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 Проза и поэзия

Наталия ЕЛИЗАРОВА

* * *

А она лежит, и нога у нее — бревно.
Говорит всегда: «Без ноги я уже давно,
Как пошла в сберкассу, упала, и вот — бедро».
А до этого было лето и огород,
Сад из яблонь и слив, соления — круглый год.
Земляника, смородина — просто просились в рот.
И семнадцать лет не входила я в этот сад,
Там сухие бесплодные яблони тихо спят,
А воротины ржавые — песню свою скрипят.
Там тюльпанов и лилий клубни стали землей,
Королевский крыжовник покрылся коростой"тлей,
Провода над сараем свисают немой петлей.
А сама говорю: «Не волнуйся, лежи"лежи» —
И мучительно вижу, как в ней засыпает жизнь
И как будто уходит на верхние этажи.
А она вспоминает снова: «…был жив твой дед…»,
Словно и не промчалось стремительно тридцать лет,
Словно он и сегодня еще придет на обед.
И она мне рассказывать будет еще о войне,
О своем отце, попавшем в немецкий плен,
И о младших братьях, но более — о сестре.
Я стараюсь запомнить тонкую кисть руки,
И прозрачную кожу ее, седые виски,
И беззубый рот: «Доживаем мы, старики….»
Мне придется пройти тропинкой, что заросла,
Подписать договор о продаже «сего числа»
И продать свою память — место, где я росла,
Где, копаясь в земле, собирала я червяков,
Где я плакала из"за капризов и пустяков
И не думала, что не станет вдруг стариков.

* * *

Когда долго"долго бьют тебя по глазам,
По нежнейшим пальцам, натягивающим струну,
Вспоминаешь, что где"то есть освещенный зал,
И резной паркет, и десятки миров"зеркал,
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И вступаешь снова в нелепую эту войну.
Мчится глупое время, а мудрое — вдаль течет,
Ты межуешь жизнь, и кажется: вот — рубеж.
Но кружатся пары под ровный и мерный счет,
И ты левую руку кладешь ему на плечо.
И теперь только музыка в парке и воздух свеж.

* * *

В квартире этой жили у черты
Беды, но были с ней на «ты»,
Накоротке — веревочке в сортире,
На двух ногах, что толком не ходили.
Здесь мыли пол и протирали пыль,
В трельяже старом прятали бутыль
Со спиртом — ставить банки при простуде.
Гостей сзывали, накрывали стол,
И был уют отраден и тяжел,
В квартире их всегда бывали люди.
Одна блины и пироги пекла,
Другая здесь сидела у стола
И в пироги готовила начинку,
Потом селедку резала, и вот
Настал последний високосный год
И небо, как говорено, с овчинку.
Хотели елку ставить в декабре,
Дыхание запнулось на заре
(уже на стол продукты закупили).
Скорбящая не дождалась тепла,
А жизнь рекою дальше потекла.
И люди ели, пили, ели, пили.

* * *

До месяца волка — месяца тишины —
Мне нужно еще дожить, доползти, добраться.
Я в самом начале долгой седой зимы,
Еще плюс восемь, а кажется — минус двадцать.
Серобородый туман приник к моему окну,
Этот старик с утра безмолвствует в серой вате.
Тело мое немеет, подвластное белому сну —
Этой синичьей спячке в выстуженной кровати.
А если вдруг дотяну до месяца бурь и ветров,
Руку протянет Герта — рыжеволосая дева,
Ладони мои согреет, и, верно, оттает кров,
Истает узор со стекол — льдистый, заиндевелый.
И можно уже без страха — довольно! — идти во двор —
Приветствовать нити солнца улыбкою"ликованьем.
И в месяц веселый зайца услышать нестройный хор
Ушедших моих любимых — дыханию в оправданье.
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* * *

Узкотелое лето в темных лихих веснушках
Настигает тебя, нагое, вешается на шею.
Колокольчик звякает, а оно шелестит на ушко:
«Помни, помни меня!» …А я и так не умею
Забывать, обиды копить, чувства прятать.
Скрип уключин, брызги, тяжелый и влажный шепот.
Легких бабочек стайки и дыни янтарной мякоть,
Слов чужих и колючих немолчный хохот.

* * *

В доме булки делали с лебедой,
Пахло гарью, въевшеюся бедой.
Мчали кони — чашки падали со стола,
И горели мертвым золотом купола.
Бесы вились, бесы чуяли: будет бой,
Мчались ратью половцы на разбой.
На реке на Стугне да быть беде —
Князь при темном береге пал в воде.
Вздулась речка паводью, канул он,
В водах старца"инока слышен стон.
Говорил: «Вода возьмет, все одно»,
Поглотило юношу вязко дно.
Плач стоял в селениях и домах,
Тосковал в Чернигове Мономах.
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Всеволод НЕПОГОДИН

GENERATION G
Повесть

Детям перестройки посвящается

Я обвиняю себя в том, что приписываю моему поколению
собственные недостатки.

Фредерик Бегбедер. Windows on the World

1

Первая июньская пятница в Одессе проходит под знаком открытия
летних танцевальных площадок. Стартует курортный сезон — райская пора для отды"
хающих и худшее время для одесситов: торговцы и частные извозчики мигом взвин"
чивают цены. С самого утра только и слышны разговоры о том, какой ночной клуб
стоит посетить в первую очередь. А у меня сегодня начало самовольного отпуска.
Взял и не явился в офис, не поставив в известность руководство. Выключил телефон
и выпал из информационного поля. Пусть начальник отдела теряется в догадках — то
ли прогуливаю я, то ли пропал без вести. Тяжеловато, знаете ли, находиться восемь
часов в кондиционируемом помещении на ненавистной работе в обществе дюжины
некрасивых женщин, когда в десяти минутах ходьбы, на пляже Ланжерон, загорают
привлекательные молодки. Ланжерон — самый близкий к центру города пляж, туда и
идут с надеждой на успех большинство приезжих искательниц вагинальных приклю"
чений. Я уже понежился на песочке, но ни с кем не познакомился. На девочек посмот"
рел, но не купался — вода градусов двенадцать, холодновато. Зато песочек еще совсем
чистый. Пройдет неделя"другая, и туристы загадят пляж бычками от сигарет, оберт"
ками от мороженого, пивными жестяными банками, водочными бутылками, исполь"
зованными презервативами. Сижу на открытой площадке кафе"бара «Искра» и не"
спешно попиваю мятный фраппе.

Кафе"бар «Искра» открылся всего месяц назад. Новые арендаторы перекрасили
стены, установили барную стойку. Поставили тумбу для диджейской аппаратуры, над
ней прибили оленьи рога — опознавательный знак для хипстеров. Официантов на"
брали из студентов. Кинули рекламный клич по социальным сетям, и потекла в «Ис"
кру» клубная публика.

Двадцатипятилетние диджеи и фотографы каждый вечер собирались в новом
кафе"баре. Архитекторы обсуждали предстоящую стажировку у Захи Хадид в Лондо"
не и вешали на коллег с нереализованными проектами ярлык «бумажный архитек"
тор». Дизайнеры приносили собственноручно сшитое по зарубежным лекалам тря"
пье и предлагали приобрести подающим надежды певичкам, пытающимся сменить
региональную популярность на столичную славу. Племя юных фотолюбителей по"
стоянно дискутировало о преимуществах цифровых аппаратов и недостатках пленоч"
ных. Единогласно сходились во мнении, что «Nikon» — это «Canon» для бедных. Куч"
ка диджеев нахваливала свои мегамиксы, хвасталась коллекцией виниловых плас"

Всеволод Владимирович Непогодил родился в 1985 году в городе Бобруйске (Бела"
русь). Окончил Одесский институт финансов, публиковал рассказы на контркультурных
сайтах в Интернете. Живет в городе Одесса.
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тинок с танцевальными хитами и жаловалась на прижимистость владельцев клубов.
Хипстеры, худющие юноши и девушки в непомерно большой одежде, только и дела"
ли, что занимались самолюбованием у овального зеркала. Тинейджеры играли с ай"
фонами, айподами и айпадами. При отсутствии собеседников клиенты «Искры» дос"
тавали ноутбуки, подключались к бесплатному wi"fi и общались с единомышленни"
ками в facebookе.

Вечеринки с крюшоном и женским стриптизом на барной стойке привлекали
юных гуляк и прожигателей жизни. Парни и девушки, зачатые в середине восьмиде"
сятых под хиты «Depeche Мode», вытанцовывали под композиции московской син"
ти"поп"группы «Tesla boy», подражающей легендарным «депешам».

Когда я допивал мятный фраппе, к «Искре» на велосипеде подъехал известный
одесский татуировщик Кубарь, сорокалетний, слегка поседевший дядька, стремя"
щийся выглядеть как тинейджер: красные кеды «Converse», рваные джинсовые
бриджи, черная майка «Sex Pistols», обтягивающая здоровенное пивное брюхо. Икры
и кисти украшены наколками. Кубарь — назойливый собеседник. Любит найти све"
жие уши и монотонно рассказывать о малоинтересных проблемах вроде замены
труб.

— Читал вчера, Веля, в Интернете твое эссе «Говнопоколение». Злой ты и нелюди"
мый. За что ты так не любишь своих сверстников? — спросил Кубарь.

— А за что их любить? За слепое желание следовать актуальным трендам? За не"
преодолимую тягу к безостановочному потреблению и отсутствие способностей к со"
зиданию? За тотальную безнравственность? — ответил я вопросами на вопрос.

— Возможно, есть в твоих словах доля правды. Так кто, по"твоему, это говнопоко"
ление?

— Говнопоколение — это те, кто вобрал самые плохие образчики нахлынувшей за"
падной культуры и отверг все лучшее из социалистического наследия. Вообще, про"
слойку ровесников я предпочитаю называть не «говнопоколение», а «generation g».
Английским словцом заменяю фекальную инвективу. Меньше слух режет.

— Но ты, Недопёкин, ничего не сможешь изменить. Остепениться тебе надо —
бабу найди, женись, деток заведи. Сразу перестанешь искать недостатки в людях.
А ты все шатаешься по выставкам и пописываешь желчные тексты для падонковских
сайтов, не замечая бревна в собственном глазу. Ты разгильдяй, мечтатель!

— Спасибо за совет, но я как"нибудь сам разберусь, как мне строить жизнь. Пойми,
мне совершенно чуждо это поколение. Я не имею желания увеличивать объемы про"
даж компании «Apple». Меня вполне устраивает простенький телефон за пятьдесят
долларов. Мне нет дела до того, какое шмотье в нынешнем сезоне назвали модным
эксперты «GQ». Я живу по своим правилам, а не по уставу медиазвезд.

— Ладно, не буду спорить. Сейчас небось собираешься в Аркадию ? Девочки, кок"
тейли, свежий воздух.

— Меня не прельщает толпа. Собираюсь дождаться здесь Арбуза для выяснения
отношений.

— Чем тебе Сережа не угодил? — Он лицемер, пустомеля и флюгер. Придет сюда —
получит по роже

— Я Арбуза уже двадцать лет знаю, он всегда таким был — ты его не перевоспита"
ешь.

— Не перевоспитаю, а по морде дам!
— Так ты еще и хулиган, Недопёкин! Певец говнопоколения ты наш!
— Кубарь, давай прекратим дискуссию. У меня нет ни малейшего желания с тобой

ссориться.
— Добре, Веля. Пойду кофейку попью да с новым барменом потолкую.
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После мятного фраппе я заказал бутылку «Жигулевского» и просидел еще час за
маленьким столиком, накрытым красной клетчатой скатертью, но Арбуз не появил"
ся. По Екатерининской постоянно проносились спортивные кабриолеты, пугавшие
прохожих грохотом сабвуферов и резким торможением на пешеходных переходах.
Веселые водители нарушали клаксонами вечернюю тишину исторического центра,
оповещая о начале летней фиесты.

В кафе"бар приходили новые улыбчивые посетители, а я чувствовал себя инород"
ным телом среди этой легкомысленной публики. В тот первый летний пятничный
вечер я не поддался на маркетинговые уловки летних ночных клубов, обещающих
земной парадиз, не поехал в шумную Аркадию, а тихонько побрел домой... Я человек,
которого обошло стороной явление, именуемое quarter life crisis. Западные социологи
обозначили рожденных в 1984–2000 годах, поколением миллениума, или generation
Y, а я постепенно выделил поколение ровесников — generation G. Поэт Аллен Гинзберг
вопил о поколении битников, культуролог Дуглас Коупленд вещал о поколении ком"
пьютерного рабства. Постмодернист Виктор Пелевин описал поколение, вынужден"
ное приспосабливаться к экономическим реформам. Виноторговец Сергей Минаев
поделился наблюдениями о поколении, получавшем среднее образование при ком"
мунистическом строе и закончившем вуз уже гражданами суверенных государств.
Мне захотелось рассказать о своем поколении. На детей, впервые переступивших
школьный порог в 1992 году, уже в эпоху демократических свобод, родителями воз"
лагались большие надежды, но многие их не оправдали.

2
Проснувшись, я знаю, что на столе всегда ждет горячий завтрак — омлет или ов"

сянка. Я живу вдвоем с матерью в трехкомнатной квартире. Не вижу ничего предосу"
дительного в обитании взрослого парня под одной крышей с человеком, родившим
его на свет. Пускай феминистки называют таких хлопцев маменькиными сынками. У
матери я всегда сыт и обстиран. Глядя на своих ровесниц с длиннющими акриловыми
ногтями на холеных пальчиках, подозреваю, что вкусно готовить они не умеют и вес"
ти домашнее хозяйство в одиночку категорически не хотят. Забить гвоздь или поме"
нять смеситель в ванной я могу без чьей"либо помощи. Мать отстранена мной от фи"
зической работы по дому.

Пять дней в неделю я добросовестно выполняю трудовые обязанности, которые,
правда, мне порядком поднадоели. Судьба избавила меня от надобности штурмовать
каждое утро общественный транспорт — путь от дома до работы я преодолеваю за
двадцать минут. Утренний променад мне в радость.

Выходя из подземного перехода на Привокзальной площади, я вижу изможден"
ные лица людей, оказавшихся на обочине жизни. Торговцы, рано обзаведшиеся мор"
щинами, раскладывают на стеллажах свежие газеты. Продавщицы дешевой китай"
ской бижутерии, пытающиеся скрыть седину с помощью краски для волос, развеши"
вают на стендах бусы из поддельных сапфиров. Мне еще повезло — офисное бытие
все"таки комфортнее продуваемого всеми черноморскими ветрами пятачка, притя"
гивающего голодных попрошаек.

Я шагаю мимо «Макдональдса» и осознаю, что внешние атрибуты корпоративной
культуры обошли меня стороной. Я не надеваю на работу униформу. Нагрудный кар"
ман моей рубашки не приютил бейдж с моим именем. От меня не требуется обходи"
тельности и улыбчивости при общении с клиентами.

Я всматриваюсь в лица водителей, нервничающих в утренних пробках. Я не хочу
приобретать машину и постоянно волноваться, что какой"то пьяный завистник поца"
рапает ее гвоздем. Мне лень искать свободное место для парковки и охраняемую
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стоянку с бдительным сторожем, а не сонным слепым пенсионером. Моя черта осед"
лости — Приморский район, я редко покидаю границы старого порто"франко.

Бизнес"центр «Бриз» находится на пересечении улицы Бунина и Польского спус"
ка, ведущего к главным воротам морского торгового порта. В «Бризе» располагаются
офисы страховых компаний, адвокатских фирм, девелоперских организаций. Я тру"
жусь в одесском региональном управлении ТОР"банка.

К девяти часам утра через главный вход проходит толпа моих ровесников — разо"
чарованных правоведов и хмурых экономистов, экономящих деньги на обедах ради
отпуска на турецких курортах.

Наглаженные сорочки, начищенные туфли, обязательные галстуки, сосредото"
ченные лица — их не отличишь друг от друга, торопящихся поскорее сесть на вращаю"
щиеся стулья и прилипнуть к клавиатуре. Какие надменные взгляды мидллклассовая
серость бросает на охранника в камуфляже. Мужчина лет сорока, прошедший сроч"
ную службу, а то и воевавший в горячих точках, представляется клеркам человеком
третьего сорта.

В лифте всегда молчаливая и угнетающая атмосфера. Долговязый брюнет поправ"
ляет перед зеркалом узел галстука, смуглый коротышка смотрит на часы, чернобро"
вый шатен с коричневым портфелем из ненатуральной кожи уставился в пол. По не"
писаному правилу последний, кто заходит в лифт, нажимает кнопку.

На третьем этаже меня встречает кадка с искусственной пальмой, раз в неделю
тщательно протираемой уборщицей Зинаидой Дмитриевной, до сих пор не могущей
понять, что пошел второй год, как она по штатному расписанию менеджер по клинин"
гу. «Клининг клинингом вышибают!» — любит повторять орудующая тряпкой пяти"
десятилетняя женщина. Искусственные цветы искусственно радуют искусственных
людей.

Я следую в отдел по работе с малыми предприятиями — безоконный бокс три на
пять метров с прозрачными плексигласовыми перегородками. До сих пор не знаю,
какое из двух офисных зол хуже — кабинет без окон или просторный open space, где
все как на ладони, что подсознательно подталкивает к слежке периферийным зре"
нием.

Для входа в бокс не требуется пластиковый пропуск. Никто не отмечает с точ"
ностью до минуты время моего прибытия. Сегодня я добрался раньше всех. После пе"
риода конвейерной раздачи кредитов, когда заявка зачастую рассматривалась за пят"
надцать минут, настала пора сбора денег с процентами. Из кредитного специалиста я
переквалифицировался в специалиста по работе с проблемными заемщиками.

ТОР"банк — австрийская финансовая группа с главным управлением в Киеве.
Ориентирована на кредитование частного сектора экономики и расчетно"кассовое
обслуживание крупных предприятий. Пытается внедрить западные корпоративные
стандарты на рыхлой украинской почве.

Я включаю системный блок с десятизначным инвентарным номером на днище и,
глядя на последнюю страницу ежедневника, ввожу пароль, который все никак не
могу запомнить. Теперь мое присутствие на рабочем месте табелируется.

Я щелкаю курсором по ярлычку браузера — загружается корпоративный сайт ТОР"
банка. Выход с рабочего места в Интернет заблокирован системными администрато"
рами во избежание непродуктивных потерь времени. Вся информация имеется на
корпоративном сайте. По привычке просматриваю валютные котировки, свежие
нормативно"правовые акты национального банка, изменения в предлагаемых ТОР"
банком кредитных продуктах. Хотя зачем мне вся эта тягомотина, когда я собрался
покинуть офис…

Появляется Денис, самый молодой в отделе. Он работает первый год после окон"
чания Экономического университета, родом из райцентра в Винницкой области,
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снимает комнату с хозяйкой в высотных джунглях поселка Котовского. Рыжеволо"
сый, коротко остриженный, маленькие узкие глазки"щелочки, крепко сбитый,
немногословный. По причине бедности и скудности гардероба всю неделю ходит в
одной и той же сиреневой рубашке с короткими рукавами. Под мышками — влажные
пятна полумесяцем. Пользоваться дезодорантом не приучен. Денис — хуторской па"
рубок, пытающийся упорством, дисциплиной и трудолюбием закрепиться в городе"
миллионнике. Как племянник окружного военкома, естественно, не пошел отдавать
священный долг народу Украины. Пока успешно сопротивляется соблазнам мегапо"
лиса, хотя подозреваю, что в случае финансового роста примется куролесить по дис"
котекам. У Дениса нет девушки из"за присущей местечковым парням закомплексо"
ванности и нехватки свободной наличности.

— Привет, корифей продаж банковских продуктов, — здороваюсь, подтрунивая
над коллегой. Две недели все телефонные звонки Дениса потенциальным клиентам
банка безуспешны. Ему все не удается привлечь новых предпринимателей.

— Здравствуй, — холодно отвечает Денис, даже не посмотрев в мою сторону.
— Чего ты грустный и понурый?
— Битый час добирался в маршрутке.
— Так вставай пораньше! Вместо вечерних посиделок за ноутбуком книжку почи"

тай — словарный запас пополнишь, коммуникабельности прибавится, лучше смо"
жешь с клиентурой общаться, глядишь, и продажи увеличатся!

— Книги мне не по карману.
— На Староконном рынке нищие пенсионеры распродают почти задаром свои

библиотеки. За пятьдесят гривен можно приобрести качественного чтива на месяц.
Выбери субботу или воскресенье и купи хороших книг!

Денис молча уткнулся в монитор. В десять минут десятого, немного опоздав, вхо"
дит Аня, специалист по кредитному администрированию. Ей двадцать пять, моя од"
ногодка. Аня — высокая худощавая болгарка, не пользующаяся косметикой. Одета в
длинную юбку ниже колен и белую блузку с вырезом, хотя показывать потенциаль"
ным ухажерам особо нечего. Через плечо переброшена сумочка, в руке пакет с прови"
зией (меня всегда удивляли девушки, пытающиеся произвести впечатление, неся
кульки и авоськи, набитые харчами). Черные волосы заплетены в косу. Миниатюр"
ный, едва заметный носик — единственная запоминающаяся черта. Позолоченные
сережки тускло поблескивают. На шее — крестик с распятым Христом. Аня живет с
матерью и старшей сестрой в окраинном гетто — поселке Таирова. Предпочитает не
распространяться о своей личной жизни. Лишь однажды обмолвилась — с сестрой
они не разговаривают: если сестра стоит у плиты, то готовит только для себя и матери.
Кавалера у Ани нет, судя по вечно хмурой гримасе. Скромная и спокойная, почти
ежедневно задерживающаяся до семи вечера, чтобы миновать час пик и выполнить
«неотложные задания». Почти всегда наше общение с ней в первой половине рабоче"
го дня ограничивается дежурным приветствием. Изредка ближе к вечеру обсуждаем
планы на выходные.

В четверть десятого к нашей троице присоединяется Юлия, наша с Аней ровесни"
ца, так же, как и я, занимающаяся проблемными заемщиками. Русые волосы, ниспа"
дающие на спину, высокий лоб, глазки"пуговки, острые скулы, бледная кожа, толстый
слой тонального крема. Родом из Тирасполя. Имеет паспорта Приднестровья, Молдо"
вы, России и Украины. Четыре месяца назад вышла замуж за одессита с двухкомнат"
ной квартирой — надоело мыкаться по общежитиям и съемным хатам. При первом
удобном случае начинает рассказывать о своей свадьбе. Преображается, делясь мате"
ринскими планами, — дабы закрепиться в большом городе, одного штампа в паспор"
те мало. Мужа с жильем запросто могут увести настырные конкурентки.
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— Здравствуйте, Юлия Владимировна, — нарочно говорю с раболепной интонаци"
ей холуя, будто обращаюсь к самой известной женщине на украинской политической
сцене.

— Здравствуйте, Велимир Васильевич, — с тоскливым равнодушием произносит
Юлия.

— Почему вы соизволили опоздать на целых пятнадцать минут, живя в центре?
Неужто машина супруга поломалась и пришлось добираться своим ходом?

— Утром везде заторы, ничего удивительного.
— Заранее выезжать следует. Хромает у вас в новоиспеченной семье пунктуаль"

ность…
— А вы с утра приготовьте завтрак для двоих, потом посуду помойте, а мне еще

себя привести в порядок надо…
Спорить не хочется, разговор сходит на нет.
В половине десятого появляется Татьяна Петровна, начальник отдела. Тридцать

пять лет, центнер веса при росте метр шестьдесят. Стрижка каре, крашеные волосы
каштанового цвета. Замужняя асексуальная женщина с претензией на художествен"
ный вкус, приобретенный благодаря многолетнему просмотру по вечерам отече"
ственных сериалов. Чаще всего взирает не на подчиненных, а на принесенный из дому
пятидесятилитровый аквариум с рыбками.

— Доброе утро, Татьяна Петровна, — одновременно выпаливают Юля и Аня.
— Здравствуйте, — сдержанно произношу я.
Денис, погрузившийся в просмотр новостей на сайте банка, вообще не замечает ее

прихода.
— Доброе утро, — тихо отвечает Татьяна Петровна, включая кондиционер.
Наконец–то весь отдел в сборе. На пятнадцати квадратных метрах бокса воцаряет"

ся тишина, лишь иногда нарушаемая телефонными звонками. Жалюзи подняты, и
сквозь прозрачные плексигласовые перегородки виден отдел по работе с физиче"
скими лицами. Парни — все как один в салатных галстуках корпоративного цвета,
девушки — в шейных платочках с фирменным логотипом. Бирки с именем прикреп"
лены к рубашкам в области сердца. Неестественные улыбки, шаблонные фразы, меха"
нические действия.

Я листаю дело предпринимателя, не платившего по кредиту уже полгода. Води"
тель, оформленный как частный предприниматель, взял деньги на приобретение
микроавтобуса, поставил его на маршрут, но перевозки не задались. Сетует на удоро"
жание горюче"смазочных материалов, уменьшение пассажиропотока, а еще семью
кормить надо, двое маленьких детей. Я не считаю целесообразным реструктуризиро"
вать кредит. Микроавтобус находится в залоге у банка. Дело, скорей всего, передадут
в ближайшее время юристам или в службу безопасности банка. Вынимаю из папки
оригинал устава, свидетельство о государственной регистрации, кредитный договор
с утвержденными дополнениями и иду сканировать в кабинет на другом конце офиса.
На целое региональное управление международного банка всего один сканер.

Громоздкий лязгающий аппарат проглатывает, сканирует и выплевывает доку"
менты. Я нажимаю кнопки и вспоминаю, сколько тысяч раз мне пришлось делать по"
добные манипуляции. Целое поколение пять лет постигало науку в институтах, пере"
ходивших на якобы прогрессивную болонскую систему образования для того, чтобы,
по сути, стать операторами копировальной техники. Мы дружно мечтали в полуго"
лодном детстве об интересной работе и светлом будущем, а поголовно выросли оду"
шевленными дополнениями к принтерам, сканерам, ксероксам и факсам. Обучиться
пользованию всей офисной техникой, не считая компьютера, можно за сутки — сто"
ило ли тратить пятнадцать лет на образование?

За анализом дела водителя маршрутки время проходит быстро. Наступает обеден"
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ный перерыв. Я спешу в столовую областного милицейского управления на Еврей"
ской улице. В ведомственной харчевне готовят вкусно и относительно дешево. Встаю
крайним в десятиметровую очередь. Габаритные дяди в погонах с нами, простыми
смертными, не стоят. Передо мной сутулые спины менеджеров среднего звена, ис"
кривленных сидячей работой. Думаю, в случае очередной волны сокращений у них
вряд ли получится переквалифицироваться в грузчиков. Слабаки, не поднимавшие
ничего тяжелее шариковой ручки и мобильного телефона, — бич моего поколения.
Иногда даже жаль, что на их долю не выпало кровопролитных войн.

Через пятнадцать минут подходит моя очередь. Ставлю на коричневый пластмас"
совый поднос тарелку борща и блюдце с двумя кусочками черного хлеба, на второе
гречневую кашу с сосиской. На запивку — айвовый компот. Морщинистая женщина в
синем переднике кладет на поднос чек и сдачу. Выискиваю взглядом свободное мес"
то. В тарелке борща расплывается белая капля сметаны. Первым делом прожевываю
крохотный кусочек мяса. С первым блюдом расправляюсь за две минуты. Быстро
съедаю гречку с сосиской, залпом выпиваю айвовый компот — в часовой промежу"
ток у меня еще запланирована доверительная беседа. Оставшиеся тридцать минут си"
деть в боксе глупо, а слоняться одному не хочется.

Периодически в перерыв я встречаюсь с давней знакомой Лидией Федоровой,
живущей и работающей рядом с «Бризом». Отношения сугубо дружеские. Лидии
двадцать четыре, родом из Николаева, ближайшего областного центра. Рост под метр
восемьдесят, рельефные икры, широкий таз, грудь — бутон, зеленые глаза, русые во"
лосы собраны в пучок на затылке. Она единственная из приезжих, с кем я общаюсь.
Общие интересы — русскоязычные театральные постановки, галереи современного
искусства, концерты классической музыки в филармонии. Правда, не разделяю люб"
ви к балканским вечеринкам и Горану Бреговичу. Работает в мэрии на Думской пло"
щади. По вечерам ходит на тренировки по кунг"фу, что удивительно для изнеженных
и избалованных сверстниц. По выходным катается по прибрежной зоне на велосипе"
де подружки, с которой снимает на двоих двухкомнатную квартиру. Зимой месяц от"
дыхала на Гоа — модные московские тенденции становятся актуальны в Одессе спустя
пять лет. Лидия резкая в высказываниях, но искренняя и честная, удачно сочетающая
захолустную напористость и эстетический вкус.

Мы приветствуем друг друга на старинном Строгановском мосту — излюбленном
месте одесских самоубийц прошлого века. Суициды прекратились, когда на мосту,
соединяющем две части Греческой улицы, установили трехметровое заграждение.
Под мостом по Польскому спуску сбегает ручеек машин, двигаясь к морскому вокза"
лу и далее на Пересыпь. Солнечные блики бьют по глазам. Пахнет раскаленным ас"
фальтом и паленой резиной.

— Что у тебя нового, Лида?
— Лето наступило, а в старых босоножках стыдно даже перед брюзжащими пенси"

онерами, ожидающими приема в кабинетах городского совета. Понравилась одна
модель на Преображенской, возле Привоза. Алые, лакированные, да только стоят
половину моей зарплаты. Отсюда дилемма: или справить обновку и голодать пол"
месяца, или ходить в тех, что есть, и стыдиться своей нищеты.

— Да ладно тебе переживать о лаптях. Ты молодая, юморная, статная. И без новых
босоножек парня найдешь!

— Конкуренция высока. Нынешние студентки упакованы в шмотки из бутиков,
дерзкие, наглые, беспринципные. Да и время бабское не вечно, возраст поджимает.

— Не вешай носа, Федорова! Будет и на нашей улице праздник! Как там поживает
наш общий знакомый Арбуз? Давно с ним виделась?

— Месяц не общаюсь. Наверное, все волочится за каждой юбкой. Да и вообще, о
чем можно с Арбузом говорить? Обсасывать половые связи друзей? Смаковать посе"
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щение ночных клубов? Или сюжеты малоизвестных итальянских фильмов семиде"
сятых годов? Это не для меня.

— Доложили, что Арбуз байки про меня травит втихаря. Как встречу, сразу вместо
«здрасьте» двину в торец.

— Веля, рукоприкладство — это грубо. Коренной одессит, интеллигентом себя пы"
таешься преподнести, а замашки как у жлоба.

— Думал, сообщишь что"то свежее про Арбуза. Пора возвращаться. Ты не расстра"
ивайся из"за босоножек. Запомни: материальная бедность исправима, духовная —
нет. Июнь всегда веселый месяц, отпуск не за горами!

— Удачи, Недопёкин! — сказала Лида, обнимая меня на прощание.
 Возвращаясь в бокс, я застаю неприятную картину: на моем рабочем месте сидит

полная Марина Михайловна из отдела обслуживания физических лиц и ест из плас"
тиковой коробочки лапшу, закусывая белым хлебом.

— Что вы себе позволяете?
— Извините, Велимир Васильевич. Наш отдел полностью просматривается кли"

ентами. Приходится обедать в других местах.
— А почему за мой стол? Он что вам, медом намазан?
Марина Михайловна забирает со стола свою коробочку и молча удаляется.
— Юлия Владимировна, а женщины могут обедать без разговоров о косметике и

сезонной распродаже кофточек? — обращаюсь к коллеге.
— Что вы придираетесь ко всем? Нам с Мариной нужно было поделиться женски"

ми секретами, не всем же в молчанку играть. Обедать вдвоем веселее.
В бокс заглядывают Леша и Саша из юридического отдела, старше меня на год и

два соответственно. Всегда улыбающиеся, подтянутые брюнеты. Два брата"акробата.
Оба холостяки. Их повадки за годы совместной работы изучены мной досконально.
Ежедневно побриты, имеют в гардеробе турецкие рубашки пяти цветов (белую, си"
нюю, голубую, салатную, розовую) и китайские галстуки трех (черный, серый, сирене"
вый). Хаотично варьируют сочетания рубашек и галстуков, не особо заботясь о со"
вместимости цветов. Раз в месяц посещают парикмахерскую. Заходят, чтобы рассме"
шить Аню и Юлию избитыми шуточками из Интернета и телевизионных развлека"
тельных программ формата stand up comedy. Аня и Юлия не сидят в Интернете, поэто"
му реагируют на вторичные остроты с неподдельным восторгом. Леша и Саша таска"
ют с собой нетбуки, чтобы в паузы между составлением претензий залезть в сеть че"
рез wi"fi и прочесть свежие юморески. Стоит ли системным администраторам бло"
кировать выход в Интернет, когда больные сетевой зависимостью в первой степени
все равно придумывают способы попадания в паутину?

Парочка правоведов только и может говорить в курилке об автомобилях. Леше
надоел дедовский ржавый «Москвич"2141». Саша устал от битв в общественном
транспорте. Со временем они скопят нужную сумму для первого взноса по автокреди"
ту, если перестанут устраивать пятничные загулы в дороговатых тавернах.

Мне нечего обсуждать с Сашей и Лешей. Они предсказуемы, все представления о
жизни черпают из газеты «Бизнес» и журнала «Банковский вестник». Мне чужд их
скучный мир сухих цифр.

К Ане приходит крупный заемщик Ехимовский, курчавый шатен с горбатым но"
сом, противный еврейский гешефтмахер. Одет в желтое поло и широкие джинсы. На
шее золотая звезда Давида. Обут в топсайдеры на босу ногу. В общем, обычный одес"
ский летний денди, мечущийся между клубами, дабы засветиться в фотоотчетах о
вечеринках на сайте geometria.ru. Аня лебезит перед важным клиентом — неесте"
ственная американская улыбка, плохо сыгранная радость в голосе. Скептически по"
сматриваю на прогибающуюся коллегу. Ехимовский вежливо прощается и покидает
бокс.
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— Недопекин, что вы смотрите волком на Ехимовского? Человек крутится, свое
дело открыл, а вы не смогли этого сделать. Сидите насупившись, строча однотипные
акты. Чего вы такой озлобленный?

— Да пусть себе крутится! Я ему не завидую: лавировать между налоговой инспек"
цией, милицией, пожарными, санэпидстанцией, технадзором — весьма сомнитель"
ное удовольствие. Это вам завидно, что он потребляет больше материальных благ.
Мне же консюмеризм безразличен.

— Велимир Васильевич, молчи лучше — за умного сойдешь! — презрительно ска"
зала Юлия.

Ко мне явился Бородавко, старичок с тростью, взявший кредит на переоборудова"
ние своего кафе в Черемушках. Сделал капитальный ремонт, не поскупившись на ус"
луги дизайнера. Не платит три месяца. Принес справку о доходах за первый квартал, а
уже на дворе июнь. Задержку объясняет сезонностью бизнеса.

— Вот сейчас лето начнется, приедут курортники, рассчитаюсь по телу кредита,
процентам, штрафам и пеням!

— Сидели бы вы лучше, батенька, тихонько дома на пенсии и не находили приклю"
чения на свою седую голову. И вам спокойнее, и мне бы не было мороки, а то пиши ча"
сами пояснительные записки в Киев, почему у заемщика Бородавко трехмесячная
просрочка. Бизнес — удел молодых и шустрых, а вам уже следует больше о здоровье
заботиться. Всех денег все равно не заработаете.

— Сынок, бизнес — это азартная игра. Я при Советском Союзе с детьми любил в
«Монополию» играть, а сейчас появилась возможность соревноваться в реальном
времени настоящими деньгами, а не бумажными фантиками. Пока я играю — живу.

— Возможно, вы и правы, только по долгам платить все равно придется. Вам ведь
не хочется, чтобы на ваше имущество, находящееся в залоге, был наложен арест.

После ухода Бородавко я бесцельно торчал на корпоративном сайте. Взору пред"
стали сотни внутренних инструкций, образцов актов, регламентов, нормативов, реко"
мендательных писем, призванных усложнить жизнь банковского служащего. Не
беда, что на рынке десятки банков оказывают аналогичные услуги за меньший про"
цент. Все неудачи по невыполнению плана продаж всегда спишут на сотрудника
нижайшего звена, ведь это он «не умеет продавать», несмотря на принудительное
ежеквартальное посещение тренингов в выходные. Соберут в конференц"зале менед"
жерское стадо, выйдет к микрофону боящийся собственной тени бизнес"тренер в
очках и примется с запинками вещать о технике продажи лажи. Клерку в одно ухо
вошло, в другое вышло — белые воротнички в субботу выспаться хотят как следует
после трудовой недели и пятничной попойки, а не слушать шарлатанские ереси пси"
хологов. После тренинга по продажам сплоченные корпоративной культурой менед"
жеры дружно устраивают похмельный тренинг, проглатывая сотни граммов нацио"
нального сорокаградусного коммуникатора. В прокуренных барах, в заблеванных
забегаловках, а не в конференц"залах происходит настоящий тимбилдинг, укреп"
ляющий взаимоотношения между членами офисных коллективов.

— Сегодня после работы проставляется Михайловский, прощальный вечер с кол"
лективом. Девчонки собирают по двадцать гривен на подарок, давайте деньги, — по"
ставила перед фактом Юлия.

Михайловский — заместитель начальника регионального управления по физи"
ческим лицам. Скользкий тип — совковый чувак по духу, стремящийся выглядеть
как яппи. За четыре года моей работы в ТОР"банке потерял всю шевелюру и стал гол
как коленка. Женился на молодухе из отделения в Таирово. Приобрел за наличность
«Toyota"Camry» цвета морской волны — бахвалится сим фактом при первом удобном
случае. Входит в офис, демонстративно вертя брелок с ключами. Я не люблю про"
щальные вечера начальства за невыносимую атмосферу лживости. Все берущие сло"
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во наперебой говорят уходящему: «Как жаль, что вы покидаете наш дружный коллек"
тив», перечисляют вымышленные заслуги, но на самом деле несказанно рады. На
должность заместителя начальника управления назначат кого"то из начальников от"
делов или отделений. Место начальника отдела или отделения достанется одному из
ведущих специалистов. Все только и ждут, что в результате кадровых перестановок
их повысят. Лица в курилках нервозны. Напряжение спадет, когда начальник управ"
ления огласит вердикт.

— Не собираюсь расставаться с двадцатью гривнами. После шести свободное вре"
мя, и я волен распоряжаться им по своему усмотрению. Подарите Михайловскому
очередной сервиз и толкнете речи без моего присутствия, — отвечаю Юлии.

Аня и Денис беспрекословно раскрывают кошельки и молча сдают нужную сумму.
Покорные овощи, офисные терпилы. Меня всегда поражало тоскливым однообрази"
ем прощальное письмо, рассылаемое сослуживцам по корпоративной почте. Клерки
обделены литературным даром и мало"мальской фантазией, предпочитая шаблон"
ные тексты. «Уважаемые коллеги! Вот и настал час прощаться. Мне было приятно
провести годы бок о бок с настоящими профессионалами своего дела, всецело отдаю"
щимися работе. Трудясь с вами, я приобрел неоценимый опыт, который пригодится
мне в дальнейшем. Я всегда буду помнить наш дружный коллектив единомышлен"
ников. С наилучшими пожеланиями ваш надежный товарищ Иван Иванов». Я не пла"
нирую рассылки подобных писем на прощание, так как за годы работы в ТОР"банке
не познакомился ни с одним по"настоящему интересным мне человеком. Дружить и
общаться с кем"либо из коллег после ухода не собираюсь. Устраивать офисное засто"
лье с сыром, вареной колбасой и дешевым вином из одноразовых стаканчиков для
меня дикость — вспоминается классик русской алкогольной прозы с коронной
фразой «С вами не о чем больше пить!». Офисные обиженки любят уйти, хлопнув
дверью, напакостив и высказав без купюр в лицо начальству все, что о нем думают.
Или выкрадут тайком важнейшие листы из договоров, или наплюют в пищу, находя"
щуюся в холодильнике без присмотра. Я же исчезну тихо и мирно, как исчезает с
офисного стола маленькая скрепка, случайно выпавшая при просмотре кипы бумаг.

Стрелки настольных часов очутились на числах шесть и двенадцать, разделив ци"
ферблат на две одинаковые половинки. Справа на циферблате остались годы, поте"
рянные в офисе, — кварталы нуднейших согласований с главным управлением, меся"
цы общения с привередливыми клиентами, дни треволнений при коммуникации с
региональным начальством, часы пустопорожних бесед с коллегами и лишь редчай"
шие минуты душевного равновесия. Слева ожидала трепетная пора неизвестности. Я
ушел, не попрощавшись, по"английски, оставив в ящиках стола чашку и ежедневник.
Вещи, способные напоминать об офисе, я не хочу брать в новую жизнь.

Мое офисное поколение, вооруженное степлерами, шредерами, дыроколами, бин"
дерами, маркерами, клейкими карандашами, не сподобится организовать и успешно
провести революцию. Никто не решится променять крутящиеся мягкие стулья на
баррикады из рельсов, колючей проволоки и бетонных блоков. Клеркам привычнее
держать бокал с водочным коктейлем, чем бутылку с коктейлем Молотова. Макси"
мум, на что горазды мои ровесники, — это компьютерные военные игры и безрезуль"
татные дискуссии в Интернете о необходимости свергнуть строй капиталистов"эксп"
луататоров.

Я не хочу быть похожим на Анну, похоронившую личную жизнь непонятно ради
чего, ведь у нее нет ни малейших перспектив карьерного роста. Я не хочу больше слы"
шать деревенский говор Дениса. Сельский сын, покинувший отчий дом"мазанку
ради плексигласового бокса и съемной железобетонной клетки, обречен на муки.
Рожденный на плодородном черноземе не найдет счастья в краю потрескавшегося
асфальта и песчаных пляжей. Я не хочу больше видеть Юлию, считающую детектив"
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ного беллетриста с грузинской фамилией, в заслуги которого можно занести разве
что перевод Юкио Мисимы на русский язык, величайшим писателем за всю историю
человечества. Урбанизирующееся крестьянство — это главная беда мегаполисов.
Я презираю понаехавшую в Одессу сельскую молодежь не за стремление к хорошей
жизни, что в принципе нормально, а за полное нежелание обустраивать хорошую
жизнь своими руками в родных селах.

Выходящие из «Бриза» несутся к автобусной остановке и местам парковки своих
авто. Строгие галстуки офисных клерков взвеваются на ветру, словно нити от воз"
душных змеев. Я же спокойно бреду, не обращая внимания на вакханалию вечерних
пробок. Средний класс держит путь домой.

После съеденного на ужин пюре с котлетой я не устремляюсь в фитнес"клуб сго"
нять набранные калории. Не выхожу во двор для распития пива и игры в домино с
окрестными хмырями. Не включаю телевизор, где парни и девушки знакомятся для
создания семьи. Старый «Горизонт» давно сломался и был выброшен на помойку.
Покупать новый не собираюсь за ненадобностью — футбольные матчи смотрю в
спортивных барах на больших экранах. Массовый просмотр соревнований с шумом,
размахиванием шарфами и скандированием мое поколение предпочитает одиноко"
му болельщицкому сидению. Я, уставший от восьмичасового бдения за монитором,
не собираюсь сидеть в Интернете весь вечер и просматривать новостийные ленты
друзей в социальных сетях. Я проваливаюсь в сон с надеждой поскорее забыть офис"
ное бытие.

3

Утро выходного дня мое поколение привыкло начинать с телевизора и компьюте"
ра. Ровесники зачастую включают говорящие ящики раньше, чем почистят зубы и
позавтракают. В дошкольном возрасте мы смотрели по первому каналу «Утреннюю
почту» с Юрием Николаевым.

Потом появились игровые приставки «Dendy» и «Nintendo». Мы приглашали в
гости друзей, вставляли в приставку желтый картридж и принимались детскими
пальчиками давить кнопки на джойстиках. Сначала играли в примитивные танки.
Потом управляли усачом"коротышкой Марио. Рубились в «Mortal combat». Управ"
ляли болидом «Формулы"1» , гоняя по извилистым трассам. После гонки в Монце
1 мая 1994 года, когда погиб Айртон Сенна, я потерял интерес к «Формуле"1», но
иногда поигрывал в «Need for speed» на консоли «Sony Play Station».

Мы повзрослели и стали тинейджерами. Игровые приставки вышли из моды и
перекочевали в темные чуланы, как память о детстве. В домах появилось спутнико"
вое телевидение и вместе с ним русская версия американского канала MTV. Мы при"
нялись смотреть «Двенадцать злобных зрителей», где в студии обсуждали новые
клипы и нещадно критиковали плохое видео. Мы старались не пропустить ни одной
серии мультфильма про американских дебилов Бивиса и Баттхеда, постоянно ша"
тавшихся в футболках с надписями «Metallica» и «AC/DC» по провинциальному го"
родку в поисках выпивки и девочек. В разговорную речь вошли слова «отстой» и
«баклан». Мы полюбили медленные баллады Хэтфилда со товарищи. Прямолиней"
ную рок"музыку австралийской группы почти не слушали.

На стыке тысячелетий в квартирах появились персональные компьютеры — про"
цессор «Celeron II», монитор пятнадцать дюймов. Мы прекратили слоняться по ком"
пьютерным клубам и начали играть в стрелялки дома. Палили из ракетниц в бездуш"
ных ботов в главном хите поколения — «Quake II». Уничтожали из снайперской вин"
товки воинственных террористов в культовом шутере «Counter"strike». 11 сентября
2001 года я пришел из школы раньше (прогулял два урока) и, не пообедав, принялся
мочить компьютерных террористов. Наигравшись и победив, я включил телеви"
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зор — оказалось, что в реальной жизни террористы гораздо страшнее мельтешащих
на экране пикселей. Через пару недель на заставке серебристого телефона «Nokia
3210» у одноклассника Коли Москвина появился мифический бородач бен"Ладен.
У меня тогда не было еще мобильного, и, признаться, я немного завидовал Коле.

Мы поступили в институты, и наши персональные компьютеры подсоединили к
Интернету. Сначала выходили во всемирную паутину по карточкам, лимитировав"
шим доступ к сети энным количеством часов. После появились пакеты без ограниче"
ний времени. Мы принялись играть в стрелялки с друзьями, не выходя из дома. Ут"
ром нещадно забрасывали друг друга виртуальными гранатами, а вечером, сидя на
скамейке в сквере, мирно баловались пивком под разговоры о будущем. Со временем
беседы сошли на нет, уступив место общению в Интернете. Обитатели одной лестнич"
ной клетки, к сожалению, предпочитают набирать буквы на клавиатуре, нежели сде"
лать десяток шагов и потолковать с глазу на глаз.

Я включаю ноутбук и захожу сразу в несколько социальных сетей, где являюсь
модератором страниц пользователя «Велимир Недопёкин». Первым делом просмат"
риваю новости на facebook. Десятки статусов с избитыми истинами, встроенные с
youtube видеоклипы, загруженные в сеть прямо с айфонов снимки юзеров, бесную"
щихся в ночных клубах. Я наблюдаю фрагменты жизни людей, с которыми пересе"
кался в школе, микрорайоне, институте и на вечеринках. Хотя все они фигурируют в
реестре друзей, но назвать их настоящими друзьями сложно. Скорее знакомые и зна"
комые знакомых. Некоторые добавляют в друзья популярных телеведущих, певцов
и прочих знаменитостей в надежде тем самым приобщиться к кругу избранных. Мне
следить за похождениями celebreties не интересно, ведь звезды выкладывают только
тщательно отретушированные фотографии и внимательно подкорректированные
мысли. Самое любопытное про медиаперсон можно узнать из желтой прессы, но мне
противно рыться в чужом грязном белье.

«Вконтакте» — более мещанская социальная сеть по сравнению с facebook. Вотчи"
на моего ровесника Павла Дурова насыщена кадрами с молодоженами и родителями
розовощеких карапузов, бережно держащих драгоценное чадо двумя руками за бока.
Возле графы «Мои сообщения» горит (1). Сообщение «Привет! Как дела?», поража"
ющее своим нестандартным креативным содержанием, прислал Коля Москвин, от"
бывающий срок за незаконное хранение и распространение наркотиков.

Айфоны с выходом в Интернет гораздо ценнее для находящихся в пенитенциар"
ных учреждениях, чем для сопливых хипстеров, пишущих в twitter при первом удоб"
ном случае. Позолотил ладонь вертухая — и пиши, лежа на нарах, малявы на волю с
помощью социальных сетей.

Я отписываю давнишнему приятелю: «Привет, дела потихоньку…» В ответ полу"
чаю лаконичное сообщение: «Понятно». Прошло почти десять лет, как мы покинули
школьное крыльцо, пойдя каждый своей дорогой. Я поступил в институт, Коля тру"
дился в фургончике с курами"гриль. Попался при перевозке в Одессу пакета с мари"
хуаной, у одинокой матери не нашлось средств избавить нерадивого сынка от острога.
Если мы когда"либо встретимся живьем, то нам с Колей не о чем будет говорить. Се"
годня я могу себе позволить телефон «Nokia», но Москвину ни капельки не завидую.
Зачем он мне пишет сообщения…

Видимо, мне не хватает смелости кинуть ссылку на страницу одноклассника в чер"
ный список. На сайте «Одноклассники.ру» я не сижу — страницу там я зарегистриро"
вал в 2007 году, но вскоре переделал для матери. На «Одноклассники.ру» заходят
люди старшего поколения и предаются воспоминаниям о советской молодости.
Удивляет ретроградство матери, отправляющей сообщения студенческим подругам в
манере классических бумажных писем: «Здравствуй, дорогая Екатерина Михайлов"
на! Спешу тебе сообщить, что у нас в Одессе наступило лето, но на море я еще не была.
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На работе у меня все по"прежнему и т. д. и т. п. С уважением и надеждой на скорую
встречу Анастасия Недопёкина».

Ставлю «Вконтакте» и на facebook статус «Bye bye office!». Дети глобализации при"
выкли публично выражать эмоции на языке международного общения. Просматри"
ваю список встреч, на которые откликнулся ранее, оповещая о своем возможном уча"
стии. Сегодня исполняется годик маленькому Люсьену, сыну fashion"фотографа На"
таши Март. Наташа предпочитает запечатлевать худющих макияжных дылд с тонкой
сигаретой в отбеленных зубах на фоне весенних безлюдных пляжей. Никто не обзва"
нивает потенциальных гостей на именинах и не рассылает по почте конверты с при"
гласительными открытками. Создается приватный event в социальных сетях, где
указано время и место проведения вечеринки, а также заранее вывешивается wish"
лист с перечнем желаемых подарков для виновника торжества.

Самое сложное перед походом на вечеринку — найти пару одинаковых чистых
носков без дырок. Пересмотрев ворох носков и выбрав парные в приличном состоя"
нии, я иду в детский магазин «Андрюшка». Из wish"листа я отметил для себя игрушеч"
ную машинку и развивающие книжки с картинками с прицелом на вырост. Покупаю
пластмассовый самосвал и книжку про Чиполлино, прошу завернуть в подарочную
синюю бумагу с золотистыми звездочками и перевязать золотой ленточкой.

Дом Наташи Март, элитная шестнадцатиэтажная новостройка из красного кирпи"
ча, высится в начале Базарной улицы среди двухэтажных лачуг конца позапрошлого
века. В П"образный двор из трех домов солнечный свет не попадает. Светловолосая
девчушка в сарафане горчичного цвета одиноко катается на качели и озирается по
сторонам, надеясь высмотреть себе подружек. Грузчики в зеленых комбинезонах и
бейсболках бережно вытаскивают из фургона стиральную машину.

Домофон встроен, но еще не включен. На межэтажных пролетах в углах горстки
строительной пыли. Из"за кризиса продана лишь часть квартир. Пока дом полнос"
тью не заселят, то вряд ли начнут прибирать в подъездах. Нахожу квартиру, нажимаю
кнопку звонка. Дверного глазка нет.

Дверь отворяется. Вместо Наташи Март меня встречает ее лучшая подруга Карина.
Загорелая, будто еженедельно посещает солярий. Белая майка"алкоголичка, корот"
кие потертые джинсовые шорты, серебристые вьетнамки, розовый педикюр. Правую
щиколотку украшает золотая цепочка. Ресницы над раскосыми глазами (Карина по
отцу китаянка) перенасыщены черной тушью.

— Здравствуйте, Велимир. Будем знакомы и в реале, — говорит Карина, добавив"
шая меня в друзья «вконтакте».

— Привет. Я не люблю, когда ко мне сверстницы обращаются на «вы» вне работы.
Давай перейдем на «ты».

— Договорились.
— А где Наташа с Люсьеном?
— Пока дома у матери, я здесь за распорядителя вечеринки. Подарки клади на кучу

в комнате. Располагайся и веселись.
Вхожу в просторную квартиру"студию. Прихожая, зал, кухня и остекленный бал"

кон образуют единое пространство. Интерьер, выдержанный в белом цвете, поражает
минимализмом. Белый кожаный диван, рассчитанный на трех человек. Журнальный
столик со стеклом овальной формы на небольшом белом коврике. Возле дивана
музыкальный центр с двумя колонками средней мощности. На белых стенах пятнад"
цатисантиметровыми коричневыми буквами названия столиц мировой моды: Paris,
Milan, New York, London. Сразу понятно, что жилец имеет отношение к fashion"ин"
дустрии.

На кухне топчется пара молодых людей. Судя по клетчатым байковым рубашкам и
каналам в мочках ушей, они любители экстремального катания на скейтборде или
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маунтинбайке. На кухонном столе выстроилась шеренга бутылок — от сухого белого
вина до «Hennesy». Перед шеренгой тарелка с нарезанным сыром, солеными галетами
и сервелатом, розетка с греческими маслинами и блюдце с десятком заранее забитых
косяков. Первый день рождения и марихуана — это не укладывается в моей голове.

— Карина, а косяки — это второе блюдо или десерт к чаю?
— Это чтобы гости расслабились. Ты прямо сейчас хочешь дунуть джойнт?
— Нет, просто спросил.
Карина протягивает мне бумажный стаканчик с трубочкой. Оказывается, в стакан"

чике виски со льдом и яблочным соком. За полчаса я втянул три коктейля и слегка
опьянел.

Пришли две Алёнушки, девятнадцати лет каждая. Обе родились в 1992 году, то
есть уже после образования независимой Украины. Одна из них модель, выше меня
на голову, безбровая, с длинными русыми волосами до копчика, отдаленно похожа на
Уму Турман. Познакомились пару лет назад в арткафе на поэтических чтениях. Со
второй Алёной, значительно уступающей мне в росте, знаком лишь шапочно.
Миниатюрная девушка с неброским мэйкапом. Две Алёнушки, два образчика евро"
пейского типа красоты, национальности еврейской. Я давно подметил, что еврейская
кровь с примесью славянской создает неотразимый колорит одесситок, сводящих с
ума приезжих ловеласов. Еврейские девушки милее и культурнее украинок, интел"
лигентнее и образованнее русских, смекалистей и целеустремленнее белорусок.
Еврейские девушки всегда на шаг впереди славянок, но мне не интересны как пассии.

— Привет, Алёнушка! Как жизнь? — обращаюсь к модели развязным тоном..
— Привет, потихоньку, радостного мало, — ответила Алёнушка, подсев ко мне на

диван.
— Чего так? Алёнушка не может найти себе добра молодца? Dj Divan разочаровал?
— Мы расстались три месяца назад без ссор и обид. У него своя жизнь, у меня своя.

Возле диджеев всегда много девчонок попами вертит, трудно удержаться от соблаз"
нов, но я его не виню. Теперь я одинокая свободная женщина.

В прихожей появилась фотознаменитость Лара Леонова, старшая соратница Ната"
ши Март по цеху fashion"съемок. Лара напрочь лишена женственности: короткая
мальчишеская прическа, никакой облегающей одежды: широкие бежевые штаны,
бесформенная футболка, дешевые черные кеды с белым резиновым полукругом на
мыске. Бледное веснушчатое лицо с плохо замаскированными мешками под глазами
выдает недосып, наверняка вызванный ночным загулом по открывавшимся танцпло"
щадкам. Лару можно принять за мужеподобную лесбиянку, но она гетеросексуальна.
Просто не может подобрать достойного спутника, способного удовлетворить нехи"
лые материальные запросы и совладать с тонким душевным складом меланхолич"
ной мастерицы фотографировать юных тростинок. Я покидаю диван с Алёнушкой и
подхожу к новоприбывшей:

— Здравствуйте, Лара. Меня зовут Велимир Недопёкин. Много о вас наслышан,
вдохновлен вашими фотоснимками. Рад возможности познакомиться живьем.

— Здравствуйте, Велимир, очень приятно. А что же вы обо мне наслышаны?
— Что Лара — это кошка, которая гуляет сама по себе и лишь по весне с котом.
— Вы хорошо осведомлены, Велимир. А кто же обо мне вам поведал?
— Одна ваша бывшая коллега по архитектурной студии «Саботаж», не буду упоми"

нать ее имя. Встречались непродолжительное время пару лет назад.
— В «Саботаже» одни завистницы, поэтому я там и не продержалась больше полу"

года.
— Теперь полностью сосредоточились на фотографической деятельности?
— Нет, совмещаю с архитектурной. Фотографов ныне море бескрайнее. Полно бес"

таланных новичков, готовых снимать свадьбы с корпоративами за сущие копейки.
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Съемки модных показов бывают в нашей все еще немодной стране не так уж часто.
— Бить их штативами по голове надо, а то развелось фотографов, как дворняг. На"

купили цифровых камер и давай снимать, что ни попади.
— Насилие — это излишне, Велимир. Будьте снисходительней к молодым.
— А вы относите себя к фотографам или к фотохудожникам?
— Я отношу себя к племени человеческому.
— Лара, давайте тогда выпьем за знакомство.
Мы подходим к кухонному столу, берем по коктейлю и чокаемся бумажными ста"

канчиками.
— А какими фотоаппаратами все"таки лучше снимать? Пленочными или цифро"

выми?
— Во"первых, снимают прежде всего руками. Во"вторых, я не по фотоаппаратам. Я

по чувствам.
— «Что надеть?», «Куда пойти?», «Каким гаджетом пользоваться?»
— Я надеваю то, в чем мне комфортно. Хожу туда, где мне уютно. Пользуюсь тем,

что мне удобно.
— Предсказуемый ответ для преуспевающей горожанки двадцать первого века.
Долгожданная хозяйка с именинником прервала нашу беседу.
— Наташа, привет! Вы с Люсьеном прекрасно смотритесь вместе!
— Веля, спасибо!
— А где отец ребенка?
— В Питере по делам, никак не получалось отменить командировку. Работа есть

работа.
Наташа — жемчужина, найденная мной в аспидных просторах Интернета. После

выхода фильма «Груз 200» на одесском форуме (тогда еще социальные сети только
начинали развиваться) я наткнулся на ее комментарий: «Я с четырнадцати лет мечтаю
встретиться с Балабановым в трамвае, чтобы он подошел ко мне и сказал: «Слышь, а
ты не хочешь сняться у меня в фильме?». Я даже ради этого ходила в театральную сту"
дию, но потом подумала самой стать круче Алексея Октябриновича». Мы мигом
проскочили фазу сетевого общения и принялись обсуждать живьем кинофильмы,
музыку и книги. Начали с творчества Балабанова, чей Данила Багров был кумиром
наших сверстников. Наташу подкупала в Багрове немногословность, меня — былин"
ная русская сила. Просмотренный в 2000 году фильм «Брат"2» привил тысячам пар"
ней антизападные убеждения и вселил гордость за принадлежность к русской нации.
Сегодня давно нет в живых Сергея Бодрова"младшего, сыгравшего главную роль в
«Брате"2», VHS"кассета с фильмом хранится у меня в архиве как память о юности, а
Алексей Балабанов продолжает снимать фильмы, вызывающие бурную реакцию в
обществе. Я сразу проникся снимками Наташи, выделив ее из болота фотографичес"
кой заурядности.

Наташа бледна, волосы обесцвечены, черные лосины с черной майкой. Годовалый
Люсьен в желтой футболке и голубых шортах.

— Давайте выпьем, коль все приглашенные в сборе! — произнесла Наташа, держа
бумажный стаканчик, словно олимпийский огонь.

— За Люсьена! — зычно выпалили гости и опрокинули во рты содержимое стакан"
чиков.

После первого тоста участники вечеринки разбились на микрогруппы. Я оказался
вместе с Кариной и Наташей.

— А ты чем сейчас занимаешься? — неожиданно спросила Карина.
— Как это принято нынче говорить, «нахожусь в творческом поиске». Устал от

корпоративной муштры и забил на работу в банке. Пока планов никаких, я даже еще
официально не уволился. Во вторник собираюсь в Киев выступить на литературном
вечере.
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— Ты выступаешь на литературных вечерах ради денег? — Карина задала надоев"
ший мне вопрос.

— Изящная словесность и декламация прозаических экзерсисов — хобби. Лите"
ратура — это призвание, а не профессия. Тебе как одесситке, наверное, трудно понять,
что можно чем"либо заниматься не ради денег…

— А не хочешь попробовать себя в роли светского обозревателя для моего глян"
ца? — еще неожиданней спросила Наташа.

— Я, простой пацан с района, и светское общество?
— У тебя есть слог, свое перо, умеешь точно и емко передать на словах увиден"

ное. Света Синелобова, что вела светскую колонку последних четыре года, переби"
рается на постоянное место жительства к жениху в Москву. Зацепила прошлым ле"
том топ"менеджера какой"то российской сырьевой компании, вытянула счастли"
вый билет в лотерее клубной жизни. Вакансия пустует вторую неделю, достойных
кандидатур на примете пока нет, лето обещает быть насыщенным, срочно нужен
бойко пишущий человек, готовый окунуться в тусовочный водоворот. Давай я за"
молвлю за тебя словечко?

— Наташа, журналист — прежде всего пишущая шлюха. Главное профессиональное
качество — готовность менять свое мнение в зависимости от обстоятельств. Вспоми"
нается Хантер Стоктон Томпсон, отец гонзо репортажа «Журналистика — пристанище
неудачников».

— Главред Кристина — мировая баба. Для нее эталон светского обозревателя —
Божена Рынска с дерзостью, острословием и категоричностью суждений. Подозре"
ваю, что вы найдете общий язык. Кристина всегда настороженно относится к женщи"
нам в коллективе. Сплетни, слухи, интриги, сам понимаешь. А ко всем мужикам ло"
яльна. Кисоньки в большинстве своем журфак заочно закончили и прочли за жизнь
десяток книг, включая букварь и телефонный справочник, взятый в руки для поиска
салонов красоты. Яркого, запоминающегося стиля не имеют. У тебя есть шансы ей
понравиться.

— Ладно. Может, что"то и получится. Дай ей мои контакты. Возможно, после мира
банковских цифр я найду себя в глянце.

— Ты адаптируешься в среде бомонда, Веля. Только не робей.
Второй тост сказала Лара Леонова:
— За нашу Наташу, подарившую миру этого милого мальчугана!
Гости глотнули горячительных напитков и вновь разбились на микрогруппы, а я

присел на белый диван и в одиночестве принялся наблюдать за праздником со сторо"
ны, поедая брынзу и соленые тарталетки. Вроде все вечеринкой довольны, а мне как"
то невесело. Увиденное напоминает дни рождения американской молодежи в десят"
ках фильмов. Пресная заокеанская культура просочилась через канал MTV, заразив
американским вирусом наигранности улыбок.

Наташа на правах хозяйки подошла к притаившемуся возле дивана музыкально"
му центру и включила диск «Mujuice», московского исполнителя электронной
музыки.

— Давайте танцевать, народ! — крикнула Наташа.
Зазвучала ритмичная мелодия с синтезированной гитарой и изобилием сэмплов.

Текст поражал простотой и прямолинейностью: «Навсегда вместе. Навсегда врозь.
Навсегда космос. Навсегда кровь. Навсегда вечность. Навсегда зверь. Навсегда
юность. Навсегда смерть». Сразу вспомнился Виктор Цой с его кричащими хитами,
звучавшими из всех кассетных магнитофонов во времена перестройки.

— Наташа, что это за вторичный музыкальный ширпотреб?
— Веля, ты что, это же «Mujuice», последний писк! Я была на его концерте в мос"

ковском клубе «Солянка» — неописуемый восторг! Хипстеры тащатся от песен Ромы!
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— Я ничего не знаю о «Mujuice».
— Москва ныне — это зарубежная сцена, а не отечественная.
— А для меня все равно отечественная, ведь мы живем в русскоязычном про"

странстве.
— Хватит болтать, Веля, вставай с дивана и танцуй со всеми!
— Нет, я не по танцам.
Парни в клетчатых рубахах гарцевали больше всех. Девицы вели себя сдержаннее.

Алёнушка"модель стояла на кухне и не решалась пуститься в пляс. Лара Леонова пока"
зывала вариации на тему танца маленьких утят. Диск «Mujuice» меня не порадовал:
кумиры моего поколения лишь воруют идеи прошлых десятилетий, разбавляя их на"
вороченными электронными примочками.

— Пипл, пора уже дунуть! — прервала танцы Карина, нажав кнопку «pause».
— Точно, надо втянуть урожай Марь Иванны! Свежая травушка, позавчера из Бел"

града привезли. Я у одного барыги пятый год закупаюсь — ни разу полову не насы"
пал,— Наташа поддержала предложение лучшей подруги.

— Выкурим косяк на двоих? — спросила меня Лара.
— Я не любитель марихуаны, но за компанию могу дунуть.
Лара поджигает косяк, делает две хапки и передает мне. Прикасаюсь губами к па"

пиросе со следами алой помады. Марихуанный дымок обволакивает гортань. Легкие
наполняются едким смрадом. Кашляю и выдыхаю дымок наружу. Возвращаю косяк
Ларе. Потом снова повторяю курительную церемонию. Каннабиозное облако повис"
ло над квартирой"студией. Бедный Люсьен, что же из тебя вырастет, если ты, еще не
научившись говорить, уже вдыхаешь наркотические пары!

Конопляный дурман укрыл меня, словно мама в детстве, теплым одеялом. Понача"
лу было хорошо. Тело таяло от нежного блаженства. Затем захотелось глотнуть све"
жего воздуха. Я открыл окно на балконе, отодвинул в сторону москитную сетку. В пи"
щеварительной системе мигом проснулся вулкан. Комья прожеванной брынзы с тар"
талетками падали на белый бордюрный камень. Девочка в сарафане горчичного цвета
спрыгнула с качелей и побежала прочь со двора. Что было дальше — не помню. Очнул"
ся дома в воскресный полдень. Голова раскалывалась на части, очень сильно хоте"
лось пить.

4

Киев от Одессы отделяет ночь в поезде. Девять часов сна на верхней полке в плац"
картном вагоне, и я на перроне вокзала Киев"Пассажирский. Когда москвичам хочет"
ся сменить обстановку, они за ночь добираются до города на Неве, а питерцы,
наоборот, устремляются в Белокаменную. Второй июньский вторник я проведу в че"
тырехмиллионном селе, где сосредоточены основные финансовые ресурсы страны.
В планах — литературный вечер в арткафе «Бабуин» и прогулка с юной красоткой
Софьей.

Очутившись на Вокзальной площади ранним утром, думаешь, что попал на воспе"
тую Гоголем Сорочинскую ярмарку. Приехавшие сельчане торгуют всем подряд — от
национальных вышивок до тайских вибромассажеров. Частные извозчики, сплошь
пузатые усачи с красными от загара лицами, высматривают наивных провинциалов
и назойливо предлагают свои услуги, заламывая двойную цену. Нестерпимо воняет
мочой. На асфальте видны узоры ночных писунов.

Пройдя мимо ларьков с шаурмой и местных бомжей, тихо посапывающих возле
забора и видящих сытные сны, я ступаю на улицу Симона Петлюры, бывшую Комин"
терновскую. Арт"кафе «Бабуин» находится прямо на Симона Петлюры. Прозрачный
плексигласовый навес над цокольным этажом здания похож на дачную теплицу для
выращивания помидоров. Под навесом — четыре черных пластмассовых столика.
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Мигает индикатор на прикрепленной к стене коробке сигнализации. Заведение рабо"
тает с двенадцати часов, мой литературный вечер в двадцать. Дожидаться открытия
глупо. Я поднимаюсь вверх по улице.

Бывшая Коминтерновская упирается в бульвар Тараса Шевченко. Я спускаюсь в
подземный переход, где все так же спят бездомные и стоит едкий запах мочи, а навер"
ху сворачиваю на бульвар, названный в честь священной коровы украинской культу"
ры. Прогулка по Шевченко доставляет удовольствие. Навстречу спешат в офисы ры"
цари клавиатуры и волнующиеся перед экзаменом студенты. Торопливостью пешехо"
ды напоминают москвичей, нежели вальяжных и медлительных одесситов. Столица
воздает по заслугам шустрым живчикам и отторгает любителей вяло копошиться.
Полчаса ходьбы в умеренном темпе — и я на Крещатике.

Солнечный свет играет на витринах магазинов. Высотные сталинки напоминают
Москву. На тротуаре маловато деревьев по сравнению с Дерибасовской. Возле входа
на станцию метро «Крещатик» фастфудный триумвират — «Макдональдс», суши и
пиццерия. «Макдональдс» был пределом мечтаний в голодном тинейджерском воз"
расте, отмечать день рождения во вселенской бутербродной считалось шиком. Япон"
ские роллы из сырой рыбы с рисом под соусом васаби, ставшие русской народной
пищей выходного дня для среднего класса, я пробовал всего лишь раз в жизни ради
любопытства и больше не хочу подвергать мучениям свои вкусовые рецепторы и же"
лудок. Методом исключения выбрал для завтрака пиццерию.

После завтрака остановился на Майдане Незалежности. Главная площадь Киева не
вызывает никаких политических ассоциаций, связанных с «оранжевой револю"
цией». Сижу на скамейке, листая книжку Битова. Рядом опять «Макдональдс». Дети
ясельного возраста под надзором бдительных мамочек бросают хлебушек голубям.
Старики беседуют на украинском об увеличении пенсии и льготном проезде в обще"
ственном транспорте. В поле зрения нет люмпенов с антиправительственными
транспарантами и профессиональных бузотеров, изрядно разогретых алкоголем.
Нормальная обстановка для центра европейской столицы.

Я решил спуститься к Почтовой площади, попутно заглядывая в витрины бутиков
и рестораций. В Доме книги нашел только одну книгу русского автора на украинском
языке — «Энциклопедию русской души» Виктора Ерофеева. Неудивительно, что
произведение сына советской дипломатической шишки, обличающее пороки рус"
ской нации, переведено на украинский.

На Почтовой площади все тот же «Макдональдс», символ вселенской глобализа"
ции. Перехожу Набережное шоссе по пешеходному мосту. Худощавая школьница в
тельнике и белом берете вручает рекламный листок.

— Запрошую вас, пан, на теплоход «Полтава». Видправлення на экскурсию по
Днипру через пивгодыны.

— Ну, я не пан и вообще не люблю, когда ко мне обращаются на украинском языке.
— Выбачьте мене.
— Да все нормально.
Вот она, пресловутая американизация. Вместо изучения увесистых монографий,

телефонной болтовни с подружками или свидания с влюбленным мальчишкой
школьница занята простейшей работой, не требующей образования. Труд — дело, ко"
нечно, полезное, да маловато толку от неуверенной в себе девчонки с двумя заученны"
ми наизусть предложениями. Юная прелестница трудится на мосту и рискует полу"
чить солнечный удар, а взрослый дядя Недопёкин прогуливает сидячую работу в пят"
надцатиметровом боксе.

Сажусь на скамейку, более грязную, чем на Майдане. Съедаю припасенное яблоко,
глядя на Днепр. Набираю Софью.
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— Приветик, это Веля, уже полдня гуляю по Киеву. Сейчас возле Почтовой площа"
ди. Где и когда встретимся?

— Здорова, одессит, я в метро на эскалаторе. Еду домой. Пообедаю, и можно пере"
сечься. Тебе подходит в три часа на Контрактовой площади? Это совсем недалеко от
Почтовой.

— Подходит. Наверное, в старину во времена губернатора Фундуклея отсюда по
почте отсылались контракты.

— Да я не в курсе истории площадей. Увидимся!
— Не забудь фотоаппарат!
— Обовьязково!
С набережной я забредаю на Волошскую улицу, где находится галерея современно"

го искусства «Yagallery» — выставочная площадка для лучших молодых художников.
Основал галерею Павел Гудимов, бывший участник группы «Океан Эльзы», для про"
движения талантов. Вообще, украинская культура скучна донельзя, все регалии, титу"
лы и статусы давно розданы пожизненно. «Океан Эльзы» — лучшая рок"группа, Рус"
лана Лыжичко — главная певица страны благодаря победе на «Евровидении», Юрий
Андрухович — литературный патриарх, Богдан Ступка — мэтр актерского цеха. Я не
слушаю плохо подражающего Роберту Планту Вакарчука и Руслану, скачущую в лох"
мотьях на сцене, как иранская лань. Ни одного текста Андруховича в русскоязычном
переводе, а тем более в оригинале я дочитать не смог. А вот Богдану Сильвестровичу
Ступке за одну только роль в фильме «Тарас Бульба» нужно поставить прижизненный
памятник.

Галерея Гудимова занимает помещение на первом этаже в серой кирпичной «хру"
щевке» на углу Оболонской улицы. Скорей всего, раньше на месте торговли хлебом
духовным продавали хлеб насущный. В галерее экспозиция «Слова» — работы моло"
дого поколения со всей Украины. По большей части инсталляции, ведь мастерством
живописца овладеть сложнее, чем лепить арт"объекты из всего, что попалось под
руку. Белые трусы, запачканные экскрементами и надписью «Бараны всегда остаются
с победителем». Коллажи из глянцевых журналов, высмеивающие отфотошоплен"
ных девиц. Мужской детородный орган, изображенный на чертеже металлорежуще"
го станка. Жуки, приклеенные к окрашенной в бирюзовый цвет фанере. Увиденное
похоже на аппликации умственно отсталых детей"инвалидов. Мое поколение, взра"
щенное на постмодернистских идеях и плевавшее на постулаты соцреализма, творит
тошнотворную лабуду, которую можно повесить лишь в деревянном сортире на при"
усадебном участке, но никак не в квартире. Молодой художник — это шарлатан, идеа"
лизирующий Энди Уорхола и Бэнкси, но не знающий истории отечественного искус"
ства. В художники подаются не желающие творить прекрасное, с раннего детства го"
товившие себя служению музам, а недотёпы, жаждущие скорой наживы и громкой
славы. Во вторую часть галереи на улицу Хорива идти расхотелось.

На Контрактовой площади мне уютно и комфортно, но я долго не могу понять по"
чему. Запахи из вентиляционного канала метро радости не прибавляют. Внимательно
осмотревшись по сторонам, я понимаю, что мое душевное равновесие вызвано отсут"
ствием «Макдональдса». То ли маркетологи сочли нецелесообразным открытие заку"
сочной из"за меньшего количества прохожих, чем на Крещатике и Почтовой. То ли
не смогли найти подходящее помещение. Обедаю я на Контрактовой в украинском
национальном «Макдональдсе» — ресторане быстрого питания «Пузата хата». Зака"
зываю самые традиционные блюда — борщ с пампушками и вареники с картошкой,
политые сметаной. Еда вкусная и сытная, всяко лучше бигмаков.

Звонит Софья.
— Ты где?
— В «Пузатой хате» на Контрактовой площади.
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— Я уже в начале Андреевского спуска, подходи.
— Понял, через пять минут буду.
Мы приветствуем друг друга крепкими объятиями и поцелуями в щеку. Между

нашими постоянными местами жительства полтысячи километров. Между нами де"
сять лет разницы. Между нами пропасть в образовании, но это все не имеет значения,
ведь нам хорошо вместе. Стоит ли говорить, что мы с Софьей познакомились в
Интернете…

— Привет, весельчак! Нагулялся уже по Киеву?
— Привет, нагулялся, больше всего мне на Контрактовой понравилось. Общаться

на ходу не люблю.
— Пошли вверх, там есть пара местечек.
Соня миниатюрного роста, едва достает мне до подбородка. Черные крашеные во"

лосы, очки — авиаторы «Ray Ban», на правом плече сумочка, на левом — фотоаппарат
«Nikon».

— На «Canon» денег не хватило? — спрашиваю.
— Фотоаппарат родители вручили на день рождения. Дареному коню в зубы не

смотрят, — с улыбкой ответила Софья.
— Памяти хватило вставить в фотоаппарат карту памяти?
— Фотоохотник полностью готов. Ты, главное, жертв поскорей подавай!
Поднимаемся по извилистому Андреевскому спуску. По брусчатке, трясясь на уха"

бах, едут внедорожники. Фасады двухэтажных домишек начала двадцатого века отре"
ставрированы. Прямо на тротуаре разложились торговцы сувенирами, предлагаю"
щие приобрести значки и тарелки с видами Киева. В «Музей одной улицы» не захо"
дим — я там бывал ранее.

— Слева музей Булгакова и памятник Михаилу Афанасьевичу. Сфотографировать
тебя с памятником мистическому автору?

— Сними на память, хоть он и не мой любимый писатель. По музеям я не ходок.
Бронзовый Булгаков в смокинге и бабочке расселся на лавочке, закинув нога на

ногу. Присаживаюсь с краю и копирую позу гонимого советской властью литератора.
— Булгаков — один"единственный, не надо ему подражать!
— Да я прикалываюсь просто. Щелкай давай!
Мы продолжили подъем.
— Ты читала «Мастера и Маргариту»?
— Читала, мне очень понравилось.
— А чем?
— Чертовщиной.
— А я не в восторге от подобных произведений. Больше реализм люблю, суровую

прозу жизни. Варенухи да Арчибальды Арчибальдовичи — мелкие, трусливые, нич"
тожные людишки с примитивным кругозором.

Возле галереи «Карась» находим лоток с прохладительными напитками и шатер с
пластиковыми столами и стульями.

— Ну шо, по пивку? — обращается ко мне Софья.
— Давай возьмем по бутылке «Черниговского» светлого.
— Да устала я на консультации, расслабиться хочется. Ты чего такого не подумай, я

обычно, когда гуляю в центре с друзьями, колу охлажденную пью.
— Ладно, верю. По тебе сразу столичную цыпочку видно: в Киеве говорят «шо», в

Москве «чё», а в Одессе строго «что». Город накладывает отпечаток на говор.
Бутылка «Черниговского» стоит восемь гривен, ровно доллар — приятная цена для

центра. Присаживаемся за самый дальний столик.
— Рассказывай, где твои семнадцать лет на Большом Каретном.
— Шо?
— У Высоцкого такая песня есть.
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— Не знаю, не слышала. Мне семнадцать только в декабре исполнится, тридцать
первого числа. Праздную два в одном — Новый год и день рождения. Лицей «Про"
свещение» для мажорных детей. Папа туда засунул. Любую оценку в аттестат можно
купить, рыночные отношения во всей красе. Поступать буду в Экономический
университет, на факультет туристического бизнеса.

— А чего так?
— Специальность сейчас престижная, количество отелей увеличивается, ино"

странные языки мне даются, в отличие от тригонометрии.
— А женишка себе уже присмотрела? Или хочешь выйти замуж после университе"

та за какого"нибудь иностранца?
— Да не спешу я пока замуж. Хочу образование получить, мир посмотреть. Замуж

всегда успею. Я ведь у папы четвертая дочь от шестого официального брака — пусть
сначала сводные сестры супругов себе найдут, а потом и моя очередь настанет под ве"
нец! — сказала Софья, усмехаясь.

— Хочешь получить образование или диплом об образовании?
— Каверзный вопрос. Без корочки нынче никуда, но и знания с навыками тоже не"

обходимы. В процессе работы все равно раскроется низкая квалификация специали"
ста, если диплом купленый.

— А свободное время проводишь как?
— Да его не так уж и много. Ходить по ночным клубам надоело. У подруг по лицею

родители богатые, все имеют дачи за городом, куда сваливают на выходные, а мы в
квартирах девичники устраиваем. Бухлом закупаемся, диджея приглашаем с аппара"
турой и веселимся.

— Я в твоем возрасте слово «бухло» не употреблял, не говоря о пьянстве. Фото"
графии с девичников потом выкладываете «вконтакте»?

— Нет, ты шо! Там такое творится! Снимки хранятся на флэшках, спрятанных в са"
мых укромных местах. Не дай Бог, родители увидят! Шо я все про себя рассказы"
ваю — давай ты говори!

— А мне что говорить? В четверг забил на ТОР"банк, через десять дней получу на
руки расчет и трудовую книжку, а там видно будет. Возможно, стану светским обозре"
вателем в глянце. Буду про вечеринки и модную жизнь статейки пописывать. Ты ле"
том собираешься в Одессу?

— Хочется, конечно, но у меня сейчас выпускные экзамены, потом вступительные.
Родители планируют взять меня в августе с собой во Францию. Не знаю, как получит"
ся. А как ты организовал литературный вечер в Киеве?

— Набрал в поисковике «Арт"кафе „Киев“», отсеял места с убогим интерьером.
Выбрал «Бабуин» — есть свой сайт и от вокзала совсем рядом. Взял с сайта номер те"
лефона администратора и связался с ней. За пять минут обо всем договорились. Афишу,
правда, я так и не сделал — не умею пользоваться графическими редакторами. Считаю,
анонса в социальных сетях предостаточно. Уик"энды забиты на месяц вперед, поэтому
приходится выступать в будний день, но это для меня не суть важно. Те, кто действи"
тельно намеревается слушать рассказчика, придут в любой день. Тебе как моему лич"
ному фотографу вход бесплатный. Для простых смертных — двадцать гривен.

— Спасибо, мне приятно. Я, правда, за полгода не научилась нормально снимать
людей, но постараюсь оправдать доверие. Допиваем пиво и идем дальше?

— Да, сфотографируешь меня на Крещатике и Майдане. Сначала зайдем в галерею
«Карась». Посмотрим, что там выставлено.

Галерея «Карась» — старинное кирпичное одноэтажное здание, окрашенное в
желтый цвет. Внутри нас никто не встречает. Гостей, куратора выставки и охранника
нет. На потолке трещины, дом проседает, на серое ковровое покрытие осыпается по"
белка.
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— Шо за фигня? Везде белые аисты парят в небе над степью. Я не врубаюсь в такое
старомодное искусство.

— Софья, это Виктор Покиданец, мэтр украинской живописи. Проект «Лелеки»
призван показать всю красоту благородных птиц, летающих над реками и нивами.

— Я понимаю только работы художников, представленных в арт"центре Пинчука,
хоть и приходится отстоять минимум полчаса в очереди, пока попадешь на выставку.
Зарубежные творцы сориентированы на то, чтобы поразить простого зрителя. Наши
же мазилки привыкли отталкиваться от мнения искусствоведов и культурологов,
отгородившихся от реального мира мудростями мертвецов из пыльных книг.

— Не по годам зрело рассуждаешь, вынужден с тобой согласиться.
Прогуливаемся по Крещатику, Софья засматривается на «мерседес» S"класса,

металлического цвета, припаркованный прямо на тротуаре.
— Хочешь себе такую тачку? — спрашиваю.
— Конечно, хочу!
— А розового цвета устроит?
— Я тебе шо, тупая? Никакого розового!
— Ты прямо как грузин с «Волгой» из советского анекдота: подарю зеленую и езди

на ней, как дурак!
— Я привыкла к «мерседесу». Папа на «кабане» десять лет ездит. Машина надеж"

ная, но бензина жрет до хрена. До Одессы вашей доехать надо семьдесят баксов на
топливо.

— А ты не пробовала автостопом путешествовать?
— Я боюсь. Изнасилуют еще в салоне, а потом выкинут на ходу в канаву. Страшно.
— Тогда пошли в метро. Я изрядно находился за сегодня.
Между станциями «Крещатик» и «Университет» одна остановка. Составы забиты

до отказа, киевляне спешат по домам. Еле втискиваемся в вагон. В подземке Софья
слушает музыку через наушники, подсоединенные к айподу. После долгого подъема
на эскалаторе оказываемся на бульваре Шевченко.

— Софья, тебе какой Шевченко больше нравится — Тарас или Андрей?
— Андрей — он живой и имеет много денег, а Тарас — это дядька из хрестоматии по

украинской литературе. Мне нравятся успешные современники, достигшие славы
при жизни, а не крепостные, ставшие святынями после кончины.

— Если бы Андрей писал стихи и тебя в школе заставляли их учить, то его бы ты
тоже невзлюбила. А у тебя бывают творческие порывы? Например, стих написать
или натюрморт изобразить?

— Нет, не бывают. Фотографирование — это не творчество. Цифровой фотоаппарат
есть у любой одноклассницы, но ведь не все из них творческие личности.

В арт"кафе «Бабуин» нахожу администратора, уточняю нюансы выступления. По
неписаным правилам меня как приезжего бенефицианта угощают чаем и бутерброда"
ми за счет заведения. В зале, где пройдет литературный вечер, двенадцать столиков и
пятьдесят посадочных мест. От микрофона отказываюсь, благо голос позволяет.

Арт"кафе появились, когда возникла потребность в местах встреч для молодежи,
интересующейся качественной зарубежной музыкой, кинематографом для избран"
ных, неофициальным искусством. Столовые при Союзах художников и писателей не
удовлетворяли эстетическим запросам прогрессивной молодежи. Требовались
стильные интерьеры, и съедобное меню по доступным ценам, и, естественно, широ"
кий ассортимент алкогольных напитков. Вместо пунктов приема стеклотары и маку"
латуры в полуподвальных помещениях в центральных кварталах крупных городов
стали открываться десятки арт"кафе. Винтажный антураж создается раритетными
транзисторами времен оттепели, красными стягами победителей социалистических
соревнований с ликом Ильича и поношенными кителями, висящими на вешалках.
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Каждую неделю в арт"кафе читают стихи девственные доморощенные дарования и
выставляют снимки начинающие фотографы, скопившие денег на автобусный тур по
Европе и отщелкавшие десятки пленок с банальными видами столиц вроде писающе"
го мальчика в Брюсселе. По арт"кафе непрерывно гастролируют лысый певец псевдо"
бунтарских песен Захар Май и патлатый рассказчик растаманских сказок Дмитрий
Гайдук. Публика арт"кафе по большей части состоит из бедных студентов, поэтому
после платы за вход у посетителей зачастую остается средств только на зеленый чай.
Выступающие рвут глотки у микрофонов в надежде услышать аплодисменты от чае"
вничающих слушателей.

Я не играю в нонконформизм и контркультуру, читая юморески в арт"кафе, а про"
сто получаю удовольствие от улыбок, что обращены ко мне. Я не сочиняю шуток, пы"
таясь подражать Аверченко, Жванецкому или телевизионным клоунам из Comedy
club, а лишь записываю спонтанно родившиеся экспромты и подслушанные на ули"
цах Одессы остроты. Живя с рождения в городе Юморины, невольно пропитываешь"
ся духом игривых подначек и каламбуров. Мои выступления не ради денег. Выкла"
дывая в сети фельетоны, не получаешь контакта с читателем. Комментарии из смай"
ликов и штампов наподобие «пиши еще» не заменят огонька в глазах, особенно в де"
вичьих.

Зал заполнен менее чем наполовину, человек двадцать от силы. Бросаю рюкзак в
угол, достаю папку с распечатанными рассказами. Поначалу немного нервничаю, с
первыми хлопками смеющихся гостей приходит уверенность. В конце концов, не в
первый раз на сцене. Периодически меня подменяют друзья из театра «Черный квад"
рат», с актерскими интонациями декламирующие сатирические вирши собственного
сочинения. Публика навеселе. Софья непрерывно фотографирует присутствующих,
озаряя вспышкой темноватый зал. Полтора часа пролетают незаметно. Вечер подхо"
дит к завершению. Судя по довольным лицам и громким одобрительным возгласам,
моя гастроль удалась. Получаю деньги от администратора. Прощаюсь с Софьей.

— Выкладывай «вконтакте» фотографии как можно скорей!
— Постараюсь!
Учитывая стоимость железнодорожных билетов в оба конца и карманные расхо"

ды, я оказался в плюсе. Побродил по столице, провел время в обществе милой Со"
фьи, получил заряд позитива от успешного литературного вечера. А мог бы торчать в
офисе, выслушивая глупости коллег и вранье обещающих погасить долги заемщиков.
Медленно спускаюсь к вокзалу по Симона Петлюры. К вечеру торговый балаган утих.
Таксисты устали от атак на приезжающих и расслабленно восседают на водительских
сиденьях. Патрульные милиционеры не обращают внимания на бездомных выпивох,
хлещущих водку прямо из горла. Из «Макдональдса» выходят последние посетители.
Засыпаю, едва предъявив проводнице оранжевый прямоугольник билета.

Вернувшись утром домой, сталкиваюсь в дверях с матерью.
— На тумбочке лежит повестка из военкомата, паспортистка из ЖЭКа передала.
— Что за ерунда? Мне уже стукнуло двадцать пят, я не подлежу призыву на сроч"

ную службу!
— Не знаю, повестка выписана на твое имя. Сходи сегодня же в военкомат и разбе"

рись.

5

Кабинет вояки, отвечающего за мобилизацию. Казенная морда с тараканьими
усиками, руки сжаты в замок. Презрительно осматривает меня с головы до ног.

— Моя фамилия Недопёкин, я по повестке, — обращаюсь и протягиваю паспорт с
повесткой.
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— Есть такой гражданин в списках запаса, подлежащих отправке на учения, — лис"
тая паспорт, отвечает вояка.

— Я не совсем понимаю, о чем речь. Разъясните поподробней.
— Граждане Украины мужского пола возрастом до пятидесяти пяти лет включи"

тельно обязаны периодически проходить военные учения. У тебя в деле указана спе"
циальность «бухгалтер» — парней с такой квалификацией не так уж и много. По"
учишься недельку особенностям финансового дела в армии. Хлебнешь воинской
жизни в Чабанке.

— И с какого числа эта «зарница»? Что хоть брать с собой?
— Завтра чтоб был как штык в шесть утра в вестибюле военкомата! Мыльно"рыль"

ные возьми, курево, денег немного. Только никакого спиртного! И коротко подстри"
гись сегодня в парикмахерской, если не хочешь, чтобы завтра тебя в части ручной
машинкой обкорнали срочники!

Перспектива недельного пребывания в воинской части, ежегодно упоминаемой в
новостных лентах как место гибели солдат от неуставных отношений, меня, мягко го"
воря, не обрадовала. На обратном пути расстался с шевелюрой, оставив шестимилли"
метровый «ежик». Волосы в пляжный сезон мне ни к чему, большая часть одесских
парней летом стрижется коротко.

Без пяти минут шесть я с рюкзаком в вестибюле военкомата. У полусотни осоло"
велых парней лейтенант забирает повестки. Пацаны непрерывно зевают, источая пе"
регар. Самым старшим — немного за тридцать, большинство — мои ровесники. На
медицинское освидетельствование уходит ровно час. Годными признаны все до еди"
ного, несмотря на явные признаки у многих алкогольной интоксикации. После мед"
комиссии построение в вестибюле. Военком командирским голосом дает последние
наставления. В полвосьмого два стареньких ЛАЗа с черными армейскими номерами
увозят нас в Чабанку. Военком едет следом на новом гибридном «лексусе». Кряхтя"
щие автобусы медленно, словно гусеницы, ползут по пустынным улицам просыпаю"
щегося города. Дворники в оранжевых манишках поливают тротуары, смывая пти"
чий помет.

На КПП воинской части «А0666» столпотворение из четырех сотен здоровенных
лбов. На учения привезли парней из всех районов города и области. Опять построе"
ние и перекличка. Проверяют военные билеты. Военком передает нас низкому жир"
ному прапорщику с одутловатым лицом.

Входим на территорию части. Первым делом получаем противогазы. Размером
головы у нас никто не интересуется, противогазы выдают на глаз. Заходим в палатку и
делаем сотню приседаний в противогазах. Появляются одышка, ломота в суставах и
учащенное сердцебиение.

Каптерка находится в подвале пятиэтажной казармы. Очередь из четырехсот че"
ловек движется медленно, даже разделившись на две части: офицерский состав —
влево, рядовые — вправо. В подвале с бетонным полом и серыми стенами холодно и
сыро, несмотря на солнцепек снаружи. Снова проверяют военные билеты. Получаю
камуфлированные штаны и рубаху, берцы со стоптанными каблуками и порванными
верхними отверстиями для шнурков, портупею, синие трусы, пару носков, футболку
цвета хаки, кепку, флягу, сумку, котелок и вещмешок. Хорошо хоть, что портянки от"
менили. Ставлю росписи в ведомостях о получении обмундирования. Штаны и руба"
ха велики, долго и безуспешно пытаюсь застегнуть портупею. Выручает отслужив"
ший сосед. Мобильный телефон и деньги перекладываю в нагрудный карман рубахи.
Пустой рюкзак запихиваю в вещмешок и сдаю вместе с гражданской одежкой на от"
ветственное хранение каптенармусу.

Облаченный в камуфлированную форму после часа нахождения в подвале, выхо"
жу на плац. Утомленные каптеркой пацаны дымят в курилке из двух лавок, защищен"
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ных от дождя шиферной крышей. В зеркале на плацу вижу нелепое пугало в мешкова"
той форме не по размеру. Прапорщик сообщает, что построение и обед — в полдень.
Пока необходимо размещаться в казарме.

Поднимаюсь на третий этаж. Дневальный отдает мне честь. Очередная проверка
воинских билетов. Слева и справа от меня по два ряда с шестнадцатью кроватями в
каждом. Высчитываю в уме, что рядом со мной в одном помещении ночью будут хра"
петь и пердеть аж шестьдесят три мужика. Линолеум на взлетной полосе вымыт до"
чиста. Располагаюсь возле окна с приоткрытой форточкой. Кровать аккуратно засте"
лена. Кантик отбит. Цепляю сумку на спинку стула и достаю флягу с котелком. Армей"
ская утварь мне в диковинку. Прикрепляю флягу справа на портупею. Я понятия не
имею, где по уставу положено носить флягу, но мне удобней справа. Стопы начинают с
непривычки болеть от берцев. Заваливаюсь на кровать, свесив ноги на пол. Снимать
и снова обувать берцы неохота. Закрываю глаза. Сразу всплывают из недр памяти
снятые на камеры телефонов видеоролики с youtube, где в темное время суток озве"
ревшие деды в казармах топчутся по спинам отжимающихся от пола новобранцев.
Окунают салаг с головой в параши и ставят «на лося». Меня охватывает противное
ощущение надвигающегося ужаса, унизительных издевательств.

В полдень спускаюсь на построение. Прячусь за спины, в самом конце шеренги.
Низкий жирный прапорщик с одутловатым лицом, вцепившись руками в ремень,
грозно смотрит на бойцов.

— Моя фамилия Терещенко. На ближайшую неделю я для вас отец, мать родная и
Господь Бог. Почему молодой человек небрит? Почему, я вас спрашиваю?! — прапор"
щик прицепился к доходяге в первом ряду.

Доходяга молчит, отводя взгляд в сторону от Терещенко. Прапорщик продолжает
монолог, подойдя к длинному парню с косой.

— А почему вы косичку не состригли? Вы мужики или невесты на выданье? Бегом
марш в казарму стричься!

Длинный выходит из строя и быстрыми шагами направляется в казарму. Тере"
щенко повышает тон беседы.

— Я смотрю, вы совсем распоясанные на гражданке. Но ничего, узнаете у меня, что
такое армейская дисциплина! Вас ждут ночные дежурства, наряды с мусорными ур"
нами, заваленные дерьмом толчки. Почувствуете фунт лиха, сосунки! Вас призвали
на совместные военные учения с миротворцами НАТО, а не на дискотеку с кралями!
Сейчас идете в столовую, а после обеда сразу на тактические занятия в актовый зал.
Направо! Шагом марш!

Перед входом в одноэтажное здание столовой набираю из бака во флягу горячую
кипяченую воду. В офисном кулере очищенная водица несравнимо лучше армейской.
Из кранов в столовой льется только холодная вода, нет мыла и полотенец. Прихо"
дится вытирать руки о штаны. Очередь из сорока бритых затылков движется медлен"
но. На первое — розовая баланда с кусочком сала размером с ноготок на мизинце. Вто"
рое — комок разваренных макарон. Компот из сухофруктов на запивку. Милицейская
столовая на Еврейской по сравнению с солдатской харчевней — это ресторан Бокюза.
После обеда осознаю, что следует покинуть расположение воинской части как можно
скорей. Я не хочу мучить желудок тухлятиной, годами валявшейся на складах. Если я
ненароком заработаю язву, то кто компенсирует мне потерю здоровья? Я не верю в
бесплатное медицинское обслуживание. Я не хочу дрожать всю ночь в казарме и бо"
яться, что какие"нибудь потерявшие рассудок от водки ублюдки из старослужащих
набросятся на меня и примутся избивать только потому, что им захотелось развлече"
ний. Я не хочу участвовать в любых мероприятиях с миротворцами НАТО. Я лишен
малейшего грамма храбрости и героического начала. Мною движет инстинкт само"
сохранения. Я не собираюсь никого защищать в любых вооруженных конфликтах,
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потому что сегодня у меня нет Родины. Моя Родина — Советский Союз. Я никогда не
пойду воевать против братьев"славян из России и Белоруссии.

Перед входом в актовый зал армейского клуба я, набравшись смелости, подхожу
к Терещенко.

— Товарищ прапорщик, разрешите обратиться… Возникли неотложные дела, мне
надо срочно вернуться домой…

Терещенко понимает намек с полуслова.
— После окончания занятий подходи на трибуну стадиона, там и поговорим.
На занятии сижу в последнем ряду. В актовом зале сыро из"за протекающей кры"

ши и темновато. Освещают помещение три лампочки Ильича. Час занятий кажется
вечностью. Россказни инструктора о маневрах на полигоне пропускаю мимо ушей.
Удивлюсь соседям по ряду, внимательно слушающим и конспектирующим инструк"
тора, положив тетради на колени.

На трибуне стадиона, кроме меня, с десяток парней. Каждый подходит по очереди
к Терещенко для индивидуальной беседы. Пока мой черед не настал, вынимаю из на"
грудного кармана рубахи и пересчитываю имеющуюся наличность. Пятьдесят дол"
ларов в гривневом эквиваленте. Мне не привыкать давать взятки. Мое поколение по"
корно платило дань преподавателям в институтах, опасаясь завалиться на экзаменах.
Пацаны после конца действия отсрочки от армии каждый призыв заносили сотню
баксов в военкомат.

— Что ты мне можешь предложить? — спросил прапорщик.
— Пятьдесят долларов гривнами.
— Давай сюда и говори свою фамилию.
— Недопёкин, — произношу и передаю смятые купюры прямо в руки.
Терещенко засовывает деньги, не пересчитывая, в карман штанов.
— В шесть часов сдашь в каптерку выданное обмундирование, а потом я вас выве"

ду через контрольно"пропускной пункт. Смотри не опаздывай!
В оговоренное время спускаюсь в каптерку. Сдаю полученное утром обмундирова"

ние. Мне возвращают рюкзак. На пятках кровоточат натертые берцами мозоли. Вто"
ропях я забыл взять с собой пластырь. Вонь от стоп меня мало волнует. Терещенко
выводит десяток откупившихся за ворота части, давая напутствие:

— По бумагам вы всю неделю находитесь в части. Смотрите за эти дни уголовщи"
ны не натворите, а то и мне, и вам влетит по первое число. Пойдете под военный три"
бунал. Летите по домам, офисные пташки!

Порядком измотанный за день, я заснул прямо в рейсовом автобусе Южный–
Одесса. Удивительно, что никто не позарился на рюкзак. Дома очутился уже затемно.
Казарменные нравы явно не по мне. Все"таки есть положительные моменты в быто"
вой коррупции.

6

— Доброе утро, могу я услышать Велимира Недопёкина? — в трубке раздался не"
знакомый женский голос.

— Да, это Недопёкин.
— Меня зовут Кристина Присяжнюк, я главный редактор журнала «Luxury». Наш

фотограф Наташа Март дала мне ссылки на ваши тексты и номер телефона. Тексты
уже прочтены, хотелось бы лично встретиться и обговорить возможное сотрудниче"
ство. Мне понравилась ваша манера подмечать мелкие детали. Вам удобно будет се"
годня после обеда?

— Я пока не готов к разговору…
— У меня график встреч расписан на неделю вперед.
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— Хорошо.
— Записывайте адрес: Терешковой, пятнадцать. Жду вас в четырнадцать ноль"

ноль и настоятельно прошу не опаздывать.
Я принял холодный душ, но бриться не стал. Никакого официоза в одежде — поло"

сатая футболка, легкие летние джинсы, белые кожаные шлепанцы. Все рекомендации
психологов, как следует себя вести на собеседовании, я никогда не воспринимал всерьез.

Улица, названная в честь первой в мире женщины"космонавта, делит на две рав"
ные половинки жилой массив Черемушки. В здании редакции раньше располагался
научно"исследовательский институт, изучавший нечто непонятное для человека, не
сталкивавшегося с техническими терминами.

На третьем этаже меня встречает девушка на ресепшн:
— Подождите минуточку, я сейчас позвоню ей. Она выйдет и заберет вас.
Фраза про минуточку оказывается правдой. Секунд через пятьдесят на ресепшн

появляется дамочка ростом метр с кепкой и разражается затянутым приветственным
монологом:

— Здравствуйте, Велимир. Пройдемте за мной. Я рада вас видеть в стенах медиа"
холдинга «Time group», являющегося лидером на информационном рынке южного
региона. В состав холдинга входят телеканал, две радиостанции, семь газет, четыре
журнала, в том числе и наш — «Luxury». Наш коллектив единомышленников сплочен"
ный и дружный, всегда готовый оказать помощь в адаптации новому члену. За пятнад"
цать лет существования наш холдинг из маленькой газетенки с объявлениями, разда"
ваемой бесплатно, разросся до крупной компании, входящей в десятку лучших в стра"
не в своем сегменте.

Лицо Кристины мне показалось знакомым. Вспомнил, что видел ее как"то в
«Искре», отплясывающей с бокалом шампанского. Кабинет главреда. размером три
на три, ничем не удивил: рабочий стол завален отечественными и зарубежными жур"
налами мод, на стенах в рамках памятные грамоты и сертификаты. Ободок монитора
облеплен цветными листочками с номерами телефонов корреспондентов и рекламо"
дателей.

— Велимир, у меня хватает желающих занять вакантную должность светского
обозревателя, но я хочу отдать предпочтение вам. Насколько я понимаю, у вас нет
опыта в журналистской сфере?

— Совершенно верно.
— Вы прогрессивный молодой человек со своим взглядом на происходящее. По"

дозреваю, что отслеживаете модные тенденции, интересуетесь клубной жизнью.
— Есть такое, — нагло соврал я.
— Сейчас для меня очные собеседования с кандидатами зачастую являются пустой

формальностью. Наиболее правдивую информацию о человеке можно выведать из
его страничек в социальных сетях. Посмотрела список аудиозаписей «вконтакте» и
сделала заключение о музыкальных предпочтениях. Изучила список друзей и при"
близительно определила круг общения. Глянула мельком фотографии в альбомах и
поняла, какие места вы часто посещаете. Ну а из ваших эссе можно узнать ваш психо"
логический портрет. Короче, вы нам подходите. Надеюсь, вы готовы сегодня к боево"
му крещению?

— Смотря, что вы подразумеваете под боевым крещением.
— Вечером в клубе «Arcadia Plaza» состоится показ новой коллекции купальников

от популярного одесского кутюрье Кирилла Ливанова. Вам следует посетить меро"
приятие, написать отчет, проинтервьюировать Кирилла и прислать материал мне на
электронную почту до завтрашнего полудня. Сроки сдачи номера поджимают. На ос"
новании присланного вами материала я и сделаю окончательный вывод о нашем воз"
можном сотрудничестве.
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— Хорошо, я согласен. А как мне пройти на показ в «Arcadia Plaza»?
— Держите именной пригласительный, — сказала Кристина, протягивая мне

обычную по виду открытку серебристого цвета. — У нас в архиве предостаточно
снимков Ливанова и его купальников, поэтому я не буду с вами отправлять на показ
нашего фотокорреспондента.

— Вопросы кутюрье задавать на свое усмотрение, в зависимости от увиденного на
показе, или есть стандартный перечень для интервьюера?

— На свое усмотрение. Главное — постараться раскрыть неординарную личность
интервьюируемого для массового читателя. Хоть наш журнал «Luxury» и ориентиро"
ван на обеспеченную, изысканную публику, но его из зависти и желания подсмотреть
за богатым миром читает достаточно людей, еле сводящих концы с концами. А вооб"
ще слово «luxury» — лучшая приманка для тех, у кого есть деньги, но нет вкуса.

— А на какой электронный адрес мне скидывать материал?
— Я сейчас отправлю вам все мои координаты. Если будут какие"то неотложные

вопросы, звоните на мобильный. Удачного дебюта!
Слегка ошарашенный тем, что уже вечером придется трудиться на новом попри"

ще, я второпях покинул офис медиа"холдинга «Time group». Закрутились мысли о не"
обходимости раздобыть журналистские принадлежности. Карманной записной
книжки и диктофона у меня никогда не было. Также нужно продумать свой внешний
вид, ведь face control на модных показах всегда отличается особой тщательностью.
Вдруг еще сочтут за бродяжку, выклянчившего или укравшего пригласительный у по"
терявшего бдительность мажора.

После недолгих размышлений я решил не менять одежду и обувь, в которых был
на собеседовании. На первое задание я ничего с собой не взял, понадеявшись на слу"
ховую и визуальную память. Пятничная прогулка вечером по летней Аркадии — это
главная ярмарка тщеславия одесситов и, в особенности, молодых одесситок. Муж"
чины унизывают толстые пальцы золотыми перстнями, обвешивают бычьи шеи
гирляндами золотых цепочек, надевают самые дорогие брендовые вещи из имею"
щихся в гардеробе, дабы наглядно показать всем окружающим свой достаток и благо"
получие. Аркадийские девушки цокают высоченными шпильками по центральной
аллее, красуются в как можно более открытых платьях, прячут в клатчах пудреницы и
противозачаточные таблетки с целью произвести впечатление на наиболее выгодно"
го с финансовой точки зрения кавалера. Троллейбусная остановка вся занята таксис"
тской мафией, стригущей сверхприбыли в курортный сезон. На воспетом Жванец"
ким старом пятом трамвае в Аркадию добираются только бедные студенты. Неспо"
собные платить втридорога за алкоголь в клубах, они покупают спиртное в круглосу"
точном магазине и без промедлений выпивают прямо на выходе. Милиционеры
снисходительно закрывают на это глаза. Вокруг белой колоннады с надписью «Арка"
дия» разлеглась спящая стая из десятка дворняг. Утомленные дневной жарой псы
мирно дремлют, не обращая внимания на толпу, шагающую к ночным клубам. У бес"
приютных собак нет ни сил, ни желания лаять и кусаться. Пройдя сотню метров по
центральной аллее, натыкаешься на аттракционы. Изрядно выпившие сельские бога"
тыри забавляются, ударяя силомер. Городские тихони отдыхают в тире, метясь в ки"
нематографических злодеев на стендах. Бойкие зазывалы раздают рекламные лис"
товки с описанием новшеств в меню одной из местных харчевен кавказской кухни.
Девять месяцев в году одесситы вкалывают, пашут, батрачат, чтобы скопить денег и
прогулять их за двенадцать летних пятниц в Аркадии.

Аркадия помнится мне не нынешним летним клубным центром, а любимым пля"
жем детства. Специальный курортный троллейбус курсировал летом по тринадцато"
му маршруту из Черемушек в Аркадию и обратно. По центральной аллее прохажива"
лись не шустрые дискотечные мальчики и клубные девочки, а степенные советские
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граждане, обосновавшиеся по профсоюзным путевкам в близлежащих санаториях.
Курортники в белых панамах неторопливо прогуливались, вдыхая целебный мор"
ской воздух. Ради двухнедельной путевки в Одессу трудяги долгих одиннадцать ме"
сяцев глотали индустриальный смрад на социалистических производствах. Выйдя
из троллейбуса, я сразу тащил маму за юбку к лотку с мороженым. Ассортимент был
скуден: пломбир и крем"брюле в вафельном стаканчике, шоколадное на палочке. Я по"
чти всегда выбирал пломбир в вафельном стаканчике и аккуратно выбрасывал
обертку в урну в виде пингвина. Сорить считалось дурным тоном. Уронивший на тро"
туар бумажку немедленно ловил на себе предосудительные взгляды курортников и
едкие замечания старушек, предлагавших отдыхающим за символическую плату из"
мерить свой рост и вес. Пределом моих мечтаний была сахарная вата, но мама строго
отвечала на все просьбы, что «сладкое вредно». Сладкое облачко сахарной ваты мне
не покупали. Мы спускались на пляж, мама занимала деревянный топчан с подголов"
ником, а я принимался строить замки из песка там, где заканчивали свой путь волны
и начинался сухой берег. Пляжники закапывали в мокрый песок стеклянные бутыл"
ки с прохладительными напитками, дабы они не нагрелись под палящими солнечны"
ми лучами. Контролер взимала плату за пользование топчаном и вручала билет. Меж"
ду загорающими ходили дородные торговки с коробками, предлагавшие семечки и
горячую кукурузу. Початки любимой сельскохозяйственной культуры Никиты Хру"
щева тщательно солили, а обглоданные кочерыжки бросали в пасть все тех же урн"
пингвинов. У раздевалок всегда стояли длинные очереди, поэтому мама надевала ку"
пальник еще дома, чтобы не выстаивать два раза в ожидании свободной кабинки.
Краник на железном стебле одиноко стоял на раскаленном песке, одаривая всех жела"
ющих тонкой струйкой воды, но мать запрещала мне пить из него. Внимание детишек
всегда привлекали пляжные фотографы, обвешанные с ног до головы надувными
игрушками. Они фотографировали веселых мальцов пленочным «Зенитом», а позже
снимки из фотоателье забирали родители. Теперь летом в аркадийских киосках
можно найти сотни видов мороженого, произведенного в Украине и за рубежом, виш"
невого и клубничного, с арахисом и миндалем, да только душе все равно ближе плом"
бир в вафельном стаканчике со вкусом детства.

Я брел по центральной аллее, мимо «Ибицы» и «Итаки», двух наиболее популяр"
ных клубов, мимо продавщиц роз и ларька с шаурмой, мимо пункта охраны порядка и
платного туалета и везде ощущал дискомфорт из"за суеты, беготни, тотальной сумато"
хи и пустых разговоров окружающих. Каждые полсотни метров встречаешь знакомо"
го, считающего своим долгом сказать: «Привет! Как твое ничего?», получить ответ на
заданный вопрос, а потом и поделиться своими насущными проблемами. У входов в
клубы скапливались зеваки, подсматривающие за происходящим на танцевальных
площадках, но не решавшиеся пройти внутрь. Здоровенные охранники в черных брю"
ках и черных футболках, нахмурив лица, досматривали посетителей заведений на
предмет наличия оружия.

Я мысленно готовился к унизительному досмотру на входе в «Arcadia Plaza», но
секьюрити никого не похлопывали по одежде и не проверяли пригласительные вви"
ду малого количества людей. «Arcadia Plaza» находится в трех сотнях метров от шум"
ных «Итаки» и «Ибицы». Столики и шатры прямо у моря. У барной стойки я приме"
тил давнюю знакомую Настю Николаеву, попивающую мохито и кокетливо разгова"
ривающую с барменом. Мы три года учились в одном классе и порой даже сидели за
одной партой. Помнится, Настя не пользовалась уважением в ученическом кол"
лективе, и я всегда отвечал отказом на ее просьбы дать списать контрольные работы.
Никаких талантов в школьные годы она не проявляла. После окончания девяти клас"
сов поступила в медицинское училище на фельдшера. С тех пор о ней ничего не было
слышно. Я не любитель разговоров за жизнь с одноклассниками, но строгий облик
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деловой женщины меня заинтриговал. Классическое вечернее платье Насти гармо"
нично сочеталось со стильными туфлями явно не отечественного производства.

— Добрый вечер, Анастасия.
— Добрый вечер, а мы разве знакомы? — с недоумением посмотрела на меня Настя.
— Знакомы, — утвердительно ответил я.
— Да, что"то припоминаю, где"то я вас раньше видела. А не могли бы напомнить,

где и при каких обстоятельствах мы познакомились? — спросила она, одновременно
набирая текстовое сообщение на айфоне.

— Мы в одном классе учились и даже одно время парту делили. Вас зовут Анаста"
сия Николаева, я не забыл, а меня — Велимир Недопёкин, если запамятовали.

— А, точно, вспомнила! — с улыбкой ответила Николаева.
— Так какими судьбами в «Arcadia Plaza»? Пришли на новую коллекцию купаль"

ников поглазеть? Пятничный отдых?
— Нет, что вы, какой отдых, я на работе. Я соучредитель модельного агентства

«Stargirls». Пришла посмотреть за своими подопечными. Они сегодня и будут демон"
стрировать купальники от Кирилла Ливанова. А вас чего сюда занесло?

— Предложили написать материал о показе для журнала «Luxury». Вообще, занят"
ная работенка — глазеешь на красоток, и тебе еще за это деньги платят!

— Только эти красотки не всем по карману! — с усмешкой сказала Настя. — Претен"
зии и запросы у них серьезные. Вот и расхаживают по подиумам, лезут в фотообъек"
тивы, борясь за качественное мужское внимание.

— Так вы, можно сказать, сутенерша в каком"то роде, только легальная. Продаете
женскую красоту.

— Это бизнес, серьезный бизнес. Да и девочки сами просятся ко мне, а не я их при"
глашаю в агентство. Все происходит по обоюдному желанию, никакого принуждения.

— И даже оказываете так называемые эскорт"услуги?
— А как же! Я как представитель агентства взимаю почасовую плату согласно прай"

су, ну а клиент уже на месте договаривается с моделью, если хочет получить дополни"
тельные удовольствия.

— А вы читали «Яму» Куприна? — застал я врасплох Настю.
— Мы, кажется, проходили в школе. В этой яме еще медведь"молотобоец вроде

был.
— Это вообще"то «Котлован» Платонова.
— Яма и котлован — это для меня одно и то же. Я не разбираюсь в строительстве.

Так к чему был задан этот вопрос? Я не совсем поняла…
— «Яма» — это повесть о девушках, торгующих своим телом. Напрашиваются па"

раллели между модельным агентством и публичным домом. Названия разные, а суть
по большому счету одинаковая. Хотелось бы узнать ваше мнение о данном произведе"
нии, Анастасия.

— Прочту на досуге, если будет свободное время. Постоянные кастинги, портфо"
лио, презентации. Останавливаться нельзя ни на секунду. Конкуренты настигнут и
обставят. Не до книг мне.

— Понятно. Значит, вы избрали путь бизнес"леди? В школе никогда бы не подумал,
что у вас есть деловые данные. Были скромной тихоней, а теперь центровая дама.

— Проявилось с возрастом. А вы общаетесь с кем"либо из одноклассников?
— Одноклассников разве что «вконтакте» вижу. В феврале будет встреча выпуск"

ников, десять лет выпуска — собираетесь пообщаться с одноклассниками?
— Затрудняюсь ответить.
— А я наверняка приду. Любопытно, что выросло из поколения тамагочи и «Yupi».
— Извините, мне пора, скоро начнется показ. Надо заглянуть в гримерку.
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Анастасия ретировалась в направлении гримерки, а я от барной стойки перемес"
тился к бассейну. Меня всегда удивляли бассейны возле морского побережья. За сто"
ликом рядом с бассейном праздно восседала Алёнушка"модель. Я кивнул и хотел
было подойти поближе, но, завидев ее спутника, немедленно остановился. С Алёнуш"
кой был Арбуз. Мой главный враг обнимал Алёнушку за талию и с ехидной улыбкой
что"то шептал ей на ушко. Они чокнулись бокалами с шампанским и принялись мел"
кими глотками пить. Хотя на столике стояла бутылка «Советского игристого», но
лица у Сергея и Алёнушки были такие важные, будто пьют они «Crystal Roederer».

Арбуз, он же Сергей Арбузов. Тридцатилетний айтишник, тусовщик и дамский
угодник. Давно уже лишился шевелюры, ежедневно бреет голову наголо. Сызмаль"
ства вращается в творческой среде, пытаясь приобщиться к создателям прекрасного.
Старается не пропускать ни одного открытия выставки и презентации всего чего
угодно — от косметических салонов до книг по домоводству. Никакими талантами не
обладает. Оставил след в городской культуре лишь участием в нескольких перфор"
мансах в качестве молчаливого статиста. В армии не служил, к уголовной и админис"
тративной ответственности не привлекался. Арбуз хочет нравиться абсолютно всем.
Улыбается и раздает комплименты налево и направо. В конфликтных ситуациях за"
мечен не был. Сергей — главный party surfer Одессы. За вечер и ночь успевает загля"
нуть на десяток вечеринок, шустро перемещаясь по танцевальным площадкам. Торго"
вать рожей перед вспышками клубных фоторепортеров стало для Арбуза своеобраз"
ным наркотиком. Сергей с детства рос тепличным мальчиком, единственным сыном
в дипломатической семье. Начальное образование получил в школе при посольстве в
Венгрии. Привык к западному гедонизму и расслабленному образу жизни. После
окончания университета получил в подарок от родителей двухкомнатную квартиру
возле Нового рынка и теплое местечко в блатной фирме, занимающейся морскими
грузоперевозками. Арбуз мог бы при желании выклянчить у папочки деньги на авто"
мобиль, но настолько ленив и труслив, что панически боится садиться за руль и даже
не осмелился закончить водительские курсы. Три года назад развелся с актрисой
Русского драматического театра, уставшей от постоянных измен супруга. Девушка
предпочла сосредоточиться на вторых ролях в театре, чем быть на третьих у кобеля"
мужа. Знания об окружающем мире Арбуз черпает из журнала «Esquire», зачитывае"
мого до корок и постоянно цитируемого не к месту. Всегда покупает новую модель ай"
фона в первые дни продаж. Привык лебезить, угождать, пресмыкаться, поддакивать,
жеманничать, строить из себя знатока искусства, ценителя рок"музыки, эксперта в
арт"хаусном кинематографе, специалиста по ресторанам и завсегдатая винных лавок.
Разве что в области физической культуры и спорта не пытается выглядеть осведом"
ленным человеком. Толерантный отпрыск дипломата спокойно плыл по течениям
жизненных рек и нажил только одного врага, имя которому — Велимир Недопёкин.

Мы познакомились случайно четыре года назад на поэтическом вечере, оказав"
шись в одной компании. Поначалу вежливый Арбуз не вызвал у меня и малейших
опасений. До свинского визга не напивается, не дебоширит, обладает нужными связя"
ми. Вскоре после знакомства помог мне побывать на закрытой вечеринке в честь от"
крытия нового ночного клуба, куда вход был только по пригласительным для про"
жженных тусовщиков. Мы часто пересекались на культурных мероприятиях, город"
то маленький. Со временем в Арбузе меня стала раздражать готовность принять лю"
бую точку зрения в зависимости от ситуации, желание сохранить дружественный
нейтралитет даже с откровенными мерзавцами вроде художников"педофилов и му"
зыкантов"драгдилеров. Я терпел до поры до времени, но весной не сдержался. В мар"
те Арбуз опубликовал на facebook фотоальбом «Мои замечательные друзья», где в
комментариях к снимкам на все лады нахваливал растлителей маленьких девочек и
героиновых спекулянтов. Я высказал в социальной сети все, что думаю, и сразу же
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оказался в опале у Арбуза и его богемных прихвостней. Три месяца мы переру"
гивались в Интернете, обмениваясь оскорблениями и угрозами, и вот наконец наша
встреча состоялась.

Передо мной неожиданно обрисовалась дилемма: или тут же устроить выяснение
отношений на кулаках и быть вышвырнутым охраной за пределы клуба, или сделать
вид, что не замечаю Арбуза, и продолжить дожидаться начала показа. В момент моих
раздумий Алёнушка что"то сказала Арбузу и удалилась в гримерку. Сергей тотчас по"
смотрел в мою сторону, наши взоры пересеклись, и он первым быстро отвел взгляд в
сторону моря. Зная Арбуза, я понял, что боксерский спарринг со мной в его планы се"
годня не вписывается. Если я разукрашу синяками его ухоженное кремами лицо, то
как он тогда сможет после показа посетить еще с десяток тусовок?! Я почувствовал,
что Арбуз панически боится меня, поэтому расквитаться с ним я всегда успею.

Начало показа задержалось на час. Диск"жокей ставил ретрокомпозиции семиде"
сятых. Гости все прибывали, в ожидании показа болтали за барной стойкой или про"
хаживались взад"вперед по ближайшему пирсу, бросая камешки в морскую гладь.
И тут, когда чернильная темень разлеглась на склонах, передо мной еще неожиданней
встала вторая дилемма. Кристина дала четкие указания проинтервьюировать кутю"
рье Ливанова. Автор коллекции купальников вышел из гримерки, и мне сразу стало
понятно, почему переодевающиеся модели не стесняются его присутствия. Мелиро"
ванные волосы, выщипанные брови, не подобающая мужчине вертлявая походка, ло"
маный женственный голосок выдавали педераста.

Воспитанные коллективным бессознательным рабочих районов парни вроде
меня презирают гомосексуалистов, считая их низшей человеческой кастой. Мне пле"
вать на мнение педерастических защитников, называющих всех гомофобов латент"
ными геями. Я считаю зазорным общаться и соприкасаться с людьми нетрадицион"
ной сексуальной ориентации. У педерастов в стране, свято чтящей криминальные
порядки, есть только одно право — право на петушиный угол и дырявое весло. Я ско"
рее соглашусь на сотрудничество с газетой «Одесский вестник» с ее копеечными го"
норарами, чем буду брать интервью у омерзительного мужеложца. Увидь сейчас Ли"
ванова прапорщик Терещенко, то, скорей всего, разразился бы семиэтажной матер"
ной тирадой, а потом собственноручно утопил бы его в бассейне, не постеснявшись
сотни свидетелей.

Арбуза мне не избивать, Ливанова не расспрашивать. Оставалось только наблю"
дать за показом, стараясь приметить и запомнить любопытные нюансы. Девицы в
купальниках выходили с интервалом в десять секунд, чеканя шаг, огибали бассейн и
возвращались в гримерку. Худые и бледные модели ежились от холодноватого ве"
чернего морского ветра. Тростинки с опаской делали каждый шаг, боясь оступиться и
нечаянно упасть в бассейн. Николаева зорко смотрела за своими подчиненными и, в
отличие от большинства зрителей, ни разу не аплодировала. Ливанов не особо следил
за показом, увлекаясь приветственными поцелуями с новоприбывшими лицами
мужского пола. Громче всех прелести девиц обсуждали турки с прилизанными чер"
ными волосами и расстегнутыми тремя верхними пуговицами рубашек. Я ушел, не
дожидаясь окончания. Мне и так стало все понятно. Присутствие на мероприятии со"
всем необязательно, выезжать придется на фантазии и правдоподобном вранье.

Утром я принялся красочно расписывать посредственные творения вторичного
Ливанова как вещи от дизайнера"новатора, с оригинальной цветовой гаммой и креа"
тивными решениями, окрестил вульгарные стразы «божественными жемчужинами
морской пучины». Никому не известные модели агентства «Stargirls» превратились в
популярных манекенщиц, востребованных на подиумах европейских столиц. Целый
абзац я посвятил Насте Николаевой, преподнеся беседу тет"а"тет как тайну за семью
печатями, выведанную в кулуарах. Я разродился витиеватыми пассажами о том, что
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длинноногие бестии участвуют в откровенных показах не для широкой публики. Я
выдумал каверзные вопросы для Ливанова и пространные ответы. Я успел закончить
к полудню и отправил материал.

Присяжнюк позвонила через час.
— Я прочла материал и в целом довольна. Есть излишне затянутые места, надо

быть впредь лаконичнее. У меня осталось впечатление присутствия на показе, а это
самый лучший показатель. Вам удалось разговорить Ливанова. Сплетни про Настю
Николаеву как нельзя кстати. Теперь можете считать себя нашим светским обозрева"
телем. Поздравляю!

Наврав с три короба и высосав из пальца интервью, я стал светским обозревате"
лем журнала «Luxury». Ныне только отъявленные лжецы и безудержные врали доби"
ваются успеха. Правда — это атавизм, свойственный социальным низам вроде пен"
сионеров, инвалидов и матерей"одиночек.

7

Волонтером я стал волею случая. Откликнулся на просьбу знакомой выступить в
интернате для детей"инвалидов. Приехал, увидел своими глазами, проникся. При"
нялся собирать вещи у сверстников. Написал в социальных сетях о том, что пока зо"
лотая молодежь жирует и кутит на деньги предков, брошенные дети не имеют обуви.
Айфонное поколение прочло мое послание, подкрепленное фотографиями нищеты в
интернате, призадумалось и сделало выводы. Принялись свозить дискотечные наря"
ды, пропахшие табаком. Женские туфли на шпильках я категорически брать от"
казался.

Интернат находится на улице Макаренко, в живописных окрестностях Золотого
берега. Между ним на Макаренко и лагерем «Орленок» на Дачной, где я бывал во вто"
рой половине девяностых, всего полсотни метров. Отдыхая в «Орленке», я и не подо"
зревал, что совсем рядом брошенные родителями дети.

В лагере «Орленок» приходилось откровенно скучать впроголодь. Завтрак — ов"
сяная каша на воде. Обед — жиденький супчик с лапшой и ячневая каша с соевой сар"
делькой. Ужин — пюре из проросшего прошлогоднего картофеля с несъедобной рыб"
ной котлетой. Развлечений не было. Вожатые, студенты"практиканты пединститута,
изымали колоды карт, сами по ночам сражаясь в покер на интерес. Кольца на баскет"
больной площадке зимой спилили охотники за металлом. Мы гоняли мяч после ужи"
на до заката. Турецкий дерматиновый мяч «Аdidoz», по неосторожности выбитый на
соседний с лагерем дачный участок, мы не смогли вернуть. Владельцу мяча потеря ка"
залась вселенской трагедией.

После несытного завтрака мы шагали к морю на тринадцатую станцию Большого
Фонтана. Проходя мимо будки с хот"догами, облизывались и порой, порывшись в
карманах и найдя мелочь, покупали в складчину хот"дог на четверых.

Вожатые не следили за нашим поведением на пляже. Двенадцатилетние куриль"
щики, не стесняясь, стреляли сигареты у взрослых. Мужчины сначала косо смотрели,
но потом вспоминали свое табачное детство и давали по две"три сигареты. Спички
или зажигалку мы всегда носили с собой. Вожатые при случае просили огоньку у ку"
рильщиков. Пацаны с молчаливым стыдом давали прикурить. Провинившимся во"
жатые угрожали самым страшным из наказаний — рассказать по приезду родителям,
что их сын или дочь курит.

 Я никогда не умел плавать, как бы стыдно это ни звучало для одессита. Ходить по
пирсу от берега до волнореза побаивался. Однажды я поборол страх. Захотелось по"
смотреть, как любители рыбной ловли управляются со спиннингом. До ближайшего
рыболова я не дошел два метра, ощутил толчок в спину и очутился в воде. Пацан из
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старшего отряда пошутил. Я бултыхался, выплевывал соленую воду, вопил, но никто
не вызвался меня спасти. Могучая волна накрыла меня с головой и отнесла к берегу. Я
ощутил песчаное дно с ракушками и облегченно вздохнул. Жаловаться на шутника не
было смысла. Будущие педагоги смотрели сквозь пальцы на подобного рода шалости.
Больше на пирс я не ходил.

После обеда дневной сон. Дюжина накупавшихся ребятишек, однако, не спала. Мы
полушепотом обсуждали кумиров и делились планами. Дети, выросшие на компью"
терных стрелялках и видеокассетах с боевиками, поголовно хотели влиться в бандит"
ские ряды. Отрядные рассказчики неумело имитировали блатной жаргон, смакуя
сплетни и небылицы про Карабаса — главного авторитета постперестроечной Одес"
сы. Карабас представлялся пацанам, опьяненным криминальной романтикой, могу"
чим Робином Гудом, грабящим богатых и делящимся наживой с бедными. Карабаса
застрелили возле бани на улице Асташкина. Возле памятника Карабасу каждый день
появляются живые цветы.

До ужина мы бесцельно слонялись по территории. Пытались тайком подгляды"
вать в девичьи комнаты и женский туалет. Пацан, пойманный вожатым за вуайериз"
мом, должен был пятьдесят раз отжаться на глазах у всего лагеря. Курить на террито"
рии строго"настрого запрещалось. Дымить ходили вчетвером в туалет. Один стоял на
шухере, трое затягивались. В случае тревоги стоявший на шухере обязан был свис"
теть.

Мы любили стоять возле ограды и глазеть на иномарки, проезжавшие по Фонтан"
ской дороге. Нувориши начинали скупать земли в районе Золотого берега и возво"
дить на месте ведомственных пансионатов роскошные особняки. Украсть эмблему с
капота «мерседеса» считалось верхом пацанской храбрости. Трофей не оставляли в
тумбочке, а всегда носили с собой.

Мы мечтали купить не просто иностранный автомобиль, а обязательно кабриолет.
Машина с открытым верхом в южном приморском городе — знак принадлежности
владельца к когорте избранных. Мы с детского сада научились разбираться в зару"
бежном автопроме благодаря вкладышам в турецкой жевательной резинке «Turbo».
Девчонки предпочитали жевательные резинки «Love is…» с вкладышами, посвя"
щенными большому и светлому чувству. Спустя десятилетие собирательницы вкла"
дышей принялись одаривать своей любовью лишь тех коллекционеров вкладышей
«Turbo», кто обзавелся всамделишными иностранными стальными конями, а не про"
сто серией картинок с машинками.

Кульминационным моментом дня была дискотека. Мы совсем не умели танцевать
и дрыгались как попало, стараясь попасть в такт музыке. Подражать лунной походке
Майкла Джексона или крутить нижний брейк даже не пытались. Диджей из числа
вожатых ставил композиции с казавшихся тогда диковинными CD"дисков. Разуме"
ется, диски были самопальными, качество звучания ненамного превышало аудио"
кассеты. Наибольший восторг вызывали песни группы «Руки вверх!». Все девчонки
симпатизировали диджею, при встрече днем игриво улыбались и просили поставить
на дискотеке обожаемые мелодии. Дискотека по традиции заканчивалась
медленными песнями. Диджей брал микрофон и объявлял белый танец. Каждый на"
деялся, что самая красивая девчонка в отряде пригласит и разрешит поцеловать хотя
бы в щечку...

Нас, десяток волонтеров, впускают в интернат через старинные ворота из красно"
го кирпича. Собранные вещи оставляю в сторожке возле ворот. Надеюсь, что воспи"
татели не растащат по домам наши дары. Коробки с печеньем и бутылки со сладкой
водой заносим в столовую. После утренника у детей будет сладкий стол. Сладкий
стол — самое приятное воспоминание о школьных годах. Мамы состязались в кули"
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нарии, выпекая вертуты с яблоком, воздушные слойки, эклеры, штрудели, безе и на"
полеон. Мы наедались до отвала, жуя и при этом доказывая, что «моя мама вкусней
всех готовит». А у детей"инвалидов в интернате нет мам и школы. Их не учат алгебре,
основам естествознания и английскому языку. При наступлении совершеннолетия
инвалиды не покидают интернат, оставаясь здесь насовсем до самой смерти. Самому
старшему в интернате двадцать восемь лет…

Территория интерната удивляет порядком: тротуары подметены, бордюры побе"
лены, клумбы ухожены. Даже фонтанчик функционирует — изо рта железной щучки
льется тонкая струйка воды. Ощущение, будто попал в пансионат тридцатых годов из
пропагандистских советских фильмов. Лишь стеклопакеты в двухэтажных домиках вы"
дают двадцать первый век. Как интернат еще не стал жертвой рейдеров и чиновников,
отчуждающих государственные земли в прибрежной зоне в частную собственность?

Мои товарищи"волонтеры еще студенты. Учатся на экономико"правовом факуль"
тете университета. Тепличные, изнеженные, домашние, откормленные, розовощекие,
одевающиеся в недешевых магазинах, покупающие последние модели мобильных
телефонов, оставляющие за неделю в кафетериях внушительные суммы. Они, сами
того не осознавая, приезжают в интернат не для помощи инвалидам, а ради соприкос"
новения с жизнью без прикрас. Им хочется увидеть людское существование в самых
неприглядных формах. Они не могут себе представить, что есть дети, не только не
пользующиеся Интернетом, но и вообще не знающие, что это такое. Парни поголовно
ходят на военную кафедру и ни при каких обстоятельствах не пошли бы воевать. Дев"
ки зажиревшие, вялые, инертные, больше всего боящиеся родов. Они выросли эго"
центричными гедонистками, с первого дня на свете зацикленными на себе и лишен"
ными материнского инстинкта. Им не нужно потомство. Они смотрят на инвалидов
как на забавных собачек.

Актовый зал интерната полон. Утренник, проводимый раз в квартал, настоящее
событие для покинутых калек. Я вижу огонек в глазах детей. Им для счастья не нужны
айфоны и японские малолитражки. Они счастливы от полученного в подарок игру"
шечного автомобиля без колес.

Я выхожу на сцену, едва сдерживая слезы. Я много выступал на людях и никогда не
боялся публики. А перед детьми"инвалидами спасовал.

Я должен был прочесть из книжки стихотворения Агнии Барто, известные мне с
детсадовских времен. Ком подступил к горлу при виде обращенных ко мне детских
лиц. Я не знал, с чего начать. Я принялся говорить о том, что мы несказанно рады
выступить на утреннике, что привезенных нами подарков на всех не хватит, но вы,
пожалуйста, не ссорьтесь, и если кому"то не достанется тюбика с зубной пастой, то
поделитесь своим. Пятиминутным спичем я постарался сбить волнение, и мне это в
какой"то мере удалось.

Книжка тряслась в дрожащих руках. На лбу выступил пот. Я открыл первый по"
павшийся стих и начал громко и медленно читать. Дочитав до конца, я понял, что в
стихе рифмовались «елки — злые волки». Стих был для новогодних утренников.
Мне было стыдно за досадную оплошность, но дети не заметили ляпа и восторженно
аплодировали и улыбались.

Я прочел еще три стихотворения и, не поклонившись, скрылся в подсобке. Я не
стеснялся плакать, сев прямо на пол. Пусть себе думают, что хотят. Сочтут инфантиль"
ным и сентиментальным — черт с ними, рабами Интернета и заложниками сезонных
распродаж. Я не обижусь, даже если напишут об этом «вконтакте».

Я вышел за ворота интерната, не дожидаясь сладкого стола и ничего никому не
сказав. Все равно я не смог бы находиться в столовой.

На тринадцатой станции Фонтана я не решился спуститься вниз, на пляж, и стал
дожидаться трамвая. Леонид Утесов пел о том, что до шестнадцатой станции ходит
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восьмой трамвай. На самом деле между Золотым берегом и Куликовым полем курси"
рует восемнадцатый. Трамвай цвета зрелого томата с желтыми лимонными полосами
и табличкой «18» снаружи выглядит так же, как и пятнадцать лет назад. Разве что по"
явилась бегущая строка, а так все по"старому. Я сел ближе к выходу. Отсыпал контро"
леру в голубой манишке горсть пятикопеечных монет. Прислонился лбом к стеклу,
засматриваясь на утопающие в зелени дома, отгороженные высоченными заборами.
Большой Фонтан поэтичен. Я прекрасно понимаю Бабеля, снимавшего здесь летом
дачу. Писать в прохладе, под виноградными гроздьями, наслаждаясь тишиной и мор"
ским воздухом, — это чистое удовольствие.

Волонтеры после утренника обязательно выложат в социальных сетях кучу сним"
ков, показывающих их помощь инвалидам, ведь если ты решился сделать доброе
дело, то об этом стоит непременно оповестить всех друзей и знакомых. Совершать
хорошие поступки без пиара у информационного поколения не принято.

Я не написал постов о том, какой я замечательный — вызвался выступить бесплат"
но на утреннике. Не разместил ни одной фотографии, где я в зале со слезами читаю сти"
хи Агнии Барто. Я просто заснул средь бела дня с мыслью, что я не бездушная сволочь.

8

Незаметно пролетели две недели, и настала пора официального расставания с
ТОР"банком. Мне очень не хотелось видеть бывшего начальника и сослуживцев,
ощущать их пренебрежительные и презрительные взгляды. Отчебучивать что"ни"
будь из ряда вон выходящее я не планировал. Обойдусь без финальных аккордов.

Я впервые пришел в банк не в офисной униформе, оделся по"пляжному. Поднима"
юсь в отдел кадров:

— Мне нужна Жанна Валерьевна Савицкая, я за трудовой книжкой.
— А, Недопёкин, это вы наконец"то соизволили появиться, — похихикивая, про"

изнесла рыжая кикимора средних лет.
— Я же сказал, чтобы написали от моего имени заявление по собственному жела"

нию. Вы, надеюсь, написали? Ну теперь"то я могу получить трудовую книжку?
— Нет, конечно же. Теперь придется подписать обходной лист у начальника вашего

отдела, административно"хозяйственного, бухгалтерии, компьютерщиков.
Получаю обходной лист и с поникшей головой иду в опостылевшей бокс. Захожу

без стука. В боксе ничего не изменилось. Мое рабочее место пустует. Аня, Юлия, Де"
нис и Татьяна Петровна с недоумением смотрят на меня. Пятнадцатисекундная тиши"
на. Кладу на стол начальнице обходной лист:

— Подписывайте, я вам нисколечко не должен. Штампы остались в ящике стола, я
ничего с собой не забирал.

Татьяна Петровна импульсивно подписывает обходной лист и швыряет его мне.
— На! И чтобы духу твоего здесь больше не было!
— А сюда я, разумеется, никогда не приду. Кому приятно посещать места, где была

угроблена молодость?!
Аня и Юлия пристально слушают мою перебранку с Татьяной Петровной.
— Эй, овощи, а вы чего таращитесь? У вас никогда не хватит храбрости высказать

начальству в лицо все, что вы о нем думаете! Так и просидите до самой пенсии, а потом
подохнете в безвестности и болячках, заработанных пахотой на корпоративного
дядю! А жизнь"то, она одна нам дается, надо успеть все попробовать! — обратился я к
Ане и Юлии.

— Прекрати немедленно этот балаган. Давай проваливай, а иначе я вызову охра"
ну! — крикнула разъяренная Татьяна Петровна.
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— Себе"то хоть перестаньте врать, а? Ладно, что это я тут перед вами распинаюсь.
Живите, как знаете. Пока, — сказал я и вышел из бокса, хлопнув дверью.

В административно"хозяйственном отделе и у компьютерщиков я получил под"
писи без намеков на конфликт. Из бухгалтерии меня отправили в отдел физических
лиц. Оказывается, увольняющийся работник банка должен в обязательном порядке
сдать полагающуюся бесплатную пластиковую карточку, подлежащую аннулирова"
нию и уничтожению.

— Пишите заявление о досрочном прекращении пользования картой. После того
как с вами сегодня полностью рассчитаются и деньги поступят на счет, то снимите все
средства с карты и занесите ее, пожалуйста, мне. С завтрашнего дня счет будет забло"
кирован, — вяло ответила тучная женщина с понурым лицом.

Возвращаюсь в отдел кадров и вручаю Савицкой обходной лист со всеми необхо"
димыми подписями.

— Ну что, теперь"то я могу наконец получить трудовую книжку?
— Ваше заявление передано на подпись руководителя регионального управления,

но его сейчас нет на месте, так что вам придется подождать еще пару часиков. Когда
заявление будет подписано, то вам будут произведены все выплаты и вы получите
свою трудовую книжку. Я ее не съем! — ответила раздраженная Жанна Валерьевна.

Где убить несколько часов в июньской Одессе, коль вы очутились в центре? Мож"
но пойти на пляж Ланжерон полюбоваться сексапильными загорающими девчатами.
Есть вариант неторопливой прогулки взад"вперед по Дерибасовской. Можно сесть
на Соборной площади и прислушаться к разговорам гроссмейстеров и футбольных
болельщиков, но нет настроения для гамбитно"офсайдных словесных баталий. Хо"
чется тишины. Я предпочитаю лавочки за морским вокзалом возле причала для яхт.
Яхты любят арендовать пришедшие из рейсов первые, вторые и третьи помощники
капитанов. Возьмут с собой подруг и выпивку, вцепятся в штурвал, отойдут на пяток
километров от берега и воображают, как в будущем потеснят босса и станут капитана"
ми, третирующими помощников. Раньше отсюда отчаливали морские трамваи, ка"
тавшие туристов по акватории порта и ходившие до Золотого берега. А теперь возле
Свято"Никольского храма место встреч влюбленных и кормежки голубей.

Я и не заметил, как пролетели два часа. Смотрел вдаль на поселок Котовского, ко"
торый я никогда не воспринимал как часть Одессы. Николаевская область для меня
начинается сразу за Пересыпским мостом, а микрорайон Лузановка назван так пото"
му, что там живут лузеры. Наблюдал за шустрыми буксирами, виляющими по аквато"
рии впереди крупных судов. Прислушивался к гудкам длинного контейнеровоза,
медленно покидавшего порт и постепенно скрывшегося за горизонтом.

Вернувшись в «Бриз», я первым делом подхожу к банкомату на первом этаже.
Деньги уже перечислили. Значит, заявление подписано.

Третий раз за день появляюсь в отделе кадров.
— Деньги получил, карточку возвратил. Дадите, в конце концов, трудовую

книжку?
Савицкая протягивает трудовую книжку.
— Теперь вас, Недопёкин, больше ничего не связывает с ТОР"банком! Желаю но"

вых свершений на полях трудовых сражений! — злорадно произнесла Жанна Валерь"
евна.

— И вам не горевать!
Я перелистал трудовую книжку и нашел свежие лиловые печати. С офисным раб"

ством было покончено. Впереди меня ждали приключения светского обозревателя
журнала «Luxury». Я переложил деньги из кармана шорт в трудовую книжку и, выйдя
на Польский спуск, испытал облегчение. И это пьянящее ощущение свободы окрыли"
ло меня. Я задышал полной грудью и уверенно зашагал навстречу новой жизни.
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9
Получив гонорар за первую публикацию в журнале, я пригласил на чашечку кофе

Наташу Март, составившую мне протекцию в «Luxury». Я предполагал, что она захочет
поболтать в «Искре», но у Наташи было другое мнение. Ей удобней было беседовать в
«Компоте» на Дерибасовской. Столики прямо на улице, все праздношатающиеся
хипстеры на виду. Кафе «Компот», открывшееся на месте крупнейшего овощного ма"
газина времен тотального дефицита, мне никогда не нравилось. Деревенский персо"
нал с характерным для сел «шоканьем». Претенциозный интерьер с обилием резной
древесины. Неуместные гортензии с петуниями (хорошо еще, что нет гераней). Сер"
вис советский, а цены европейские.

Наташа опаздывала, и мне пришлось коротать время, наблюдая за публикой. Вез"
де слышалась английская речь. Молодые девушки, разместившие свои данные на
сайтах зарубежных знакомств, назначали свидания специально приехавшим ино"
странцам зрелого возраста, ищущим славянских невест. Пузатые, лысые, веснушча"
тые Джоны в бейсболках и кроссовках «New Balance» заполоняют Одессу в курорт"
ный сезон.

Девушки чаще всего ищут не женихов, а спонсоров для обновления гардероба и
косметички. Иностранцы маскируют банальный секс"туризм.

Происходят забавные игрища. Девушки стремятся затащить приезжих похотли"
вых мужиков в магазины, стараясь раскрутить по полной программе. Администрато"
ры магазинов в сговоре с девушками. Излишки купленных вещей возвращаются
обратно на прилавки, а бабло делится между участницами сговора. Приезжие ловела"
сы стараются сразу сообщить, что ограничены в средствах (якобы платят бывшей
жене алименты), и водят девиц по дешевым местам, заказывая лишь фруктовый чай
и круассан с вишневым джемом. После выгула потенциальных невест пытаются
склонить к test"drive. Надо ведь прочувствовать, как кандидатка в жены умеет выпол"
нять супружеские обязанности. Мне стыдно за девушек моего поколения, раздви"
гающих ноги перед американцами с фастфудными животами.

С «Компотом» соседствует ресторан «Steakhouse», у заведений один хозяин.
В «Steakhouse» ужинают антрекотами и отбивными состоятельные люди. Медли"
тельно отрезают ножичком кусок стейка, вилкой отправляют мясо в рот, неспешно
прожевывают, запивают вином из звонких бокалов. Быть приглашенной в
«Steakhouse» считается верхом успеха у молодых одесситок. Чуть поодаль от «Компо"
та», на другой стороне улицы, ближе к Екатерининской, в желтом двухэтажном отре"
монтированном здании дореволюционной постройки находится «Макдональдс».
Тинейджеры с айпадами поедают гамбургеры с охлажденной колой. Студентки щебе"
чут о шопинге. Парни делятся советами, как охмурить студенток. «Макдональдс» —
это место малобюджетных свиданий. «Steakhouse» и «Макдональдс» разделяет всего
сотня метров, но для молодых одесситок эта стометровка превращается в марафонс"
кую дистанцию с препятствиями. Чтобы получить приглашение не в американскую
бутербродную, а в мясной ресторан, девицам приходится проделывать колоссальный
объем работы по улучшению собственного внешнего облика. Изнурительные часы в
фитнес"центрах и на беговых дорожках стадионов, заплывы в крытых бассейнах, по"
сещения визажистов и парикмахеров, рекомендации диетологов, омолаживаю"
щие процедуры в спа, примерки платьев, подчеркивающих прелести и скрывающих
недостатки фигуры. Необразованные бесприданницы, имеющие в активе лишь фи"
зиологический ресурс, из кожи вон лезут, дабы быть замеченными богатеями. Сядут
за столик в «Steakhouse», закажут стакан минеральной негазированной воды и при"
мутся караулить момент, когда подвыпившего папика потянет на девочек. И настает
момент истины. Либо богатей влюбится на хмельном глазу и будет выпотрошен на
всю катушку, либо дальше щипков за задницу дело не продвинется.
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Наташа опоздала на полчаса.
— Веля, приветик! Ты тут не скучал?
Наташа присела на плетеный стул, положив на столик айфон.
— Ну, рассказывай, как прошел твой дебют.
— Рассказывать особо и нечего. Пришел, увидел, написал. Долго ли умеючи, как

говорится.
— А с Кристиной быстро нашел общий язык?
— Кристина отнеслась ко мне с пониманием. Дебют, между прочим, удивил парой

неожиданных встреч. Знаешь, с кем я видел вместе Алёнушку"модель?
— С кем? — оживилась Наташа.
— С Арбузом. Сюсюкались перед показом.
— Не думаю, что между ними что"то серьезное. Алёнушка — девочка на экспорт,

Арбуз — мелкий гнусный мудак. Не по зубам она ему.
— А еще меня поразила Настя Николаева. Приходилось общаться с ней по работе?
— Да, снимала пару раз портфолио для худышек из ее агентства. Строгая, обяза"

тельная, целеустремленная.
— Просто учились в одном классе. Николаева никаких надежд не подавала. А те"

перь бизнес"леди.
— В жизни всякое случается. Видимо, человек очень старался, шел к своей цели и

был вознагражден судьбой.
По Дерибасовской на велосипеде проезжал Кубарь. Татуировщика, неторопливо

крутившего педали, потряхивало на брусчатке.
— Наташа, а как ты относишься к Кубарю и ему подобным моралистам с сединой?
— Плохо отношусь. Они обожают критиковать, разглагольствовать, но ни хрена

не делают для того, чтобы стало лучше. Толку от их группы на facebook с фотография"
ми старой Одессы? Обсасывают времена, когда в парке Шевченко находился каран"
тин, где приезжих мариновали две недели. Предаются воспоминаниям, живут про"
шлым. Нынешние сорокалетние — это люди с девизом «no future». Молодость при"
шлась на развал страны, многие не реализовали свой потенциал. От того и склон"
ность к злобному охаиванию. Вместо пикетирования варварских застроек истори"
ческого центра они ставят «like» под фотографиями домов середины девятнадцатого
века. Нужно прежде всего стремиться сделать светлым завтрашний день, а не сохра"
нить память о позавчерашнем. Я хочу жить в современном городе, а не в пыльном му"
зее с ветхой стариной.

— А с чем ты как профессионал связываешь рост фотографов среди молодежи?
— Цифровые фотоаппараты доступны по цене. Можно быстро рассылать снимки в

любой конец света. С"помощь. Хипстеры с «зеркалками» просто кидают понты, сни"
мая свои рожицы и прикиды из секонд"хенда, это детская блажь. Настоящий профи
долго учится фотосъемке. Надо уметь подобрать ракурс, свет. Портретная съемка —
это отдельный жанр со своими законами. Нужно подмечать плюсы и минусы челове"
ческого лица. Кому"то матушка"природа дала оттопыренные уши, кому"то нос с гор"
бинкой, кому"то щеки с ямочками, а ты должен создать свой образ человека, если ты
действительно фотохудожник, а не дурашка, балующаяся с дедушкиным «ФЭДом».

— А настоящих мастеров фотоискусства среди армии владельцев «Canon» и
«Nikon» много?

— На наш город"миллионер настоящих фотохудожников едва ли с десяток набе"
рется.

— Хорошо это или плохо?
— Для меня, конечно же, хорошо. Вот, допустим, захотела девочка при деньгах ка"

чественное портфолио. Ну, чтобы, как в модном журнале, смотрелось. Пролистает все
наши глянцевые издания и поймет, что среди журнальных фотографов фигурируют
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всего пять фамилий. Вот и выбирает девочка из пяти фамилий, к кому идти. Шанс
получить заказ, как понимаешь, двадцать процентов. Но она может обратиться к фо"
тографу, у которого съемки расписаны на месяцы вперед, и не захочет ждать, поэтому
шансы возрастают. Если обратиться ко мне, то я заламывать заоблачные цены не ста"
ну, но и дешевить не собираюсь. Сделаю ей портфолио, девочка останется довольна,
похвастается перед подружками. Подружки загорятся тоже заиметь портфолио и по"
просят мои координаты. Одна довольная клиентка обычно приводит за собой еще
трех, вот так"то! Халтурить и делать тяп"ляп совершенно не имеет смысла. Самое
трудное изначально для фотографа — пробиться в глянец. Потом уже намного легче.

— А знаменитостей приходилось фотографировать?
— Приходилось, конечно. Сначала бывал легкий мандраж, но со временем при"

выкла. Главное, выбросить из головы все титулы и регалии личности, с которой пред"
стоит работать. Надо сконцентрироваться на мысли, что перед тобой обычный чело"
век. У него те же две руки и две ноги, он так же ходит в туалет и, возможно, портит воз"
дух, — посмеиваясь, произнесла Наташа.

— А отечественные фотографы"профессионалы стремятся на Запад?
— В большинстве своем не стремятся. Посуди сам. На Западе рынок давно сформи"

рован, трудно отвоевать себе место под солнцем. А у нас полным"полно глупышек, го"
товых платить приличные деньги за съемку портфолио. Портфолио потом отсыла"
ются на Запад, где и теряются в папках агентов домов мод, но это уже не наши пробле"
мы. Запад — профессионализм до мозга кости, пахота по шестнадцать часов в сутки,
высочайшая конкуренция, а у нас мастеру, если недоработать где"то, все равно почти
никто не заметит, кроме профессионалов, а если и заметят, то аккуратно закрасят в
программе «Adobe Photoshop». На Западе слава и деньги идут вместе, а у нас это со"
всем не обязательно. Можно иметь деньги без славы, снимая потоком свадьбы и кор"
поративы. А можно иметь славу без денег, как старые пердуны из Союза фотохудож"
ников. Наградит их государство раз в год памятными вазами, об этом напишут пети"
том в муниципальной газете на последней полосе, а заказов на съемки"то у членов со"
юза толком и нет. Не умеют они себя пиарить и продавать в рыночных условиях.

— А что мешает хипстерам с «зеркалками» вырасти в мастеров фотоискусства?
— Лень, отсутствие малейшего художественного образования и безденежье. Я ху"

дожественную школу закончила по классу живописи перед тем, как прийти в фото"
графию. А хипстерам неохота учиться чему"либо, они и так считают себя умнее всех.
Фотография — удовольствие не из дешевых. Мне вот муж помог раскрутиться. Даже
не знаю, если честно, чем бы занималась, если бы с фотографией не срослось... Расска"
жи лучше, как у тебя обстоят дела на личном фронте.

— На личном, как и на западном, без перемен. Как расстался с Юноной, так и не на"
шел пока никого. И не ищу намеренно, верю в судьбу. Либо встречу своего человека,
либо останусь в гордом одиночестве.

— Ты еще встретишь свою любовь!
— Где я ее встречу? В клубе «Ибица», где торчат одни валютные путаны с букетом

венерических заболеваний? В «Искре», где ошиваются хипстерши с колтуном в нече"
саных волосах и с залежами серы в немытых ушах? Или на кинофестивале?

— Любовь обязательно найдет тебя сама! Попомни мои слова, Веля!
— Да не верю я в любовь. Знаешь, как жители Западной Украины говорят? Любовь

москали придумали, чтобы деньги не платить! Есть доля правды в их словах, я так
считаю.

— Не будь пессимистом!
— Да и вообще, Наташа, ты ведь неглупая, университет закончила. Скажи мне тог"

да, пожалуйста, а что нашим детям делать в будущем, а? Количество рабочих мест не"
уклонно уменьшается. Прикажешь безработицу плодить?
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— Надо надеяться на лучшее. Да, безусловно, выживают лишь сильнейшие. Зна"
чит, придется воспитывать ребенка с мыслью о постоянной борьбе за существование.

— А если он вырастет лентяем? Пойдет не в меня, а в мать? Или мать не даст воспи"
тывать чадо как надо? Что тогда? Зачем мне это ярмо на шее?

— Тебе виднее, не буду больше ничего советовать. Давай сменим тему разговора.
— Хорошо. О чем тогда поговорим?
— О счастье жить в Одессе летом.
— Мне кажется, что летом Одесса становится столицей Украины и России. Я лич"

но не могу находиться в Питере в период белых ночей: не получается заснуть, когда за
окном светло. Я ведь привык к одесской летней темени. А разводы мостов, когда
часть города становится недосягаемой? Вот и приезжают жители Северной Пальми"
ры расслабляться в Южную. Москвичи балдеют от здешних пляжных дискотек. Для
них наши цены — дешевизна. На танцевальных площадках — ширь, простор и раздо"
лье. В Москве на любой дискотеке на каждый квадратный метр приходится по пять
танцующих. Только и делают, что ноги друг дружке оттаптывают.

— Да, Одесса становится летней резиденцией для новой русской знати. На самоле"
те всего полтора часа. Все прекрасно говорят по"русски. Студентам московским тоже
удобно в Одессе отдыхать, потому что в Сочи и Крыму дороговато. А вот по поводу
Питера я с тобой не соглашусь. К белым ночам можно привыкнуть. И порой весело
тусоваться на Дворцовой площади, когда время далеко за полночь, а вокруг светло
как днем!

— Да в любом месте хорошо, когда деньги есть! — отшутился я.
— Ладно, Веля, пора закругляться. Заболтались мы с тобой, — сказала Наташа, по"

смотрев время на айфоне.
— Тогда до встречи!
— Пока!

10

Ко второму одесскому международному кинофестивалю я особо не готовился. За
день до открытия получил пластиковый пропуск на мероприятия кинофорума. На
пропуске, защищенном голограммами от подделок, под изображением моей физии
значилось: «Velimir Nedopyokin, PRESS».

Меня всегда удивляло, почему Оперный театр толком не запечатлен в литературе.
Туристами сделаны миллионы фотографий на фоне Оперного, но писаки почему"то не
жалуют памятник архитектуры, бережно охраняемый государством. Организаторы
кинофестиваля, по слухам, даже и не рассматривали другие варианты проведения
официальной церемонии открытия, кроме как в Оперном театре. Из"за красной ков"
ровой дорожки на сутки перекрыли автомобильное движение по Ришельевской
улице, в квартале между Ланжероновской и Дерибасовской. Соорудили тридцати"
метровый пандус к главному входу в театр. Оградили металлическими парапетами от
натиска зевак, желающих поглазеть на приезжих celebrities. Поставили стенд с лого"
типами спонсоров, чтобы знаменитости позировали на фоне бизнес"символов ком"
паний, оплативших рекламу на фестивале. Смонтировали летающую камеру и боль"
шой экран, чтобы транслировать происходящее внутри театра для тех, кому не доста"
лось приглашений и пропусков. Возвышающейся над фасадом Мельпомене, сидящей
в запряженной четырьмя разъяренными пантерами колеснице, предстояло покрови"
тельствовать служителям киноискусства.

На церемонию открытия мне впервые со времени ухода из ТОР"банка пришлось
обуть туфли. Хотелось, конечно, пойти в сандалиях без носков, но организаторы тре"
бовали дресс"кода black tie, что казалось сумасшествием. Надеть черный смокинг с
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бабочкой в июльскую жару (тридцать два по Цельсию в тени) вменяемый человек
вряд ли согласится во избежание солнечного удара. Я ограничился старыми черны"
ми брюками и белой рубашкой с коротким рукавом, прикупленными еще перед вы"
пускными экзаменами в одиннадцатом классе. Канатик с прикрепленным пропуском
надел на шею. Предполагал, что на соблюдение дресс"кода прессой охранники будут
смотреть сквозь пальцы. Интуиция не подвела, гости красной ковровой дорожки
тоже его проигнорировали, одевшись кто во что горазд.

За час до начала церемонии к металлическим парапетам прилипли простые люди,
решившие своими глазами увидеть героев телеэкранов. Столпившиеся наблюдатели
принялись тестировать цифровые фотоаппараты — «мыльницы», чтобы успеть запе"
чатлеть кинозвезд в короткий миг прохода по красной ковровой дорожке. Каждый
неудачник, снимающий кинозвезд любительским фотоаппаратом, в юности грезил
стать популярным актером, будоражащим женские сердца, но его мечты не осуще"
ствились, и поэтому он довольствуется скромным местом у парапета среди толпы
себе подобных лузеров.

Церемония на красной дорожке проходит в два этапа. Сначала в лучах славы купа"
ются кинематографисты, потом настает черед VIP"гостей. Кинематографисты
подъезжают на серебристых автомобилях массовой французской марки, являющей"
ся официальным партнером фестиваля. На дверцах крупными буквами выведено:
«Odessa International Film Festival». Авто останавливается, статный кудрявый лакей в
черном фраке, бабочке и белых лайковых перчатках открывает дверцу и подает руку
дамам. Киношники приветственно машут рукой столпившимся зевакам и с белозу"
бой голливудской улыбкой идут по красной ковровой дорожке. Старых седых ре"
жиссеров с загоревшими морщинистыми лбами эскортируют ухоженные стройные
девушки на высоких шпильках. Я им не завидую. Приходится натужно изображать
радость, идя вместе с дядями пенсионного возраста, давно уже коллекционирующи"
ми не любовные победы, а болячки и тома собственных медицинских книжек.

После киношников наступает пора торжественного самолюбования для VIP"гос"
тей. Особо важные персоны подъезжают на пятилитровых черных немецких маши"
нах представительского класса. Кудрявый лакей открывает дверцу лимузина и подает
руку спутницам знати с подобострастием на грани раболепия. VIP"гости — это депута"
ты Городского и Областного советов, предприниматели средней руки, воротилы мес"
течкового бизнеса, стремящиеся выглядеть как преуспевающие олигархи. В общем,
все те, кто может купить за шестьсот долларов гостевое приглашение на официаль"
ную церемонию открытия, дающее право пройтись по красной ковровой дорожке.

Они идут с каменными лицами, исполненными презрения к простым людям, гла"
зеющим на них. А неудачники кипят ненавистью, потому что не смогли вовремя ур"
вать кусок госсобственности, не стали вовремя чиновничьими кумовьями или бан"
дитскими сватами. VIP"гости даже на фотокорреспондентов и видеооператоров не
обращают внимания. Я подозреваю, что нуворишам страсть как хочется смачно плю"
нуть в морды всем простофилям у парапетов, но они сдерживают себя от публичного
проявления высокомерного хамства. Красная ковровая дорожка кинофестиваля —
это спектакль, который гораздо интересней любого фильма, представленного в кон"
курсной и внеконкурсной программе. Больше всего меня поразили спутницы мужчин
высшего общества. Дамы в роскошных колье, дорогих строгих платьях — сплошь с
двумя подбородками, толстенными ножищами, габаритными седалищами. Мужчи"
ны, чья сексуальная привлекательность зашкаливает по причине финансовой ста"
бильности, ступали под руку с абсолютно асексуальными самками. Нувориши жени"
лись, будучи, образно говоря, «лейтенантами», их выбор пал на доступных дам со
среднеспециальным образованием, неспособных хранить стройную молодую красоту
в долгосрочной перспективе. Пока мужчина зарабатывал состояние, его жена тянула
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бытовые проблемы и рожала потомство, отсюда и быстрое старение. Конечно, бога"
чи контактируют с сексапильными любовницами, но пройтись с ними по красной
ковровой дорожке не позволяет этикет. Толстосумы зачастую имеют политические
амбиции и на публике стараются выглядеть примерными семьянинами. Разводить"
ся, деля пополам совместно нажитое имущество, невыгодно, вот и терпят дрянных
толстушек владельцы заводов, газет, пароходов. Для дородных женушек вспышки
фотообъективов — это вознаграждение за годы, проведенные за спиной мужей. Ге"
шефтмахер Ехимовский, клиент Юлии Владимировны, шагал по дорожке в бежевой
льняной двойке без женского сопровождения. Наташу Март в зоне для фотокоррес"
пондентов я не обнаружил, но увидел там Лару Леонову, щелкавшую самодовольных
гостей, и перемигнулся с ней. Тусовщика Арбуза и гомосексуального кутюрье Ливано"
ва в поле зрения не было.

В белом платье с оборками по ковровой дорожке уверенно шла девушка, которую
невозможно ни с кем спутать. Припудренные щеки, вызывающе яркая помада, подве"
денные глаза, черная вуалетка, гирлянды бус. Это была Валерия Гай Германика, дерз"
кая выскочка, ставшая одной из героинь моего поколения. Я не просматривал перед
фестивалем новостные сайты и не знал, кто из знаменитостей собирается посетить
кинофорум. Появлению Германики я обрадовался. Я не смотрел сериал «Школа», так
как вообще не перевариваю телевизионных саг и не имею телевизора в принципе, но
фильм «Все умрут, а я останусь» мне понравился натуралистичностью показанных
нравов и персонажей. Валерия сумела передать психологию современных тинейдже"
ров такой, какая она есть на самом деле. С посиделками на лестницах в подъездах, с
разрушительными для организма энергетическими напитками, с обидами на неспра"
ведливых предков, с разборками на школьном подворье. Германика подкупает прав"
дивым реализмом на грани фола, резкость высказываний сделала ее голосом моего
поколения.

Прессу не пускают в театр через главный вход. Негоже клеветникам и поклепщи"
кам путаться в ногах у вороватой знати в дорогостоящих итальянских костюмах.
Вдруг еще подслушают сплетни и мигом растрезвонят на всю страну. Для журналис"
тов существует боковой вход. Бритоголовый верзила с рацией, пристегнутой к брюч"
ному ремню, тщательно обыскивает меня, похлопывая по груди, бедрам и икрам.
Удостоверившись, что я не собираюсь взорвать театр, обвешав себя тротиловыми
шашками, разрешает пройти внутрь. Вестибюль бокового входа крохотный, широкая
мраморная лестница начинается через десяток шагов от массивной двери. Своды вы"
соченного потолка украшены позолоченной лепниной. Трио скрипачей, глядя в ноты,
наигрывает спокойные классические мотивы, создавая атмосферу светского раута в
дворянском доме. На двух столиках, накрытых синей скатертью, расставлены конь"
ячные бокалы с терпким напитком. Шампанского и закуски нет, зато коньяка предос"
таточно. Коньячный завод — главный спонсор фестиваля. Аккредитованным журна"
листам предлагали даже экскурсию на завод с бесплатной дегустацией, но я отказался.
Пресса — люди второго сорта, им запрещено проходить к вестибюлю главного входа.
Сладость шампанского — для ухвативших за хвост птицу счастья, для состоявшихся
и состоятельных, для не привыкших присматриваться к правой колонке меню в рес"
торанах и ценникам в бутиках с дизайнерским трикотажем и замшевыми мокасина"
ми. Коньячная горечь — для проигравших сражение за престижное потребление, для
жалующихся на фарт и произвол властей, для обслуги пьющих сладкое шампанское,
для откладывающих доллар в месяц, чтобы раз в пятилетку приобрести новые турец"
кие джинсы на вещевом рынке. Придется накачиваться коньяком в одиночку — дру"
зей и знакомых в репортерской среде у меня нет. На фуршетах в центрах современно"
го искусства я обычно пью коктейль «Арт"критик» — смешиваю дармовой коньяк и
красное вино в пропорции один к трем. Четыре коктейля — и я становлюсь опасным
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типчиком, способным к физическому насилию, сквернословию и уничтожению
объектов искусства, представленных на выставке. Главное — перед коктейлями
успеть взять пресс"релиз, чтобы с похмелья сподобиться написать статью в журнал.

Я, пропустив предварительно к столу женщин и старших, беру бокал с коньяком и
отхожу в сторонку, к колонне тосканского ордера серо — изумрудного цвета. Я не умею
пить коньяк медленно. Мне не понять алкогольных эстетов, смакующих его в ротовой
полости. Я пью коньяк не ради вкусовых качеств, а чтобы поскорей опьянеть. Со"
бравшись с духом, залпом выпиваю. Хочется закусить, но нечем. Приходится впить"
ся губами в запястье. А в вестибюле главного входа небось полным"полно закуси:
тарталетки с голландским сыром, канапе, бутерброды с сельдью, нарезанные яблоки,
свежий виноград. Буржуи едят ананасы и рябчиков жуют, как писал пламенный три"
бун революции. Спутницы богачей демонстративно выпячивают бюст, чтобы акцен"
тировать внимание на драгоценных ожерельях, украшающих область декольте. Вот
тебе, Веля, и стимул перебраться из второстепенной публики в авангард.

Коньяк быстро дал о себе знать. Вскоре за первым бокалом были выпиты второй
и третий. Журналисты разбились по кучкам и принялись болтать о своем наболев"
шем, а я продолжал одиноко стоять в сторонке, не помышляя о том, что можно завес"
ти новые связи. Пьяным, развязанным языком легко налаживать контакты, да толь"
ко порой, протрезвев, понимаешь, что данные знакомства тебе совсем ни к чему. При"
цепишься к какой"нибудь бабе бальзаковского возраста, страдающей от отсутствия
половой жизни, примешься навешивать на уши небылицы на любые темы — от поло"
жения Экваториальной Гвинеи на международной арене до осмысления культуроло"
гических кодов позапрошлогоднего поэтического фестиваля, который посвящен па"
мяти Максимилиана Волошина. Гонишь, сочиняешь на ходу, фантазируешь, завира"
ешься. Баба млеет и тает от словесного напора, предлагает продолжить общение, вы"
пив за знакомство у нее дома. Очутившись в квартире одинокой женщины, пьешь из
горла первой попавшейся бутылки в домашнем баре. Она валит тебя на кровать, вто"
ропях расстегивает ширинку, стягивает штаны и остервенело принимается высасы"
вать семенную жидкость. А потом валишься на нее всем телом, и происходит сноше"
ние в рабоче"крестьянской позе. Дальше — провал в памяти. Просыпаешься на гряз"
ной простыне от непривычного запаха прелых подмышек. Под боком дрыхнет совсем
непривлекательная туша, похрапывающая во сне. Все вокруг тебе кажется враждеб"
ным и старомодным. Бросаются в глаза пыль на серванте и паутина по углам. Порой
слышны мышиные скребки. Замечаешь мозоли на пятках и подгнивающие ногти на
бабьих ногах. Стараясь не разбудить партнершу, ты тихонько одеваешься и бежишь
прочь из чужой квартиры, оставив входную дверь незакрытой, а бальзаковскую да"
мочку — наполненной сонными амурными фантазмами и надеждой на пробуждение
с влюбленным мачо. И остается несмываемый осадок, что поступил нехорошо, нага"
див в душу несчастному человеку. Поэтому я предпочитаю воздержаться от пьяных
знакомств после смены рода деятельности. Я поплелся вверх по лестнице в самом
хвосте журналистской вереницы, дабы не путаться под ногами новых коллег. Прохо"
дя мимо скрипачей, складывавших уже инструменты в футляры, я зааплодировал с
громким комментарием «Браво!». Музыканты с пониманием улыбнулись и ответили
поклоном на мою хмельную браваду.

Бредя по лестницам между ярусами и коридорам театра, я посматриваю на орна"
менты бронзовых инкрустаций, светильники и канделябры. Оперный театр — это
нетронутый островок истинного зодчества, чудом сохранившийся в мире практич"
ной архитектуры из стекла и бетона. Схема ходов театра столь запутанна, что я умуд"
ряюсь заблудиться почти каждый раз. Для прессы зарезервировали самый верхний
ярус. Я присел в самом первом ряду, вцепившись в перила. Ложа прессы была запол"
нена едва ли наполовину, боковые места пустовали. Я завороженно взглянул вниз —
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на партер, бенуар и бельэтаж. В элитных ложах заканчивали рассаживаться улыбаю"
щиеся знаменитости, приветствовавшие друг друга короткими поцелуями или креп"
кими объятиями. В центре бельэтажа, прямо напротив сцены, в так называемой цар"
ской ложе, разместились губернатор и мэр со свитой телохранителей и помощников.
Я пристально рассматривал потолок с четырьмя картинами художника Лефлера в
виде медальонов. Изображенные на картинах сцены из произведений Шекспира
«Гамлет», «Зимняя сказка», «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится» натал"
кивают на думы о вечном. Хрустальная люстра поражает изяществом ажурных дета"
лей. Бордовый занавес, расшитый золотыми нитями, придает помпезности монумен"
тальному интерьеру.

Пусть я и не сижу в бенуаре с длинноногой фотомоделью, но все равно мне
повезло оказаться в числе избранных, прорвавшихся на главное событие года в Одес"
се. Мигом забывается вонь торговых закоулков на Привозе, шестнадцатиэтажная се"
рость поселков Таирово и Котовского, однообразные хрущевки на Черемушках,
дымящие трубы на Бугаёвке, разваливающиеся железнодорожные пакгаузы на То"
варной, разбитые дороги на Курсаках, грозящий рухнуть в любой момент Горбатый
мост, покосившиеся лачуги из ракушечника на Молдаванке, затопляемая ливнями
многострадальная Пересыпь, заброшенная грязелечебница на Куяльницком лимане,
цыганский поселок Палермо с наркотрафиком и работорговлей. Ты осознаешь, что
никогда по своей воле не уедешь из Одессы, потому что нигде не найдешь столь
великолепного театра, с крыши которого отчетливо виднеются белые круизные лай"
неры, заходящие в порт и привозящие туристов из всех уголков нашего причудли"
вого мира.

В ложах погасло освещение. Остались гореть только мощные прожекторы, на"
правленные на сцену. Ведущие церемонии, брюзжащий зануда Александр Гордон и го"
ворливая теледива Маша Ефросинина, вышли на сцену и принялись нахваливать
спонсоров фестиваля, не пожалевших денег для комфорта приезжих киношников.
Ведущие по очереди называли фамилии почетных гостей. Короткие и обязательные
речи мэра и губернатора состояли из общих фраз и были встречены взыскательной
публикой с прохладцей.

Зал замер в ожидании. Всегда мрачный, немногословный Гордон улыбнулся и
сказал:

— А сейчас на сцене появится человек, не нуждающийся в дополнительном пред"
ставлении. Я не собираюсь перечислять его регалии, титулы, звания. Я не знаю боль"
ше людей, в честь которых еще при жизни в Одессе назвали целый бульвар. Встречай"
те — Михаил Жванецкий.

Михаил Михайлович вышел, будто из ниоткуда, материализовавшись из кромеш"
ной тьмы. Появился словно из народа. И пока Михаил Михайлович добирался до
сцены, все, не сговариваясь, поднялись и устроили овацию. Жванецкому аплодиро"
вали журналисты, видеооператоры, банкиры, жулики, спекулянты, аферисты, фаль"
шивомонетчики, комедианты, гримеры, бутафоры, мэр и губернатор.

— Присядьте, дамы и господа, присядьте, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что
вы все меня очень рады видеть, но овация до выступления — это уже слишком.

Жванецкий рассказал о том, что каждое лето обязательно проводит в Одессе на
даче рядом с морем и пишет миниатюры. Смысл сказанного поняли все в зале — от
бабуль"билетерш до областных тузов: «Жить в Одессе летом — это высшее счастье
для человека, не сравнимое ни с чем».

Я пренебрег профессиональным долгом и не пошел по окончании церемонии на
пресс"конференцию. Мне хотелось июльского воздуха и приключений. Петляя в тол"
пе, я вернулся к боковому вестибюлю. Фуршетный коньяк закончился. Догнаться
было нечем. Слегка разочарованный, я, минуя охранников, очутился в уютном двори"
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ке, именуемом Пале"Рояль, а новоявленные Гэтсби, блиставшие нарядами на красной
ковровой дорожке, поехали в Аркадию гулять по ночным клубам и втягивать носом
белые кокаиновые дорожки.

Пале"Рояль, садик между Оперным театром и Екатерининской, — самое романти"
ческое место свиданий в старом городе. Когда в центре дворика бил фонтанчик, то
все скамейки были заняты влюбленными парочками. После того как подземные ком"
муникации фонтана прогнили и пришли в полную негодность, посещаемость Пале"
Рояля целующимися резко упала. Я присел на первую от бокового входа в театр ска"
мью. Пятница, вечер, июль, Одесса, я преисполнен пьяного человеколюбия. Я поко"
сился на фонтан, увенчанный статуей полуобнаженной римлянки под зонтиком. И
меня потянуло на девочек.

Прошмыгнув под аркой, я оказался на Екатерининской улице и объявился в «Ис"
кре». За отдельными столиками под сенью каштана сидели Лара Леонова и Кубарь.
Татуировщик болтал по телефону. Фотомастерица размешивала ложечкой сахар в
чашке.

— Лара, поделитесь впечатлениями о церемонии. Сумели заснять что"нибудь
компрометирующее? Может, в кадр попало, что кто"нибудь из дамочек в просвечива"
ющих платьях не надел трусики?

— Я фотографировала лица. Пикантные подробности — не мой профиль. Снимать
компромат — удел папарацци, а я девушка с принципами и чту неприкосновенное про"
странство других людей.

— Все с вами понятно, Леонова. Выпускницу института благородных девиц из вас
ни за что не вытравить.

— Неискоренимый шутник вы, Недопёкин. Хлебом не корми — дай посмеяться.
— Какие люди без охраны! Недопёкин собственной персоной! — приветствовал

меня Кубарь, закончивший говорить по телефону.
— Ага, Недопёкин, он самый, — сказал я и от Лары перебрался к Кубарю.
— А что это за пластиковая карточка у тебя на шее? — полюбопытствовал мастер

нательного рисунка.
Я и забыл, что у меня на шее болтается фестивальный пропуск, на котором зна"

чится: «Velimir Nedopyokin, PRESS». Я тотчас же снял и положил его в задний карман
брюк.

— Понимаешь, Кубарь, ваше поколение кричало, что требуют перемен ваши сердца
и глаза. Оно, требование, оказывается, в вашем смехе, слезах и пульсации вен. И вы
ждали перемен. А мое поколение не кричит и не ждет перемен. Я захотел перемен и
изменил свою жизнь. Стал светским обозревателем журнала «Luxury». Вы скорее по"
коление слов, а нас уместней назвать поколением дел.

Татуировщик выдержал длиннющую паузу:
— Эх, Веля, ну вроде поменял ты работенку. Но ведь ты как стучал по клавиатуре,

так и продолжаешь, только теперь оперируешь буквами, а не цифрами. А слабо пойти
на завод и начать карьеру токарем второго разряда? Руками по"настоящему порабо"
тать? Чтобы мозоли на пальцах? Чтобы под ногтями сажа? Конечно, ты не хочешь со"
здавать продукт. С бумажками ведь легче возиться.

— Кубарь, я для себя живу, а трепотню о необходимости увеличивать темпы про"
изводства всегда пропускаю мимо ушей. Если ты так за державу радеешь, то бросай
набивать татуировки и сам иди поднимать промышленность. У тебя ведь высшее об"
разование, факультет машиностроения в Политехническом закончил, если не ошиба"
юсь? Так чего же ты, дипломированный специалист, девкам крестцы уродуешь вмес"
то действительно полезных для страны дел, а?

— Недопёкин, с тобой невозможно разговаривать. Ты постоянно переводишь
стрелки на других.
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— Ладно, не будем. Чего так мало народу сегодня? Куда подевались красотки?
— А все на Потемкинской лестнице. В рамках кинофестиваля бесплатный показ

«Броненосца „Потемкина“». У подножия лестницы соорудили сцену, на нее проециру"
ется кинокартина. Ступени вместо кресел. Демонстрировать фильм, прославивший
Одессу в месте, где происходит кульминационная сцена со скатывающейся вниз дет"
ской коляской, я считаю хорошим подарком одесситам от организаторов фестиваля.

— А когда начало?
— Да уже с минуты на минуту должен начаться. Ты успеешь, здесь же совсем

близко.
— Тогда бывай, дядя Кубарь!
— Арриведерчи, Недопёкин!
Дюк, облаченный в римскую тогу, указывает на склоны, плотно оккупированные

акациями, как бы пытаясь сказать сквозь тень веков: «Посмотрите, какая благодать
вокруг!». Фуникулером на двенадцать мест, медлительно ползущим по рельсам, как
сонливая улитка, я никогда не пользуюсь. Пока я молод и здоров, не буду себе отказы"
вать в удовольствии спуститься или подняться пешком по Потемкинской лестнице.
Благодаря продуманному соотношению пролетов и площадок я не устаю даже при са"
мом быстром подъеме к Дюку де Ришелье. Каждая из ста девяносто двух гранитных
ступеней величественной лестницы за свою историю, начавшуюся в 1841 году, знава"
ла подошвы ботинок и сапог многих людей. Ступени помнят прикосновения каблу"
ков Владимира Высоцкого и босоножек Марины Влади, спускавшихся в порт, чтобы
прокатиться на «Шота Руставели». В советское время туристические группы в обяза"
тельном порядке фотографировались, стоя лицом к Дюку, чтобы на заднем плане вид"
нелся морской вокзал. Приехавшие отдыхать в Одессу жители лесистых равнин по
возвращении домой горделиво показывали снимки. Отпуск в городе солнца, моря и
ветра считался шиком. На рубеже веков за морским вокзалом возвели высотный
отель «ODESSA», испоганивший вид на акваторию порта, и одним местом для
туристской фотосъемки стало меньше.

Но мне Потемкинская лестница навсегда запомнилась не апрельскими столпотво"
рениями на Юморине, а акцией памяти Майкла Джексона летом 2009 года. На каждой
ступени возле парапетов зажгли по свечке. Я никогда больше не видел лестницу столь
красивой, как в ту ночь. Мои ровесники на самом верхнем пролете хором пели песни
кумира. Огоньки горели, а молодежь скандировала: «All I wanna say is that: they don’t
really care about us». Пластичные юноши и девушки возле Дюка имитировали лунную
походку Майкла. Сверстники, того не понимая, на самом деле прощались не с певцом,
а с детством и юностью. Похоронив Джексона, мое поколение окончательно расста"
лось с отроческими иллюзиями и стало взрослым.

Поздним июльским вечером креативные менеджеры фестиваля превратили
лестницу"символ в кинотеатр под открытым небом. Посмотреть черно"белое творе"
ние Сергея Эйзенштейна пришли как аборигены, так и сезонные гости. Для придания
драматизма шедевру немого кино пригласили духовой оркестр.

— Велимир, здравствуй. Какими судьбами? — прямо у Дюка столкнулся с Кари"
ной.

— О, привет, я пришел «Броненосец „Потемкин“» глянуть, ищу как раз спутницу на
вечер. Ты с кем"то или сама?

— Сама.
— Тогда идем вместе?
— Ок.
— Слушай, а чего Наташи не было в Оперном?
— Она улетела на съемки в Питер.
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Мы спустились по лестнице на три пролета вниз, нашли свободное место на ступе"
нях и сели. Начался фильм, валторны и тромбоны заглушили шум проезжающих ав"
томобилей.

— Карина, помнишь, мы курили траву на вечеринке у Наташи?
— Помню. А что?
— У тебя с собой сейчас случайно нет косяка? Неплохо было бы дунуть. Тогда доб"

ротная трава была.
— Есть пяточка, но ведь ты не собираешься курить прямо тут? Тебя загребут в два

счета. Придется потом штуку зелени отдать, чтобы откупиться. Оно тебе надо?
— Карина, спокойно. Я знаю, что делаю.
Карина из пурпурного лакового клатча достала пяточку с пьезовой зажигалкой.

Я сделал пару хапок. И стало мне хорошо"хорошо. Я не смотрел на экран, где показы"
вали матросов, взбунтовавшихся против кормежки червивым мясом. Мне не было
дела до милиционеров с овчарками, зрителей и Карины. Я глядел на звезды. Там, в
далеких галактиках, наверное, нет богатых и бедных, войн и эпидемий, заводского
грохота и гудков тепловозов, а царит любовь и тишина…

Хотя я и имел сексуальные планы на вечер и Карину, но после марихуаны мне рас"
хотелось. Входить в девушек с азиатской кровью надо только на трезвую голову.
А для алкогольно"наркотических слияний есть славянки. Я покинул ее, ничего не
сказав напоследок. Лишь чмокнул в щечку. Современное немое кино.

Я остановил на Екатерининской голубые «Жигули».
— Двадцать гривен, Транспортная улица.
— Падай, — коротко и ясно ответил усатый дедок.
Вечер открытия кинофестиваля закончился для меня без взломов мохнатых

сейфов.

11

Через день меня послали на мастер"класс голливудского актера Джона Малкови"
ча. Кристина затребовала подробный отчет о выступлении заокеанской знаменитос"
ти перед слушателями летней киношколы и аккредитованными журналистами. Мне
предстояло написать о человеке, о котором я ничего не знал. Американский кинема"
тограф для меня закончился на «Титанике» с Леонардо ди Каприо. В детстве я любил
смотреть «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером и мечтал быть сильным и все"
могущим, как он. Наверное, я один из миллионов сверстников, кому имена Джонни
Деппа, Орландо Блума и Джорджа Клуни совершенно ничего не говорят. Я привык к
советскому и российскому кинематографу.

Кто такой этот Джон Гэйвин Малкович? Почему фамилия оканчивается
на «ович»? Поляк? Белорус? Еврей? Что он сделал весомого, что сняли фильм
«Быть Джоном Малковичем»? Я не искал в Интернете ответы на эти вопросы,
авантюрно пойдя на мастер"класс неподготовленным.

Появление на Молдаванке голливудской знаменитости — неслыханное событие.
Тысячи людей хотели проникнуть в большой зал кинотеатра «Родина», чтобы уви"
деть живьем Малковича. Особо настырные совали охранникам купюры, но бугаи ре"
шительно отказывались. Каждую минуту подходили беспокойные парни и девушки с
вопросом: «У вас нет, случайно, лишнего пропуска?» Желающие послушать Малкови"
ча сидели в проходах, на ступенях, ведущих к сцене, и прижимались к стенам. Я снача"
ла оккупировал сидячее место, но потом перебрался в пресс"центр, где велась прямая
трансляция происходящего. Я всматривался в глаза людей и видел в них ожидание
чуда, надежду на нечто сверхъестественное. Неужели они верили в то, что Малкович
чем"то отличается от обычного человека? Неужели им еще непонятно, что жизнь гол"
ливудских звезд широко освещается в прессе лишь для отвлечения простых людей от
насущных проблем? Для кого Ги Дебор написал «Общество спектакля»?
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Разве это тайна, что Малкович как актер и в подметки не годится тому же Олегу
Меньшикову? Мне стало страшно в одном зале со стадом психов, одурманенных ил"
люзиями о голливудских божествах. В «Родине» собрались дети глобализации, у ко"
торых нет чувства Родины.

Я смотрел в монитор. Лысый шестидесятилетний дядька с оттопыренными уша"
ми, отдаленно похожий на Ролана Быкова, отвечал на вопросы из зала простыми ко"
роткими фразами. Шепелявый переводчик произносил по"русски банальные мысли
Малковича: «Я много наслышан о вашем городе. Одесса — это место, где снимал Эй"
зенштейн. Я рад быть почетным гостем кинофестиваля. Уверен, что проведение фес"
тиваля станет хорошей традицией и послужит толчком к развитию кино на Украине.
Я непременно хочу посетить следующий фестиваль. В Одессе замечательная публи"
ка». Хотя мероприятие было анонсировано как мастер"класс, но превратилось в три"
виальную пресс"конференцию. Малкович не показывал актерские приемы и не де"
лился секретами профессионализма, а лопухи в зале все равно восхищенно хлопали.

Когда мастер"класс близился к концу, зазвонил мобильник. Меня решила побес"
покоить Лидия Федорова.

— Привет, Федорова. Я почти уверен, ты звонишь, чтобы узнать, как попасть на
мастер"класс Джона Малковича. Спешу сообщить, помочь тебе я ничем не могу, мас"
тер"класс скучноват и должен уже закончиться с минуты на минуту.

— Привет, Недопёкин. У меня отпуск только в августе, сейчас я на работе, так что
на мастер"класс Малковича я бы в любом случае не попала, да и вообще не собира"
лась на него. Хотела спросить: как пробраться на вечерние конкурсные показы? Ты не
мог бы что"нибудь придумать?

— Я не фокусник"маг, но если будет возможность, то я постараюсь помочь. Если
что — сразу наберу.

Я покинул пресс"центр и пошел к главному входу. Я заметил, что пустует столик в
вестибюле, где выдают пропуска аккредитованным журналистам, но за соседним сто"
ликом сидят студентки, устроившиеся работать на фестиваль вспомогательным пер"
соналом. Теоретически можно подойти и украсть пропуск, но риск быть пойманным с
поличным очень велик. Я насчитал аж четырех охранников. Да и камеры видеонаб"
людения наверняка установлены. В вестибюле топталось около полусотни человек,
но, как оказалось впоследствии, столпотворение только мне на руку.

Я бесцеремонно сел за круглый столик, предназначенный для киношников. Налил
минеральной воды в одноразовый стаканчик и принялся в тени обдумывать план
действий. Я не страдаю клептоманией и ничего доселе преднамеренно не воровал.
Добродушный вор Деточкин для меня никогда не служил образцом для подражания,
но ради Федоровой мне захотелось совершить сомнительный поступок. Пусть обра"
дуется рядовая служащая городского совета. Я затаил было обиду на Лиду, но уже про"
стил ее. Мы как"то стояли вместе возле арт"центра на Пушкинской перед открытием
выставки киевского художника"абстракциониста, пользующегося популярностью
только у лиц, состоящих длительные сроки на учете в психоневрологическом диспан"
сере. Владелец арт"центра с улыбкой на миллион долларов въезжал в свои владения
на черном кабриолете «Rolls"Royce Phantome», покуривая кубинскую сигару и привет"
ствуя гостей выставки троекратным сигналом авто. «Живут же люди!» — восторжен"
но сказала Федорова. «Это пыль в глаза, очнись!» — ответил я. «Ты просто завидуешь
его успешности!» — утвердительно выразилась Лида. Мне не хотелось спорить, и я
замолк. Вскоре владельца арт"центра застрелили в Пале"Рояле, после себя он оставил
долгов на десять миллионов американских денег. Время рассудило нас.

Даже если меня застукают охранники или вспомогательный персонал за кражей
пластикового пропуска, то что мне за это грозит? Сомневаюсь, что делу дадут ход.
Кому нужны скандалы на фестивале? Скорей всего, пожурят и скажут, чтобы больше
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так не делал. Или вообще отмажусь, соврав, что просто взял пропуск посмотреть и
сравнить со своим. Мол, коллеги говорят, что бывает несколько видов аккредитаций
для прессы с различными степенями ограничений.

Тянуть время не стоило. Выдающая пропуска девушка могла вернуться в любой
момент. Я встал и решительно двинулся в вестибюль. К радости, вся четверка охран"
ников прямо передо мной пошла из вестибюля на обед в кафе кинотеатра. Столик с
пропусками все еще пустовал. Я подошел и сделал вид, что читаю афишу. Сидящие за
соседним столиком студентки и не посмотрели в мою сторону, оживленно разговари"
вая с парнями с длинными дредами, выдававшими в них любителей регги и мариху"
аны. Я опустил взгляд вниз с афиши на картонную коробку с пропусками. Несмотря на
третий день работы кинофестиваля, еще не все журналисты получили пропуска. Я ух"
ватил первый попавшийся, дошел до туалета и закрылся в кабинке. В ладони был
пропуск, на котором значилось: «Nataliya Sinyavskaya, PRESS». Я повертел его и ре"
шил, что пока не буду сообщать Федоровой о подарке. Слишком мало времени про"
шло с момента ее звонка.

Добыть канатик для пропуска не составило большого труда. Коробки с бесплат"
ной фестивальной атрибутикой стояли без присмотра, и никто не контролировал
журналистов, бравших на память сувениры. Помимо канатика, я взял для Лиды алую
торбочку с глянцевым каталогом.

После обеда значились пресс"конференция Федора Бондарчука, сыгравшего глав"
ную роль в фильме «Два дня», и журналистский показ «Любовь втроем» Тома Тыкве"
ра. Московского бритоголового актера и режиссера я, конечно же, знал по многим ра"
ботам в кино, а вот что снимает немец — для меня было неведомо.

Кондиционеры работали на полную мощность, в пресс"центре было холодновато,
и я вновь вышел к главному входу в «Родину» с надеждой встретить Валерию Гай Гер"
манику. Я всматривался в лица фестивальной публики, но вместо ровесницы — ус"
пешного режиссера заметил ровесницу — успешную поэтессу. Вера Полозкова покури"
вала в сторонке, пытаясь остаться незамеченной. Красный нос картошкой, густые
черные брови, широкие бедра, пляжная тряпичная сумка на плече, серое бесформен"
ное платье, скрывающее явные недостатки фигуры. Верочка мне противна несоответ"
ствием художественного образа и реального человека. Крепкая рязанская коренастая
бабища выдает себя за хрупкую, ранимую девчушечку с тонкой душевной организа"
цией. Ей бы коров доить и быкам хвосты крутить в фермерском хозяйстве, а она со"
чиняет претенциозные вирши и гастролирует по клубам от Калининграда до Владиво"
стока. Могучие ручищи Верочки пригодились бы при прополке грядок или уборке
картошки. И чего Полозкова в Одессу наведалась? Что ей здесь надо? На Привозе лю"
бая торговка сочней рифмует, чем стихопишущая девочка"вундеркинд, прославивша"
яся благодаря публикации сочинений в своем живом журнале.

— Недопёкин, здравствуйте, вы таки посещаете кинофестиваль? Не ожидал вас
здесь увидеть, — услышал я за спиной баритон.

— А, Денис Никифорович, здравствуйте. Ваши труды по моему культурному вос"
питанию не пропали зря, — обернулся я к импозантному мужчине в пробковом шлеме
колонизатора и порезами от бритья на горле.

Денис Никифорович Буряченко — мой институтский куратор, преподаватель
международной экономики. Ежеквартально водил нашу группу по театрам, музеям
и галереям. Прививал любовь к искусству студентам из районных центров, где,
кроме танцевальной самодеятельности и вокально"инструментального ансамбля,
больше ничего нет. Платил из своего кармана за билеты беднейших студентов.
Принципиально не брал взятки за экзамены у нерадивых учеников, заставляя
знать предмет и порой отправляя пять раз на пересдачу. Прогульщиков на парах у
него никогда не было, ходили даже самые отъявленные разгильдяи, так как знали,
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что на зачете и экзамене нельзя будет договориться. Конечно, над честным педаго"
гом, склонным к культурному просвещению студентов, посмеивались в деканате.
Другие кураторы групп лишь выполняли посреднические функции при передаче
взяток от студентов (деньги для «решения вопросов» собирала староста) экзамена"
торам. Буряченко защитил кандидатскую диссертацию, но аккуратно пользоваться
безопасной бритвой так и не научился.

— Велимир, а какие у вас впечатления? Понравилось что"то?
— А я тут по работе. В основном хожу по мастер"классам и пресс"конференциям.

Подался в журналистику. Вы водили нас в студенческие годы по культурным местам,
и вот тяга к прекрасному пересилила финансовую рутину. Так что ваше кураторство
очень повлияло на меня, за что я вам благодарен.

— Экономистов и финансистов сейчас полным"полно, а работа в журналистике
поинтересней будет. Рад, что вы себя нашли в профессии.

Я оставил Дениса Никифоровича, так и не узнав, с кем он пришел в «Родину». Мне
очень хотелось увидеть спутницу Буряченко, потому что на экскурсии он часто брал с
собой пассий, и это всегда были превосходные дамы, но ни на одной из них он так и не
женился. Наверное, до сих пор живет с мамой. Впрочем, как и я.

Федор Бондарчук на пресс"конференции смотрелся сибаритствующим барином,
заехавшим в свои далекие владения справиться о делах. Вяло комментировал сто"
личные кинематографические сплетни, говорил, что главная роль в фильме «Два
дня» Авдотьи Смирновой сыграна им с удовольствием. Но все присутствующие
засматривались не на Бондарчука, а на севшего в ряду для особо важных персон
Никиту Михалкова. Оскароносный директор зашел в зал тихо и без помпы, в со"
провождении телохранителя и принялся внимательно слушать Бондарчука, заки"
нув ногу на ногу. Утомленный солнцем выглядел серьезно и сосредоточенно, как и
подобает мэтру, лишь изредка пощипывая себя за усы большим и указательным
пальцами левой руки.

Я поглядывал то на Бондарчука, то на Михалкова, и мне пришла на ум одна законо"
мерность. Что объединяет Федора Бондарчука, Никиту Михалкова и Авдотью Смир"
нову, помимо того, что вся троица — режиссеры и актеры? Перечисленная компания
своей карьерой в огромной степени обязана знаменитым отцам. Кем был бы Федя
Бондарчук без гениального отца, снявшего великие фильмы «Судьба человека» и
«Война и мир»? Дворником, сантехником, трубочистом? Кем был бы Никита Михал"
ков без папы, способного ужиться с любой властью? Учителем русского языка в шко"
ле? Костюмером в театре на московской окраине? Заведующим библиотекой при ку"
линарном техникуме? Снимала бы кино Авдотья Смирнова без покровительства
бати, поставившего «Белорусский вокзал», который наши потомки, рыдая, будут
смотреть и через триста лет?

Отцы моих ровесников — потерянное поколение, вынужденное приспосабливать"
ся к капиталистическому мироустройству. Наши отцы воспитывались с верой в
дружбу, взаимовыручку, коллективизм и потерпели болезненный крах идеалов. Дип"
ломированные инженеры, вынужденные сменить чертежные доски на клетчатые ба"
улы, часто срывали агрессию и комплексы собственной нереализованности на женах
и детях. Многие беспробудно пили во дворах, пытаясь утопить боль в горькой. А
наши матери в это время вкалывали на двух"трех работах, дабы поднять нас на ноги.

Мой отец бросил нас с матерью десять лет назад. Мы устали от его алкоголизма,
грубости, невыдержанности, хмельных дебошей с рукоприкладством, семейных раз"
борок с битьем посуды и вызовом соседями милицейских нарядов. Мой папа, в от"
личие от отцов Бондарчука, Михалкова и Смирновой, не проторил мне дорожку в
светлое беспечное будущее с вояжами по зарубежным фестивалям, государственны"
ми премиями и комплиментарными отзывами обычно дерзких кинокритиков. Но я
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его не виню в том, что он ушел из семьи. Со временем он будет сильно раскаиваться,
но будет уже поздно.

Мой отец ушел в начале 2000 года, когда у моих одноклассников отцы попросту
умирали. Сначала у Вадика Семеновича, тощего троечника, всегда терявшегося при
невозможности подсмотреть в учебник при устном ответе. Его родители остались
без работы после ликвидации завода металлорежущих станков и занимались тем,
что закупали на рассвете оптом овощи на Привозе и продавали их на несанкциони"
рованном базарчике недалеко от школы, ежедневно платя дань участковому. Тюки
с товаром таскали вручную, транспорт делал бизнес Семеновичей нерентабельным.
В феврале отец Вадика заболел гриппом и не смог выздороветь. На поминках я и
многие одноклассники впервые попробовали водку. После смерти отца Вадик за"
нял место на базарчике. Рано утром, до начала занятий, он помогал матери достав"
лять овощи с Привоза, а после уроков торговал на точке. Никто в классе не посмел
насмехаться над товарищем, у которого в одночасье оборвалось детство, сменив"
шись суровой, взрослой жизнью. А в начале марта умер отец у Сережи Плещеева,
отличника, впоследствии единственного золотого медалиста в нашей параллели из
трех классов. Отец Сережи был дальнобойщиком. После очередного рейса он лег
спать дома и не проснулся. У сорокалетнего здоровенного мужика за центнер весом
не выдержало сердце. Мы поехали на похороны, чтобы поддержать Сережу. Хоро"
нили на Северном кладбище, за пределами городской черты. Вместо железного
креста поставили деревянный: у матери Сережи, работавшей в регистратуре шес"
той поликлиники, не было средств. Бюджетникам задерживали зарплату по полго"
да, а умерший отец приносил в семью львиную часть денег. Я никогда не забуду
плач возле креста внезапно овдовевшей женщины, упавшей на колени в весеннее
грязевое месиво и не знающей, как дальше быть и воспитывать сына. Сережа дер"
жался достойно, но все равно не удержался от слез. На обратном пути я набрался
смелости и подошел к Плещеевой: «Крепитесь, тетя Таня! У вас есть Сережа, и вы
должны для него жить. Умер ваш муж, но сын никуда не делся. Сережа обязатель"
но станет человеком, которым бы гордился его отец». Тетя Таня едва слышно вы"
молвила: «Спасибо, Веля. Я постараюсь». Мама Сережи и сейчас работает в шес"
той поликлинике. Когда я изредка заболеваю и иду к врачу, то мне всегда прихо"
дится брать у нее свою карточку. Всегда попадаю на ее смену. Тетя Таня направляет
меня к самым квалифицированным специалистам.

А в конце марта двухтысячного убили отца у Илоны Филиппенко, худощавой
зазнайки с родимым пятном на щеке. Ее отец занимался незаконными валютными
операциями, или, как говорят в Одессе, «стоял менялой». Исправно отдавал по уста"
новленной таксе легальной и нелегальной крышам. Получил пять пулевых ранений в
подъезде. Скончался, истекая кровью, на пороге квартиры, на руках у жены и
дочерей.

Пресс"конференция Федора Бондарчука закончилась. Внимание прессы переклю"
чилось на просмотр фильма «Любовь втроем» Тома Тыквера. Поначалу ничего не
предвещало потрясений. Двое мужчин и женщина переживают кризис среднего воз"
раста. Семейная пара не может завести ребенка, женщина, по"видимому, страдает бес"
плодием и начинает изменять мужу. Казалось бы, классический любовный треуголь"
ник, ничего нового. Но потом муж и любовник случайно пересекаются в бане, и мас"
турбирующий любовник кончает на лицо мужу. Мне стало не по себе, а присутствую"
щие в зале, наоборот, заулыбались.Я хотел немедленно уйти, но решил остаться и по"
смотреть, что будет дальше. Когда муж и любовник слились в постельной сцене, то я
едва сдержался, чтобы не облевать впереди сидящих репортеров. Гомосексуальный
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контакт вызвал бурю оваций среди пишущей братии. Я понял, почему журналистов
называют представителями второй древнейшей профессии. Я не выдержал и ушел.
Мне не хотелось знать, чем заканчивается фильм «Любовь втроем».

Идя домой мимо Привоза, я набрал номер Федоровой. Звон гирь и весов вместе с
громкими зазывающими возгласами продавцов создавал неповторимую торговую
симфонию. Воняло кислой капустой и солеными огурцами.

— Лида, у меня для тебя хорошая новость. Я раздобыл журналистский пропуск для
тебя. Сможешь теперь беспрепятственно, а главное — бесплатно ходить на вечерние
показы.

— Веля, ну ты молодец. Я не ожидала. Спасибо, Недопёкин! До встречи в «Искре»!
— Пока!

12

Я появился в «Искре» загодя. Лидия не заставила себя долго ждать.
— Привет, дорогой. Какое пиво тебе заказать? Я угощаю.
Бармен поставил перед нами бокалы, и мы стали потягивать пиво через трубочки,

хотя со стороны это смотрится детским баловством.
— Лид, а тебе пиво не вредно? От него вроде поправляются.
— Ой, какие мои годы. Я баба молодая, сбросить лишние килограммы для меня

еще не проблема.
— А я не люблю, когда девушки пиво пьют, особенно молодые. Достаточно раз

взглянуть на даму с пивом, как навсегда перестаешь ее хотеть.
— Это у тебя одесский снобизм, Недопёкин. Будь проще и не придирайся по

пустякам.
Я хотел было парировать выпад Федоровой, но возникли непредвиденные обсто"

ятельства, заставившие меня замолкнуть. В «Искру», держась за руки, вошли кутюрье
Кирилл Ливанов и мой заклятый враг Сергей Арбузов. Судя по довольным выраже"
ниям лиц, между ними было нечто явно большее, чем крепкая мужская дружба. Па"
рочка села в обнимку на черный кожаный диван и подозвала официантку.

— Вот тебе на. В последний раз я Арбуза видел на презентации новой коллекции
Ливанова. Он оказывал знаки внимания Алёнушке"модели. Мне потом Наташа Март
сказала, что вряд ли между ними может быть что"то серьезное. Оказалось, что заиг"
рывание с Алёнушкой было для отвода глаз. Теперь я понял, почему Арбуз появился
на показе в «Arcadia Plaza», — медленно произнес я.

— А что тебя удивляет? Сейчас многие не скрывают гомосексуальных отношений,
двадцать первый век все"таки, — ответила Лида.

— У меня, если честно, не укладывается в голове, что Арбуз педераст. Ну и новости.
Даже не знаю, как теперь поступить. Я ведь планировал расквитаться с ним по"
мужски.

— Эй, Веля, ты чего? Ты ведь герой, храбрец! Чего ты сидишь? Отомсти врагу за
клевету. Выясните на кулаках, кто из вас прав. Ты ведь так хотел физической рас"
правы.

— Да пошел он! Мне западло об него руки пачкать. Он теперь не мой враг, а пустое
место. Пусть себе долбится с Ливановым. Флаг им в руки, совет да любовь!

— Гомосексуалисты тоже люди и имеют право на личную жизнь!
— Пусть валят в страны, где разрешены однополые браки, а наше общество педера"

стов будет всегда отвергать!
Ливанов и Арбуз слились в горячем поцелуе, не постеснявшись посетителей. Сер"

гей постоянно пощупывал модельера за колено — видно, у геев свои ритуалы заигры"
вания. Наша с Федоровой дружеская встреча грозила перерасти в ссору из"за парочки
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обнаглевших педерастов. Еще пара реплик на повышенных тонах — и я бы с Лидой
окончательно разругался. Но, видимо, в тот июльский вечер суждено было случаться
самым неожиданным встречам.

— О, Недопёкин, мальчишка, который все никак не может повзрослеть. Ну
здравствуй, шалопай, — услышал я от вошедшей девушки в темных очках.

— Привет, Юна. Давно не виделись.
Юнону Новаковскую, мою бывшую девушку, я, конечно же, сразу узнал по певу"

чему голосу. Мы расстались больше года назад и с той поры не пересекались. За"
блокировали странички друг друга «вконтакте». Я стер с жесткого диска своего но"
утбука все совместные фотографии и удалил ее номер из телефона. От нее осталась
лишь подаренная мне на день рождения развивающая игра для двенадцатилетних
детей «Эрудит», которую я все никак не соберусь выбросить из"за своей расхля"
банности. Наши отношения не были счастливой сказкой. История знакомства ни"
чем не примечательна. Мы оказались за одним столом в арт"кафе при игре в ма"
фию. Город засыпает, участники, склонив головы, закрывают глаза, мафия делает
свой выбор. Город просыпается, подняв головы и открыв глаза, недосчитывается
нескольких мирных жителей. Мы вытащили черные карты, оказавшись вместе в
преступной коалиции, и сразу начали успешно понимать друг друга без слов. Мы
уничтожили всех мирных жителей, включая комиссара, победив в игре. Завяза"
лось общение, нашлись обоюдно интересные темы. Выяснили, что часто посещаем
одни и те же места, что слушаем одни и те же группы («Muse», «Radiohead», «Red
Hot Chili Peppers»), что читаем одних и тех же писателей (Чак Паланик, Мишель
Уэльбек, Ирвинг Уэлш). Правда, познания Новаковской в кинематографе были го"
раздо шире моих и круг любимых режиссеров существенно отличался. Юна выде"
ляла ленты популярных современников Педро Альмодовара и Ларса фон Триера, я
же любил фильмы мертвых итальянских классиков Федерико Феллини и Пьера
Паоло Пазолини. Но мы оба могли часами говорить взахлеб об Андрее Тарков"
ском. Оказалось, что у нас около двадцати общих знакомых. Что учились в сосед"
них школах. Что обожаем заварные пирожные в кафе «Сегед», пешеходные прогул"
ки по Ланжерону и посиделки с кормежкой голубей на Соборной площади возле
монумента графу Воронцову. Поняв, что у нас немало совпадений в культурных
предпочтениях, мы стали встречаться.

Но уже на первом свидании начался разлад. Из"за невнимательности я по при"
вычке зашел первым в арт"кафе, не пропустив Юнону вперед. Не заметил в неосве"
щенном месте лужу, в которую Новаковская умудрилась наступить, промочив ту"
фельки. При мне она не высказала никаких замечаний, но потом три дня не брала
трубку и не отвечала на сообщения «вконтакте». Стоило больших трудов выяснить
причину ее недовольства.

Юнона работала танцовщицей в ансамбле военного округа, жила возле город"
ской черты на Ленпоселке. Деньги по основному месту работы ей платили смехо"
творные. Приходилось подрабатывать клоунадой на новогодних утренниках в час"
тных детских садах и плясками на корпоративных гульбищах. Строгий папа"майор
запрещал дочери танцевать у шеста в стриптиз"барах. Времени на отношения у Но"
ваковской всегда не хватало.

Мы старались придумывать оригинальные свидания. Хотели, чтобы каждая
встреча была совершенно не похожа на предыдущую. В полночь, периодически по"
пивая шампанское, мы вдвоем вальсировали в ротонде, что стоит посередине го"
родского сада. Я не умею танцевать, и кружиться в паре с профессионалкой было
для меня тяжелым испытанием, но я справился. Юнона задавала темп, а я следовал
за ней, пытаясь предугадать следующее движение. Конечно, я пару раз сбивался с
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ритма и наступал партнерше на ногу, но она отнеслась с пониманием к моему танце"
вальному дилетантству. Красные, разгоряченные, уставшие, мы лобызались до рас"
света, сидя на скамейке в городском саду, потому что общественный транспорт уже
не ходил на Ленпоселок, а тратиться на такси не хотелось. Не будь у нас трех буты"
лок шампанского, вряд ли бы я вальсировал.

Мы устраивали поэтические чтения, стоя на постаменте памятника Дерибасу в
самом начале Дерибасовской улицы. Крохотный бронзовый мужичок, похожий
скорее на дохляка из хосписа, чем на основателя города, слушал, как Новаковская
вдохновенно произносила строчки Ахматовой. Я старательно делал вид, что мне
нравятся стихи уроженки Одессы в исполнении Юноны, хотя происходящее мне
было не по душе. Поэзию, и Ахматову в частности, я всегда недолюбливал. А Юно"
на всерьез изучала Серебряный век, засиживаясь в читальном зале Горьковской
библиотеки на Пастера.

Но вскоре оказалось, что совпадения в культурных предпочтениях еще ничего
не значат. Парень из центра и девушка с окраины не могут быть вместе из"за раз"
ных менталитетов. Новаковская привыкла общаться с недоедающими солдатами"
контрактниками, впитав их нищенское мировоззрение. Для нее было нормой в те"
чение трех суток гастролей по области питаться бич"пакетами с лапшой «Мивина»
(местный аналог «Доширака»). Я же привык к вкусной и здоровой пище. У нашей
пары не было перспектив.

— Мне оставить вас наедине? — взяв меня за кисть, спросила Федорова.
— Не стоит, Лид. У меня от тебя нет секретов. Оставайся.
Лида тактично отвернулась, переключившись на кокетничанье с барменом, дав

нам с Юноной возможность поговорить вдвоем. Лисья мордочка с острым носи"
ком, в прошлом осыпаемая поцелуями, теперь не вызывала никаких положитель"
ных эмоций.

— Недопёкин, ты ничуть не изменился за год. Все тот же большой ребенок без
грамма мужества. Как живешь хоть? Чем занимаешься? — полюбопытствовала
бывшая пассия.

— Уволился из ТОР"банка, подался в глянец. Пописываю статейки про богатеев
и знаменитостей. Ныне всем доволен, претензий и жалоб нет. А ты как?

— Танцую на круизном лайнере. Ходим из Пирея на Мадейру. Платят в евро, ок"
лад приличный. Правда, дома бываю раз в полгода. Вот приехала родителей прове"
дать. Скучают по мне. Долгое время не хотели отпускать, сопротивлялись, но по"
том сдались. Поняли, что бесполезно удерживать. Так хоть мир повидаю, а то на"
доело за копейки колесить по районным центрам. До генерала я все равно не
дослужусь, — с иронией произнесла Новаковская.

— Конечно, какое же еще может быть будущее у украинской патриотки — толь"
ко крутить задницей перед мордами зажравшихся европейцев. И еще, возможно,
исполнять «приватный танец» в отдельной каюте за дополнительную плату. Знаю
я, какого рода услуги оказывают наши девушки на круизных лайнерах. В шлюхи,
значит, подалась. Все с тобой понятно.

— Веля, твой цинизм меня всегда поражал.
— Да, я такой себе циник, не стесняющийся в выражениях.
— Я не люблю, когда матерятся.
— А я не матерюсь, только когда люблю.
— Веля, а что мне делать прикажешь? Ждать, когда ты сделаешь карьеру и зара"

ботаешь денег на отдельное жилье? Я не хочу финансово зависеть от мужчины, вот
и вынуждена прокладывать путь себе сама.

— А кто тебя вообще надоумил избрать танцы профессией? Танцы — это блажь,
отдушина, выплеск эмоций, но не профессия. Вместо хореографической школы за"
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нималась бы углубленным изучением иностранных языков, толку б больше было.
В общем, я даже рад, что у нас с тобой не сложилось. Хорошо, что дело не дошло до
свадьбы и совместного проживания.

— А где было бы у нас с тобой это совместное проживание, ты когда"нибудь ду"
мал? С твоей мамой, что ли? Или с моими родителями? Или метаться до гроба
между съемными квартирами и общежитиями? Ждать, пока кто"то из предков
склеит ласты и освободит жилье?

— Юна, а ты прикажешь нам взять ипотеку и всю жизнь пахать на нее как про"
клятые, не видя белого света?

— Ты всегда найдешь тысячу отговорок, чтобы только ничего не делать.
— А толку с твоего деланья, а? Ты хоть когда"нибудь пыталась размышлять о

том, что будет, когда тебе стукнет сорок лет? Так вот, слушай. К сорока годам в ан"
самбле ты уже будешь никому не нужна. Придут молодые, задорные танцовщицы,
которые оттеснят тебя на третий план. А у тебя к тому времени будет лишь букет
заболеваний, нажитый в репетиционном зале и на сцене. Я помню твои жалобы на
здоровье, в особенности на позвоночник. У тебя будет изнывать от боли вся спина,
и ни иглоукалывание, ни массаж тебе уже не помогут. Станешь никому не нужным
инвалидом без семьи, детей и друзей.

— Очень приятно, Веля, слышать от тебя добрые, обнадеживающие слова. Я
всегда знала, что ты замечательный парень с большим сердцем.

— Твой сарказм неуместен. Я говорю тебе чистейшую правду, без прикрас. Хо"
чешь верь, хочешь нет, но так и случится.

— А ты не доживешь до сорока лет. Умрешь от цирроза печени. Как я вообще на
тебя повелась?

— Нет, это я совершил ошибку. Чего я тогда пошел играть в мафию? Знал ведь,
что в арт"кафе приличные девушки не ходят.

— Ты мерзавец, разгильдяй, болтун.
— Ладно, давай обойдемся без скандалов и выяснения отношений. Между нами

все в прошлом. Незачем нагнетать обстановку и портить настроение. Ты случайно
зашла в «Искру» или целенаправленно? — решил я повернуть диалог в более кор"
ректное русло.

— С Машей Герасимчук договорилась повидаться. У нее свадьба скоро намеча"
ется, как только Виталик из рейса придет.

— А ты, естественно, будешь свидетельницей. Лови букет невесты.
— Букет ловить не собираюсь и замуж не хочу.
— Ладно, Юна. Похоже, нам не о чем больше говорить.
— Тогда не буду утомлять тебя, Недопёкин. Живи как знаешь, не поминай

лихом.
— И тебе всего наилучшего. Наверное, еще свидимся. Город"то у нас небольшой.
Я обратился к Лиде, увлекшейся кокетничаньем с барменом:
— Хватит отвлекать человека от работы.
— Так что там у твоей бывшей? — спросила Федорова.
— Корабельная интердевочка, по рукам пошла. Танцует на круизном лайнере,

плавающем по Средиземноморью. Конченый, в общем"то, человек.
— А что ты хочешь? Каждый устраивается, как может. Будь у меня шанс попро"

бовать силы в танцевальном ансамбле лайнера, заходящего в европейские порты, я
бы тоже, наверное, все бросила и рискнула.

— А я привык ощущать твердую почву под ногами, морская стихия не для меня.
Я люблю море с берега. Прислуживать чванливым французским рантье — унизи"
тельно. Лучше на родине работать за скромную зарплату, чем за вдвое большую
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мыть сортиры за границей, это сугубо мое личное мнение. Я вообще не планирую
посещать Европу до тех пор, пока будут существовать визы. Выстаивать в очере"
дях у посольств и консульств десяток часов ради получения несчастной бумажен"
ции — это дико. С Россией у нас, к счастью, безвизовый режим, в случае свобод"
ных средств проедусь по Золотому кольцу.

Я все время косился в зал, стараясь уследить за происходящим. Маша Герасим"
чук села за столик к Новаковской, и подружки стали говорить полушепотом. Лива"
нов расстегнул ширинку Арбуза и теребил причиндалы лысого тусовщика.

— Лида, мне сегодня что"то совершенно не по себе в «Искре». Не хочется нахо"
диться в одном заведении с проституткой Новаковской и педерастом Арбузовым.
Пойду я лучше домой, материалы в журнал надо подготовить, а ты оставайся. На"
деюсь, я тебя не обижу?

— Ничего страшного, я все прекрасно понимаю. Еще раз спасибо за пропуск!
На выходе я столкнулся с Ларой Леоновой.
— Лара, вы самая красивая девушка из тех, кого я знаю лично. Я бы с удоволь"

ствием поболтал с вами за чашечкой кофе, но, увы, вынужден торопиться.
— Недопёкин, вы странный, но вы мне нравитесь, — с улыбкой ответила

Леонова.
— Все мы со странностями, да только немногие могут себе позволить быть са"

мими собой, не скрывая своих тараканов. Те, кто не ориентируется на социум, —
особая секта творцов. Творцы кайфуют от процесса созидания. Мы с вами, Лара,
относимся скорее к творцам.

— У вас столько мыслей.
— Приходится порой думать, бывает, — с усмешкой ответил я.
Бывшая девушка оказалась шлюхой, бывший товарищ — педерастом. Надо не"

медленно выбросить игру «Эрудит». О дальнейшем посещении «Искры» не может
быть и речи. Пускай себе хипстеры сопливо хандрят в окружении гомосексуалис"
тов, а я больше туда ни ногой.

13

Пролетели мигом десять фестивальных дней, с Валерией Гай Германикой я так
и не пересекся. Не успел оглянуться, как закончилось календарное лето. Настоящее
же лето в Одессе продолжается до тех пор, пока вас кусают комары. Осень прошла
в любопытных репортерских приключениях, но писать после Довлатова о журна"
листских похождениях глупо. Вряд ли кто"то сумеет переплюнуть Сергея Донато"
вича в умении точно передать редакционный быт. Два зимних месяца были порой
пьянства и застольных бесед. В декабре пришлось выпивать, обсуждая с коллега"
ми по журналу, как лучше встретить Новый год. В январе квасил под разговоры о
том, как кто встретил Новый год. Собственно Новый год я, естественно, не встре"
чал. И наступила первая пятница февраля. Если в первую пятницу июня все в Одес"
се устремляются на открытие летних ночных клубов, то в первую пятницу февраля
наиболее сентиментальные горожане по традиции собираются на встречах выпуск"
ников. Но сначала о том, что случилось с моими героями.

С Кристиной у нас не возникает конфликтов, стараюсь не лезть на рожон и ус"
тупать. Киевлянка Соня так и не посетила Одессу летом, а тридцать первого декаб"
ря удалила меня из друзей, сделав тем самым себе подарок ко дню рождения и Но"
вому году. Татуировщик Кубарь прославился в сентябре тем, что скатился кубарем
с Потемкинской лестницы в изрядно поддатом состоянии. Обошлось без серьез"
ных травм. Лара Леонова сфотографировала меня на закрытии кинофестиваля в



Всеволод Непогодин. Generation G / 63

НЕВА  7’2012

обнимку с Буряченко. Снимок вышел отменным, и теперь он на заставке рабочего
стола моего ноутбука. Денис Викторович наконец"то завел электронную почту. На"
таша Март в конце января родила второго ребенка, подарив Люсьену братика Лук"
реция. Ливанов и Арбузов стали в августе жертвами нападения молодежной ради"
кальной организации ультраправого толка: целовались на бульваре Жванецкого, не
придавая значения проходящему маршу маргинальных крикунов. Арбузову слома"
ли челюсть и пару ребер, Ливанов получил сотрясение мозга средней тяжести и не"
досчитался двух передних зубов. Мое желание набить морду гнусному тусовщику
исполнили другие. Лидия Федорова по"прежнему служит в Горсовете, мечтая
встретить суженого"ряженого. Алёнушка"модель ездила в Москву поступать в
ГИТИС, не прошла по конкурсу, теперь учится в Киеве на факультете искусствове"
дения. Карина в ноябре укатила в Китай, на родину отца, и не собирается возвра"
щаться. Пишет в статусах на facebook, что Страна восходящего солнца ей ближе по
духу, восточное спокойствие предпочтительнее южной горячности. Кафе «Искра»
закрылось из"за постоянных жалоб жильцов дома на громкую музыку и вопли
среди ночи. Хипстеры остались без любимого места сборищ. Развивающую игру
«Эрудит» я не выбросил, а отдал в интернат на Макаренко. О судьбе бывших со"
служивцев из ТОР"банка и Юноны Новаковской не ведаю и, признаюсь, хочу по"
скорей стереть их навсегда из памяти.

Илона Филиппенко написала заранее «вконтакте» всем одноклассникам, что в
первую пятницу февраля собираемся вечерком в кафе «Генацвале». Учителя в шко"
ле принимали гостей в тот же вечер.

В вестибюле школы ничего не говорило о встрече выпускников. Ни музыки, ни
приветственных транспарантов. Затюканного вида песик грелся под батареей, слу"
жащей сушилкой для тряпок уборщицы. На стенде объявления о наборе в хорео"
графический кружок и отчет о расходовании школой бюджетных средств за поза"
прошлый год. Я дернул дверь спортзала, но она оказалась закрытой. К двери кан"
целярской кнопкой прикреплена записка: «Найдены кеды, размер 37, обращаться
на вахту».

Я дернул дверь столовой, но она тоже оказалась закрытой. Мне хотелось выра"
зить благодарность бессменной заведующей столовой тете Зине за добросовест"
ный труд. Самым приятным моментом учебного дня была для нас покупка булочки
с корицей или восьмерки, посыпанной сахаром. Едва заслышав звонок на переме"
ну, мы вихрем вырывались из класса и сломя голову неслись в столовую. Жадины,
купив булочку, старались побыстрей ее проглотить, боясь столкнуться с просьбой
«Дай кец булки» от хулиганья из малоимущих семей и получить затрещину в слу"
чае отрицательного ответа. Лафа школьных лет — дежурство в столовой. Дежур"
ные освобождались от занятий. В паузах между помощью тете Зине дежурные ре"
зались в карты. Никто из учителей не делал замечания картежникам, потому что
не считал подкидного дурака азартной игрой. Запах столовой — это запах свеже"
выпеченного теста, остывающего на противне и будоражащего воображение детей
с полупустыми желудками.

Я поднялся на второй этаж. Февраль, а искусственную елку так и не убрали в
кладовку. Я заметил только одно изменение: появились подвесные потолки,
придав офисные черты пространству детства. Правильно, пусть школьники с ран"
них лет привыкают к однообразным интерьерам бизнес"центров. Потом легче
будет адаптироваться.

— Ну и времена настали, никто не ходит на встречи, — бросила мне хромая
уборщица в сером халате, черных галошах и теплых шерстяных носках. Я ничего
не ответил.
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Я проскочил мимо кабинетов директора и завуча. Не хотелось видеть людей,
каждый семестр прилагавших невероятные усилия, чтобы выгнать меня из школы.
Прогулял урок — звонок маме. Два дня непосещения — родителей вызывают в
школу. Я всегда был на особом счету у руководства.

Коридор украшали стенгазеты, наглядно показывающие вред от употребления
наркотиков, — статистические выкладки, вырезанные из периодики проповеди
врачей"наркологов. Уверен, что авторы стенгазеты, получив за свои труды хоро"
шие оценки от учителей, предавались курению марихуаны в ближайшей подворот"
не. Современная молодежь только на словах против наркотиков.

В кабинет Галины Васильевны, классной руководительницы, я вошел без стука.
Учительница украинского языка и литературы сидела за столом, укутавшись в пухо"
вую шаль. Над столом — традиционный портрет Тараса Шевченко с нахмуренной
физиономией, вышиванка с тесемками и белый рушник, расшитый красными ни"
тями. Гостей в кабинете учительницы, называемой за полноту Колобком, не было.

— Ну здравствуйте, Галина Васильевна. Решил я зайти на огонек. В этом году
все"таки десять лет нашего выпуска.

— О, Недопёкин, здравствуй. Хорошо, что пришел. Я одна вот сижу. Видно, под"
забыли ученики. Ты у нас главная звезда выпуска, я смотрю. Читаю твои статьи в
«Luxury» — бойко пишешь, дерзко. И как тебя угораздило журналистом стать?

— Так сложились обстоятельства, я ни о чем не жалею.
— Молодец, я за тебя рада, что в люди выбился. Из вашего класса лишь твоя

фамилия на слуху. Скажи мне теперь откровенно, чего ты так в школе украинскую
мову и литературу не любил? Из"за того, что я предметы вела или они сами по себе
не нравятся?

— Галина Васильевна, вы взрослый человек, а задаете наивные детские вопро"
сы. Зачем мне мова и украинская литература? Меня сейчас какой язык кормит —
русский или украинский? Правильно, русский, я на нем статьи в журнал пишу!
Толку мне с вашей мовы?

— А украинская литература тебе чем не подходит?
— В середине восьмидесятых один уроженец Слобожанщины, живший в то

время в Париже, написал биографический роман о школьных годах в Харькове,
высказав такую мысль: «Скучнее украинской литературы нет в школе предмета.
Бесконечное нытье по поводу «крипацтва» — уши вянут. «Крипацтва» давным"дав"
но нет, а нытье осталось». Я полностью согласен с ним.

— Недопёкин, я рада бы с тобой и дальше болтать, но мне уже пора, а то опоз"
даю. Класс, который я выпустила ровно двадцать лет назад, пригласил меня в кафе.
Им уже по тридцать семь, у многих дети.

— А из нашего класса так никто и не пришел.
— Передай всем привет от меня. Пусть заходят, не стесняются. Скажи, что Гали"

на Васильевна всегда рада видеть своих бывших учеников.
Уже выходя из вестибюля на морозную улицу, я обернулся и посмотрел на вах"

ту: плешивый охранник разгадывал кроссворд, чиркая шариковой ручкой по газе"
те. В девяностые годы на вахте не было никаких охранников, хотя процветал ди"
кий бандитизм. На вахте сидела баба Тамара и вязала варежки для внучки. Меня
часто оставляли в группе продленного дня. Если меня не успевали забрать до
окончания работы продленки, то я сидел на вахте и слушал истории бабы Тамары:
про ее юность в Раздельной, военное лихолетье, оккупацию города румынами,
замужество, рождение сына, эпидемию холеры, работу на джутовой фабрике.
Рассказы седой пенсионерки скрашивали тоску, одиночество и отчаяние ребенка,
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уставшего ждать папу или маму. Когда кто"либо из родителей появлялся в дверях
школы, то я резко вскакивал, хватал ранец и бежал вприпрыжку навстречу при"
шедшему. Бабы Тамары, наверное, уже нет в живых, а радости, сравнимой с той, детс"
кой, при виде наконец"то появившихся родителей, я больше не испытывал никогда.

В кафе «Генацвале» я нашел Илону Филиппенко в отдаленном закутке. В глав"
ном зале происходил тривиальный пятничный менеджерский разгуляй с караоке
и танцами. Илона сидела одна за столом, сервированным на десять персон. Краше"
ные черные волосы, черная водолазка, черная юбка, черные колготки, черные са"
поги"ботфорты, черный маникюр — будто она явилась на поминки, а не на встречу
выпускников.

— Привет, Недопёкин, хоть ты пришел, присаживайся, — с грустью в голосе
сказала одноклассница.

— Я человек слова. Сказал «буду» — значит «буду», если только не случится
форс"мажор. Опоздал на сорок минут, извини. Ты чего в юбке? Морозец крепкий,
застудишь еще свое хозяйство.

— Муж прямо к кафе подвез, обратно тоже заберет. Ты не знаешь, кто"то еще бу"
дет из наших? Созванивался с кем"то? Я забронировала стол на десять человек.
Неудобно, если будем лишь мы вдвоем. Хозяева заведения мои знакомые, у меня
карточка, дающая право на пятнадцать процентов скидки.

— Нет, ты организатор встречи, ты и напоминай людям о том, что стоит отме"
тить вместе десятилетие выпуска. Я только что был в школе — кроме меня, из на"
ших к Галине Васильевне больше никто не пришел.

— Настя Николаева прислала смс"сообщение, что у нее много неотложных дел,
срочных проектов, пашет без выходных, поэтому не сможет.

— Я пересекался с ней минувшим летом. Настоящая бизнес"леди. А Колю Моск"
вина ты проинформировала? Галина Васильевна говорила, что он уже вышел на
свободу.

— Да, я звонила ему сегодня, но он сказал, что у него не получится. Ему надо
вставать в три часа ночи на работу, устроился грузчиком на оптовом промтоварном
рынке.

— А по словам Галины Васильевны, он барменом где"то на Фонтане.
— Ну это же Москвин, я лично давно не верю его байкам.
— Вадику Семеновичу сообщила?
— Его нет «вконтакте», поэтому как я тебе его найду? — возмутилась Илона.
— Позвони в справочную службу и спроси по фамилии. Раньше так делали.
— Это позавчерашний день.
— Сережа Плещеев собирается прийти?
— Нет, он сильно занят. Учится в аспирантуре и преподает в Политехническом

институте у младших курсов. Выбрал научную стезю — старомодный человек.
— Тогда, Илона, рассказывай, что у тебя и как.
— Третий год замужем, правда, это у меня уже второй брак. Первый муж был

вообще ни на что не годен, порой нам есть нечего было. Живу со вторым супругом
и его матерью, на свое жилье еще не заработали. Свекровь, конечно, золотая жен"
щина, с тремя верхними образованиями, еженедельно в Оперный ходит смотреть
балет, но две бабы на одной кухне — это невыносимо! Я с тринадцати лет сама го"
товлю, а она мне постоянно указывает, как правильно следует резать лук и чистить
картошку!

— Что"то заказывать будете? — бесцеремонно прервал нашу беседу подошедший
официант.
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Я выдержал короткую паузу, переглянулся с одноклассницей и ответил халдею:
— Вы знаете, мы отменяем бронь, потому что все приглашенные проигнориро"

вали мероприятие, а у нас с Илоной нет обоюдно интересных тем для диалога. Мы
ничего не будем заказывать и немедленно покинем кафе.

Официант опешил.
Илона надела черную меховую шубу с капюшоном и обернулась ко мне:
— Ты правильно сориентировался. Чего попусту языком молоть, коль никто не

пришел. Я лучше с мужем проведу вечер. Сейчас звякну, пусть приезжает. Посидим
где"нибудь при свечах. Удачи тебе, Веля!

— Пиши мне «вконтакте», не стесняйся!
— Обязательно!
Мне не удалось расспросить Илону, Вадика Семеновича и Сережу Плещеева,

как они перетерпели смерть отцов. Идти домой и коротать вечер за ноутбуком не
хотелось, я побрел в парк Победы. Несмотря на поздний час, при тусклом свете
одинокого фонаря каталась на коньках молодая пара. Им было лет по девятнад"
цать, не больше. Краснощекие от мороза парень и девушка, в пуховиках, кружи"
лись на льду, не замечая редких прохожих. Глядя на влюбленных, я подумал, что не
все так плохо с моим поколением.
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Семен ИСАЕВ

Джунгли

Во мне сидит один изъян…
Во мне их обитает тыща!
Как стая хищных обезьян,
Объединяет коих пища:

Они едят моих богов,
На пальмы нагоняя жухлость,
И этих жутких очагов
Полно в моих духовных джунглях,

Где я ращу богов меж пальм,
А обезьяны, паразиты,
Кровавят желчную эмаль,
Вгрызаясь в нежные ланиты.

Бог Состраданье слезы льет,
Бог Солидарность молча сносит,
Бог Совесть обезьян грызет,
Бог Справедливость гадов косит!

Но, как последний паразит,
Во мне сидит один излишек:
Я не могу вообразить,
Какие джунгли без мартышек!

Новогодняя песня

Христос родился как завет
Намылиться и смилиться,
Но миновало грязных лет
2011.

И, как чумазый обормот,
Не хочешь умываться ты,
Зато грядет последний год —
2012"й.

Семен Олегович Исаев родился в 1989 году в г. Новополоцке Витебской обл. (Респуб"
лика Беларусь). С 2007 года живет в Минске, студент БНТУ, инженер"строитель. Автор
сборника стихов «Демонстрация силы».
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Заговорит он по душам
Палящим очищением,
Чтоб стало горячо ушам
Твоим просить прощения.

Еще — а коли хош еще
В грязище поваляться ты,
Бывай же за глаза прощен
2013"м.

Катитесь, слезы и года,
В былую преисподнюю:
Ты будешь плакать иногда
Под песню новогоднюю.

Бытовуха
Мама не любит смеха,
Звонкого смеха дочки:
Звон отдается эхом
В глухонемые ночки.
Мама засохла вовсе,
Видя в себе старушку,
Только жалеет после
Промокашку"подушку!

Папа не любит слезы.
Хлесткий отцовский голос
Сыну несет угрозы
Типа «упавший волос»
И «полоса на коже».
Папе нужна не розга —
Папе скорей поможет
Липосакция мозга!

Взрослая жизнь обрюзгла,
Тучно укрыты солнца.
В комнате, типа шлюза,
Детям сидеть придется.
Чтобы сберечь повадки
Чисто"простого духа,
Дети играют в прятки
С бытовухой!

Она

Она всегда любила ночи
И танцевала в темноте,
И танцевала, между прочим,
Раскрепощенно в тесноте.
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Ее лицо сияло счастьем
И в жилах пробуждало кровь,
И в танцах каждый был участен,
Кто с ней делил бессонный кров.

Но на соседей пала дрема,
Как раздражительный дурман.
Так выгнали ее из дома
В забытый утренний туман.

Она как будто приуныла
В тоскливо"белой густоте…
Она по"прежнему любила
И танцевала в пустоте!

Она вращалась вдохновенно
В пустынном обществе утра
И с божьей помощью, наверно,
Прогнала дымку со двора.

И день настал, и двор на солнце
Налился красками сполна,
И светом солнечных эмоций
Она была ослеплена.

Она увидела незримо
Прозрачно"золотистый свет
И многим проходящим мимо
Затанцевала в добрый след.

Ее сперва не замечали,
Весь день пренебрегали ей,
Но на исходе осерчали
И стали к вечеру наглей.

Они танцорку обступили,
Сплоченные в ее беде,
Они руками обхватили
И повели ее к воде.

За что — она не понимала,
Когда ступала за обрыв,
И в легкой грусти утопала,
Глаза счастливые закрыв.

Ей небо отворило очи —
Так воссияла вновь она!
И люди полюбили ночи
И дали имя ей: Луна.
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Лицо

Мой взгляд летит, как стрекоза
На чудеса Гипербореи,
Ведь никогда мои глаза
В глаза друг другу не смотрели.

Мой слух поет, как соловей,
Того улавливая песни,
Кто уши мне на голове
По обе стороны развесил.

Мой нюх вгрызается, как пес,
В нюансы мира благовоний,
Ведь неспроста на ноздри нос
Перегородкою раздвоен.

Один мой рот, как человек,
Ведет пустые разговоры,
Но, к счастью, даже речи бег
Сродни мычанию коровы.

Мое огромное лицо,
Все — ото лба до подбородка,
Как обручальное кольцо,
Для музы — верная находка.

И хоть мои черты лица
Мне самому немного мнимы,
Но веселят они чтеца
Вполне, как уличные мимы.

Сквозняк

Я ничего не замечаю
И ничего не ощущаю,
Я тупо занят мелочами,
Совсем ненужными вещами.

Но вдруг я слышу чей"то храп,
И мне уже бежать пора б,
Но убегающему рок
Бросает под ноги ухаб.

Я просыпаюсь на паркете
До предназначенного срока,
Скользящий ветер на рассвете
Мне почему"то не приветен.

Открыта форточка слегка,
И по маршруту сквозняка
Бегут мурашки от окна
По мне до скважины замка.

И я окошко закрываю,
Но прямо в шею задувает,
И я в ознобе негодую,
Ведь так недолго и продует.

Моя кровать пушиста вся,
И я кручусь и так и сяк,
Но не кончается возня,
И продолжается сквозняк.
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Я достаю баллончик пены
И все заделываю стыки —
Теперь мы с улицей раздельны,
Но ветерок шумит в затылке.

Я в герметичной заперти
Стою один, но позади
Как будто у меня гостит
Какой"то скверный… троглодит!

Я замираю от испуга,
Когда в лицо сопит зверюга,
И со словами «уга"уга!»
«Оно» меня швыряет в угол,

Крушит и мебель заодно.
А я — до форточки ползком…
Ура! В открытое окно
Уносит зверя сквозняком.

Уже приятная погода
Ко мне врывается в покои,
И обретенная свобода
Колышет рваные обои.

Смерть и бессмертие

Лежит покойничек в постели,
Как будто сам он так решил.
Лежит разбойничек, подстрелен,
И не успел он рассмотреть
Лица убийцы. Или, скажем,
Лежит в могиле пара тел,
Но трупам не обняться даже.
И все лежат, и это — смерть.

Стоит старуха, и коса
Ей что"то вроде посоха.
Стоит барбос, глаза у пса
Горят костьми на вертеле,
Пылают краснотой. А вот
Застыла тень философа,
А сверху — черный небосвод.
И так стоит бессмертие.
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Александр ТЮЖИН

ПУТИН — ПУТИН

Справа — гремело: «Путин!»
Слева — ворчало: «Путин, Путин…»
Справа — Путин возносился.
Слева — Путин песочился по самые помидоры.
Справа — стоял телевизор.
Слева — сидела мазэр.
Я вытянул руку, думаю, возьму пульт и выключу первое. Второе само заткнется.

Не, заткнется — это грубо, мазэр все"таки. Второе само замолкнет. В общем, вы
меня поняли, и хватит заморачиваться.

Рука привычно хватанула пульт. Факир был пьян! Пульт"то уже вторую неделю
не пашет. Тут стоит немного остановиться. Этот самый пульт мне порядком уже
крови попортил, потому и заслужил небольшого рассказа. Вы же современные
люди, вы должны понимать, что такое в нашей жизни телек. Особенно когда ком"
па нет, а последнего у меня не только не было, но даже и намек на его появление ка"
зался куда абсурдней, чем пьесы Ионеско. Так что в подобных условиях телевизор
приравнивается по важности к таким событиям, как рождение Иисуса Христа, по"
лет Гагарина в космос и запись первого альбома группы «Сектор газа». В нашей
долбанутой семейке это и было главным развлечением — щелкать каналы, словно
хорошо прожаренные семечки. Примерно с той же частотой. Потому как смотреть
особо нечего, а если и появляется что, то на всех каналах одновременно. Да что вам
рассказывать, вы и сами это знаете.

И вот дней восемь назад нажимаю я по привычке на кнопочку, а канал"то и не пе"
реключается. Проверил батарейки — работают. Значит, сам пульт вышел покурить и
выплюнул легкие. Можно, конечно, было зайти в магазин и купить новый. Но, во"
первых, это было бы очевидно и слишком просто, а во"вторых, не было бы это про"
сто, потому что денег на покупку нового пульта у нас с мазэр нет. Итак, я решил сам по"
чинить пульт. Но, видимо, я неправильно решил, видимо, я сверх нормы наивный.
Я с легкостью разобрал поломанный пульт — техника"то элементарнейшая, а даль"
ше… Короче говоря, нечего рассказывать, а то я в ваших глазах и так уже калекой
выгляжу. Нет, собрать я его собрал, но толку от этого ни на пробник не было. Стало
просто невозможно сидеть возле нашего зомбоящика. А бегать туда"сюда"обратно
тоже не самое веселое развлечение. Но выход я все"таки нашел. Старый добрый со"
вковый пульт фабричного производства. Швабра называется. И длинные руки тоже
неплохо иметь. Чем они длиннее, тем дальше от телека можно находиться.

А тут я забыл, что теперь другим пультом пользоваться надо, и схватил сломан"
ный. Видно, мазэр слишком на мозг капала, что я так легко попутался. Не суть.
Тыкнув шваброй, я сумел переключить с новостей на мультики. Последние мазэр

Александр Викторович Тюжин родился в 1985 году на Урале в городе Оренбург. Закон"
чил Оренбургское областное училище культуры в 2006 году и ВГИК в 2011 году – мастер"
ская А. Э. Бородянского. Публиковался в журналах «День и ночь», «Современная драма"
тургия», газетах «Оренбургская неделя», «Школьник», альманахе «Первовестник».
Заслуги: Входит в лонг"листы конкурсов «Астафьевский», «Свободный театр», «Евразия»,
участник литературного форума в Липках 2011 года.
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не так эмоционально воспринимала, поэтому тут же перестала раскидывать слюни
и равнодушно уставилась на экран. Опасность была предотвращена. Я облегченно
выдохнул и посмотрел на часы, чтобы запомнить, в какое время не нужно вклю"
чать четвертый канал.

Вообще, конечно, нехилую шумиху подняли у нас в городе. Из"за Путина. Ну да,
он объявил, что приедет к нам с проверкой, вот тут и началось, как обычно. Навер"
ное, каждый город уже проходил нечто подобное, у нас же Путин — вся и всё, и
прием ему нужно оказать соответствующий. А самое смешное, что тут же на все на"
ходятся деньги. Будто из воздуха возникают. Будто у нас в мэрии одни фокусники
сидят. Хотя, возможно, так и есть — половина фокусники, половина клоуны. Но
это мазэр так говорит. Мне вообще по барабану вся эта политика. Единая Россия,
не единая, медведи или еноты — меня не колышет, мне лишь бы бабло зарабаты"
вать, и побольше. А тут оказалось, что бачинские в бюджете есть, и не хило. Сразу
же дороги отремонтировали, не все, конечно, только те, по которым Путина возить
будут, зато асфальт такой ровный положили, что смотреть приятно. И ведь умеют
же, когда заходят. Покрасили дома, не все опять же, но тем не менее. Посадили де"
ревья, даже желтую траву перекрасили в зеленую. В общем, привели город в соот"
ветствующий для приема вид. И все это сделали так быстро, что оставалось толь"
ко удивляться. Хотя чего удивляться — говорю же: в мэрии фокусники работают.
Я во двор вышел и обалдел просто. Все расчистили, клумбу забахали и детскую
площадку, беседку поставили, в нее тут же местные алкоголики дружно организо"
вались и сидели, соображали на семерых. Да и вообще все сразу на улицу повыла"
зили, то дома торчали, фигней страдали, а тут — почувствовали себя человеками и
слетелись, как мухи на свежие опорожнения. Так, собственно, и сказали чуваки в
костюмах, которые тут же появились и погнали всех обратно. Опять загадите тут
все, а Путину на это смотреть совершенно непривлекательно. Что"то в этом роде.
И поставили охрану во главе с бесстрашным полицейским Федорчуком. Он у нас
участковый. Так себе мужик, если честно.

Вот мазэр всем этим по поводу Путина уже который день и насиловала мне
мозг. Безжалостно так. А у меня и без того проблем хватало.

Я сидел, пялился в ящик и ждал, когда припрется Патлатый. Патлатый — это
мой товарищ. У меня немного товарищей, трое всего: Патлатый, Кэп и Рустик. Про
Патлатого расскажу позже, а про Кэпа и Рустика сейчас.

Рустик — вообще неадекват. Батя его еще в детстве в бокс повел, чтобы Рустик
мужиком настоящим вырос и всегда мог навешать люля"кебаб кому угодно. Вот
Рустик с семи лет и пахал на треньках своих. Сначала ни фига не получалось у него,
били его все, кому не лень. Он, естественно, захотел бросить все это дело, но батя у
него реальный кремень. Он сказал: «Сынок, либо ты ходишь на бокс и учишься
всем давать в дыню, либо не ходишь, и тогда я сам каждый день буду давать тебе,
то есть учить тебя суровой и жестокой жизни!» Батя у Рустика крепкий, и руки у
него огромные. Рустику не хотелось иметь ежедневный болезненный контакт с
ними, он принял ультиматум бати и продолжил занятия боксом. И, надо заметить,
не зря продолжил. Первое время его продолжали безжалостно валить, но стоило
ему подрасти, и вот он уже сам стал вешать всем направо и налево. Его фейсыч был
постоянно расквашен так, что его взяли бы сниматься в первоклассном фильме
ужасов безо всякого грима. Из"за этих бесконечных синяков батю Рустика без
конца вызывали в школу. Но, глядя на родича, учителя понимали, что лучше не
связываться с ним вовсе, иначе он легко может и их научить суровой и жестокой
жизни. Правда, когда Рустик перевалил полшколы и сломал фиг знает сколько ко"
стей не только своих сверстников, но и пары старшеклассников, директор не вы"
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держал и со скандалом выпер Рустика из школы. Родоки заваленных пытались
что"то предъявить, хотели даже дело заводить, но обломитесь, дяди, — Рустику
было всего двенадцать с половиной, так что все обошлось довольно мирно. Зато
батя Рустика был на двадцатом небе от счастья.

Так Рустик попал в мою школу. Я сидел всегда один, а тут он завалился к нам в
класс и сел прямо ко мне. Я не стал возражать, только посмотрел на него, а он
заржал и спрашивает: «Бокс любишь?» Я посмотрел на него внимательней и понял,
что на данный вопрос существует только один правильный ответ. «Люблю» — ска"
зал я, и с тех пор мы стали товарищами. С Рустиком было очень выгодно иметь
дружбу. Его все боялись, и, соответственно, никто не трогал и меня. Вскоре он по"
лучил третий юношеский, после чего стало совершенно ясно, что бокс в его жизни
— это не просто увлечение, а смысл и даже целая философия. Короче говоря, он
стал мечтать об олимпийском золоте, а после о чемпионском поясе. Круто, конеч"
но, но адекватности ему явно не хватало. Он всем, кто ему не нравился, голову го"
тов был оторвать в прямом смысле этого слова. А не нравились ему многие, это у
него от бати. То криво кто"то посмотрит, то резкий не в меру кто"нибудь. В общем,
ни дня без драки. Это девиз его, без вопросов.

Рустик ездил на всевозможные соревнования. Стал чемпионом по городу в сво"
ей средней весовой, был третьим по региону. Короче говоря, медленно, но верно
выполнял план олимпийского золота. Получил третий разряд, и вот когда до вто"
рого ему оставалось всего четыре победы, какой"то известный тренер обратил на
него внимание и пригласил в сборную. Вы бы видели в тот момент батю Рустика.
Сам"то Рустик всегда все спокойно воспринимает, а вот батя его чуть ли не литр на
радостях выкушал и кричал покруче «Рамштайна» до трех утра, пока не приехали
товарищи в фуражках и с погонами и не отвезли его в отделение.

Ну, а Рустик укатил в свою сборную, один раз звонил, и больше мы не обща"
лись. Скоро он должен в Елабугу ехать на чемпионат России. Так что у него все хо"
рошо. Если не учитывать его неадеквата. Нет, я не только о боксе сейчас говорю.
Он частенько гнал, будто барабашку видел, и домового, и еще фиг знает кого. Я сна"
чала думал, что он прикалывается, но оказалось, что нет, у него и мозгов бы на та"
кое не хватило, у него все приколы тупые, про то, как кому"нибудь с полпинка на"
вешать. А тут, видимо, остаточные явления его травм и всевозможных ушибов.
И вообще фиг знает, как у него мозг может еще работать после такого количества
ударов. Как вообще боксеры живут? Они же в дыни свои чаще получают, чем сами
по груше всаживают. У меня такое ощущение, что у них вместо мозгов в черепной
коробке такая маленькая груша висит и качается постоянно: туда"сюда, туда"сюда.

А иногда Рустик просто в себя уходил и ни на что не реагировал. Сидит, молчит
весь день, потом вдруг заржет и общаться начинает. Спрашиваешь: «Че с тобой?»
Не отвечает, плечами только пожимает, типа, все нормально, разве что"то было?
Я понимаю, если бы это перед соревнованиями было, но нет, у него такая фигня раз
в месяц стабильно происходила, иногда и чаще.

Но так или иначе, дружба и общение большей частью держатся на географии.
У него теперь другие товарищи, а я город не менял, так что у меня только Кэп и
Патлатый остались.

Вообще Рустик не любил ни того, ни другого, поэтому вместе мы никогда не ту"
сили. А так и Кэп, и Патлатый, и я — мы все с одного двора, можно сказать, с пеле"
нок друг друга знаем. Кэп смешной, но не как Павел Воля, а потому что тупит часто.
У него фишка такая: говорить очевидности. Вот и вырисовалась такая схема: Анд"
рюха = Капитан очевидность = Кэп. Смотришь какой"нибудь фильм, рядом сидит
Кэп и давай комментировать: «Вон, — говорит, — смотри, он нож вытащил» или
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«Ни фига — так это она его отравила». Но самое любимое у него — припереться ко
мне, увидеть, что я сижу перед зомбоящиком, и непременно спросить: «Сидишь,
что ли?» Это реально бесит. Но в целом он ничего так, никогда не жадничает и де"
лится бутерами. Вернее, делился, тут ведь без географии тоже не обошлось. Его два
месяца назад в армейку забрали, и пока он, скотина, ни разу не позвонил и даже не
писал. Фиг знает, как ему живется. По идее в армии таким людям должно нормаль"
но быть. Команды там все простые, в армии любят очевидность и отсутствие
фантазии, а с этим у Кэпа все в порядке. Единственное, солдаты могут не любить,
когда кто"нибудь тупит, а эта особенность также неплохо у него развита. Он еще
тот тугодум. Он и в армию попал, потому что ступил не по"детски. Он в этом году
техникум наш закончил, и вот перед самым выпуском звонят ему из деканата и го"
ворят, что завтра ему нужно в кабинет по работе с молодежью припереться. Ну, он
и обрадовался — подумал, что будет распределение, предложат ему работу где"ни"
будь в районе, а он с понтами откажется или согласится, но также с понтами. И вот
пришел он туда на следующий день, а ему повесточку из военкомата вручают, полу"
чите"распишитесь, такого"то числа, мол, ждем вас в нашем прелестном заведении.
Можно сказать, тоже распределение, только тут с понтами не откажешься, да и без
понтов тоже. Кэп сходил, медкомиссию без труда прошел, поставили ему «А1», то
есть годен без ограничений, хоть в ВДВ, хоть в ракетные — везде возьмут. И жизнь
его сразу вектор поменяла.

Впрочем, я даже завидую ему. У нас же всегда срабатывает закон подлости. Кэп
не хотел идти, но его взяли, а я мечтал о кирзачах и автомате, но меня жестоко
обломали. Вот ненормальный — подумаете вы, нашел о чем мечтать! Кто в наше
время хочет в армию попасть? Ага, это так, и я бы не хотел, если бы не обстоя"
тельства.

Ну вот, теперь нужно будет про себя рассказывать, а не очень"то и хочется. Не
потому что я скромный такой или не люблю, когда на меня обращают внимание.
Просто в тот момент моего существования мне совершенно нечем было хвалиться.
Я и деньги — понятия несовместимые, и наши дороги совершенно не пересекают"
ся. Школу я закончил в семнадцать лет, нужно было срочно решать, что делать
дальше. Я бы с удовольствием пошел работать, но меня везде безжалостно брили.
То лет мало, то опыта нет, то образования, то нужных знакомств, где"то просили
дать на лапу. В общем, беда. Мазэр твердила одно: «Нет, ну ты совсем, что ли, ту"
пой? Иди учись. Отучишься, и на работу везде возьмут. В наше время без образова"
ния никуда, даже в торгаши не устроишься». Ну, она молодец вообще. Легко ска"
зать: иди учись. Чтобы поступить в универ, надо на лапу дать и в несколько раз
больше тем, кто на работу устроит. Вариант пройти конкурс самому вообще не рас"
сматривается, тем более с моими оценками и способностями. Может, кто"то и по"
ступает сам, но я таких не знаю. Это раз. Второе. Ну, куда в нашем захолустье пойти
учиться? У нас всего два универа, и то язык не поворачивается их так называть.
Остальные — просто филиалы каких"то неизвестных московских академий, уни"
веров, колледжей.

В итоге я пошел в технарь вслед за Кэпом, он на год старше меня, и тогда уже на
второй курс перешел. В технаре всегда недоборы, там мне рады были. Ну, я выбрал
профессию повара, чё, думаю, не тяжело ни фига, мозгов много не надо, а если
устроиться куда"нибудь в ресторан, вообще круто может быть: шеф"повара, они ж
не хило получают. Пришел домой: мазэр, говорю, я послушный сын, буду учиться
на повара. Но она скривилась: «Я думала, ты в юристы пойдешь!» Приколистка.

Студентом я стал, а денег как не было, так и не намечалось. Стипуху мы в пер"
вый же день пробухивали. Да там и не стипуха была, это называется «кормо"
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вые» — восемьдесят четыре рубля в месяц. Пацаны, с которыми я учился, вообще
по"черному квасили. Я столько не пил, не на что было, но частенько они угощали, а
раз угощают, то отказываться — это стопроцентный идиотизм. К кулинарии, как
оказалось, у меня не было расположенности, то есть полный ноль. Но первую сес"
сию я каким"то чудом сдал. Может, потому что преподы так же, как и мы, не гну"
шались самогона, а может, все"таки есть кто"то наверху, и иногда он проявляет к
нам снисхождение. Хотя, оглядываясь назад, могу уверенно заявить, что ко мне
снисхождения никто не проявлял. Там, наверху, всем плевать на меня было.

Несмотря на это, и вторую сессию я каким"то чудом не завалил. Потом пацаны
мне объяснили, что это из"за того, что у нас в технаре никого стараются не отчис"
лять. Вместо этого лишают студентов стипухи и потом ее между собой делят. Так
же было и со мной. Я получал только кормовые, зато в зачетке у меня не было тро"
ек. Своего рода взаимовыгода, но мне все равно было обидно. Четыреста пятьде"
сят рублей! Это же какие деньги! Но у меня с ними были разные пути.

После этого я совсем расслабился. Чего напрягаться, если все равно не отчис"
лят. Но тут я сильно сглупил. Никогда не стоит расслабляться. И спустя три месяца
меня со скандалом выперли. А было это вот как.

К нам неожиданно приехали с проверкой. Ну как, неожиданно, к нашему техни"
куму уже не первый год приглядываются, так и норовят его прикрыть — мол, про"
ка от него мало, одни расходы, а бюджет не резиновый.

И приехали, естественно, по"тихому, неофициально. А мы"то не знали этого и
во время большой перемены пошли и дернули, как обычно. Я тут же окосел. Шел
себе по коридору и наткнулся на мужика какого"то. Тот давай орать: слепой, что
ли, давай извиняйся и все такое. Я его послал, я ж пьяный был. В общем, оказа"
лось, что он один из проверяющих, тут еще выяснилось, что я бухой. Меня тут же и
поперли, технарю тоже не сладко пришлось, но прикрыть его так и не смогли.

Так я остался без образования. Хотя оно мне явно не открыло бы путь к славе и
богатству. Готовил я просто ужасно. Зато мазэр не расстроилась. Посмотрела на
меня и сказала: «Повар ты все равно был бы хреновый, иди работать грузчиком,
как твой пропавший без вести папаша». Фазэр без вести не пропадал, он ушел от
нас еще черт знает когда, но мазэр всегда так говорит, она не смогла простить его.
Он и правда работал грузчиком и никогда не платил алиментов. Больше мне
вспомнить о нем нечего.

А в грузчики меня не взяли, сказали, что у них конкурс больше, чем в театраль"
ный, все, кто не поступает в универ, к ним прется. Впрочем, я не удивился. Тогда и
решил: если работы не найду, то с первым призывом уйду в армейку. Там кормить
будут, одевать — идеальный вариант для таких, как я. Ну, а потом, глядишь, на
контрактную останусь. Пока же я сидел перед телеком, смотрел все подряд и мо"
тался по различным организациям, пытаясь убедить разборчивых работодателей,
что я прекрасный работник и нахожусь в неописуемом восторге от их компании.
Один раз даже в офис ходил курьером устраиваться. Позвонил, меня пригласили
на собеседование. Все как в лучших домах Лондона. Я и приперся в чем был, соб"
ственно, у меня, кроме рваных джинсов и двух маек, ничего и не было. Собеседо"
вал меня какой"то неприятный тип. Слащавый такой, что смотреть противно. Рус"
тик бы сразу ему двинул. Ну, а этот залыбился, как дебил, и пригласил к себе в ка"
бинет. Кабинет, конечно, был маловат, но у меня и такого не было. Тип быстро сме"
нил дружелюбную улыбку на презрительный тон, хотя внешне это было не так за"
метно, но у меня глаз наметанный. Я такое за километр чую. В общем, стал он меня
расспрашивать, чего я к ним так припер, не в костюмчике от «Hugo Boss», они, мол,
фирма солидная, у них все сотрудники должны респектабельно выглядеть, как он



Александр Тюжин. Путин — Путин / 77

НЕВА  7’2012

или даже круче. Он мне не понравился, такой противный, эх, его бы с Рустиком по"
знакомить. Я ответил, что на костюм денег нет, но если надо, я займу и куплю. Ему
явно не понравился ни я, ни мой ответ. Он быстро приуныл, начал нехотя расспра"
шивать, понимаю ли я вообще, куда меня пригласили на собеседование, какая это
великая честь для меня и прочее. Я кивал головой, говорил, что понимаю. Он пере"
вел разговор на мой опыт, я рассказал, что опыта у меня никакого. Он удивился:
что же, говорит, вас тогда привело к нам? Как что? Желание работать и получать
бабки. Я сказал, что город весь как облупленный знаю, да чё там знать"то, соб"
ственно, так что проблем возникнуть никаких не должно. Тип скривился, спросил
про карьерный рост, каким я вижу свое будущее в их компании, через год, через
пять, десять. Ну, не ярко ли выраженный кретинизм? Респектабельно одетый курь"
ер с зарплатой семь тысяч рублей, мечтающий стать управляющим компанией. Ка"
кой вообще у курьера может быть карьерный рост? Курьерный? Примерно это я и
высказал: через год, говорю, хочу стать генеральным директором вашей компании.
Он расхохотался. Затем сказал, что мне пора валить, они подумают какое"то время
и, возможно, перезвонят. Понятно же было, что никто со мной связываться не бу"
дет, причем сразу, после того как он в первый раз скривился, глядя на меня, но
нет — у нас принято вежливо отказывать. Никто в открытую не скажет: «Чувак, да
ты чё, рехнулся, такие, как ты, нам не нужны, нам нужны улыбчивые и мерзкие
кретины, от которых тошнит, ты явно не такой!»

Естественно, никто не позвонил. Тип, наверное, еще три дня вздрагивал и крес"
тился, вспоминая обо мне, а дома залез в ванну и весь вечер пытался смыть с себя
микробы, оставшиеся после рукопожатия со мной. Уродство просто какое"то.

Я уже начинал отчаиваться. Меня все напрягало: ящик, никогда не выключаю"
щийся; мазэр, косо смотрящая в мою сторону; мое отражение — дикое и тощее; и в
контраст ему довольные и лощеные физиономии представителей шоу"бизнеса,
мелькавшие по всем каналам. Как вдруг притащился Кэп. Есть у него такая фиш"
ка — посмотреть какую"нибудь передачу, сериал или киношку и потом долго и нуд"
но пересказывать, пока тебя буквально не вырвет. Меня один раз и правда стошни"
ло, но это потому, что меня весь день тогда полоскало. Я думал, он беситься будет,
но Кэп не такой, он только моргнул и негромко заметил: «Чувак, тебя вырвало».
Кэп есть Кэп. Не суть. В общем, он приперся и начал рассказывать, что смотрел
что"то типа «Пусть говорят» с Андреем Малаховым и там показали чуваков, кото"
рые наезжали на какую"то столетнюю"или"около"того старушку, связали ее, чуть
ли не отпехали и, угрожая ножом, требовали, чтобы она подписала им свою хату.
Ну, сразу видно — наркоши. Я так и сказал Кэпу.

— К гадалке не ходи! — согласился он и ушел.
А я свалил в ванную и проторчал там больше часа, но когда вышел, меня не"

ожиданно осенило. Я даже волосню не стал расчесывать, напялил майку и спустил"
ся к Кэпу. Он нисколько не удивился, увидев меня, мы часто мотались друг к другу,
а я сразу выпалил:

— Та чиканутая с третьего этажа, помнишь ее?
— Старуха Изергиль? — уточнил Кэп.
Я кивнул в ответ.
— И чё?
— Не понял, к чему я вел, Кэп? Как чё? У нее ж нет никого, кажется. Ни детей, ни

внуков.
— Кажется, нет, — пожал плечами Кэп. Ему было пофиг.
— Зашибись! — А вот я наоборот: начал улыбаться, как настоящий дебил.
— Чё зашибись"то? Она такая двинутая, что ее ни один нормальный мужик за"

муж не взял бы. Я ваще не понимаю, чё она тут делает, ей в дурке лежать надо.
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— Кэп, ты вообще не сечешь, в чем фишка. Она одинокая старперка, понимаешь
ты это? И когда она копыта отбросит, а это может произойти очень скоро, ее хата
освободится, — разъяснил я.

— Ну, это понятно, — закивал головой Кэп.
— Да ни фига тебе непонятно. Те наркоши реальную тему провернуть пытались.
— И чё, ты предлагаешь ее тоже связать? — осенило Кэпа. — Я в таком не уча"

ствую. Этим чувакам срок припаяли, это же криминал.
— Да не, думаю, можно без криминала обойтись, — успокоил его я. — Можно ее

вежливо попросить, чтобы она нас в наследство включила, ей же реально по фигу,
кому хату оставлять.

— Ага, только ты забываешь, что она долбанутая на всю голову, а от таких мож"
но что угодно ждать, некоторые старухи покруче серийных маньяков бывают.

— По"моему, это ты долбанутый, она на ладан дышит. Ты слишком много смот"
ришь тупых американских комедий. — констатировал я. — Впрочем, никто тебя не
заставляет, я просто предложил тебе попробовать со мной. Если тебе не нужна по"
ловина хаты, можешь не соглашаться.

— Нужна, — сразу же ответил Кэп. — Какой кретин откажется от таких бабок?
Ее хата же не меньше чем пол"лимона стоит.

— Так в чем тогда проблема?
— Пытаюсь реально оценить, что к чему.
Меня всегда раздражала эта мнительность Кэпа. Вот и теперь было то же самое.

Хотелось даже поколотить его немного.
— В общем, решай: ты со мной или нет? — сухо спросил я.
— С тобой! — тут же ответил Кэп. — Только это, может, Патлатого возьмем с со"

бой? Он же мастер в подобных штуках.
— Вот как раз Патлатого мы брать не будем. Именно потому, что он мастер в по"

добных штуках, поэтому легко оставит нас с тобой без завещания и захапает себе
весь куш.

— Точняк, — согласился Кэп. — Патлатый легко нас уделает. Так чё мы будем де"
лать с этой Изергиль?

— В смысле?
— Мы же не можем просто припереться к ней и сказать, что серьезно и основа"

тельно рассчитываем на ее понимание и щедрость. Она решит, что нам чё"то от нее
надо, а за это чё"то надо как"то расплатиться. Поэтому нужен какой"нибудь план.

— Про это я не подумал, — расстроился я. — Офигительный план нам бы приго"
дился. Вообще, старухам обычно предлагают помощь в обмен на наследство.

— Не, я не буду дерьмо за ней убирать, — скривился Кэп. — И потом, это адек"
ватным старухам предлагают такое, а наша даже рядом с черепашками ниндзя и
Филиппом Киркоровым не покажется адекватной.

— Ну, — пожал плечами я. — Попробовать в любом случае надо. Вдруг прокатит.
— Может, прокатит, а может, и нет, — выдал очередную очевидность Кэп.
— А вообще, я сто лет ее уже не видел, она, может, коньки уже отбросила.
— Да не, не должна, такие до фига живут. Я у матрены спрошу.
Матрена у Кэпа все и про всех знала, ну, то есть почти все и почти про всех.
— Ма! — громко крикнул Кэп.
Практически в ту же секунду в комнату вошла матрена Кэпа.
— Проголодался, Андрюшенька? — заботливо спросила она. — Сейчас я карто"

шечку твою подогрею.
— Не, я не хочу, потом, — ответил Кэп. — Ты, это, про старушку с третьего этажа

знаешь чё, она жива еще?
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— Это которая одержимая?
— Ага.
— Жива. Чего ей сделается? Такие сто лет живут. А то и больше.
— А чем она одержимая? — уточнил я. — Я думал, она просто двинутая.
— Демонами. К ней даже священник приезжал, демонов изгонять.
— Когда это? — удивился Кэп.
— Да давно, лет двадцать пять назад. Вас тогда не было еще.
— И как, изгнал? — усмехнулся я.
— Никто не знает. Говорят, что всех изгнать не удалось, а те, которые вышли из

нее, вселились в самого священника. Там вообще жуткая история была, рассказы"
вают, что стены ходуном ходили и ор невероятный стоял, а священник, когда вы"
шел из ее квартиры, весь седой был как лунь.

— А кто рассказывает?
— Так, люди, сынок, люди.
— А вы сами не видели? — поинтересовался я.
— А я на работе была, — разъяснила матрена Кэпа.
И потом мы все замолчали, стояли и хлопали глазами.
— Ма, можешь идти! — наконец опомнился Кэп.
— Пойду, что ли, чайник поставлю. — сказала матрена Кэпа и ушла.
— Ну, вот, видишь, живая! — успокоил меня Кэп, — Только не нравится мне эта

ее одержимость. С демонами опасно связываться.
— Я прям ржу с тебя! Ты что, веришь в эту бодягу?
— А чё, нет? Я по телеку видел. Демоны в людей вселяются. И чтобы их вы"

гнать, то есть изгнать, приглашают священников или чуваков специальных. Это эк"
зорцизм называется.

— По"моему, это идиотизм называется. Я смотрел «Последнее изгнание дьяво"
ла», так вот там весь твой экзорцизм очень круто обстебывается. Это шоу, которое
сам чувак и разыгрывает, с различными голосами и летающими предметами. А де"
монов никаких нет. Просто эта старуха двинутая на всю голову и бухала когда"то
тоннами.

— Ну, я не знаю, — ответил Кэп, — только мне кажется, это все правда, а не шоу,
и если это так, то я придумал офигительный план.

— И чё это за офигительный план? — с сарказмом спросил я.
— Мы изгоним из нее демонов, она станет адекватной и, когда узнает, что это

мы избавили ее от демонов, с радостью впишет нас с тобой в завещание!
— Кэп, ты гений! Офигительнее плана действительно нереально было бы при"

думать! — вновь включил сарказм я.
— Ну, а чё? — не унимался, Кэп: — Заодно и проверим, правда это все или нет.

Если нет, то устроим ей шоу, пускай поверит, что мы ее излечили. Все равно это
лучше, чем убирать за ней дерьмо.

Тем же вечером мы решили схватить быка за рога и отправились к старухе
Изергиль в гости.

— А чё, как мы изгонять"то будем? Мы же не священники, — сомневался я.
— Не только священники могут изгонять, — резонно ответил Кэп. — Главное —

верить в свои силы, я же смотрел передачу.
— Ну, так"то да. Но они же с книгами приезжают, молитвы какие"то читают. Ты

знаешь хоть какую"нибудь молитву?
— Господи, прости!
— Я, конечно, не специалист, но что"то мне подсказывает, что это не молитва.
— То есть как? — возмутился Кэп. — Вполне себе молитва, чё тебя не устраивает?
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— Да не, меня все устраивает, только чё"то короткая она.
— Ну, вот такая. Чё особо распинаться? И ему все понятно, и тебе язык не надо

ломать. Господи, прости. И все путем.
— В конце молитвы обычно «аминь» говорят, — вспомнил я.
— Ну, ты придирчивый вообще! — прогундосил Кэп. — Господи, прости, аминь!

Так лучше, что ли?
— Пожалуй, — пожал я плечами. — Это все?
— Все. Хотя нет. Есть еще такая: «Господи, сохрани, аминь!»
— Она же не отличается от первой.
— Как это не отличается? Они разные, там «прости», а тут — «сохрани».
— Тогда можно сколько угодно придумать: «Господи, пожалей, аминь», «Госпо"

ди, вдохнови, аминь», «Господи, спаси, аминь», «Господи, подари, аминь».
— Ну вот, а ты говорил, что мы молитвы не знаем. Вон уже сколько набралось.

Есть еще «Не убей», «Не укради».
— Ну ты и тупорылый, — заржал я. — Даже я знаю, что это заповеди.
— Точняк! — ударил себя по лбу Кэп. — Но все равно мы молитв до фига приду"

мали. Я еще вот взял с собой.
Кэп вытащил из пакета какую"то книгу.
— Все как надо. Вот и книга есть, и крест.
— Так это же крестик. Он маленький.
— Какая разница, демоны же не на размер смотрят, а на крест.
— Ну не знаю, — усомнился я, — по"моему, больших крестов они больше боятся,

в них силы больше. А крестики носят те, кого крестили. Ты крещеный?
— Не.
— И я тоже. Так что, может, такой крест вообще силой не обладает.
— Все он обладает, — возмутился Кэп. — Если верить. Главное же — верить, что

мы супермены. Мы тоже можем бесов погонять.
— А чё за книга у тебя?
— Коран.
— Ты совсем долбанулся?
— Коран — такая же Библия, только для мусульман. Или ты расист?
— Сам ты расист. Я опять могу ошибаться, но что"то мне подсказывает, что кре"

стик и Коран не совсем совместимые вещи.
— А у мусульман нет крестов? — удивился Кэп.
— А я знаю?
— И я не знаю. Вот и проверим! — нашелся он с ответом.
— Н"да, — вздохнул я. — Где ты вообще надыбал этот Коран?
— У дядь Муслима. У нас"то никаких религиозных книг нету, а он я знаю, что

молится, вот и попросил.
— Мозгов бы ты у него попросил. Нельзя было спросить, есть у них кресты

или нет?
— Он торопился, не до вопросов было.
— И чё вот нам теперь делать? — разозлился я.
— Да все нормально будет! Ты же вообще в демонов не веришь.
— Ну да, не верю.
— А чё паришься тогда?
— Да потому что ты кого хочешь париться заставишь. Я вот уже вообще не ду"

маю, что это нормальная идея, претендующая на офигительный план!
— Да ладно, расслабься! — успокоил меня Кэп, и я почему"то правда расслабил"

ся. Может, он был в тот момент реально убедителен?
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И вот мы стояли возле старухиной двери.
— Ну, звони, — сказал я Кэпу: — Ты же у нас главный бесогон.
Он нажал на звонок. Тот, естественно, не работал.
— Он, наверное, давно сломался. Но к ней же никто не ходит, поэтому починить

некому, — разъяснил сам себе Кэп.
Я только развел руками. Кэп он и есть Кэп.
Постучали. Никакой реакции. Постучали громче — то же самое. Я уже думал

уходить, но Кэп более упертый, чем я. Он решил основательно поколошматить
дверь, и тут выяснилось, что она была вовсе не заперта.

Мы осторожно вошли и замерли на пороге.
— Здрасьте, есть кто? — спросил Кэп.
В ту же секунду в него полетела огромная кастрюля. Он едва успел уклониться.

Я повернулся к нему, чтобы узнать, все ли с ним в порядке, и чуть не обделался от
страха. На меня летела разъяренная Старуха Изергиль, размахивая на ходу ремнем.

Ремень просвистел над моей головой.
— Господи, сохрани! Господи, сохрани! Господи, сохрани! — затараторил Кэп.
А старуха зарычала похлеще любого волка, затем схватила меня за ногу и скло"

нилась над ней с твердым намерением поцапать.
— Кэп, мать твою! — чуть ли не взревел я. — Хватай ее, или она сейчас сожрет

меня!
А Кэп словно не слышал моих слов, он наставил на старуху крестик (кстати, я

так и не узнал, откуда он взял его) и продолжал твердить: «Господи, сохрани! Гос"
поди, сохрани, аминь!»

Каким"то невероятным усилием я смог оттолкнуть Изергиль. Она отлетела и
упала на пол. И тут уж Кэп, к моему великому удивлению, проявил небывалую
смышленость и вырубил старуху брошенной ею кастрюлей.

— Фух! Валим отсюда! — облегченно выдохнул я.
— Какой валим? — удивился Кэп. — Она же стопудово напичкана демонами,

как фаршированный перец!
— И чё теперь делать? Она же чуть не завалила нас с тобой.
— Как чё делать? То, зачем мы сюда и пришли! — хладнокровно ответил Кэп. —

Изгонять ее демонов. Смотри, какая хата, ты разве не хочешь владеть ею?
Я огляделся. Сейчас понимаю, что все это выглядело абсурдно, но тогда я так не

думал. Я реально посмотрел по сторонам оценивающим взглядом. И то, что я уви"
дел, не особо меня обрадовало. Хата была просто жуть: обои висели на стенах
клочками, сверху сыпалась штукатурка, паутина свисала толстенными слоями, а
вонь от блевотины и мочи стояла такая, что не передать словами. Но я почему"то
решил, что хочу владеть таким несметным богатством. Видимо, мой мозг способ"
ствовал обману зрения. Поскольку рядом с каждым углом красовалась толстенная
пачка денег, которую можно было выручить за каждый такой угол. И я согласился.

Мы оттащили старуху в спальню. Она по"прежнему была без сознания.
— Надо ее связать! — со знанием дела сказал Кэп.
— Отлично! — ответил я. — И как ты собираешься это сделать?
— Не знаю, — пожал плечами Кэп.
В итоге мы привязали ее ноги пододеяльником к ножкам кровати, а руки связа"

ли простыней и закрепили их возле трубы с отоплением. Буквально тут же она
пришла в себя, зыркнула на нас и что есть мочи заорала:

— Козлы однорогие! Вонючие ублюдки! Недоноски!
— Видишь, это демоны в ней заговорили! — спокойно произнес Кэп. — Вон она

агрессивная такая.
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— Грязные свиньи! Псы паршивые! Жабы раздутые! — продолжала извергаться
ругательствами Изергиль.

— А вот это уже нехорошо, — сказал Кэп.
— Почему?
— Так она мои ругательства использовала. Я же должен ругать ее демонов, что"

бы они свалили.
— Уроды! Подонки! Сучьи потрохи! Гореть вам в аду! — летело из уст старухи.
— И вот это она зря! — обиделся Кэп. — Надо ей кляп вставить.
На полу валялось полотенце, я свернул его, не без труда воткнул в рот старухи и

завязал в узел сзади. Изергиль брыкалась, как в конвульсиях.
— Давай уже кончать с этим, — не выдержал я. — Меня это все уже начинает на"

прягать. Может, я пока завещание напишу, чтобы она подписала?
Старуха активно мычала, на какой"то момент мне даже показалось, что она под"

нялась на несколько сантиметров вверх, словно кто"то провернул такой фокус при
помощи невидимых лесок, которые были к ней привязаны.

— Не. Завещание рано писать. Лучше держи ее. Вон она какая буйная. А я пока
начну с демонами общаться.

Честно признаюсь, прикасаться к Изергиль мне не очень"то хотелось. Мог еще
заразиться чем"нибудь. Демоны не демоны, но то, что она была двинутая на всю
голову — совершенно определенно, а сколько еще зараз сидело в ней — вообще ни"
кому не известно.

Я спрятал руки в рукава и таким образом схватил ее за ноги.
— Возьми нормально! — недовольно сказал Кэп. — Как ты ее держишь?
Я взял нормально. Старуха мычала, шипела, потом вдруг перестала. И стала мы"

чать по"другому, словно запела какую"то песню. По типу «Хочу перемен» Цоя.
— Господь! — торжественно произнес Кэп.
И в этот самый момент на кровать полилась желтая струя.
— Кэп! Она обмочилась! — вскрикнул я.
— Вот тебе еще одно доказательство демонов, — ответил он.
— Да не, мне кажется, она постоянно так делает, — возразил я.
— Из"за них и делает. Не мешай, а.
Лицо Кэпа стало таким серьезным, каким я его никогда до этого не видел.
— Именем Иисуса, проклятые демоны, приказываю вам оставить эту несчаст"

ную старуху, — он наставил на Изергиль крестик, та стала вновь брыкаться. Сил у
нее реально было выше крыши. Я с трудом удерживал ее.

— Получается? — спросил Кэп.
— Чё"то не очень.
— Точняк, надо же сначала определить, сколько демонов в ней сидит.
— И как ты собираешься это сделать?
— Спросить у них.
— Прикол. А ничё тупее нельзя было придумать?
— Все так делают, — ответил Кэп.
— Ну, все так все. Спрашивай.
— Демоны, именем Иисуса, приказываю вам, назовите себя!
Старуха молчала.
— Именем Иисуса, приказываю вам! — громко повторил Кэп.
Старуха молчала.
— Их там четверо, — сделал заключение Кэп.
— Это ты как понял? — удивился я.
— Ну, мне так кажется.
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— А, ну раз тебе так кажется, — успокоился я, — значит, так и есть.
И тут старуха замычала.
— Вот видишь, — обрадовался Кэп. — Мычит, значит, их реально четверо!
— А может, ей снять кляп? — предложил я. — Мы тогда поймем, чё она говорит.
— Не, не надо. Они опять ее ругаться заставят! Господи, сохрани, Господи сохра"

ни! Аминь! Смотри, как ее коробит! — обрадовался Кэп. — Мы реально все путем
делаем!

Старуха и правда стала проявлять куда большую активность, может, просто
устала лежать в таком положении. Мне было уже крайне непросто справляться
с ней. Я торопил Кэпа:

— Давай выгоняй их уже!
— Надо еще узнать, что это за демоны, а то они не уйдут.
— У них, чё, еще имена есть?
— А ты думал? Все не просто так!
— Ну, попроси у них паспорта показать!
— Не смешно! Именем Иисуса! — заорал Кэп. — Приказываю вам, гнусные демо"

ны, назовите себя!
Старуха задергалась и что"то промычала.
— Все ясно! Один из них Люцифер! — уверенно сказал Кэп.
— А это ты как понял? — не переставал удивляться я.
— На самом деле, когда их много, всегда среди всех Люцифер оказывается, —

разъяснил Кэп. — Я же смотрел передачу, я помню!
— Ну, круто, а остальные?
— А остальных не знаю, как зовут, — пожал плечами Кэп. — Я только Люцифера

запомнил. Он у них основной.
Изергиль вновь проявляла активность, и рядом с первой лужей образовалась

вторая.
— Кэп, она сейчас всю кровать зальет! — пожаловался я.
— Вспомнил! Там еще Гитлер был!
— Гитлер? Чё за чушь? Какой же он демон? Он недавно совсем жил. Я думал, что

демоны все старперы еще со времен Древней Греции какой"нибудь.
— Да не, стопудово тебе говорю! Гитлер тоже демон. Там так и сказали. И Напо"

леон тоже.
— Хорошая у них там компания, теперь понятно, чё Изергиль такая буйная.
— Ага, осталось последнего определить.
— И кто это может быть? — Старуха в очередной раз достала меня. Я взял и

врезал ей по печени.
— Ты чё? — возмутился Кэп. — Ей же больно. Хотя нет. Ей, наверное, по фигу.
— Да плевать мне вообще! Чё там с последним демоном?
— Ну, я не знаю. Кто это может быть?
— Может, бен"Ладен? — предложил я. — Раз уж Гитлер есть.
— Ты чё, бен"Ладен! Хотя, может, и он, смотри, как она опять задергалась! Чувак,

ты угадал, это определенно бен"Ладен.
Старуха зарычала и начала подпрыгивать.
— Может, ну ее, — предложил я. — Пойдем домой. Не нравится мне она.
— Домой? Надо ей помочь, раз начали. Господи, сохрани! Господи, спаси! Госпо"

ди, благослови! Аминь! — заорал Кэп. — Проклятые демоны, вера моя крепка!
Я приказываю вам: валите отсюда, свиньи! Ты, мерзкий Люцифер, бери своих
дружков: Гитлера, Наполеона и бен"Ладена — и оставьте в покое эту несчастную
старушку!
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Старушка стала прыгать еще сильнее.
— Ага, так они тебя и послушались!
— А если так?
Кэп достал из пакета Коран, раскрыл его, полистал. Показал старухе, та прореа"

гировала и стала буйная. Я не заметил, как невидимая сила оттолкнула меня, и я
отлетел прямо к стене. Кэп занял мое место и со всего размаху врезал старухе по
башке Кораном. Та мгновенно вырубилась. Не знаю почему, но я сразу поверил в
силу Божьего слова.

— Ты нормально? — спросил Кэп.
В следующее мгновение я чуть не умер со страху. Потому что выключился свет,

стало темно, и старуха пришла в себя и каким"то чудом освободила рот. Раздался
сумасшедший хохот, а затем она заговорила детским голосом.

— Тупорылые свиньи! Вас ждет долгая и мучительная смерть, мы выпьем всю
вашу кровь и будем танцевать на ваших костях!

И вновь заржала. Мерзко так, фальцетом. У меня и сейчас мурашки по всему
телу мечутся, а тогда тем более.

Кэп опять заорал свое «Господи, спаси!». Я стал орать вслед за ним. Старуха
хрипела и крыла нас восьмиэтажным матом.

Я почувствовал ледяное дыхание у себя над головой, это был явно не Кэп. Он
отчаянно размахивал крестиком и кричал. Я закрыл глаза, а через секунду вклю"
чился свет, и на пороге стояли разъяренные соседи Изергиль. Сама же она освобо"
дилась от наших пут и лежала на кровати голая. Зрелище отвратительное. Старуха
зашипела, а мы с Кэпом вылетели пулей из квартиры.

Старуху увезли в дурку. Через неделю она отбросила копыта. Добралась каким"
то образом до таблеток и траванулась.

Хата досталась государству, а не нам с Кэпом. Но если честно, я не жалею. У ме"
ня вообще пропало желание связываться с какими"либо старухами, а уж тем более
одержимыми, как Изергиль. Она мне потом несколько раз снилась. Мазэр говорит,
что всякий раз я кричал и просыпался в холодном поту. Как бы этот самый бен"
Ладен не перебрался к нам с Кэпом.

В общем, это был еще один печальный опыт, не принесший мне ни копейки.
К тому же порядком потрепавший мою и без того неустойчивую психику. Вот ни
фига не вру: стоило мне только увидеть какую"нибудь старуху, меня начинало тря"
сти. Так и казалось, что сейчас заржет противным голосом и начнет летать. Поэто"
му я быстрее ноги в зубы и сваливал куда подальше. В общем, неприятно вспо"
минать.

Еще пару раз я ходил на собеседования. Но это бесперспективняк. У нас же ге"
ниальная страна: нет знакомых — можешь вешаться. Путин протащил Медведева.
Михалков снимает своих детишек. Екатерина Вторая еще фиг знает в каком веке
окружила себя фаворитами. А как"то так получилось, что у меня в знакомых не
было ни Абрамовича, ни Бекмамбетова, ни хотя бы Якубовича. Нехорошо, конеч"
но, но даже не знаю, чем это объяснить. Видимо, не сложились звезды, ну или я та"
кой неконтактный. Окончательно разочаровавшись в себе и в мире, я стал с нетер"
пением ждать весны, чтобы в первых же числах апреля добровольно притащиться
в военкомат и отдать себя на растерзание нашей доблестной и несокрушимой ар"
мии. И тогда год, как минимум, можно не париться. Этим армия и хороша, что там
не нужно самому думать. На это есть офицеры и командиры.

Но я же говорил, что тому, кто сидит наверху, на каком"нибудь пятизвездочном
облаке с биркой «All inclusive», совершенно безразлична моя судьба. Как только
начался призыв, я сам безо всяких повесток явился в военкомат. На меня сразу
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посмотрели как на идиота, там, кстати, любят подобные взгляды. Стоит только
один раз пошутить или высказать свое мнение, тебя поскорее отправляют к психи"
атру, чтобы он подробно изучил тебя на предмет адекватности. Парадокс: чем
большее ты испытываешь желание носить форму и, не скрывая, говоришь об этом,
тем большее чувство подозрительности твои слова вызывают у этих самых людей
в форме. Вот и меня буквально сразу направили к психиатру. Вообще, психиатры —
самые веселые среди всех врачей. Они сами если не совсем психи, то, по крайней
мере, близки к такому диагнозу.

Я вошел в кабинет и сразу вытянул руки. Руки обычно проверяют на наличие
следов от шприца. Если просекут, что ты конченый нарик, то ничем хорошим это
для тебя не обернется. Я нариком не был, потому не боялся. Психиатр не одобрил
мою инициативу. Он привык начинать беседу с фразы: «Закатай рукава», а я лишил
необходимости ее произносить. Это раздосадовало его.

— Опытный, что ли? — хмуро спросил он.
— Да нет, — покачал головой я. — Просто вы всем так говорите, я запомнил.
— Садись! — сказал он, даже не взглянув на мои руки.
Я сел.
— Жалобы есть?
— Да нет, — говорю. — Какие могут быть жалобы?
— Со сверстниками конфликтов нет?
Я хмыкнул и ответил:
— Сейчас нет.
Он насторожился и внимательно посмотрел на меня.
— А раньше были?
— И раньше не было, — я улыбнулся, зря, наверное. — Да вы прочтите, там же

все написано.
— Все, да не все, — загадочно произнес психиатр и углубился в изучение моего

дела.
— Хорошо тут у вас, не дует.
Психиатр кивнул. Ему тоже не дуло.
— А что вы больше ничего не спрашиваете? — удивился я.
— Какой"то вы слишком разговорчивый! — пожаловался он.
— Так всегда такой был!
— Тут вот не написано, что всегда.
Я пожал плечами. Фиг знает, что там было написано, но, видимо, не очень при"

ятное, раз он так напрягался.
— Может, просто вырос? — предположил я.
— Может быть.
— Или, может, нервничаю. Я, когда нервничаю, говорю много.
— А что это вы нервничаете? — заинтересовался он.
Я не нашел что ответить.
— На кокосике сидите? — глядя мне в глаза, спросил психиатр.
— Чего? — не расслышал я.
— На кокосике сидите? — намекал на что"то он, но я никак не мог врубиться.
— Каком кокосике?
— Ну, на кокосике, — скосил глаза психиатр. — Те, кто на нем сидят, тоже много

нервничают.
— Да не нервничаю я много, — начал психовать я. — И ни на каком кокосике, а

также апельсинчике или ананасике я не сижу! Какие"то вопросы вы задаете...
— Значит, не сидите на кокосике? — расстроился он. — А то хотел у вас попросить.
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Я вытаращил глаза, а он заржал, как певица Слава, даже противнее.
— Я в армию хочу! Напишите, что я годен.
— В армию? — вскинул брови психиатр.
— Да.
— Не нравитесь вы мне что"то, — честно признался он. — На обследование на"

рываетесь.
— Не надо меня обследовать! Я здоров и хочу служить!
Он еще раз с подозрением взглянул на меня, но поставил в нужной графе: «Го"

ден» — и выпроводил из кабинета.
Казалось, что все трудности уже позади, но Всевышний на комфортабельном

облаке, видимо, решил, что еще недостаточно поиздевался надо мной.
В кабинете хирурга выяснилось, что у меня подозрение на плоскостопие и мне

необходимо сделать рентген. Мне сразу не понравился такой расклад. Я думал, что
из"за постоянных недоборов к моему добровольному появлению отнесутся соот"
ветственно и начнут закрывать глаза на имеющиеся у меня недуги. Понятно же, что
идеальных людей с идеальным здоровьем, особенно в нашей стране, практически
нет, но почему нельзя послужить с гипертонией, например? Известны случаи, когда
в армию забирали инвалидов, а тут всего лишь подозрение на плоскостопие. Всего
лишь какое"то подозрение, но оно, к сожалению, подтвердилось и к тому же оказа"
лось второй группы, а это значило, что мне полагалось освобождение. Полагалось,
но я же необязательно должен был им воспользоваться. Так считал я. А вот у воен"
комата было другое мнение.

Решили со мной не заморачиваться и выдать мне военный билет. Думаю, тут
еще психиатр внес свое весомое слово. Короче говоря, побрили меня и в этом.

Мазэр не расстроилась. Она хоть и не идеальная мать, но не стала бы визжать
от восторга, узнав, что ее сына забирают служить.

— И хорошо, — сказала она. — Толку от этой армии никакого! А то был бы как
твой без вести пропавший папаша! Тот тоже служил…

Фазэр ушел, когда мне было одиннадцать. С тех пор мазэр окончательно скисла.
Она и до этого не считала себя счастливицей, но теперь получила все права, чтобы
чувствовать себя незаслуженно униженной и оскорбленной. Вот такая достоевщи"
на. Работать она не шла, целыми днями торчала возле ящика, иногда не хило
закладывала, когда стригла соседей, а те расплачивались жидкой валютой. Жили
на половину бабулиной пенсии. Больше источников дохода у нас не было.

Вот и представьте, каково мне было. Я должен был во что бы то ни стало найти
хоть какую"нибудь мало"мальски оплачиваемую работу. Нет, и еще раз нет, и еще —
доносилось отовсюду, прямо как в песне у Сергея Шнурова.

Не может так не везти, скажете вы, да, бывает, случаются неудачи, но потом все
равно начинаются просветы, и удача стремительно поворачивается лицом. Я тоже
на это надеялся, но закончился апрель, затем май, а просвета не было.

В конце июня мы с Патлатым проводили Кэпа в армейку. Вот если меня не взя"
ли по здоровью, то Патлатый вовремя подсуетился, чтобы получить отмазку. Уме"
ние подсуетиться и добиться своей цели — это была особенность Патлатого. Еще с
раннего детства, когда мы гуляли вместе, он умудрялся нас облапошить: выгонял
из песочницы, утверждая, что она принадлежит ему, и пускал только в обмен на иг"
рушки; ездил на наших велосипедах, обещая угостить семками, но, разумеется, не
угощал или устраивал лотереи, забирая опять же наши игрушки в качестве призо"
вого фонда. В школе он подделывал подписи, зарабатывая на этом не только подза"
тыльники от взрослых, но и неплохие деньги от их хулиганистых сынков и двоеч"
ниц дочек. Он проворачивал аферы в магазинах и жрал на халяву дорогие продук"
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ты. Он мог развести практически кого угодно и на что угодно. Он лишился дев"
ственности уже в четырнадцать лет. Снял проститку и с гордостью потом нам рас"
сказывал. Мы с Кэпом не могли не завидовать ему. Поиметь взрослую опытную
телку в таком возрасте на свои заработанные деньги — это достойно уважения.
Патлатый, кстати сказать, уже с тринадцати лет подрабатывал — то на стройке, то
почтальоном, то супервайзером. Не то что я. Вот у него и не возникло проблем с
оплатой своего первого сексуального опыта. Зато сразу после этого у Патлатого
просто отбоя от девчонок не было. Слухи быстро разносятся, вскоре все и узнали,
что Патлатый стал мужчиной, а это девчонок, как мед, манит, они его как тридца"
тилетнего воспринимать начали, и каждая рада была ему отдаться. Так, единожды
заплатив, Патлатый приобрел абонемент на бесплатный перепихон. И если уж не
пожизненный, то лет на двадцать точно. Сам он считал, что весь секрет не в его
врожденной ушлости, а в волосах, стричь которые он наотрез отказывался, только
подравнивал, и то не всегда. Чертов Самсон.

Как сказал бы Кэп: «Отсюда и пошло: Патлатый».
Вот такой у меня третий товарищ, которого я ждал, страдая от мозговыноше"

ний мазэр. Путин! Путин! Путин! Да он везде был, этот Вэ"Вэ, куда ни плюнь.
У меня было такое ощущение, что он всюду за мной следит, даже когда я сидел на
толчке. Не знаю, за чем там можно было бы наблюдать, но ощущение мое не исче"
зало даже в такие интимные моменты.

Патлатого же я ждал вот зачем. Сразу после того, как Кэп отчалил топтать плац,
Патлатый устроился торговать пылесосами. Ну, знаете, такие мощные, чуть ли не
на реактивных двигателях, и сто´ят от самолета. Я не знаю, кто их покупает, но судя
по тому, что этих пылесосов развелось в последнее время нехилое количество, то
отчаянные люди в наше время еще не перевелись. Почему отчаянные? Да потому
что девяносто пять процентов берут в кредит, не имея возможности заплатить
нужную сумму целиком. Наверняка кто"то даже покончил с собой после того, как
осознал, в какую долговую яму вляпался. Но не суть. А суть в том, что Патлатый
просто создан для подобной работы. Неудивительно, что уже на третий день он
продал первый пылесос. И тут же второй и третий. Первое время (от месяца до
трех) новички работают в паре с опытными продавцами. Перенимают мастерство,
так сказать. Так вот Патлатый уже через неделю мог продавать самостоятельно, а
еще через неделю сам обучал новичков. Бабло он сшибал будь здоров. Ну, а что —
им достаточно было в месяц продавать по несколько пылесосов. Патлатый в неде"
лю продавал четыре штуки. В общем, вскоре он стал вторым человеком во всей
этой шараге, сразу после директора. Как"то он по"другому у них называется, но я не
запомнил. Вот это, я понимаю, карьерный рост, не то что у курьера.

— Единственная проблема, — жаловался мне Патлатый, — продавать никто не
умеет. Поэтому с неделю походят и сваливают.

Я сочувственно кивал головой. Мне бы такие проблемы. И вдруг меня осенило: а
чё бы не пойти к Патлатому в батраки. Продавец я не ахти какой, но попытка не
пытка. Не повесит же никто. Но тогда я ничего не сказал, а сам Патлатый не дога"
дался предложить. Прошло еще три дня. Мы снова увиделись. Патлатый продол"
жил свои жалобы на отсутствие рабочей силы, и вот тут"то у меня уже хватило ума
заявить, что я не против ему помочь. Однако Патлатый не очень"то обрадовался.

— Чувак, я же знаю тебя, ну какой ты продавец пылесосов?
Но я не терял надежды, мне терять уже нечего было.
— Ну, а вдруг возьму и стану самым лучшим продавцом в истории вашей компа"

нии? Это раз. А во"вторых, ты же знаешь, как мне нужна работа, любая, пусть са"
мая ничтожная и унизительная.



88 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2012

— Не люблю я со знакомыми дел иметь, — вздохнул Патлатый. — Ну да ладно,
может, что и получится. Не подыхать же тебе.

— Спасибо! — улыбнулся я и крепко пожал лапу товарища. — Я буду стараться,
вот увидишь, у меня получится!

И вот я ждал Патлатого. Нужно было заполнить какие"то бумаги вроде догово"
ра, и еще он обещал притащить какие"то буклеты в качестве пособия. Читать — это
не мой конек, в нашей с мазэр домашней библиотеке всего четыре книги. Я их про"
чел еще в восемь лет, через год еще раз, больше не тянет. Но буклеты — это совсем
другое дело. Они, во"первых, тонкие, во"вторых, могли помочь заработать. А это
для меня было самым необходимым.

В общем, часы тикали, мазэр устала от мультиков и заснула, а Патлатый все не
хотел припираться. От нечего делать я стал думать о Путине, раз уж его так безжа"
лостно пиарят. Вот у него, наверное, реально интересная жизнь. По странам всяким
мотается, бабла немерено, все его знают, по телеку постоянно показывают, уважают
все, подарки дарят, у него, наверное, и пылесос такой есть, даже не один. Хотя на"
вряд ли сам Путин пылесосит. Интересно, он когда"нибудь вообще пылесосил?
Было бы прикольно посмотреть на пылесосящего Путина, а то показывают вечно
саммиты какие"то, конгрессы. Да не, бред все это. У него даже жена не пылесосит.
У него домработница и повар. Жена Путина, наверно, еще круче Путина живет. Ей
политикой заниматься не надо, живи в свое удовольствие, хочешь — телек смот"
ри, хочешь — в инете сиди или по клубам мотайся.

Поток моего обзавидовавшегося сознания прервал звонок в дверь. Это был
Патлатый.

— А я думал, ты уже не придешь! — высказал ему я.
— Занят был, — спокойно ответил он. — Поперли на кухню.
На кухне он сразу вытащил кучу каких"то бумаг.
— Паспорт давай!
Я протянул паспорт. Он быстро вписал мои данные. Я даже удивился, как ловко

у него это получалось. Учился"то он еще хуже меня. Вернее, он совсем не учился, а
тут такая прыть.

— Расписывайся! На каждом листе, тут и тут, — Патлатый протянул мне не
меньше двадцати бумажек. Многовато будет.

Я стал читать, что там написано, но Патлатый наорал на меня:
— Хорош читать, тоже мне Вассерман. Расписывайся давай.
— Я ж не знаю, чё там.
— Да чё там может быть? Стандартные формы. Я не собираюсь тратить полжиз"

ни на твою дотошность. Надо больно мне тебя разводить. Чё с тебя взять"то?
Аргумент был железный, да и спорить со своим работодателем не хотелось.

Я стал подписывать. Раз листок, два листок, три, четыре… У меня чуть рука не от"
валилась. Патлатый забрал бумажки, мельком глянул и протянул мне одну.

— Нормально. Это тебе копия договора, смотри не посей!
— Не посею, — уверил его я.
Он вытащил из папки буклеты. С этой папкой он такой смешной. Но Патлатому

было не до смеха. На его лице застыл такой монолит серьезности, что казалось,
будто он уже восьмой год работает над расщеплением атомов.

— На, только не помни!́ Они кучу бабок стоят! Прочтешь и по возможности вы"
зубришь. Завтра будешь мне пересказывать! Понятно?

— Что тут непонятного? — удивился я. — Прочитать, запомнить и пересказать.
— Не мни, тупень!
— Само собой! Ты же знаешь, я аккуратный.
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— Завтра в пять пойдешь со мной по хатам.
— В пять утра? — удивился я.
— Ты дебил? Вечера, конечно.
— Понятно, — сказал я и закивал, как ненормальный.
— Ох, и намучаюсь я с тобой, — пожаловался Патлатый.
— Да, ладно, чё ты? Все нормально будет. Ты сейчас куда? Домой?
— Не, к Ольке поеду, может, к Танюхе потом. Да, кстати, — Патлатый ударил

себя по лбу, — видел сейчас матрену Кэпа.
— И чё, как она?
— Сказала, что письмо от Кэпа получила.
— А мне не пишет. Он нормально там вообще?
— Чё там с ним будет? Там все ему братья по разуму. Так что не парься. Это тебе

нужно думать, как бабки зарабатывать, а он там как на курорте.
— Где он, кстати, кирзачи стаптывает?
— В учебке, под Иркутском. Мне матрена его адрес почтовый дала. Нужен тебе?
— Спрашиваешь. Давай, напишу, что я о нем думаю.
Я списал адрес Кэпа, и Патлатый уперся, еще раз предупредив, чтобы я берег

буклеты.
Нет, ну Кэп! Я даже обиделся на него, поэтому первым делом сел писать ему

гневное послание. Начал с невероятным энтузиазмом, который так же стремитель"
но и пропал.

«Привет тебе!» — написал я и задумался. Собственно, это было первое письмо,
которое я когда"либо писал, неудивительно, что я так легко впал в ступор. Проло"
мав голову еще час или около того, я смог родить всего две фразы. На этом силы
мои иссякли, и стало понятно, что ни на какие подвиги я просто"напросто не спо"
собен. В общем, я закинул куда подальше эту идею с письмом. Обойдется, он мне не
пишет, какого фига я ему должен строчить поэмы?

Я даже немного разозлился, но потом пришел в норму и решил потратить вечер
на изучение дорогих и ценных буклетов. Пришлось проявить чудеса осторожнос"
ти, но чтиво, должен заметить, получилось вполне себе неплохое. Было даже инте"
ресно. Я думал, что эти пылесосы — полное разводилово, но оказалось, что они
реально мощные. У них внутри два мотора от Харли Дэвидсона. Это ж опупеть
можно, какая мощь! Трубки сделаны из титанового сплава, куча насадок и прочих
приблуд. В общем, все серьезно. А вот когда я стал читать про различные исследо"
вания, то у меня волосы на голове чуть не взлетели от страха. Это ж какой га"
достью мы дышим! Сколько микробов вдыхаем каждый день. Теперь понятно, по"
чему у нас все так рано копыта отбрасывают, еще бы — столько микробов в себя
впихать. А этот «чудо"пылесос», как они сами его называют, реально без проблем
всасывает все микробы, какие только существуют, так что, можно сказать, он и
жизнь продлевает. Мне сразу захотелось купить его самому. У Путина такой же
есть. Он же не кретин какой"нибудь, о здоровье заботится. Интересно, а Патлатый
будет обзаводиться им? Может, предложить ему, если буду зарабатывать, на двоих
скинуться. Он же не пылесосит каждый день. Будем меняться.

В общем, с этими мыслями я и заснул. Проснулся чуть свет и снова взялся за
буклеты, так как, честно признаюсь, мало что помнил из того, что прочел накануне.
Но чтение — это не то, с чего хотелось бы начинать день. Поэтому я быстро пере"
ключился на ящик. Шла какая"то передача про сны. Я вспомнил, какая чушь мне
постоянно снится. В частности, той ночью мне снились Вера Брежнева и Анна Се"
менович, прыгающие на батуте. Я просто не мог оторваться от их прелестей, кото"
рые так и норовили вывалиться из купальников и подарить мне сильнейшее на"
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слаждение, какое только может получить любой мужчина с традиционной сексу"
альной ориентацией. Короче говоря, это было невообразимое зрелище. Но все хо"
рошее, как известно, скоротечно. Так и мой сон стремительно перекатывался в
другое русло. Я зачем"то (вот идиот) перевел взгляд и вместо предыдущей карти"
ны, на которую (так же как на огонь и воду) можно смотреть бесконечно, увидел,
как Николаю Баскову старая уродливая медсестра ставит огромную клизму. Меня
тут же чуть не вырвало, а эти рвотные позывы привели, в свою очередь, к тому,
что я мгновенно проснулся. И потом, сколько я ни пытался вернуть первую поло"
вину сна, результат оказывался отрицательный: ни Семенович, ни Брежневой, ни
батута. Хорошо, хоть Баскова больше видеть не пришлось. Передача была интерес"
ная, вот только рассказчик, который был то ли психиатром, то ли психологом, мне
не понравился. Противный какой"то и с бородавками. Он рассказывал о том, что
мы начинаем видеть сны, как только закрываем глаза. У нас не бывает темноты пе"
ред глазами, все время возникают какие"нибудь образы, поэтому если кто"нибудь
утверждает, что у него никогда не бывает снов, он горячо ошибается. Просто сны не
откладываются у него в памяти, и все. Еще он говорил, что запоминаются нам в ос"
новном сны, которые мы видим уже утром, в стадии неглубокого, то есть чуткого,
сна. Тогда, по сути, организм уже отдохнул, и мозг начинает нормально работать.
В связи с этим у снов и выделяют несколько стадий. Но этот психиатр рассказы"
вал все очень нудно, так что я не стал досматривать до конца передачу. Единствен"
ное, что вызвало у меня интерес, так это утверждение, что сны — дело рук нашего
подсознания, мол, о чем ты думаешь перед сном, то у тебя в голове потом и выри"
совывается. Тут я вспомнил, что сразу, как только вырубился, мне стало сниться,
что я нахожусь внутри пылесоса, а вокруг меня куча различных микробов, и они
резвые такие — бросаются на меня и начинают душить. Поразмышляв немного, я
пришел к выводу, что и о Брежневой с Семенович частенько думаю, точнее, фанта"
зирую на их счет, а вот клизма Баскова выступила в роли постоянного облома, ко"
торый, как оказалось, преследует меня не только в реале. Далее психиатр затянул
песню про Фрейда, и я переключил.

Проведя рандеву с буклетами, я быстро утомился, но смог восстановить в памя"
ти важные сведения о пылесосах. Читая очередной раз про микробов, я невольно
вздрагивал и чесался. К счастью, я с легкостью выполнил обещание и не помял
буклеты. И не запачкал. Ну разве что самую малость. Просто когда я чихнул, ма"
ленькая капля упала на страничку, но я быстро смахнул ее и затер — можно было не
беспокоиться, что Патлатый что"нибудь заметит. Мне уже не терпелось рвануться
в бой, но времени было всего пятнадцать минут первого, и ничего не оставалось,
как вновь засесть у ящика и вместе с мазэр не отрываться от экрана.

А там опять началось: «Путин! Путин! Путин!» То справа, то слева. Долбаный
стереоэффект. Рассказали про то, что осталась всего одна неделя до его визита, а
сейчас он в Израиле на каком"то очередном форуме и прочее и прочее — какой он у
нас молодец и что ему уже давно пора отлить памятник из платины. Мазэр буй"
ствовала, а я взялся за швабру и тыкал, тыкал, тыкал. Потом мазэр переключила
свою злобу и стала тыкать мне:

— Ты неудачник! Ты нахлебник, дармоед! Ты кретин! Даже учебу закончить не
смог!

И все в таком духе. В общем, мне это быстро надоело, и я решил свалить на ули"
цу. Спускался по лестнице и думал. Вот через неделю приедет Путин, побудет у нас
денек, шумиха быстро закончится, а потом весь этот косметический ремонт к чер"
тям собачьим износится весь, и нашим волшебникам опять станет плевать на то,
что нам нужны целые дороги, что двор должен выглядеть так всегда, а не только
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раз в пять лет. Про безработицу даже и вспоминать не хотелось. И тогда у меня
мелькнула мысль: вот было бы здорово увидеть Путина вживую, пообщаться с
ним. Ага, пообщаться. О чем ему со мной разговаривать, кто он и кто я? Он, грубо
говоря, все, а я, мягко говоря, ничто. Хотя нет, я бы про пылесосы его и спросил,
есть ли у него такой, пылесосил ли он сам когда"нибудь и не пугает ли его то коли"
чество микробов, которое мы вдыхаем ежедневно. Или, еще лучше, какие сны он
видит, ему же о стольком думать приходится. Нормальный такой разговор, жиз"
ненный.

Не успел я так подумать, как стал свидетелем того, как Федорчук с парочкой
своих сотрудников выпроводил из беседки нашу соседку, тетю Ларису. Та упира"
лась, брыкалась и обещала выцарапать глаза не только Федорчуку, но и самому Пу"
тину, пусть только приедет. Вот такая неприятная сцена, которая меня тут же верну"
ла к реальности. Как же будет Путин со мной обсуждать пылесосы, да меня к нему
и на пушечный выстрел не подпустят. Обидно.

Прошвырнувшись немного, вернулся домой и смотрел в потолок. К ящику идти
не хотелось. Мазэр была явно не в духе. И тогда я вспомнил про Кэпа. Как"то само
собой сложилось длиннющее письмо. Я рассказал ему про все, что с нами проис"
ходило: и про Путина, и про пылесосы, и про папку Патлатого, даже про сны вста"
вил огромный абзац и спросил, что ему снится в армии. У него там, наверное, не
только мозг, но и подсознание окончательно атрофируется. Фу, слово такое дурац"
кое, кто только выдумал?

И наконец настало время идти к Патлатому. Я собрал буклеты и поперся.
Патлатый лыбился, как ненормальный. Явно не из"за меня. Тем не менее было

приятно видеть товарища в таком радужном настроении.
— Читал? — спросил он.
— Читал.
— Не помял? А то — смотри мне.
— Нет, ты чего. Я же обещал. Все нормально.
— Смотри мне.
— Угу.
— Не передумал?
— Нет. Мне же бабки нужны. И потом, я зря вчера все подписывал?
— Тоже верно, — согласился Патлатый. — Ну, давай рассказывай.
Я задумался ненадолго и стал рассказывать.
— Сегодня передачку прикольную смотрел. Про сны. Ты, например, знал, что

снами управляет наше подсознание?
— Чё за чушь? — удивился Патлатый.
— Ну, подсознание, — начал разъяснять я, — что"то типа сверхразума.
— Какой сверхразум? Про товар рассказывай, про пылесосы. Или ты не читал

буклеты?
— А, вон ты про что! — дошло до меня. — Сейчас.
И я более или менее ровно, без сбивок, стал пересказывать Патлатому все то,

что запомнил. Он остался доволен.
— Нормально, — одобрил он. — Только на характеристики больше упор делай.
— А по"моему, вся фишка в этих микробах. Все же подольше пожить хотят.

Я вот сразу, как про это прочел, понял, что это обалденный пылесос.
— Тоже верно. Мы для бол́ьшего эффекта на презентации таскаем коробку с му"

сором. Там и пыли до фига, и микробов этих твоих. Вот так вывалишь всю короб"
ку на ковер, народ и балдеет. Тут главное — выдержать правильную паузу, а то мно"
гие не дотягивают и сразу за пылесос хватаются. В результате весь эффект пропа"
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дает. А если все не спеша и четко делать, считай, что договор у тебя в кармане. Ко"
роче, сам все увидишь, тут главное — вдохновение.

И мы поперлись «толкать харлеи», как выразился Патлатый. Коробку он, есте"
ственно, заставил тащить меня. А она, козлина, была жуть какая тяжелая.

— Ничё, ничё, тащи давай! — командовал Патлатый, шедший впереди меня
вразвалочку. — Заодно подкачаешься! А то вон слабак какой.

— Сам ты слабак! — огрызнулся я.
— Но"но! — остановился Патлатый и погрозил мне пальцем. — Ты мне не груби,

ты у меня в рабстве, но могу и уволить!
— Не буду.
— Так"то лучше! К тому же я свое оттаскал уже, — произнес Патлатый и мечта"

тельно замолчал. Видимо, вспомнил те славные времена, когда он так же, как я,
пыжился от натуги. Хотя чё там вспоминать, это было месяц назад.

В общем, мы добрались до нужного нам дома. Патлатый с легкостью открыл
дверь подъезда. Как оказалось, у него есть универсальный ключ, который любую
дверь с домофоном открывает. Для человека его профессии вещь крайне необхо"
димая.

— Нас один раз обломали так не хило. Я в паре с Марком был, — стал рассказы"
вать Патлатый. — Приперлись мы, дверь закрыта, и такое ощущение, что все в ок"
руге вымерли. Марку по барабану было, говорит, выйдет кто"нибудь. А вот я на"
прягся. Ну и реально прошло пять минут, глухо как в танке. Ни туда, ни оттуда. Да"
вай, говорю, позвоним кому"нибудь, скажем, что слесари, нам откроют. Марк оце"
нил ситуацию и ответил: «Ты придумал, ты и звони». Ну, я и позвонил. Никто не
ответил. Звоню в другую квартиру — та же фигня. В третьей какая"то бабуля
ответила, я ей говорю: слесарь, она мне: мы пиццу не заказывали, я ей говорю:
откройте, она мне: у меня носки стираются. Мы с ней минут десять, наверное, про"
трещали, но она нас так и не пустила. И тут мужик какой"то пришел. Мы рванули
за ним, а он остановился и давай нас обратно выталкивать. Вы кто такие, орет, ва"
лите отсюда. Ну и вдарил Марку не сильно, тот и выпал на улицу. Короче, мы еще
минут десять там проторчали, я звонил во все хаты подряд. И к оленю этому попал
даже. Он разорался, что спустится и навешает нам. Ну, мы не стали ждать, свалили
в соседний дом, там дверь открытая была.

В том доме, кстати, Патлатый целых три пылесоса продал в итоге. А сразу после
того случая он и купил этот ключик. Можно сказать, золотой.

Мы позвонили в первую же дверь. Патлатый просто излучал уверенность и
добродушие. Я решил от него не отставать и выжал из себя жалкое подобие улыб"
ки. Он посмотрел на меня и скривился.

— Не, лучше не лыбься, а то как даун выглядишь!
Я убрал улыбку, попробовал изобразить серьезный вид. Вышло еще хуже.
— Да расслабься ты! Все, что от тебя сейчас требуется, это не отвлекать меня и

не обращать на себя внимание, — разъяснил Патлатый.
Вслед за его словами открылась дверь, и мы увидели мужика огромных разме"

ров. Просто настоящий шкаф.
— Здравствуйте! — улыбнулся Патлатый. — Разрешите провести у вас презента"

цию нашего «чудо"пылесоса».
Мужик посмотрел на нас сверху вниз и, не произнеся ни слова, захлопнул дверь.
— Не разрешает, — явно пародируя Кэпа, произнес Патлатый и подмигнул мне.

Чертов оптимист.
В трех оставшихся на этаже квартирах нам просто"напросто не открыли дверь.

Я не то чтобы нервничал, просто было немного неприятно. Сразу вспомнил свои
многочисленные попытки попасть хотя бы на собеседования.
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— А ты думал, это будет легко? — задал разумный вопрос Патлатый.
— Да нет, — ответил я, — я ничё не думал. Тяжеловато просто.
— Тащи, тащи мой верный раб. Тут всего пять этажей.
На втором нас не стали баловать оригинальностью. Тупо проигнорировали. Мы

поперлись на третий. Мне становилось все тяжелее и тяжелее. Патлатый же, на"
оборот, делал каждый шаг все с большой и большой легкостью, казалось, что еще
немного, и он вообще оторвется от пола и полетит, как апостол Петр.

Не успели мы подойти, как за дверью раздался басистый лай.
— Нехилая там, видать, собачка, — высказал свою догадку я. — Может, ну ее, в

следующую квартиру позвоним?
— Ты чё, тупень? Собака — это же верный вариант. От нее грязи сколько, и баб"

лосы, значит, водятся.
— Ну да, такая, наверное, мамонта сожрать может.
Патлатый позвонил. Лай усилился. Я на всякий случай отошел подальше. Сей"

час, думаю, если дверь откроется, как выскочит собакомонстр, и пол непременно
покроется стройными рядами луж. Но дверь не открылась. Патлатый буквально
вдавил клавишу дверного звонка в стену.

— Кто там? — раздался слабый голосок какого"то ребенка.
— Привет, малыш! — ласково произнес Патлатый. — Мы твои друзья.
— Неправда! — ответил сообразительный малыш. — Мои друзья — Колька и

Витька, а вы на них не похожи.
— А мы лучше них! Мы принесли большую коробочку! Открой нам дверь!
Тут затихшая было собака напомнила о себе. Я аж вздрогнул.
— Не могу, — сказал вслед за ней ребенок. — Взрослых никого нет.
— Черт! — выругался Патлатый. — Так бы сразу и сказал.
Он повернулся ко мне, и тут открылась дверь. На пороге стоял рыжий пацане"

нок лет пяти, и в руках он держал ту самую грозную собаку. Я как увидел ее, у меня
чуть челюсть не отвисла. Никогда не видел, чтобы ручные собачки умели так ла"
ять. И словно в доказательство моих слов этот самый Чарли (или фиг знает как
его звали) залаял так, что чуть стены не затряслись.

— А что в коробке? — спросил с надеждой ребенок. — Конфеты?
— Не"а, — покачал головой Патлатый. — Пылесос.
— У"у"у, неинтересно.
Пацаненок закрыл дверь, а мы еще долго ржали над его собакомонстром.
На следующем этаже нам попалась какая"то шизанутая бабуля. Я сразу же на"

прягся, на предмет демонов внутри ее сморщенного, ссохшегося тела, а Патлатый
двинул прямо к ней. Дверь была открыта, и она сидела на табуретке возле нее и вя"
зала то ли шапку, то ли свитер. Не суть.

— Здравствуйте, бабуля! — завел свою песню Патлатый.
Та приставила к уху ладонь и сильно напряглась.
— Чаго? — спросила она спустя мгновение.
— Здравствуйте, говорю! — повторил Патлатый на порядок громче.
— Чаго? — не унималась и бабуля.
— Вы здесь одна? — еще громче спросил Патлатый.
— Чаго?
— Ясно. Глухая бабуля. Классика жанра.
— Сам ты глухой! — неожиданно ответила бабуля.
— Так вы меня слышите? — обрадовался Патлатый.
— Чаго? — бабуля вновь оттянула ухо. — Ну, чаго молчишь? — прошамкала она.
Мы не стали задерживаться на том этаже.
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— От этих старушек можно чего угодно ожидать, — пожаловался я.
— Но про глухую она же услышала.
— Может, просто догадалась?
— Вообще не похоже, чтобы она издевалась над нами.
— Но если это так, то вышло у нее все крайне правдоподобно.
— Угу. Бабушка"Петросян какая"то, — резюмировал Патлатый.
И с нижнего этажа тут же раздалось неизменное бабулино «чаго?».
— Все равно уже последний этаж. Давай свалим отсюда? — предложил я.
Свалили в соседний дом. Там тоже было пять этажей, и, соответственно, о на"

личии лифта оставалось только мечтать. Дом оказался для нас таким же невезу"
чим, как и его предшественник.

На первом этаже нам не открыли.
— Бывает и похуже. Это всего"то второй дом. Везти обычно начинает с третье"

го, а то и с четвертого.
Такое известие не обрадовало, но все же несколько успокоило. Единственное,

что сильно раздражало, так это чертова коробка, которая с каждым новым шагом
становилась тяжелее. На третьем этаже Патлатый сжалился надо мной.

— Тормози! Перекур! Как тренировочка? Чувствуешь уже себя Бэтменом?
— Пока что я чувствую себя чертовым кретином, связавшимся с не менее чер"

товым кретином.
— Грубишь, рабыня, — спокойно ответил Патлатый. — Видимо, отдых не идет

тебе на пользу.
Вскоре мы продолжили путешествие. На четвертом этаже я даже было порадо"

вался. Странная тетка в не менее странном фиолетовом платье впустила нас, даже
вежливо предложила чаю. Мы столь же вежливо отказались. Я не хотел отказы"
ваться, но испепеляющий взгляд Патлатого заставил меня изменить решение.
В общем, поначалу все шло как надо. Патлатый болтал без умолку. Я, честно ска"
зать, никогда не слышал от него столько остроумных и убедительных фраз. Словно
невероятной силы вулкан, он извергал из себя пламя остроты и убедительности.
Будь у меня деньги, я без вопросов купил бы «чудо"пылесос» после такой замеча"
тельной речи. Тетке тоже нравилась презентация, она, не переставая, кивала голо"
вой и твердила: «Да, да, да, да…» Казалось, все было на такой мази, что оставалось
только забрать бабки и танцевать победную джигу. Но стоило только Патлатому
открыть коробку и вытащить пылесос, как лицо тетки мгновенно изменилось. Она
спрятала улыбку и нахмурилась.

— Так вот про какой пылесос вы рассказывали! — вздохнула она.
— Ну, да, — ответил Патлатый.
— Спасибо! Не надо.
— Но почему? — удивился Патлатый. — Вы посмотрите, как он работает!
— Я знаю, как он работает! — холодно произнесла тетка. — У подруги такой.

Третий раз уже ломается.
— Значит, это не наш! Наши не ломаются! Они самые надежные из всех, что

представлены на рынке!
— Идите"ка вы подобру"поздорову отсюда, пока я не наговорила вам все, что о

вас думаю! — сказала тетка и буквально вытолкнула нас в подъезд.
— Ну, вот ты и принял боевое крещение! — улыбнулся Патлатый.
— А счастье было так возможно… — посетовал я. — Она же уже готова была

подписывать. Может, зря ты его вытащил?
— По"другому никак. Всегда надо демонстрировать товар. Мы же не кота в меш"

ке продаем.
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Вообще не очень было похоже на слова моего товарища. Он бы скорее кота в
мешке и стал продавать, чем официальный фирменный товар. Но, видимо, конто"
ра смогла повлиять на него положительно.

— Ладно, хорош трещать! Говорю же — переть начинает с третьего дома! Не
раньше.

На остальных этажах нам привычно не стали открывать.
И вот настало время третьего дома. Я уже надеялся на два процента, обещанных

мне Патлатым. Ему полагалось гораздо больше, но сколько, он не говорил. В об"
щем"то, логично. Но чертова судьба"шлюха опять решила оставить нас без сладко"
го. Едва за нами захлопнулась дверь подъезда, мы натолкнулись на двух прыща"
вых склизких парней.

— Здравствуйте! — поздоровались они с нами.
Патлатый не ответил. Он как"то напрягся и с ненавистью на них смотрел. Я то"

же не стал здороваться. Они подождали еще немного ответа, но, поняв, что наше
«здрасьте» им не светит, хмыкнули и свалили на улицу.

— Чертовы «Свидетели Иеговы», мать их! — выругался он. — Все, можем ва"
лить отсюда! Они нам всю ауру испортили! Они же всех просто выводят! Только
дебилы могут работать после этих кретинов!

— Это чё, своего рода суеверие?
— Это своего рода проверено на практике. Я один раз им люлей хотел навешать,

чё, думаю, их всего двое, таких с пол"удара пришибить можно. Так их тут же набе"
жало, как шахтеров во время зарплаты, еле ноги унести успел. А то бы мне навеша"
ли по первое число. Так что валим отсюда.

Дом номер четыре был последним в ряду пятиэтажек.
— Ну что, готов грести лопатой? — поинтересовался Патлатый.
— Угу, всегда готов. Было бы только что грести.
— Пессимистам не место в нашем обществе!
Первые два этажа мы преодолели наверное, с мировым рекордом. Уверен, что

на олимпиаде по невезению я был бы в лидирующей пятерке. Вдобавок ко всему у
меня начала ныть рука.

— Патлатый, я устал! — пожаловался я. — Руки"то не казенные, сейчас отмота"
ются, чё потом с ними делать?

— Ну, ладно, фиг с тобой! Давай покурим.
— Слушай, — не унимался я, — так же не может, чтобы люди тупо нас игнорили.
— Люди никого не ждут. Тут звонок. Вряд ли это Санта"Клаус с огромным меш"

ком подарков. Многим просто лениво оторвать зад от кровати или удобного дива"
на. И потом, ты нереспектабельно выглядишь! Они видят тебя и думают, что ты
пришел просить милостыню.

— Какую милостыню? Они за коробкой не видят меня даже.
— Все равно они чувствуют это. Мол, вот чувачок, то есть я, одет нормально, а

вот тот, что за коробкой, тот нереспектабельно выглядит. Не будем им дверь от"
крывать.

— Чушь какая"то.
— Чушь не чушь, но люди должны испытывать к тебе уважение. А уважают у

нас тех, кто дорого одет. Их могут не любить, но уважать будут стопудово!
— Говоришь, как сорокалетний неудачник! — скривился я.
— Так Михаил Анатольевич говорит. Ему, кстати, сорок, но я бы не назвал его

неудачником.
— Чё, я должен коробку таскать в костюме за двадцать штук? Ты видел хоть од"

ного респектабельно одетого грузчика?
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— Ну, я и не говорю про костюм, но можно хотя бы не в рваных джинсах быть?
— Где они рваные? Нормальные они, чё ты гонишь?
— А это чё? — Патлатый схватил меня за зад.
— Руку убери!
Он убрал, а я пощупал то место, которое успело еще сохранить тепло его руки.

На ягодице была дырка. Небольшая, но вполне заметная, и из нее торчали мои чер"
ные трусы.

— Вот! — расстроился я. — Последние джинсы порвались, и в таком месте!
— Ниче, — успокоил меня Патлатый, — продадим пылесос, новые себе купишь.

Со стразами!
— Да пошел ты!!!
И в следующей же квартире нам не только открыли дверь, но даже были рады.
— Здравствуйте! Проходите! — произнесла пухлая блондинка и подмигнула му"

жику, стоящему рядом. Мужик был, видимо, мужем. Я облегченно выдохнул и сде"
лал уверенный шаг с твердым намерением не покидать эту квартиру, пока чертова
коробка не переберется из моих рук в их огромную и просторную кладовку. Но
Патлатый резко остановил меня.

— Извините, — сказал он, — мы ошиблись этажом.
И потащил наверх. Я оглянулся и увидел, как расстроилась эта парочка. Они не

хотели закрывать дверь.
— А может, вы и к нам зайдете? — попросила блондинка.
— Нет! — бескомпромиссно сказал Патлатый. — Нас уже ждут.
Дверь с шумом захлопнулась.
— Запомни, раб, что такие, как они, твари дрожащие, никогда наш «чудо"пыле"

сос» не купят.
— Почему?
— Потому что уроды. Сами к себе приглашают. Мол, мы услышали про ваш

«чудо"пылесос» и сразу загорелись, продемонстрируйте скорее его возможности.
Ты, как дебил, начинаешь им пылесосить один ковер, другой, кресла, шторы. Коро"
че, весь дом вылизываешь. Они радуются, чуть не писаются от счастья. А в конце
говорят: все здорово, но мы должны подумать, все"таки стоит он не хило. Мы вам
потом позвоним. Ну и звонят через месяц, приглашают еще кого"нибудь, чтобы те"
перь они им дом вылизывали. И так до бесконечности.

В общем, продать ничего нам не удалось. Наверное, я все"таки принес Патлато"
му неудачу. Хотя он не особо расстроился. Все"таки не каждый день удается найти
такую семью, которая с легкостью решится на покупку пылесоса за сто тридцать
пять тысяч.

Мазэр торчала возле ящика. Впрочем, как обычно.
Не успел дотащиться до ванны, как тут же началось: «Путин! Путин! Путин!»

Хоть вешайся.
Но вешаться было глупо. Теперь, когда я обзавелся работой и можно было

смотреть в будущее с определенной долей оптимизма, это казалось совершенной
тупостью. Нужно признать, что день я провел замечательный. Узнал много нового,
посмотрел прикольную передачку. Единственное, что руки болели и эти чертовы
джинсы. Все это, как говорится, издержки производства.

Следующие три дня прошли не лучшим образом. Первый день Патлатый был по
уши занят, и мне пришлось проторчать дома. Я думал о том, сколько проклятых
микробов пролезет через мою носоглотку, и чередовал пялинье в ящик и в окно.
По ящику показывали кучу всевозможной рекламы. Меня удивило то, что у нашего
«чудо"пылесоса» нет абсолютно никакой рекламы. В общем, странно все это. По"
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том смотрел на то, как чуваки катались на великах. Тут я вспомнил про Путина и
подумал: «Интересно, а Путин умеет на велике кататься?» Умеет, тут и думать нече"
го. А вот падал ли он с него? Падал, наверное, все ж грохаются, особенно вначале.
И даже, наверное, веселил кого"нибудь своей неловкостью, как вот этот чувачок.
А если бы он сейчас сел на велик и навернулся, заржал бы кто"нибудь? Навряд ли,
разве что только его жена или дети.

Потом я, как мог, заштопал джинсы. Вышло не ахти как. И снова по ящику заве"
ли про политику. А мне плевать на нее, на политику эту. Мне было интересно, что
делает Путин с дырявыми штанами. Да не, у него не должны штаны рваться, он их,
скорее всего, каждый день меняет, ну, или через день. Носки! Вот что действитель"
но может у него рваться. И я тут же представил ногу Путина в черном носке, из ко"
торого торчал розовый, как поросенок, ноготь. Путин хмурился. Пальцы в носке
заплясали, словно клавиши рояля, и после этого он вторым, нерваным носком
прикрыл танцующий ноготь.

Во второй день мы с Патлатым обошли всего два дома. У него опять было мало
времени, поэтому, нажав на звонок раза два, не больше, он шел к другой квартире,
возле которой также не собирался задерживаться. Во втором доме мы наткнулись
на конкурентов. Они продавали пылесосы другой фирмы и уверяли, что их товар
ничем не хуже нашего. По всем характеристикам их «волшебный пылесос» уступа"
ет нашему «чудо"пылесосу». Единственное, в чем они оба на равных, — так это вес.
Я понял это по выражению лица чувака, несшего коробку. Корячился он не меньше
моего. Патлатый наехал на них и пообещал в следующий раз навешать.

— Так у вас настоящие войны! — восхитился я.
— Угу, пылесосные бои! — недовольно ответил Патлатый.
— А чё ты на них наехал? Здоровая конкуренция вроде не запрещена?
— Вот именно, что она не здоровая! Эти карабасы нарушили конвенцию!
— А чё это за конвенция такая?
— Ну, мы распилили между собой весь город. Ты разве не знал?
— Не"а.
— Да ты что? Я думал, все знают. Короче, все нормальные конторы, по типу на"

шей, «Орифлейм», там, «Эмвэй», «Нуга бест» всякие, чтобы не перебивать работу
друг другу, разбились по районам и могут работать исключительно внутри него.
Получилось двенадцать районов. Каждые три года меняемся, и никто внакладе не
остается. А эти вечно на нашу территорию лезут, достали уже!

— Подожди, а «Свидетели Иеговы», которых мы позавчера видели, они разве
не нарушили конвенцию?

— Неа. Они по"своему районы пилят вместе с баптистами, кришнаитами и еще
с кем"то. Их еще больше, чем нас, но они нам не конкуренты.

— Все так серьезно! — присвистнул я.
— Ну, а ты думал!
— Прям как в «Золотом теленке», — вспомнил я. — Дети лейтенанта Шмидта.
— Это чё? — не понял Патлатый.
— Кино такое. Чё, не видел, что ли?
— Неа.
— Ну, ты даешь!
В общем, и этот день не оказался успешным для меня в плане работы.
А вот на следующий я проснулся с невыносимым расстройством желудка. Вер"

нее, я оттого и проснулся, что почувствовал, что мне дико хочется выпустить из
себя бурлящий поток в храме очищения и медитации. Собственно, все утро я и не
покидал этот храм. Медитируй — не хочу. Но чё"то реально трудно расслабиться и
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начать общаться с космосом, когда каждые две минуты твой живот скручивает,
словно барабан стиральной машины, и вслед за этим… Впрочем, не буду дальше
описывать столь отвратительную и мерзко пахнущую сцену. И у вас такое было на"
верняка, даже не раз, так что вы сами прекрасно представляете себе, каково мне
было в тот момент.

Патлатый хотел наехать на меня, но когда я при нем схватился за живот и побе"
жал в туалет со скоростью, никак не меньшей олимпийского рекорда, он трезво
оценил ситуацию и дал мне выходной. Я был ему благодарен, но когда узнал, что
без меня ему удалось продать целых три пылесоса, чуть не расплакался. Шутка ли,
я мог получить пять косарей, а вместо этого получил длительное и утомительное
свидание с унитазом. Где справедливость, спрашивается?

Выпив, наверное, таблеток двадцать активированного угля (чего"чего, а этого
богатства у нас просто завались), к вечеру я кое"как оклемался и решил подышать
свежим воздухом. Каково же было мое удивление, когда, выйдя из подъезда, я на"
толкнулся на улыбающегося Рустика. Он хлопнул меня по плечу как ни в чем не бы"
вало. Будто мы с ним расстались вчера, а не полгода назад и сегодня договорились
снова увидеться и где"нибудь потусить.

— Здорово! — пробасил Рустик.
— Рустик, ты? — никак не мог поверить я. — Ты чё здесь делаешь?
— Да вот соскучился, — признался Рустик.
— По кому?
— Ну, не по тебе же! — и заржал.
— По барабашке?
Он кивнул.
— А как же соревнования? Ты чё, бросил бокс?
— Я похож на идиота?
Я не знал, что ответить. Сомнения были.
— Нет, тебя отпустили? Или ты не поедешь?
— Ты такой трудный? Может, тебе двинуть? К нему друг приехал, а он стоит, ну"

дит тут.
Ведь и правда мог двинуть. Я промолчал.
— Нормально тут у вас все сделали!
Рустик обвел взглядом двор.
— Угу! К Путину готовятся. Ты надолго?
— Да расслабься ты! На день я всего! Пошли лучше посидим!
Рустик приподнял пакет, в котором громыхнуло несколько бутылок. По всей

видимости, пиво.
— Давай! — согласился я.
Я был рад его увидеть, но это внезапное появление мне крайне не нравилось.

У него ответственные соревнования, тренировки каждый день, а он все бросает и
срывается сюда. Может же и влететь. Тренер у него — зверь.

Рустик направился прямиком к беседке.
— Рустик, — окликнул я его, — туда не надо! Давай в соседнем дворе посидим!
— Неа, — уперся он, — я тут хочу. В беседке.
И вошел в беседку. В то же мгновение, как в сказке, из"под земли появились

Федорчук со своими архаровцами.
— Молодой человек, — вежливо обратился участковый, — не могли бы вы по"

кинуть беседку?
— С какого такого? — начал бычить Рустик.
И тут у меня снова скрутило живот. Я попытался было сопротивляться, но при"

рода была на порядок сильнее. Пришлось что было сил бежать домой, оставив то"
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варища в беде. Впрочем, я успел заметить, что его это не сильно расстроило. Бро"
сив пакет, он рванулся к стражам порядка с твердым желанием навешать им лило"
вых люлей.

Спустя десять минут я вернулся во двор и увидел, что желание Рустика было
осуществлено в полной мере. Мой товарищ сидел в беседке вместе с поверженным
его невероятной силой отрядом и поил всех алкоголем. Нужно заметить, что и са"
мому Рустику досталось прилично: у него распухли нос и верхняя губа. Но больше
всех огреб участковый Федорчук. Его китель был весь заляпан кровью, а на лицо
было просто страшно смотреть. Тем не менее он обнимал Рустика и дружески хло"
пал по плечу. Из кровных врагов они превращались в кровных братьев.

Рустик заметил меня и помахал рукой, чтобы я к ним присоединился. Когда я
подошел, то увидел, что, помимо пива, Рустик притащил две бутылки водки, кото"
рые, естественно, пользовались большей популярностью у сидящих в беседке лю"
дей. Они шумно обсуждали шансы Рустика на победу в соревновании и единоглас"
но сошлись на мнении, что те довольно высоки. Федорчук поднял бутылку горь"
кой, кивнул одобрительно Рустику и произнес: «За победу! Порви их там всех!»

Бутылка пошла по кругу. Естественно, в считанные секунды нас окружили мест"
ные алкаши, решившие, что табу на нахождение в беседке окончательно и беспово"
ротно снято и что мы не без удовольствия примем их в свою дружную компанию.
Федорчук хоть порядком и захмелел, но разума не утратил, потому как тут же
жестко обломал всех алкашей и послал в известном направлении.

Через полчаса мы выжрали весь алкоголь. Федорчук требовал «продолжения
банкета», но, к счастью, до этого не дошло. Я поехал с Рустиком на вокзал, откуда
он с недовольной рожей и просьбой «не давать барабашке спуску» и укатил к рву"
щему на себе от негодования волосы тренеру.

Я зашел к Патлатому. Он мне рассказал про пылесосы и испортил тем самым
мое и без того кислое настроение окончательно.

— Да ладно, не кисни! — пытался меня подбодрить Патлатый. — Завтра еще
толкнем.

— С моим везением навряд ли… — усомнился я.
— Ну, хочешь, пошли со мной к Юльке! У нее тусня сегодня. Познакомишься с

кем"нить!
— Не, я уже натусился, — ответил я, вспомнив участкового Федорчука.
— Ну, как хочешь.
Я уже собрался идти, но тут Патлатый что"то вспомнил и попросил подождать.

Он полез в шкаф, а я почувствовал, что мой кишечник требует очередного свида"
ния с сортиром. Причем остро так нуждается. Я начал переминаться с ноги на ногу
и постанывать. Наконец Патлатый вытащил из шкафа джинсы и протянул мне.

— Держи. Вместо твоих. Будут вроде рабочих, чтобы ты респектабельно вы"
глядел.

Я хватанул джинсы и рванул домой, даже не поблагодарив товарища. Больше
сдерживать позывы я не мог.

Мазэр неизменно сидела возле телека. Шли какие"то политические дебаты.
Я на ходу бросил джинсы и засел в туалете. Дело шло на поправку. Можно было
порадоваться этому, но судьба же та еще шлюха. Неожиданно погас свет, и доделы"
вать свои дела мне пришлось в темноте.

Выйдя, я зашел в ванную, там лампочка перегорела еще неделю назад. Денег на
новую, конечно же, не было. Я помыл руки и стал мерить джинсы Патлатого.

Он такой же, как и я, поэтому я даже не сомневался, что джинсы мне будут
впору. Так оно и вышло.
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Я стоял перед зеркалом, а из телека неслось: «Путин такой, Путин сякой!»
— Путин разэдакий! — поддакивала мазэр.
И, видимо, у вещей есть свой дух, дух их владельцев, потому что, вместо того

чтобы любоваться своим отражением, я стал думать о девочках. Ну, например, что
неплохо было бы уже лишиться своей беспонтовой девственности, что я с девоч"
ками практически не общаюсь, а это неправильно. Было бы неплохо понять, чем
они живут, что их волнует вообще. И все в таком роде.

И тут снова: «Путин! Путин! Путин!»
Правда, чего я только все о себе да о себе? А вот интересно: во сколько лет Пу"

тин лишился девственности? Легко ли ему это удалось, или он, как Патлатый, вос"
пользовался услугами профессионалок? Да нет, он же Путин, какие, к черту, прости"
тутки? Ему любая дала бы, наверное. Тогда ведь другое время было. А вдруг ему,
как и мне, не везло с девочками? Мне"то не то что не везет, для меня поговорить —
уже нереальная проблема. Или вот, допустим, любил он какую"нибудь девчонку,
смазливенькую, с тельцем неплохим, а она взяла и побрила его. Такое же могло
быть? Да легко. Почти всех бреют. И вот побрила она его и думала: «Вот какая я,
опупеть, офигенная! Взяла — Вову Путина побрила. А что мне Вова Путин? Какой"
то неказистый он, а ко мне кто только не подкатывает, даже Саша Сторожев. Саша
Сторожев — он такой красивый, такой замечательный, от него все девочки без
ума». Ну, и вышла замуж за этого Сашу Сторожева, детей ему родила, а про Путина,
естественно, забыла. А потом раз так телек включает, а там Путина показывают, как
он президентом становится. У нее челюсть и отвисла. Могла бы счас женой прези"
дента быть, а она — жена Саши Сторожева, которого ваще никто не знает. Вот та"
кой облом. И даже не похвалишься: «Подумаешь, Путин! Он у меня в юности в но"
гах валялся, а я его послала лесом!» Потому что те, кто услышит, подумают: «Вот
дура! Бывают же такие!» Так что фиг узнаешь: брили Путина, или он сам всех брил.
Нам же не это показывают, а то как ему тигров дарят или как он на «ладе"калине»
разъезжает и вместе с Шойгу пожары тушит.

В общем, я бы долго еще на эту тему загонялся, но желудок вернул меня к нашей
приземленной жизни, и я побежал за свечкой, а потом уже в храм медитаций.

Назавтра от моего недуга не осталось и следа. Куда ж еще больше? И так столько
гадости вытекло. День был солнечный, облака пушистые. Не жизнь, а праздник.
Праздника не хватало, а еще больше — денег. Я приперся к Патлатому. Вид у него
был не лучший, значит, вечеринка прошла на все сто.

— Ты чего так рано? — сонно спросил Патлатый.
Ему явно не хотелось выходить из этого состояния. И не потому, что снилось

что"то замечательное, а исключительно по той причине, что у спящих не болит го"
лова. В подтверждение моих слов Патлатый застонал.

— Башка раскалывается! — пожаловался он.
— Пить надо было меньше!
— Иди ты, советчик!
Он хотел бросить в меня подушку, но не смог. От резкого движения его голова

чуть не взорвалась.
— Попей минералочки!
— Сейчас нос расквашу!
Ага. Расквасил бы, как же! На него смотреть и то было жалко. В общем, мине"

ралки у него не оказалось. Кефира тоже. Я сбегал в магазин. Патлатый жадно пил
кефир и уже через мгновение был весел и жизнерадостен. На моих глазах в очеред"
ной раз произошло чудо, по"другому и не назовешь.

— Я душ приму, и пойдем! — бодрым голосом сказал Патлатый. — Да ты уже в
моих джинсах! Нормально сидят! Носи, раб!
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И свалил в ванную. Вот эти последние его слова мне не очень понравились. Вер"
нее, совсем не понравились. Они намекали на нехилое неравенство между нами.
Черт, я даже штаны носил чужие. Это было унизительно! Снять, что ли, их и вер"
нуть Патлатому? Да нет, сейчас не надо, вот заработаю, куплю себе новые и верну
ему эти! Так, должно быть, правильно!

Через десять минут мы уже двинули в дорогу. Сначала зашли в офис. Патлатый
стоял курил, а я управлялся с коробкой. Потом мы познакомились с Маратом и
Васей — новенькими. А Патлатый уверял, что у них большая нехватка. Словно
прочитав мои мысли, он кивнул в сторону новеньких.

— Конкуренция тебе, раб, чтобы не расслаблялся!
— Расслабишься тут! — возмущался я, таща коробку. В этот раз она была еще тя"

желее.
Но все мои жалобы были с лихвой компенсированы. Уже через сорок минут, ну,

или немногим больше, а если быть точным, то через час восемнадцать состоялось
историческое событие. А как еще можно назвать этот грандиозный факт? Патла"
тый, на этот раз уже в моем присутствии, продал тридцатый пылесос. Своего рода
юбилей. Я был рад за товарища, но за себя радовался еще больше. Моя первая зар"
плата! Две тысячи пятьсот рублей! Даже не стыдно произносить. Я не знаю, были
ли тому причиной джинсы Патлатого, придавшие мне респектабельный вид, рас"
положение звезд на игральном столе небосклона или природная ушлость все того
же Патлатого. Не суть. Главное, что кто"то там, наверху, не слезающий с облака в
стразах, сжалился наконец надо мной и подарил мне так необходимые зеленые и
красный дензнаки.

В общем, жизнь налаживалась! Мир предстал в радужном свете. Даже бомжи и
мусорки на улицах стали какими"то более доброжелательными. Купила пылесос
молодая пара. Им лет по двадцать пять было, не больше. Они недавно только по"
женились и вернулись из медового месяца. Невеста ниче так была, симпатичная,
только нос мне ее не понравился — большой больно, ноги кривоватые, даже не
кривоватые, просто кривые, и задница у нее как надувная, вернее, просто раздутая.
Потом я пригляделся, она как раз улыбнулась, и зубы у нее с темными пятнами ка"
кие"то, и над губой волосики растут. В общем, нормальная симпатичная девушка.
Повезло жениху, без балды. Он"то не такой выразительный был — высокий и ши"
рокоплечий, даже не запоминается.

И вот им на свадьбу подарили пылесос, но, конечно, не такой понтовый, как
наш. Их пылесос вообще беспонтовый какой"то, и они это знали, поэтому и внима"
тельно слушали Патлатого, а он расписывал будь здоров! Клево было еще потому,
что они не успели потратить бабло, которое им надарили. Так что с первым взно"
сом у них проблем не было.

В общем, чё тут рассказывать? Я заработал первые деньги!
Естественно, я тут же понесся в магаз. Сейчас, думаю, «Сникерсов» куплю. И ку"

пил. Два! Потом еще два! И еще и еще! Десять «Сникерсов» — это же немного! По"
том, думаю, надо мазэр чё"нить купить, чтобы она видела, какого сына вырастила.
Только чё купить? И тут меня осенило: пульт! Куплю ей пульт, пусть каналы щелка"
ет, а то швабра ее бесит уже. И я понесся в другой магаз и купил там пульт! И запас"
ной еще, так, на всякий случай! И все мне улыбались, и все клево было, и я «Сни"
керс» ел! В общем, сказка!

Но тут Патлатый меня окликнул:
— Эй, раб! Ты чё, уснул, что ли? Или от счастья обалдел?
Я посмотрел на Патлатого, он стоял напротив и тряс меня за плечо.
— Пошли в офис, чё стоишь?
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— А я могу уже забрать свою долю?
— Не"а, — покачал головой Патлатый.
— Как так?
— А вот так! Не заслужил!
— Почему? — я был крайне недоволен.
— А ты подумай!
— Да не хочу я думать! Дай мне денег!
— Ну ты и тупой! — заржал Патлатый. — Я же объяснял уже тебе систему.

В конце месяца подсчитаем все твои заслуги, и, исходя из них, начислим тебе зар"
плату!

Я реально расстроился. Ни «Сникерсов», ни пульта. И число было только один"
надцатое.

— Хочешь, выдам тебе аванс? — он протянул мне сотку.
— И все?
— Все. А чё ты хотел еще?
— Я думал, будет хотя бы пятихатка…
— Будет, будет! И не одна пятихатка! — успокоил меня Патлатый. — Но потом.
В офисе все стали поздравлять Патлатого с юбилейной продажей! Тот строил из

себя супермена. А я в очередной раз чувствовал себя неудачником. В общем, потом
пошли по хатам, но удача больше не проявляла к нам благосклонность. Видимо,
звезды поменяли свой расклад.

Дома мазэр была готовая. Значит, опять кого"то стригла. Она лежала на диване
и громко храпела. Ящик был включен. Шли новости. Я подошел и выключил, пока
не начали рассказывать про Путина.

Сотку я тратить не стал. Решил отложить на всякий случай, да и, если честно,
не хотелось расставаться с первыми заработанными деньгами.

Ящик молчал. Мазэр храпела. Развлечение так себе! Вышел в подъезд, лифт пре"
дательски не работал. Главное, десять минут назад я на нем сюда приехал, а теперь
вот — обломись, парниша. Пока спускался вниз, натолкнулся на новых жильцов.
Какая"то двинутая парочка: тетка лет под пятьдесят в огромной черной шляпе и
низкий пузан со шрамом на щеке. Пузану лет тридцать, не больше. Ах да, и еще со"
бачка. Тоже низкая, пузатая. Пекинес. Тетка несла собачку, а пузан с невероятной
одышкой тащил кресло"качалку. Шизанутые какие"то. Хотя чё тут удивляться?
Въезжали"то они в бывшую хату Старухи Изергиль. Мне стало как"то неприятно.
Во"первых, парочка какая"то дебильная, а во"вторых, сейчас этой хатой могли вла"
деть мы с Кэпом. Внизу стояла машина с мебелью и куча грузчиков, не особо цере"
монящихся с этой мебелью. Пузан спустился вслед за мной и развизжался своим
противным гейским голоском: по ходу грузчики чё"то в дороге долбанули. Слушать
визги пузатого шимпанзе не было никакой радости, и я поперся куда подальше.

Два дня пробежали, словно Усейн Болт стометровку. Даже быстрее. Я втянулся
в работу, стал поддакивать Патлатому, раньше он мне вообще рот раскрывать не
разрешал, а теперь чуть ли не после каждой фразы произносил: «Вот товарищ под"
твердит». И я подтверждал. Да и с коробкой стало куда легче управляться. Может,
и правда — подкачался немного. Главным было не это, а то, что нам (теперь можно
смело так говорить) удалось толкнуть еще два «чудо"пылесоса». Такими темпами к
концу месяца мне могла улыбнуться нехилая сумма. А там не только пульт, но и це"
лый ящик будет нетрудно купить. Вообще, непонятно, чё так все на нашу экономику
наезжают. Если люди активно покупают наши «чудо"пылесосы», то никакого кри"
зиса и в помине нет. Так и Патлатый говорит: «Да чушь все это! Бабла у нас в стране
немерено! Все жмутся просто, как Папы Карлы». Может, он и прав.
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И вот наступил тот день. Ну, тот самый день. Путин к нам приехал. Чиновники
все напряглись. Дороги поперекрыли. Ни вздохнуть, ни пукнуть. Мне, конечно,
тоже было бы интересно на Путина взглянуть, так кто же даст. Не подойдешь же к
нему спокойно и не скажешь: «Дядя Вова, здрасьте!» Хотя «дядя Вова» — это как"
то тупо и нагло. Лучше все"таки «Владимир Владимирович». Хоть и официально,
но зато правильно. И в морду не получишь.

А снилось мне именно то, что я получаю в морду, причем по полной программе
огребаю так. И что самое обидное — плющит меня какой"то шкет в детской коляс"
ке. Лежит себе и рвет меня безжалостно, а я ниче сделать не могу. Не понравился
мне такой сон, и я проснулся с каким"то неприятным ощущением. Типа предчув"
ствие у меня какое"то было или что"то в этом роде.

Я оделся и повалил к Патлатому. У того, наоборот, было зашибенное настрое"
ние.

— Чё хмурый такой?
— Да так, — ответил я.
— Пока не узнаешь, что от тебя кто"нибудь залетел, отрывайся по полной и ра"

дуйся!
— Спасибо за совет.
Помолчали. Патлатый одевался. Рано вставать — не в его принципах.
— Да, чё"то сон у меня беспонтовый был сегодня, — пожаловался я.
— Снилось, как ты очко Федорчуку полируешь? — заржал товарищ. — Или как

он тебя шпилит?
— Да иди ты! Неа. Мне снилось, будто мне шкет люлей нереальных вешает.
— О, плохи твои дела.
— Правда?
— Ну, конечно. За педофилию сажают, — и опять начал ржать.
— Патлатый, я же серьезно. Хорош стебаться.
— Сон как сон. Телку тебе надо.
— Понятно, что телку. Нет. У меня просто предчувствие какое"то странное. Мо"

жет, мне подсознание что"то сказать пыталось? Мне прямо больно было.
— Какое подсознание? Один раз передачку посмотрел, будешь теперь про сны за"

гоняться до пенсии. Забей. Мне тоже всякая хрень снится, я не запоминаю просто.
— Не знаю, сны — прикольная штука, если вот такая лажа не снится.
— Если ты сейчас не заткнешься, я сам тебе навешаю. Без помощи твоих шкетов.
— Ладно.
Еще помолчали. Теперь Патлатый завтракал. Йогуртом. Прямо как девочка.
— Чё еще расскажешь?
— Путин сегодня приехал.
— А, и чё? — равнодушно спросил Патлатый.
— Не знаю. Прикольно.
— Чё прикольного?
— Ну, как… Увидеть его было бы прикольно.
— На фига?
— Не знаю.
— Ты еще не насмотрелся на него? Меня уже тошнит просто.
— Так то по ящику, — возразил я. — Вживую интереснее.
— Офигеть! — с едким сарказмом сказал Патлатый и принялся за второй йо"

гурт. Сладкоежка.
— Не, ну, правда. Он же сколько лет уже у власти, а мы до сих пор его только по

ящику и видели.
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— А вживую он тебе на фига? Чё, он рэп читать будет или тектоник танцевать?
— Нет, конечно.
— Или ты с ним как с товарищем пообщаться хочешь?
— Хочу. Почему бы нет? Я бы пообщался.
— Нужны мы ему…
— Конечно, нужны, он же бывший президент, ему все нужны.
— Хочешь ему пятки полизать? Иди, он рад будет.
Умеет же испортить настроение.
Йогурт был съеден. Мы отправились в офис. По дороге не разговаривали. Пат"

латый посматривал на меня и посмеивался. А я шел и присматривался. Вдруг и
вправду Путин мимо проедет, а я крикну ему, что у меня тоже носки рвутся, и куда
чаще, чем у него.

— Сигареты кончились! — сделал неприятное открытие Патлатый. — Давай в
магаз зайдем.

Зашли. Народа было немного. И все активно обсуждали приезд Путина. Дедок в
столетней шляпе рассказывал, что у него зятек какой"то высокий чиновник и что
тот уже второй месяц сам не свой, осунулся, похудел, а сегодня вообще бледный
как смерть ушел.

— Так! — бесился Патлатый. — Валим отсюда!
Купить сигареты, оказалось, не так"то просто. Большинство хозяев магазинчи"

ков из страха просто не стали открывать магазины. А те, которые были открыты,
кишели подобными дедами и бабульками.

— Видимо, не судьба тебе сегодня покурить! Так и бросить несложно! — конста"
тировал я.

— Да иди ты! — злился Патлатый. — Все равно куплю.
И правда купил. У бесстрашной бабульки, торговавшей семками и сигаретами.

Может, она не от мира сего, но ей совершенно по барабану был Путин. Стоило
взглянуть на выражение ее лица, и становилось понятно, что ей вообще все по ба"
рабану, кроме семок.

И вот мы добрались до офиса. В дверях столкнулись с Серегой Косым. Патла"
тый скривился: он терпеть не мог Серегу.

— Привет! — улыбнулся Серега и протянул руку Патлатому.
Тот брезгливо пожал ее и вошел внутрь. Я последовал за ним.
— Я к Михаилу Анатольевичу, ждите меня здесь! — скомандовал Патлатый и

исчез за массивной дверью.
Я сел на стул и зевнул. Офис у нас ниче так, только маленький — всего две ком"

наты — и находится черт знает где. Ну, это, естественно, чтобы за аренду меньше
платить, как выразился бы Кэп. Патлатый не торопился, мне было скучно. Все уже
работали, а мы торчали тут по его милости.

Наконец Патлатый вышел. Михаил Анатольевич чем"то очень сильно насме"
шил его, он ржал, не переставая, минут десять, не меньше. Потом вроде успокоил"
ся, но тут же выдал еще одну серию десятиминутного ржача.

Меня это начало доставать, и я так и сказал этому чертову хохотуну:
— Хорош ржать, бесит уже!
— Уф! — успокоился он не сразу и вытер слезу с левой щеки. — Ну Косой, ну не"

удачник!
— Чё случилось?
Мы шли уже по улице, и я, как обычно, тащил коробку с пылесосом.
— Да мне Михаил Анатольевич рассказал, как он вчера лоханулся.
«Вот что заставляет нас ржать до коликов, — подумал я, — чужие неудачи.

Ничто другое не радует нас так искренне».
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— И как он лоханулся? — пришлось спросить, пока Патлатого не захватил но"
вый приступ гогота.

— Поперлись они вчера на Пушкинскую. Косой весь такой на понтах проводит
презентацию, сам с себя прется просто, он же бог презентаций. Мы, говорит, вам
покажем наш «чудо"пылесос» в действии, давайте, говорит, я ваш ковер пропыле"
сошу, и вы увидите, насколько он пыльный. А хозяин лыбится стоит. Давайте, мол,
пылесосьте. Ну, Косой и стал пылесосить. А хозяин все лыбится. Тот не врубается,
в чем дело, думает, что хозяин просто веселый такой или, может, дебил. Полез
внутрь. Можете, говорит, начинать бояться, потому что все, что вы сейчас увиди"
те, вы вдыхаете каждый день. И сам охренел! — Патлатый радостно загоготал. —
Фильтр пустой совершенно! Чего"то не так! — испугался Косой. Не так пылесос со"
брали, наверное, подсказал ему Витек. Да, обрадовался Косой, еще раз попробуем.
Хорошо, хорошо — не спорит хозяин и опять лыбится. Косой стал пылесосить еще
усерднее. Даже вспотел. Проверяют. Фильтр пустой! У вас чё за пылесос? — дога"
дался Косой. Обычный, говорит мужик, совковый еще. Тот вообще в шоке. Отдал
пылесос Витьку, на, говорит, ты попробуй. Попробовал Витек. И опять то же. Иде"
ально чистый ковер. Косой аж пятнами покрылся. Тут уже мужик этот устал ржать,
сжалился над ним, не расстраивайтесь, говорит, так — мы этот ковер только что из
химчистки привезли. Прикинь? Пять минут, говорит, как расстелили.

Патлатый ржал почище зрителей «Комеди"клаба», а мне почему"то даже жалко
стало Серегу. Видимо, те, кто знает, что такое неудача, могут с легкостью понять
другого человека и его беду, поскольку не утратил чувство сострадания. Бр"р"р. Чё
за бред я сказал? Главное — не пил с утра.

Мы шли по пустынной улице. Ну, как пустынной. Впереди мельтешила парочка
лет под пятьдесят обоим. А больше никого. Особенно на дороге. У нас в городе и
так не то что пробок, но и намека на них нет (этим мы, кстати, выгодно отличаемся
от столицы), а сейчас и вовсе ни одной машины не было. И тут раз, и раздался
мощный рев сирены. И буквально в следующую секунду из"за поворота выскочила
пожарка и пронеслась мимо нас со свистом.

— К Путину поехали! — решила тетка.
— Чего вдруг? — удивился ее муженек. Он был ниже и худее чуть ли не впо"

ловину.
— Никогда так быстро не ездили. Небось сами пожар и устроили.
— Показательное выступление, что ли?
— Застрелите меня, пожалуйста! — застонал Патлатый.
Стрелять в товарища негуманно. Но если бы у меня был ствол, я бы исполнил

его просьбу. Ладно, не суть.
В подъезде меня вновь охватило чувство тревоги.
— Может, снизу начнем? — предложил я.
— А смысл?
— Не знаю.
— Ну ты и тупень! — поразился Патлатый. — Спускаться"то легче, чем подни"

маться.
— Так"то да, но чего"то у меня предчувствие вновь активировалось.
— Тоже мне активированный уголь. Я подниматься не хочу.
Мы зашли в лифт и поехали наверх.
Первые два этажа были преодолены с привычным нулевым результатом. А вот

следующий… Мы стояли возле железной двери, которую явно не мешало бы по"
красить. Патлатый уже собирался нажать на звонок, как вдруг дверь открылась
сама, и на пороге появился мужичок лет под шестьдесят. Он был лысый, полный,
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невысокий. В общем, стандартный набор. Мужичок увидел нас и отскочил от не"
ожиданности назад. Тут только я обратил внимание на то, что он, несмотря на жару,
был в теплом сером плаще.

— Здравствуйте! — надел на себя приветливую рабочую улыбку Патлатый.
Он сделал уверенный шаг вперед и кивнул мне, чтобы я не отставал.
— Что вам нужно? — нервно спросил мужичок.
Вместо ответа Патлатый сделал еще один шаг и оказался в квартире. Я семенил

позади.
— Кто вы такие? — чуть ли не перейдя на фальцет, возмущался мужичок.
Убедившись, что я тоже оказался внутри, Патлатый самым что ни на есть медо"

вым голосом произнес:
— Да не волнуйтесь вы так! Сегодня у нас день чистых ковров, и я предлагаю

вам совершенно бесплатно прослушать презентацию и лично проверить возмож"
ности нашего изумительного «чудо"пылесоса»!

— Какого, к черту, пылесоса? — никак не мог въехать мужичок.
— Я вижу, что вы согласны! — сказал Патлатый и нагло захлопнул дверь.
В этот момент внутри у меня что"то защемило, и я вспомнил про утренний сон.
А Патлатый уже, словно виртуозный пианист, с легкостью исполнял кантату

презентации.
— Это не займет много времени! — тараторил он. — Максимум час. Но это са"

мый максимум. А так — мы за полчаса управимся!
— Какие полчаса? — наконец пришел в себя мужичок. — Немедленно покиньте

дом, молодые люди! Я тороплюсь!
— Все мы куда"нибудь торопимся, но скончаемся точно в срок! — парировал

Патлатый! — Я же говорю, что мы не отнимем у вас много времени!
И чтобы затруднить мужичку попытки выгнать нас, Патлатый выхватил у меня

коробку и поставил ее на пол между ним и собой. Мужичок громко застонал.
— О, Господи! За что мне это?
— Вот именно! — подтвердил Патлатый! — Поблагодарите Господа, вы даже

сами не представляете, как вам повезло! Наш пылесос — это настоящее чудо техни"
ки, и я нисколько не преувеличиваю! Уже третий год на всех международных
выставках он занимает исключительно первые места!

— Да хоть десятые! — не успокаивался мужичок.
— Вы должны понимать, что просто так невозможно добиться такого оглуши"

тельного успеха, — продолжал Патлатый, не слушая его. — На разработку нашего
пылесоса было потрачено более двухсот миллионов долларов.

С невероятной скоростью из моего товарища вылетали такие слова, как «Харли
Дэвидсон», «многофункциональная система», «всевозможные и невероятно удоб"
ные насадки», «экономия времени и энергии», «неувядаемое здоровье и отличное
настроение», «сапрофиты и аллергены», «разумное соотношение цены и качества».
Мужичок буквально кипел от негодования, но никак не мог перебить опытного
Патлатого. А тот с каждой минутой становился настырней и говорливей.

И вот когда шальная мысль Патлатого привела его к утверждению, что недале"
ко то время, когда наш «чудо"пылесос» непременно будет в каждом доме, что каж"
дый уважающий себя человек уже приобрел его, и даже не по одному, когда эта са"
мая гнусная мысль унесла его в русло правительства и он упомянул Путина, вот
именно тогда терпение мужичка лопнуло окончательно, и спустя мгновение струя
едкого газа впилась сначала в лицо Патлатого, а затем и в мое.

Было это примерно так.
— Путин! — сказал Патлатый.
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Мужичок, нервно переминавшийся с ноги на ногу, вздрогнул, бросил на Патла"
того гневный взгляд и начал пшикать из баллончика, вытащенного из"под плаща.

Я упал на пол и схватился за голову. Боль была отвратительная. Меня бы, на"
верное, вырвало, если бы не мощнейший удар, вырубивший меня напрочь.

Я не знал, сколько провалялся без сознания, но когда открыл глаза, то обнару"
жил не самое приятное зрелище. Мы с Патлатым сидели на полу спиной друг к
другу и были обмотаны толстенным слоем широкого и коричневого, как грязная
вода, скотча. Для прочности нас скреплял армейский ремень, застегнутый на уров"
не груди. Удивительно, но его длины хватило на нас двоих. Я застонал, так как го"
лова просто раскалывалась. Патлатый молчал. Видимо, был без сознания, и ему
досталось куда больше, чем мне.

Мужичок бегал по комнате, явно что"то искал.
Не в моем положении было шутить, но я почему"то стал остер на язык.
— Сударь, а вас не учили, что бить людей по голове и отравлять их газом край"

не негостеприимно? Я бы даже сказал — моветон! Вам бы не мешало обучиться хо"
рошим манерам!

Мужичок остановился и внимательно посмотрел на меня.
— Сударь, вы захотели еще в морду?
Честно скажу, в морду я не хотел.
— Что ж, вы правы. Бита куда весомее хорошего воспитания!
— Кто бы говорил о воспитании, сударь! Врываться в чужой дом без приглаше"

ния — это, знаете ли, тоже не мастер"класс по этикету.
Оснований для спора не было. Мужичок вновь заметался по комнате. Патлатый

не двигался и, как мне показалось, не дышал. Мне стало скучно, и я решил обра"
титься к мужичку еще раз.

— Сударь, а что вы ищете? — вежливо спросил я. Мне не хотелось выглядеть
грубияном.

— Да вот скотч кончился. Пытаюсь найти еще, — признался мужичок. — Боюсь,
что вы ненадежно связаны!

Он явно нервничал. Мне бы тоже следовало впасть в панику или в близкое к
ней состояние: начать кричать и отчаянно звать на помощь. Но делать это у меня
не было ни малейшего желания. Возможно, таким образом проявил себя газ, отри"
цательно подействовавший на мой рассудок. Вместо агрессии я проникся симпати"
ей к мужичку.

— Признаюсь, сударь, что и я нахожу, что вы не лучшим образом связали нас с
Патлатым. Если хорошенько постараться, то можно высвободиться!

— Что же я могу поделать? — всплеснул руками мужичок. — Я же не рассчиты"
вал принимать вас сегодня у себя! К несчастью, я только вчера израсходовал ог"
ромное количество скотча.

— А зачем вам столько скотча?
— Это вам знать ни к чему, сударь!
— А почему вы так странно разговариваете?
— Это вы у меня спрашиваете? Мне кажется, вы первый начали так выражать"

ся. А я последовал вашему примеру.
— Честно говоря, я сам впервые использую подобные выражения. Думаю, это

эффект от газа.
— Может быть… — пожал плечами мужичок. Он уже давно прекратил свои по"

иски и мирно вел со мной эту не совсем логичную в подобной ситуации беседу.
— А почему вы связали нас именно скотчем, сударь?
— Знаете что, прекратите называть меня сударь! Сейчас не девятнадцатый век!
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— Хорошо, сударь, прекращаю!
Я почувствовал дыхание Патлатого. Он начал слабо постанывать.
— Так все"таки почему скотч?
— Не знаю, чем вам так не угодил скотч?
— Да, собственно, ничем. Просто в таких случаях удобнее использовать веревку.
— Только не надо умничать! — вновь занервничал мужичок. — Вы ворвались ко

мне, сорвали все мои планы, мне пришлось применять насилие! Думаете, мне само"
му хотелось этого? Абсолютно нет! Я, может быть, в первый раз оказываюсь в та"
кой ситуации! Разумеется, я растерялся! И потом, у меня нет веревки!

— Только не обижайтесь, но сразу заметно, что вы не профессионал. У вас чего
только не валяется, а веревки нет.

Комната мужичка действительно была завалена всевозможным хламом. Для
описания подобного беспорядка зачастую используют выражение «сам черт ногу
сломит».

Мужичок не обиделся. Он крайне активно над чем"то размышлял. Вдруг его
лицо просияло, как отбеленные зубы курильщика.

— Вспомнил, где он может быть! — вскрикнул он и выбежал из комнаты.
Меня уже во второй раз одолела скука.
— Патлатый! — позвал я.
Но товарищ, видимо, снова потерял сознание. Он перестал стонать и не шеве"

лился. Не зря завтракал йогуртами, здоровье у него такое же, как у девочки.
— Вот, нашел! — похвастался мужичок, вбегая обратно. В руках он держал еще

один браслет скотча.
Но отделить край скотча оказалось не такой простой задачей.
— Черт! — кипел от раздражения мужичок. — Да отрывайся же ты!
Меня накрыла волна материнского сочувствия.
— Давайте я помогу!
— Как же вы мне поможете?
— Да, действительно незадача… Может быть…
Но договорить мне не удалось, так как мужичок все"таки справился со

злосчастным скотчем и принялся обматывать нас вторым слоем.
— Скажите, а вы не убили моего товарища? Он как"то подозрительно не ды"

шит! — поинтересовался я.
— Действительно? — взволновался мужичок! — Мне бы очень этого не хоте"

лось.
Браслет скотча стремительно таял. На новом круге, когда наши взгляды встре"

тились, я задал новый вопрос:
— Так все"таки, может быть, вы проверите? Во"первых, это мой товарищ, а во"

вторых, я категорически не переношу покойников, у меня своего рода фобия.
— Как же я проверю? — удивился мужичок.
— А вы пульс пощупайте!
— Пульс я никогда не умел находить.
— Вот ужас!
Он склонился над Патлатым.
— Все в порядке с вашим товарищем! Вернее, не все в порядке, но он точно жив!
— Как вы это поняли?
— Я слышу его дыхание!
— Раз так, то все в порядке! — успокоился я. — Скажите, а вам не жарко в плаще?
Мужичок не ответил и стал заматывать нас еще быстрее.
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— А вы знаете, что человек начинает видеть сны с той же секунды, как
закрывает глаза, и они не заканчиваются до тех пор, пока он их не откроет? —
вспомнил я про передачу.

— Нет.
— Теперь знаете! А вам какие сны снятся?
— Никакие!
— Такого не может быть! Все же видят сны!
— А я не вижу.
— Вот и товарищ говорит, что не видит. На самом деле вы их просто не запоми"

наете. А еще нам часто снится то, о чем мы думаем перед сном. Вот вы о чем думае"
те перед сном?

— Ни о чем.
— А мне, знаете, часто снится Вера Брежнева.
— Как интересно, — равнодушно сказал мужичок.
Тут закончился скотч, тем самым огорчив его.
— Черт! — вскрикнул мужичок.
— Что такое?
— И этот закончился!
— Ну, теперь"то вы нормально нас связали, думаю, мы не сможем освобо"

диться!
— Я хотел заклеить рты!
— Я что, много разговариваю? — удивился я.
— Во"первых, вы и в самом деле слишком разговорчивый, как и ваш товарищ,

ну, когда он еще разговаривал, а во"вторых, вы же сейчас начнете кричать, звать на
помощь, кто"нибудь услышит, а мне эти неприятности ни к чему.

— Не буду я кричать! — возмутился я. — Зачем?
— Какой"то вы странный!
— Но я же понимаю, что вы не для того нас связывали, чтобы мы доставляли

вам проблемы. Я ведь не кричал до этого.
— Не кричал, — согласился мужичок.
— Вот и теперь мне ни к чему кричать.
— Все равно лучше замотать для надежности! Или кляп вставить.
Мужичок подошел к шкафу и стал там рыться.
— Позвольте полюбопытствовать, что вы ищете на этот раз?
— Тут у меня носки лежат. Для кляпа, думаю, в самый раз подойдут.
— Ваши?
— Кто?
— Носки ваши? — задал наиглупейший вопрос я.
— Мои. Вы брезгуете?
— Признаюсь откровенно — брезгую.
— Они чистые.
— И все равно — брезгую. Не скажу, что я до жути чистоплотный, но мало ли,

что с ними могло произойти. А это все"таки рот.
— Хм…
— Но вы можете засунуть их товарищу. Думаю, он не будет возражать.
— Он не побрезгует?
— Да как сказать. По"моему, ему сейчас все равно.
— Вот у меня и новые есть! — обрадовался мужичок!
Он всунул носок в рот Патлатого. Тот еле слышно простонал что"то.
— Может, и вы согласитесь? — вежливо попросил мужичок.
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— Они у вас из чего?
— Из хлопка.
— Нет, — покачал головой я. — На хлопок у меня аллергия. Даже не просите.
— Жаль! — вздохнул мужичок.
И тут массивные часы, ну такие, старые еще, с гирями, начали громко бить.

Я аж вздрогнул. А мужичок посмотрел на циферблат, подпрыгнул на месте и в ко"
торый уже раз заметался по комнате.

— Господи, Господи! Уже два! Бог ты мой! Два часа! — восклицал он.
Еще секунда — и мужичок убежал бы.
— Куда так можно торопиться? Не на обед же с Путиным, — пошутил я.
Зря я, наверное, так пошутил. Потому что мужичок резко остановился и по"

смотрел на меня. Не по"доброму так посмотрел, каким"то звериным взглядом. Ви"
димо, нельзя при нем упоминать Путина, второй раз уже свирепел. Казалось, что
сейчас он зарычит, сорвется с места и растерзает меня на мелкие кусочки, как оша"
левший от куска красной ткани бык.

— Не смей мне говорить про этого самозванца! — рявкнул мужичок.
Как бы ни действовал на меня газ, мне впервые стало страшно.
— Хорошо, синьор! Я не буду! Только почему он самозванец?
Глаза мужичка налились кровью. Это могло закончиться крайне неутеши"

тельно.
— Потому что это я — Путин! Я — Путин, а не он!
Интерес уложил страх на обе лопатки.
— Вы Путин? — сказать, что я был ошеломлен, — значит ничего не сказать. —

Премьер Российской Федерации?
— Какой премьер? Нет, я Путин Николай Андреевич! А тот Владимир Владими"

рович. Ты разве не знаешь?
— Знаю. Владимир Владимирович Путин.
И мужичка, то есть Николая Андреевича Путина, всего передернуло.
— Так вы родственники! — осенило меня.
— Упаси, Господь, от такого родственника! — разгневанно ответил Николай Ан"

дреевич.
— Так почему же вы его так ненавидите?
— Некогда мне тут лясы точить! Я опаздываю!
Путин резко развернулся и направился к выходу.
— Постойте! — окликнул я его. — Вы должны мне рассказать, иначе...
Интерес превратил меня в бесстрашного Капитана Америку.
— Иначе что? — клюнул на мою удочку Николай Андреевич.
— Иначе я все"таки начну громко кричать, и сюда сбегутся все соседи.
— О, Господи!
— А"а"а! Спасите, убивают! — заорал я что было сил.
— Довольно подло вы поступаете! Это же настоящий шантаж! — возмутился

Путин.
— Убивают! — повторил я.
— Хорошо! — сдался Николай Андреевич. — Две минуты, и убегу! Вы видели

фильм «Весна на Заречной улице»?
— Неа!
— Вот что значит современная молодежь! Ни черта не знают! — заворчал Нико"

лай Андреевич.
— Речь не обо мне.
— Так вот. Есть там один персонаж, Николай Рыбников его играл. И персонаж

этот хотел фамилию свою прославить, как он говорил: «Хочу, чтобы фамилия
наша зазвучала».
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— Бред, — негромко сказал я.
Путин не услышал.
— Очень понравился мне и фильм этот, и персонаж. Мне тоже захотелось фами"

лию свою прославить. Тем более что она редкая. Была.
— Какая? — спросил я.
Он посмотрел на меня, как скинхед на гастарбайтера.
— Поступил я в педагогический. Тогда это профессия престижная была, не то

что сейчас. Думаю, стану великим педагогом, как Лобачевский или Макаренко,
придумаю свою систему, назовут ее потом «Педагогика Путина». Хорошо! Вот и
зазвучит фамилия! Проектов у меня уйма в голове была! Учился на одни пятерки.
Красный диплом. В аспирантуру с лучшими результатами взяли. А как закончил
учебу да в школу пришел, тут и понял, что рано о славе мечтать начал. Дети"то
сплошь все ленивые да неспособные! Одни кретины вокруг! Но я не стал опускать
руки. Учу кретинов"то этих да себе на ус мотаю что да как. Через двадцать лет все"
таки разработал систему не хуже, чем у Макаренко. Сколько времени, сколько сил
потратил, но цель"то была! Святая цель. И вот стали кретины мои пятерки с чет"
верками получать да на олимпиады всероссийские ездить. Мне уже и завуча
предложили, и на конкурс «Учитель года» отправляли. Все, о чем мечтал, можно
сказать, в одном шаге было. Даже в газете статью обо мне напечатали с фотографи"
ей! Я чуть ли не все номера сам и скупил. Приятно ведь как! Звучит фамилия
Путин! И ведь как звучит? Гордо! Столько лет труда, но не напрасно. Ведь не на"
прасно?

Я пожал плечами.
— А на следующий день просыпаюсь, включаю телевизор, смотрю новости. По"

казывают — и. о. Президента Российской Федерации Путин. Что за ерундовина,
думаю? Как Путин? Какой Путин? Это ведь я Путин Николай Андреевич. Но нет,
еще один Путин имеется! И каков, обскакал меня на шаловливом скакуне успеха! С
тех пор ни одного дня не было, чтобы его по телевизору не показали да не восхва"
лили! Каково это — получить такой удар от судьбы практически на вершине соб"
ственной славы?

Я вновь пожал плечами. Мне это было незнакомо. У меня"то что ни на есть
обычная фамилия — Медведев, таких сотни, и никакая слава мне не светит, да и не
нужна.

— Тут уж не зазвучала фамилия, загремела! — распылялся Николай Андрее"
вич.— И без моего участия. Что я мог поделать? Ничего. Даже если бы моя система
получила мировое признание, все неминуемо бы сравнивали меня с этим Пути"
ным, не родственник ли? Нет, не родственник! Но и не первый! Участь вторых
ужасна. Ими никогда не восхищаются, их никогда не запоминают, они уходят из
этой жизни со сгорбленными спинами, несчастными и навеки покоренными. Уж
лучше бы я был рожден Петровым"Ивановым"Федоровым. Там уже сотни лет на"
зад все отгремело. Но нет! Господь выбрал для меня другую фамилию и вдоволь
повеселился над моим поражением.

Путин закончил свой монолог, потрясая по"театральному руками.
Вся эта патетика мне была чужда, но я не мог остаться равнодушным к чужому

горю. Мне стало жаль Путина не потому, что жизнь обломала его, а потому, что этот
жалкий лысый учитель тронулся своим воспаленным мозгом.

И не успел я закончить мысль, как Путин захохотал. Нехорошо так, по"дья"
вольски.

— Но настал час расплаты! — возвестил он.
— О чем это вы? — не мог врубиться я.
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— Больше не будет никакого Владимира Владимировича!
— Да хватит уже говорить загадками! — пожаловался я.
— Узнав о моем существовании, Путин решил меня облагодетельствовать

и пригласил на встречу, — Николай Андреевич распахнул плащ. — Вот! Вот его
встреча!

Я, конечно, не особо разбираюсь в таких штуках. Но то, что я увидел под пла"
щом, крайне смахивало на самодельное взрывное устройство! Ну ничего себе по"
торговали пылесосами! Меня аж перекосило всего. Попахивало терроризмом.
В нашем захолустье? Я потряс головой. Не приснилось ли мне все это? Но нет. Все
было реально. И бомба, и лысый Путин, и пылесос, и Патлатый, и даже скотч.

Путин запахивал плащ обратно.
— Вы не сделаете этого! — уверенно сказал я!
— Ну уж, бросьте! Я твердо решил и доведу все до конца!
Он решительным шагом направился осуществлять свою безумную идею. Конеч"

но, Путина охраняют, но мало ли, Кеннеди"то все"таки удалось убить, да что там
Кеннеди, у нас и царей скольких поубивали. Меня вновь охватило неприятное
ощущение, совсем как утром.

Я набрал в легкие воздуха и выпустил из себя мощнейший вопль, на который
только был способен мой молодой организм.

— Ааааааааа. Путин!
Путин услышал и вернулся.
— Да что ж вы делаете, молодой человек? — возмутился он. — Вы такой бесче"

ловечный!
— Я не дам вам этого сделать! — неистово кричал я. — Да я за Путина вас порву!
Он подошел к музыкальному центру и включил его на полную громкость. За"

кричала какая"то жуткая попсятина.
Путин что"то сказал, но я ни черта не услышал.
Я стал дергаться, как пьяная гопота на дискотеке, и почувствовал, что Патлатый

тоже совершает какие"то телодвижения. Значит, пришел в себя. То ли в состоянии
аффекта, то ли просто оттого, что скотч есть скотч, мы с легкостью освободились.
Патлатый побежал к центру и вырубил его.

— Я думал, меня сейчас вырвет! Слушает хрень какую"то! — пожаловался Пат"
латый.

Но я не слушал его. Я был уже у двери. Дернул! Закрыто! Мозг работал с быстро"
той реактивного двигателя.

В окно — не вариант. Через балкон к соседям — слишком высоко. Телефон.
Точно!

Я рванулся к аппарату и набрал номер.
— Алло! Ну, где вы там все? Возьмите трубку! Тут вопрос жизни и смерти! Алло!
— Да ладно, расслабься ты! — сказал Патлатый. — Подумаешь, одним Путиным

меньше станет! Или двумя.
Я посмотрел на него и не понял, шутил он или говорил серьезно…

Когда я увидел Путина, не того лысого учителя, а известного всем Путина, пре"
мьера, он показался мне чересчур невысоким. Это, наверное, оттого, что в телеви"
зоре все выглядят как"то масштабнее.

Он весело улыбался и поздоровался со мной за руку!
Я открыл рот, но так и не решился спросить. Он заметил это.
— Вы что"то хотели спросить?
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Я кивнул.
— Владимир Владимирович! А у вас есть «чудо"пылесос»?
Путин закатился от смеха, но так и не ответил. Я хотел его расспросить и про

носки, и про велосипед с первой девушкой, но было как"то неудобно. Повсюду
толпились чиновники, репортеры, фотографы и просто зеваки.

Путина"учителя спасти не удалось. При попытке задержания он взорвал себя.
К счастью, кроме него, никто не пострадал. Так, думаю, и к лучшему. Во"первых, он
все"таки попал в историю, а во"вторых, в тюрьме ему явно было бы не сладко.

Федорчука, проводившего задержание, повысили в должности.
Патлатый, хоть и не горел желанием спасать премьера, в очереди за наградой

оказался первым. Что и говорить — ушлый человек. Гордым мой товарищ не был,
но от медали отказался, выбрав поездку на Мальдивы и личный автомобиль.
Мальдивы Путин пообещал организовать в ближайшие сроки, а вот машину пода"
рил Патлатому немедленно — желтую «ладу"калину».

Ну, а я… Когда премьер спросил меня, что я хочу получить от него лично в пода"
рок, то, не мешкая ни секунды, я заявил, что хочу новый пульт и «чудо"пылесос».
Теперь он стоит в кладовке, и мы с мазэр можем не беспокоиться о нашем здо"
ровье.

Что еще могу добавить? Путин оказался отличным мужиком. По крайней мере,
это был не самый худший Путин на этой планете.
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Роман РУБАНОВ

* * *

У времени взять взаймы,
Купить билеты на поезд,
Сказать машинисту: «Дай мы
Поведем поезд!»

Он спросит: «Куда поведем?»
А мы ему не ответим,
Просто линию проведем
На карте. Отметим

Этой линией ровный путь.
Во избежание новых вех
Мы поедем куда"нибудь
Вверх.

Но вниз потянут нас нити,
И ангел, летящий навстречу,
Спросит: «Куда вы летите?
Там нет ничего...»

* * *

Плачет Таня. Мячик утонул.
Молодость прошла, и муж в запое…
Танечка, не плачь, возьми отгул,
Да оставь ты этот мяч в покое,

Отдохни, ведь Агния Барто
Знать не знала о такой концовке:
Мячик, лужи, мальчик под зонтом
На пустой трамвайной остановке,
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го района Курской области. Окончил Рыльское педагогическое училище. По окончании
училища работал в школе, преподавал историю. Затем окончил Курский государственный
университет, факультет теологии и религиоведения. Работает в Театре юного зрителя «Ро"
весник». Актер высшей категории. Член Союза курских литераторов. Публиковался в
журналах «Лампа и дымоход», «День и ночь», литературном альманахе «Ликбез». Лауреат
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ласти (2009, Рыльск), дипломант и лауреат нескольких региональных конкурсов.
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Пьяный муж и дочка на сносях,
Как пинок ногой в живот — зарплата…
Наша жизнь — несовершенна вся,
Что ж теперь рыдать? А ведь когда"то,

В детстве, было все наоборот:
Рубль за счастье, эскимо и мячик,
Карусель, последний оборот
И напротив самый лучший мальчик.

* * *

Картавит дорога.
На каждой кочке звучит Вертинский.
Я еду в родимое захолустье.
След от ожога
Твоей помады в моей щетине
Немного грустный.

Окно потеет.
Водитель шутит: «Наверно, выпил
С друзьями, как водится, накануне».
В душе теплеет,
И с сигареты слетает пепел,
Как пух в июне.

Сон разбавляет
Дорожный притор однообразный.
Я просыпаюсь от дикой жажды.
Мой взгляд цепляет
Парящий в небе крестообразно
Журавль бумажный.

Отстегнут ремень.
Шагаю шатко, мелькают зебры
В глазах, я падаю у забора.
Такая темень.
Меня тошнит на родную землю —
Выходит город.

Звезда Рождества

Кукушку полночь выгнала из часов:
«Кукуй! Давай отсчитывай каждый вздох».
Кукушка кукует на тысячу голосов,
В одном из них, неизменно, присутствует Бог,
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Он глядит на жизнь комнаты изнутри
На расстоянии вытянутой руки.
И в лампочке тусклой Звезда Рождества горит,
Ее зажигают обычные рыбаки,

Их двенадцать. С одиннадцатым «ку"ку»,
Один из них, тот, чей поцелуй острей,
Выходит и молча вешается на суку
Старой вешалки, расположенной у дверей.

Входит хозяин. В комнате гаснет свет.
Полночь на перекрестке колет дрова.
Роняет небо на землю обломки планет.
Бог со стремянки вкручивает Звезду Рождества.

* * *

Летит лист —
Бывшая задача по геометрии,
Глядит клест —
Бывшая птица, а ныне — чучело,
Звучит твист,
Популярный в прошлом столетии,
Поджал хвост
Кобель в ожидании лучшего.

Закрыл дверь
Хозяин в свою комнату,
Забыл хворь
Старик, бегущий за поездом.
Идет зверь.
От зверя несет копотью,
А он несет хор
Таких же зверей за поясом.

Трубит в рог
Ангел из Откровения,
Пророк жив,
Но чувствует, что не вынесет,
И ждет Бог
Новое поколение
Из зерен добрых, которое может вырасти.

Рубашка Бога

Сшивает дождь с землею небеса
стежками крупными совсем небрежно —
бывают же такие чудеса...
А утром еле брезжила надежда,
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и солнце выползало из"за туч,
термометр за окошком колебался,
и прыгал по шкале бордовый луч:
взлетал до десяти и понижался...

Но ткань небес подогнана к земле,
и храбрые небесные портняжки
сшивают воедино небо, лес,
поля и реки — славная рубашка

выходит. Бог наденет и вздохнет
(мы, как ворсинки, изнутри свернулись),
лишь воротник рубашки расстегнет,
чтоб мы от доброты не задохнулись.
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Ильдар АБУЗЯРОВ

ХЛЕБ ДЛЯ АРЛЕКИНОВ.
Рассказ о не дружбе

1

Я никогда не писал писем. Таких больших писем на разлинован"
ных кем"то листах, которые можно было бы отложить в сторону, спрятать под по"
душку, чтобы утром достать мятую линевку и вновь погрузиться в чтение, вернуть"
ся"продолжить"насладиться, залиться слезами или осыпаться смехом.

Ну, раз уж ты, читатель, хочешь получить такое письмо… А я знаю, подсозна"
тельно ты хотел бы сейчас читать не рассказ, а письмо, адресованное лично тебе,
анонимное любовное послание от какой"нибудь незнакомки или незнакомца. Раз
уж ты так жаждешь упиться интимным разговором тет"а"тет, душа в душу, да я и
сам, признаться, не приемлю разговоров в компании ни о чем. Не люблю из пусто"
го в порожнее.

Раз уж ты хочешь, чтобы письмо было адресовано именно тебе, письмо, сло"
женное конвертиком"журавликом, и чтобы на каждом из четырех лепестков кон"
вертика"секретика, как в той детской игре, была загадка"подсказка, изволь — я за"
гибаю углы большого листа и на каждом пишу имя: Саня, Соня, Сеня.

Три четверти или четыре трети. Представь, я пишу эту любовную историю под
определенный ритм, намекающий на любовный то ли треугольник, то ли четырех"
угольник.

Итак, моих товарищей звали Сеня, Саня, Соня. И в то морозное утро мы —
Саня, Соня, Сеня — шли по серпантину ЮБК, что переводится как «Южный берег
Крыма». Мы возвращались по шоссе из перевального горного пансионата, по пути
ища эдельвейс и любуясь раскатами, разливами моря, небесными волнами,
временами вспыхивающего из"за гор, словно фиолетовая молния или сиреневое
безумие.

Уставшие, мы шли по шоссе с бутылкой водки за пазухой, граненым стаканом
работы Мухиной в кармане и огрызком яблока в замерзшей руке. Шли слегка под
мухой. Полные необъяснимого морозного счастья, когда солнце, как обгрызенное
червями"лучами яблоко, еще греет, но уже не манит.

И то, что девушка, почти жена, Сани — Соня — была среди нас, придавало этому
счастью столь необходимую гречинку горечи. Горчинку величиной с муху в гране"
ном стакане меда. Это счастье было тем более странным для Сени, потому что еще
накануне он ходил по горной долине, пребывая в полном слез горе, и его башмаки
тонули в холодной зеленой росе по самые червяки шнурков.

Ильдар Анварович Абузяров родился в 1975 году. Окончил исторический факультет
Нижегородского университета. Дебютировал как поэт в 1998 году. Автор книги прозы:
«Осень джиннов». Ярославль: ДИА"Пресс, 2000. Печатается как прозаик в журналах
«Нижний Новгород», «Знамя». Дипломант фестиваля «Зиланткон» (2000). Живет в Ниж"
нем Новгороде.
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Еще вчера Сеня думал только о том, как бы остаться с Соней наедине и погово"
рить, но язык заплетался, слова слипались, а шнурки то и дело развязывались.

2
И не на что было опереться в ЮБК, кроме как на платановую штангу и зарыться

головой и спиной в сеть листвы, все более запутываясь в грезах о женских ласках
и содрогаясь, как рыба позвоночником, как роща каштанами и желудями.

— Смотрите, — развернул карту Саня, — если бы мы пошли по другой дороге,
очутились бы не в Гурзуфе, а местах более дачных.

— В подъюбниках смачных, — пользуясь нашей поэтичной терминологией, до"
бавил я.

Саня обладал редким шиком, на нем было короткое пальто"пиджак «от Китона»
с широкими лацканами и коротковатыми рукавами, вельветовые штаны, большие
гриндерсы и гномичья шапка, заломленная назад.

На Сене же были беретка с пипкой и двуполое мешковатое пальто «от Уиздо"
ма» до самых пят. Вокруг шеи пятнистым питоном свернулся шарф. В кармашек
пиджака забралась ручная домашняя крыса белого шелкового платка, отчего Сеня
больше походил на грустного мима. Стакан он прятал в длинном рукаве, поближе к
сердцу. Глубоко трагически вдыхал, а потом залпом опустошал очередную порцию
белого чая.

Саня же, в отличие от Пьеро"Сени, с красным носом и розовыми щеками похо"
дил на веселого арлекина. На каждой остановке он элегантно отводил локоть в сто"
рону, скидывая с себя на асфальт пальто, чтобы больше выпить, запрокинув голо"
ву. При этом небрежно повязанный галстук съезжал набок. Он пребывал в счастье
от одного воспоминания о трахат"лукуме, который достался ему на десерт про"
шлой ночью. Он и не подозревал, что секс с соблазненной им девочкой может
быть столь сладким и одновременно таить в себе столько трагизма в Сениных не"
винно"чистых глазах.

К вящему сожалению для Сани и Сени, у Сони не было никакой возможности
переодеваться, как она делала каждый день, охваченная одеждоманией в пансио"
нате. Чтобы не тащить это все, а может, опасаясь холода, Соня надела все разом на
себя. Пальтишко из тонкой шерсти цвета морской волны к первому глотку, жел"
тый пиджачок с коротким рукавом ко второму тосту, красная фланелевая юбка и
тельняшка к тосту за любовь. Все ее костюмы были подобраны с тщательностью
осени, включая охряной свитер и малиновую ленту в волосах. Теперь Соня была
одета как малиновая китайская капуста.

Я бы еще долго мог перечислять стильные наряды Мальвины"Сони, выпивая
за них, но тут наше братство стакана покинули двое. Когда на обочине останови"
лась первая машина — Саня и Соня сели и укатили в осеннюю дымку за перева"
лом. Уехали в авто с грустными"грустными фарами.

— Так выпьем же, други, за дам, не оставляющих своих путников. Или наобо"
рот, — предложил я тост.

Но тут же от выпитого лицо Сени стало в высшей степени необычайно
грустным.

— Они, наверное, сейчас спят в мягком кресле, после всех этих бессонных
ночей, когда звезды играли в футбол, перепинываясь кометами, — вздохнул
Сеня.— Они, наверное, спят, взявшись за руки и прижавшись друг к другу плечами
и головами.

— Хорошо, что мы попрощались так быстро, — продолжал я настаивать на сво"
ем,— тем более хорошо, что мы расстались с ними безо всех этих пауз и поцелуев.
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Хорошо, что они уехали на авто с грустными неморгающими фарами. Так выпьем же
за то, чтобы не оставаться одинокими, чтобы под нашей рукой всегда был комок жи"
вого существа. Пусть это даже будет персидский кот или цирковой дикобраз.

3

Но Сене от моих слов стало еще грустнее.
— Знаешь, — заметил он, — я сегодня зачем"то нагрубил горничной, той, что

приносила нам завтрак, убиралась в комнате и меняла постельное белье.
— Ну, нагрубил и нагрубил, — заметил я, отхлебывая прямо из фляжки,— твоя

грубость уже сошла с ее лица, как прошлогодний снег.
— Нет, я не должен был поступать так жестоко, — спорил со мной Сеня, —

она сказала, что я причинил ей боль, что если бы она была мужчиной, то застрели"
лась бы.

— Застрелись тогда ты! — предложил я, подставляя палец к виску Сани и покру"
тив им. — Ты ведь мужчина!

— Я не застрелился, — продолжал накручивать себя и меня Сеня. — Я в ответ
стал мямлить, что женщины тоже постоянно причиняют мне боль. Резкую, мучи"
тельную, невыносимую боль.

Тут я посмотрел на Сеню и понял, что он еле сдерживает слезу. И что даже если
ему встать, закрыв глаза, у ближайшей штанги"березы, нет никакой уверенности,
что комета слезой не прорвет сеть сетчатки насквозь.

— Неужели она не понимает, как я люблю ее?! — Сеню вдруг прорвало, и слезы
хлынули из его глаз. — Я не должен был срываться из"за нее на другого, ни в чем
не повинного человека!

Он сказал не «девушку», а «человека», потому что, кроме Сони, для него не су"
ществовало других девушек.

— О, да ты совсем расклеился, брат, — сказал я, прижимаясь плечом к воротни"
ку Сениного пальто, — я понимаю…

— У меня ничего не получается с Соней, — рыдал Сеня навзрыд, благо моя курт"
ка не пропускала влаги, — из"за этого я разрушаюсь и грублю другим.

И тут я вспомнил и горничную с мягкими манерами, и Соню с ее грубым голо"
сом и решительными манерами.

— Но главное, я разрушаюсь изнутри, — продолжал рыдать Сеня так, словно
камни превращаются в воду. — Я уже не верю ни себе, ни Богу.

— А знаешь, — нашел я что ответить Сене, — перед тем, как уехать, на нашем
последнем завтраке я встретил горничную, и я увидел, что у нее испорчено настро"
ение, и я чисто интуитивно успокоил ее. Я сказал ей, какое красивое у нее платье.
А женщинам так мало надо, чтобы поднять настроение. Так что я компенсировал
твой выпад. Сгладил.

— А почему ты мне сразу об этом не сказал? — оживился Сеня. Его лицо даже на
миг просветлело.

— Я не сказал, потому что не знал, что это так важно для тебя, не почувствовал,
хотя мы и друзья.

— Да, мы друзья, — твердым, уверенным голосом сказал Сеня. — И мы должны
помогать друг другу в горе и радости и компенсировать неудачи друг друга.

4
Нет, так нельзя в интимном письме. Нельзя рассказывать сразу обо всех. Нуж"

но сосредоточиться на ком"то одном. А может быть, сосредоточиться на печати,
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что скрепляет конверт"журавлик, что скрепляет все наши имена? Может, сосредо"
точиться на печати всех женщин — на Соне?

Где"то через пару лет после того, как мы расстались с Соней и Саней на той пет"
листой пыльной дороге, я вдруг понял, что девушка, поздравившая меня накануне
через социальную сеть с первым сентября, будто я первоклашка, это и есть Соня.
Как много времени прошло! Мы не виделись очень"очень давно.

Я извинился перед Соней. Извинился за то, что никак не отреагировал на ее по"
здравление. Она великодушно простила меня.

— Ты, наверное, слишком в хорошем настроении, чтобы быть столь великодуш"
ной, — предположил я в завязавшейся переписке.

— Нет, у меня только что закончился мой очередной рабочий день, поэтому я
очень уставшая.

— А ты живешь далеко от работы? — вопрос ради того, чтобы сменить тему на
более уютную и приятную.

— Я живу в Крылатском.
— Ой, а я живу в остановке от тебя.
— Ну, тогда ты просто обязан зайти ко мне в гости, если хочешь продолжить бе"

седу.
— Я бы зашел, но боюсь, Сане это не понравится.
— А с Саней мы уже год как не встречаемся.
— Ну, тогда я, пожалуй, действительно зайду.
— Заходи, а то я уже выключаю комп и ухожу с работы. И ты не мой начальник,

чтобы заставлять меня задерживаться на служебном месте.
Вот так вот. Совершенно неожиданно вечер стал настаиваться и приобретать

новые нотки.
Зачем я собрался так быстро? Может, я хотел узнать, что там не срослось у

Сони и Сани и почему не получилось у Сони и Сени. Или наоборот. Любопытство
частенько заставляло меня выбраться из кресла. А мысли, как лопасти вертолета,
крутясь в моей голове, способствовали подъему с места.

Как бы там ни было, через час я уже стоял на остановке в ожидании Сони. Она
вышла мне навстречу — в синих колготках. Будто она отняла их у маленького об"
лачка, играющего в небесной песочнице. Потом я видел ее в саду в желтых колгот"
ках, когда листья плавно планировали на мои синие джинсы… И в красных на зака"
те, с ярко накрашенными губами. И всегда строгий верх. На этот раз она была в та"
ком деловом платьице — то ли горничной, то ли первоклассницы из какой"нибудь
гимназии. С мушкой на щеке. Ну, ни дать ни взять — маленький принц с прекрас"
ными глазами.

5

Мы пили чай с пирогом с мустикой и грустникой, который она состряпала на
скорую руку. И чайник из"под рукавицы, кстати, тоже со вздернутым носиком, ка"
жется, немного смущался и лил красным на белые фаянсовые щеки. Каркаде с чаб"
рецом. В той квартире было ужасно холодно, и я еще подумал, что если были бы
шторы, то наверняка было бы теплее.

Эх, и почему там не было штор? Замерзая, я грел ноги в тазу с горячей водой.
Грелся под пледом в клетку, такую же, как на подкладках «Барберри» — фирмы, что
делает плащевку для тренчкотов и туалетную воду. За окном пошел дождь такой
силы, будто кто"то смыл воду в небесном туалете. Я уже подумывал сбежать от
этого холода, и морока, и запаха тоски, на что и намекнул, правда, прежде я должен
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был еще задать вопрос и про Саню, и про Сеню. Но вначале я заметил, что скоро
уже надо будет собираться домой, и тогда Соня вдруг сказала:

— А можно к тебе под плед?
Вот так вот просто. Хотя я не знаю, насколько просто ей дался этот шаг, сближа"

ющий нас, согревающий наши тела. Насколько тяжело ей было преодолеть себя,
все свои внутренние страхи, не побояться выставить себя в смешном, непотребном
виде, в нижнем белье, в панталонах. И произнести протяжное «можно?» лишь для
того, чтобы, накрывшись одним клетчатым пледом, мы создали несуразную ло"
шадь, будто для циркового клоунского номера. Она спереди, я сзади, пока наши
ноги путаются в одежде, пока мы спотыкаемся и падаем на потеху публике.

Я дотрагивался до ее шеи и вспоминал, как вот так же держал за шею всхлипы"
вающего Сеню, когда он рыдал на моем плече о том, что у них ничего не получается
с Соней, содрогаясь всем позвоночником.

Одиннадцать, двенадцать, час. В час или два — за разговорами время летит бы"
стро — кто"то начал настойчиво звонить в дверь.

— Кого это несет? — спросил я Соню сквозь полудрему.
— Не знаю! — ответила она сквозь собственную полудрему. — Может быть, это

сосед?
В дверь стали настойчиво барабанить. Перемешивая барабанную дробь с раска"

тистым, как смех клоуна, звонком.
— Нет, так невозможно заснуть, — сел я в боевую стойку, на корточки прямо на

кровати, в позицию то ли для разговора, то ли для драки, — давай откроем и про"
верим.

А в дверь в это время уже барабанили так, словно эта дверь не в квартиру без
штор, а в небо без шор.

— Я думаю, это Саня, — призналась наконец Соня. И в этом признании была вся
обреченность клоунов в комедии положений.

— Вы же вроде расстались, — напомнил я спокойно, подавив первые эмоции, —
что ему надо?

— Я пошутила. Точнее, я с ним рассталась, а он со мной еще нет, — зевая, пыта"
лась оправдываться Соня, — но я не была уверена, что он придет сегодня. У него
вроде был вариант заночевать у друга.

От ее признания я как"то весь побледнел, потому что вся сценка уже точно стала
напоминать какой"нибудь комичный номер из цирка.

— Ничего себе, шуточки. Очень смешно, — сдерживая себя, тоже зевнул я. — Да
у тебя талант шутника.

А еще я подумал, а смешно ли в этот момент Сане, который в тот вечер пошел
то ли в магазин за хлебом, то ли в гости к старому приятелю. А она в это время до"
говорилась с другим мужиком. Привела, пустила в постель, заперла дверь на засов.

6

Я представил, как он, обманутый, выкинутый на улицу, словно щенок, раздирае"
мый болью, с одним желанием взглянуть своей женщине в глаза, вцепиться ей в
руку или мне в горло, будет метаться по улице. Униженный и раздавленный, он
будет хвататься за все предметы. Затем начнет раскачивать качельку, точнее,
швырять ее из стороны в сторону, представляя, что это я или она. Как часто после
таких вот выходок мы видим по утрам разбомбленный детский городок. Навер"
няка он найдет себе собутыльников. И они напоят его хорошенько и напьются
сами за его счет.
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Клин клином вышибают.
— Давай его пустим, — предложил я Соне, натягивая брюки на клинья ног, —

ему наверняка негде ночевать, раз он так настойчиво сидит под дверью.
— Он может пойти в общежитие, — предположила Соня, одновременно будто

предлагая это ему. — Я давно хотела с ним разъехаться. Но Саня не понимал. А я не
находила повода.

— И все же надо было объясниться! — продолжал я морализаторствовать, по"
нимая, что я скорее не повод, а способ. — Хотя, может, ты и права. Ему будет боль"
нее, если он убедится, что ты не одна!

И я представлял себе, как он бросится на меня, стоит мне открыть дверь, и как я
встречу его во всеоружии. Как я выкину кулак вперед, отталкиваясь ногой и помо"
гая себе всем корпусом. Главное здесь — резкость, но еще важнее точность. А после
я дам ему ногой по ушам, чтобы сразу оглушить. И добавить смятения. И это еще
больше унизит и сломает его. Все же несколько лет в боксерской школе и занятия
рукопашкой, а затем кикбоксингом давали мне некоторое преимущество. Или пре"
имущество думать о своем преимуществе.

— И потом, ему наверняка будет лучше не знать, что здесь именно ты, — вот она,
женская милость во всей красе,

«И правда, — мысленно согласился я, — ведь пока он не знает наверняка, он мо"
жет думать, тешить себя надеждой, что никто в эти минуты, пока он сидел на ла"
вочке, не обнимал и не ласкал его Соню. Так у него будет надежда».

Тогда мы еще не знали, что он читал всю ее почту и что он прибежал ночью имен"
но потому, что прочитал о нашей встрече. Не усидел, сердце подсказало, бросился
посреди ночи к своему синекрылому ангелу. Полетел сквозь ночь спасать ситуацию.
Но не успел. Не смог предвидеть, что все будет развиваться так стремительно.

А я не смог предвидеть, что я тоже лишь инструмент в многоходовой комбина"
ции. И от этой многоходовки с далеко идущими последствиями я вдруг почувство"
вал резкую боль, будто бой перешел в партер и я лежу на татами. Представьте,
наши тела переплелись, а Соня заняла позицию чуть сбоку, закинув на меня ногу,
колено почти на груди, и ее руку ищут мои ладони, ищут, чтобы поймать и зало"
мить, ищут момент, когда я потеряю контроль над собой и над своим телом, чтобы
применить болевой. Или сделать удушающий, колено все ближе к горлу, как масте"
ра джиу"джитсу.

Черт, нельзя же вот так, — снова высвобождаюсь я, слегка отстраняясь. Ищу
более защищенную и удобную позицию.

7
Существует ситуации, от которых становится ужасно грустно, и тебя с головой

накрывает чувство абсолютного одиночества.
Например, когда сидишь, общаешься с интересным собеседником, открываешь

ему всю душу. А он — интересный собеседник — вдруг вспоминает о неотложных
делах. И говорит тебе: ну ладно, пока. Разворачивается и идет восвояси.

Или сразу думает о своих делах, делая вид, что слушает тебя, а сам озабочен
только одним — как бы так поделикатнее сказать «пока» и свалить «на».

И тогда ты понимаешь, что вам никогда не стать близкими друзьями, потому
что он вот так вот смог уйти, когда ты весь ему раскрылся, и потому что он тебя со"
всем не слушал, когда был рядом.

И этот прямой взмах руки — пока! — как удар хук в солнечное сплетение или
под дых. Ты думаешь, что вам никогда не стать близкими друзьями с человеком,
который, резко, исподтишка ударив, развернулся к тебе спиной и пошел прочь.
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А есть девушки, которые говорят: «Если мне нравится человек, который берет
меня за руку, я придумываю себе занятие — например, начинаю мыть посуду. То
есть ухожу от прямого взгляда и поединка, ныряю в свой угол на кухне у ракови"
ны, где на меня брызжет вода и обмахивает полотенце».

Та девушка рассказывала мне о своих методах ухода от прямого контакта, пото"
му что я ей как раз нравился, и она не раз говорила: «Вот приедешь ты и разго"
нишь всех моих мальчиков».

Помню, я как"то держал ее за руку, когда мы шли ко мне домой. Но тут зазвонил
телефон, и она как"то отстранилась от меня и начала говорить: «Да, приехал», «Да,
влюблена», «Да, интересно».

Ох уж эти ее односложные фразы, которые она произносила, словно оглушая
все вокруг короткими прямыми хуками и длинными джебами. А поскольку она
отстранилась и вжала трубку в ухо, я не слышал, что говорит в ответ один из ее
многочисленных влюбленных мальчиков, как он защищается от внезапных, прони"
кающих через весь город джебов.

— Да, идем домой, — еще один джеб.
— Да, я приготовила ему мясо с черносливом, — хук.
— Да, все может быть, — нокдаун.
— Да, а почему это должно меня останавливать? — нокаутирующий.
По тому, как она отстранилась от меня и отошла на безопасное расстояние, по

тому, как она вся сгруппировалась, подтянулась, напрягла мышцы живота и шеи,
одна рука с трубкой прикрывает челюсть и ухо, а другая уже наготове — напоми"
наю, что она меня отпустила, — я понял, что она сейчас в некоем поединке, она
бьется с моим невидимым соперником. А попросту колошматит и добивает его.

И эта ее беспрецедентная жестокость! Откуда она в хрупкой женщине, которая
мне тут же показывала жестом, мол, говори, говори громче, потому что он не ве"
рит, что ты рядом?..

Можешь даже говорить всякую ерунду, как при проверке звука в микрофоне.
Главное, громко и уверенно. Можешь даже просто считать секунды от начала нока"
ута — один, два, три, четыре… Счет открыт!

Но я не стал ничего говорить, я лишь чуть отстал, отскочил всего на несколько
шагов, а потом сменил позицию, обошел ее так, чтобы она оказалась справа от
меня. Потому что я правша, правая у меня и быстрее, и сильнее, и мне теперь так
комфортнее защищаться, если вдруг она обрушит на меня весь град своих запре"
щенных приемов.

Суки те, кто едят мясо своих близких. Кто приправляет это мясо перцем, сыром
и черносливом. Каннибалы те, кто поступают так с влюбленными и любящими.
С Сеней, который рыдал на моем плече от полной безысходности, трясся позво"
ночником. И его слезы, как позвонки, катятся по моим рукам. С Саней, который в
тот вечер выл на луну и молил Бога только об одном — наказать ублюдка, который
увел у него его синекрылого ангела. Наказать меня! И этот его вой и бешенство
обладали такой вызывающей искренностью, и качелька с такой силой билась в не"
беса, будто это брошенный матерью маленький мальчик в полном смятении дерет"
ся с небом, отбивая тому по"детски, откуда"то сверху кулаками в грудь ритм.
Колошматя с такой эмоциональной силой, что неминуемо будет услышан, а значит,
я однажды неминуемо буду наказан и поражен.

Да, однажды я буду срублен и лягу как подкошенный в свою же блевотину.
А если мне не повезет, то буду засовывать свои кишки себе же в живот. А на сцену
в это время выбегут жонглеры, и глотатели огня, и огненные тигры с дрессиров"
щиками, и страусы с перьями, и дикобразы нахохлившиеся, и на качельках будут
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раскачиваться акробаты, и прыгать на батутах, показывая сногсшибательные но"
мера, а где"то под куполом будет кружиться на шаре девочка в серебристых лучах
софитов.

8

Помню, в «Ринге» я закусился с одним ублюдком"урюком. Он стал обхаживать
в танце мою девушку. Точнее, не мою, а ту девушку, которую я повстречал пару ча"
сов назад и, как положено в молодости, сразу очаровался, и влюбился, и пригла"
сил на танец, и потратил все деньги на коктейли. Би"2. Мне восемнадцать лет. Ему
двадцать пять. «Ринг» — это такой клуб. Он мастер спорта, вернулся после кон"
тракта из армии. И у меня изначально никаких шансов. Мы вышли на улицу, и я
еще ничего не успел сказать, как тут же плотно пропустил. Освещения никакого, и
тут еще разом потемнело в глазах, будто небо отвернулось от меня. Нога в кроссов"
ке вылетела из темноты, как катапульта. Масса на ускорение, кажется, так нас учи"
ли на уроках физики. Второе определение Ньютона плюс сила притяжения и ябло"
ко в голову. Странно, что я еще это помнил. Странно, что у меня все не вылетело из
головы, все учителя"мальчики"девочки"музыка, когда ядро энергии шарахнуло
прямо в голову, словно шаровая молния. Дикая боль. Я свалился, рухнул как под"
кошенный. Дальше болевой шок, и я на какой"то момент вырубился без сознания.

Охранник, как рефери, водил перед моими глазами пальцами. Отсчитывал или
вел счет, а может, включил счетчик моей жизни. Другой охранник, благо тоже
мастер спорта, помог положить меня на трапецию, чтобы не было кровоизлияния
в мозг. А через растянутые канаты — мои руки и худощавое тело лежали, как три
каната — уже лезла та девушка, высоко вскидывая ноги на шпильках. Она несла
сумочку в блестках, как табло, обозначающее раунд. Раунд номер два. Она вроде бы
давала мне шанс подняться и побиться за нее еще во втором раунде. Но номером
один в ее голове давно уже был не я. Она перекинула ногу через высокий порог
машины того боксера"ударника и укатила с чернявым на чернявом джипе.

А я две недели провалялся в больнице. Двойной перелом челюсти. Все чешется.
Сухожилия порваны, косточки переломаны, хрящи на сжатых пальцах выступают.
После драки кулаками не машут. Самое противное, что мне две недели приходи"
лось сосать, есть какие"то протеиновые коктейли и хлебать хлеборезкой жидкую
кашицу.

Суки те, кто едят мясо своих близких. За окном май, на пороге лето, все цветет,
и пахнет, и мается в ожидании любви. А мы — мужская палата бойцов без правил в
спортивных штанах с переломанными челюстями, у кого"то сломан нос — лежим в
челюстно"лицевой хирургии и харкаем, как можем, на пол.

Меня в больнице навещали мама и тетя. И моя молодая тетя вызывала восторг,
и рефлекс, и слюню похоти у моих сопалатников с разбитыми носопырками.

— Классная у тебя девушка, — говорили они, — повезло тебе, парень.
А я, чтобы совсем не пасть в их и собственных глазах, лишь поддакивал. И пил

свою кашку через трубочку, ничего не объясняя и не разжевывая.
Тогда, в первый же день своего вегетарианства, я понимал, что все вокруг эфе"

мерно. А еще я понимал, что есть девушки, которые любят одних, спят с другими,
фантазируют о третьих, заботятся о щенках и кисках. Ласкают себя по ночам. Все
ниши в их незатейливом сознании заняты.

А дотрагиваясь до руки, которая гладит щенка или моет посуду, ты будто наты"
каешься на стену. И расшибаешься об нее в кровь, в лепешку, в месиво и в фарш.
Суки те, кто едят мясо своих близких.
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Утром я узнал, что Соня — страшная соня и ей все время, возможно, от пересы"
па снятся кошмары и ужасы. Будто за ней кто"то гоняется всю ночь. Пытается на"
стичь и перерезать горло.

Да, на следующий день Соня проспала часов до двенадцати. А потом еще час,
будто нехотя и очень медленно просыпаясь, рассказывала свой сон о том, как они
с каким"то ее давним приятелем грабили квартиры.

Задача же и особый кайф состояли в том, чтобы проникать в квартиру через
форточку ли, через незапертую по оплошности дверь, только тогда, когда там были
хозяева. Но этого мало. Нужно было утащить из"под носа у хозяев самые ценные
вещи. Не обязательно драгоценности. Главное, чтобы хозяева очень дорожили
предметами. То есть, по сути, цель была не нажива, а азарт, и смекалка, и выдумка,
и фантазия. Возвысить себя и сделать как можно больнее.

Причем, по рассказу Сони, внутреннее убранство этих квартир было такое,
словно все уже украдено из антикварных магазинов. И везде очень много штор,
портьер и занавесок, за которыми так удобно прятаться. И ведут в эти квартиры
металлические кружевные лестницы, крутые, округлые и красивые.

А они с приятелем, такие красивые, изящные, утонченные, соревновались, у
кого незаметнее получится двигаться по квартире буквально перед носом у рассе"
янных хозяев. А еще боролись за лидерство, соперничали, кому удастся найти ве"
щичку поизящнее и умыкнуть ее понаглее.

Слушая внимательно рассказ Сони, я ходил и дотрагивался до предметов в ее
квартире, до кораллов, до ваз из ракушек, до альбомов сюрреалистов, до стакан"
чиков и графинчика, я даже повертел в руках ее ручку и зубную щетку… Утром, ког"
да все наполнилось новым светом, мне вдруг стало интересно, как она живет. Чем
дышит.

— Каждая вылазка делает ограбление все более рискованным, — продолжала
рассказ Соня. — Ставки растут…

А однажды — о"ля"ля! — она смахивает флакон духов.
Бряк"звяк"дрызг, брызги разбитой посуды прерывают поцелуй, блаженно при"

липшая девушка в испуге кусает губы своего друга. Хозяева, в чьей квартире они
клоуничают и безобразничают, замирают, прежде чем сорваться в погоню. Двое
влюбленных рассоединяют свои тела и вместо того, чтобы испугаться и еще ближе
прижаться друг к другу, превращаются в озверевших годзилл и начинают пресле"
довать воришек"клептоманов. А потом сплошная беготня до самого утра, отрублен"
ные ноги, руки, головы.

Соне вообще каждую ночь снились кошмары, в которых ее кто"то преследовал
и намеревался съесть. Может, поэтому, из"за этих ее страхов, она не вешала шторы.
Боялась, что за ними спрячется кто"то страшный, кто"то типа меня.

10
После обеда я оставил Соню с чувством, что больше никогда не вернусь в этот

дом. Потому что мне неинтересно. Потому что здесь я уже взял все, что смог. Я
умыкнул Соню буквально из"под носа Сени и утащил, вырвал ее из рук Сани. Взял
энергию каждого предмета, до которого дотрагивался, каждой вещи, которую гла"
дил подушечками пальцев.

Я думал, что с меня хватит. Что нельзя быть столь жестоким. Я уже разузнал
все про Саню, и про Сеню, и про Соню. Пора бы и честь знать. Но вечером следую"
щего дня мне позвонила Соня и сказала, что Саня жестоко избил ее. И вот мы уже
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сидим с ней в парке, она в желтых колготках на моих голубых, как небо, протер"
тых джинсах, и красно"желтые листья кружатся в небе.

И она, с синяком под глазом, словно она грустный клоун, рассказывает мне сво"
ими растрескавшимися губами, как все произошло. Из"за ссадин в уголках губ она
не может улыбаться. И я, чтобы помочь ей повеселеть, иногда дотрагиваюсь поду"
шечками пальцев до щеки и шеи, стараясь не оставлять отпечатков.

А ближе к ночи мне позвонил, нет, не слон, а Сеня и сказал, что случилось что"
то очень"очень важное. Что"то совершенно невероятное, и странное, и сильно
волнующее для него. Будто происходит нечто такое — может быть, самое важное в
его жизни.

Сеня жил с престарелой больной матерью, и ему порой не с кем было переки"
нуться парой фраз и эмоций, а пожонглировать хотелось.

— Да не тяни ты интригу за хвост, — попросил я по"товарищески, — что у тебя
стряслось?

— Соня рассталась с Саней! — выпалил Сеня как на духу. — Она выкинула его из
квартиры. Я под чужим ником у него в ЖЖ. И я слежу за ними, читаю все, что у
них творится.

— Ты уверен, что это не временная размолвка? — попытался я немного охладить
сильные эмоции Сени.

— Я думаю, точнее, как"то чувствую, что это за меня. Теперь у меня есть шанс.
А ты что думаешь? — спросил Сеня, ища поддержки. — Ведь мы же друзья, и ты
должен что"то чувствовать!

— Не знаю, — пожал я плечами, пораженный таким яростным порывом челове"
ка, который два года ждал своего шанса и вот теперь тут же, не раздумывая, бро"
сился в атаку, бросился подхватить выпавшее знамя, — все может быть в этой
жизни.

— А я знаю. Мне почему"то кажется, что я как"то во все это замешан, я верю, что
это все из"за меня. Я молился, и вот теперь, может, Бог услышал мои мольбы. И те"
перь все может срастись. Как это не мерзко и не бессовестно звучит с моей стороны.

— Ну, конечно, — напомнил я Сене, — ты молился, а я дрался. Ты не делал пло"
хих дел целый год, не обидел даже мухи. А я только и делал, что плохие дела, раз"
рушил себя и окружающий порядок. Поэтому тебе может и должно повезти.

А что я еще мог сказать другу в такой ситуации. Сеня был очень трогательным.
Он растрогал меня до слез. Я и представить себе не мог, что эти два года он думал о
Соне. Целых два тягучих, тянущихся года своей безответной одноцветной любви.
При этом ему даже не с кем было поговорить. И даже мне он о Соне никогда не го"
ворил. И никогда не вспоминал о своей боли и своем одиночестве. Сеня хранил
все чувства к Соне с такой бережностью и нежностью, словно боялся расплескать
сам дух своей любви. И потом, когда мы говорим о любви, мы истираем эту чув"
ство в порошок, который может унести порыв ветра.

— Ну, конечно, мы же друзья, — напомнил мне Сеня, мы должны компенсиро"
вать друг друга. И помогать друг другу.

— Да, — заметил я, а про себя подумал, что сделал все возможное, чтобы Соня
выставила из квартиры Саню. И чтобы Сеня в одну счастливую ночь поверил, что
выходит в этой истории из тени на первый план.

11
— А расскажи мне, друг мой любезный, — спросил я Сеню, когда он выложил

все свои догадки и теории, — расскажи, друг мой, за что ты так полюбил Соню?
Как ты так сильно влюбился в нее там, в пансионате в «Юбках»?
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Вот оно, мое вероломство. Я очень, очень хотел взглянуть на Соню не сверху
вниз, как смотрит мужчина на женщину, заснувшую у него на груди, а через призму
влюбленных глаз, как когда"то там, на шоссе, снизу вверх, я видел это со стороны,
смотрел на нее Сеня. Ведь я, в отличие от него, ее вообще до поры до времени не
замечал.

— О любви говорить не имеет смысла, — напомнил Сеня. — Потому что все, что
я скажу, окажется неправдой.

— И все же, друг мой любезный! — настаивал я.
— Ну, — начал свой рассказ Сеня, с нажимом, словно преодолевая сопротивле"

ние,— когда я только увидел ее там, когда она пришла поиграть с нами в теннис
вместе со своим мужем…

— С другом, — поправил я, — с Саней.
— Да, но это не имеет значения, я думаю, если они были вместе, то они уже как

муж и жена. Ну, вот когда я ее разглядел, как она отбивает шарик и улыбается, пус"
кая пузыри, она была вся такая маленькая и одновременно вся такая серьезная.
Время от времени она улыбалась одними губами смущенно, будто проглотила
оранжевый шарик, и старалась подавить внутреннюю более широкую улыбку. И от
этой ее строгости вместе с детскостью меня просто начало трясти. За весь вечер
нашего общения она не проронила ни слова. Тогда я мог только любоваться ее
сдержанностью и где"то даже высокомерностью. Я пытался с ней поиграть еще в
пинг"понг словесный, а она не отреагировала, не втянулась, а лишь отбивала мячи"
ки теннисные, словно отбивалась от назойливых мух, и разве только пару раз про"
бурчала что"то на ухо своему мужу.

— Другу, — поправил я.
— Как бы там ни было, ни у одного мужчины за весь вечер не хватило духу

дотронуться до нее, расшевелить, разговорить. А еще это ее нежелание носить
платья…

— При чем здесь платья? — не понял я.
— Однажды там же, но в другой день, уже поздно вечером я вышел подышать

осенними красками, что стекают с дождем. В тени колонны ротонды стояла она. И
у меня вдруг появилось навязчивое чувство, что если вот она сейчас пойдет со
мной гулять и возьмет меня под руку, то мы обязательно будем вместе.

И тогда я предложил ей прогуляться. И она согласилась. А потом, что я только
не придумывал во время нашей прогулки, чтобы она взяла меня под руку, как не
исхитрялся. Я намекал на то, что очень скользко и холодно. Пошел дождь, и я
предложил свой зонтик. Но она шла впереди, лишь пряча руки в карманы. Я гово"
рил, что если она сейчас же не возьмет меня под руку, я поверну не туда, куда нуж"
но, и мы заблудимся, потеряемся и сгинем. Но она лишь качала головой, не согла"
шаясь сгинуть вместе со мной.

Я говорил, что умру, если она не возьмет меня под руку. Замерзну, простужусь,
запью, начну пить спирт литрами, сопьюсь, буду валяться в подворотне под окна"
ми ее дома. И вообще, что я уже пьян от дождя и сумерек. Что я уже еле стою на
ногах. И что если она меня срочно не возьмет за руку, то я рухну, упаду на колени.

— Нет, — сказала она своим грубым, низким голосом, — не стоит, это тебе не по"
может.

Ты же помнишь, какой у нее низкий голос. И тогда я стал думать, а что же мне
поможет. И вот два года я хожу, как пьяный. Я блуждаю и вновь выхожу к свету.
Я перестал встречаться со всеми девушками и друзьями. Каждый день я молюсь
Боженьке, чтобы он свел нас. Часами я стою на коленях. Я даже пытался звонить
ей, но она сказала, что не может говорить по телефону, потому что это не понра"
вится ее мужчине.
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Мог ли я, слушая своего друга Сеню, представить, что не пройдет и пары лет,
как ее «муж», чтобы не замерзнуть под окнами, во дворе типовой многоэтажки
Крылатского будет, от отчаяния колошматить лоу"киком стойку качели? А она
не пустит его домой, греясь в моих объятьях? И мы будем наслаждаться друг дру"
гом и нашим абсолютным одиночеством. Испытывая неземное, невесомое блажен"
ство от этого чувства одиночества, будто не он, а мы, каждый по отдельности, сто"
им там, под домом, и смотрим влюбленными глазами на единственное горящее
окно.

Саня, ну нельзя же так. Ты ведь Александр, завоеватель, победитель, перестань
сокрушать стойку качельки лоу"киком, ворвись, возьми свое! Бросься мне в ноги,
чтобы опрокинуть на лопатки. Делай что"нибудь! — кажется, молил я тогда.

Впрочем, я опять пытаюсь рассказывать обо всех сразу. А так нельзя. Так не"
правильно. Нужно вернуться к первому плану. К маленькой аккуратной девочке.
Хрупкой невинной девочке, как ее величал Сеня. К синекрылому ангелу, как ее на"
зывал Саня. Точнее, к печати. К сургучной, хрупкой, ломкой печати. Печати всех
женщин, как я мысленно называл тогда Соню. К печати, которая завершит все мои
искания и метания, с кровавыми ссадинами на шее, к печати, которую накроют по"
целуем мои уста.

Саня избил ее тогда очень сильно. Под предлогом забрать свои вещи он пришел
на следующий день. И увидел сломанную кровать. Наверное, я сломал ее, когда си"
дел по"пацански на корточках. А может, сломал ее и чуть раньше. Саня взбесился.
Он никак не ожидал такого вероломного предательства и такого стремительного
падения своей возлюбленной. Своего синекрылого ангела.

Он колотил ее очень"очень сильно наотмашь. Она вырвалась, заперлась в ван"
ной и грозила вызвать милицию. А он просил вызвать «скорую», потому что серд"
це его останавливалось. Он задыхался, захлебывался слюной. Он просил оказать
ему помощь. Он лежал беспомощный на кухне.

Соня позвонила мне и сказала, что еле дышит. И что он тоже еле дышит. И что
их сердца не выдержат, если не сделать открытого массажа. Если не сжать сердце в
кулаке. И я поехал. Поехал, потому что был уже замешан, замазан во всю историю,
вписался, впрягся, как говорят во дворе, но приехал, когда Сани уже не было. И я
дотрагивался до синяков на теле Сони и нежно гладил ее руки.

Соня просила меня остаться с ней. Даже не просила, а умоляла. Говорила, что ей
страшно. Что"то за ней каждую ночь гоняются монстры. Что в комнате есть кто"то
еще. Что она боится Сани.

Но я не мог. Потому что не мог начинать жить с женщиной, которая так жестоко
поступила со своим близким. Потому что суки те, кто едят мясо своих близких.

И потом каждый вечер мне звонил Сеня и напоминал, что мы друзья и что ему
просто не с кем больше поговорить. Он рассказывал мне о своей любви. Мать его
болела. А он о ней почти не думал, потому что любил он только Соню. Хотя и не го"
ворил об этом напрямую почти никогда. И с другими девушками не собирался
встречаться.

— Мы должны добиваться поставленной цели! Ведь так?
— Так! Об этом даже говорить не стоит! — вторил я, а сам размышлял, что, пока

я был с Соней, у Сени не было никаких шансов. Хотя он и старался одеваться эле"
гантно. Запонки и все такое. Рубашки с длинными, по колено, накрахмаленными
рукавами и огромными манжетами, которые нужно было заворачивать под клоун"
ский малиновый пиджак из твида. Скромный, а норовит все туда же.
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Однако время меняет все. Время лечит и без всяких докторов и скорых. Оно
лечит, но порой и осложняет. Оно мчится иногда быстрее всякой неотложки, раз"
гоняя все на своем пути суетливым маячком и крикливыми сигналами. Раны Сони
затянулись, а вот страх остаться одной, страх ночевать в пустой комнате, наоборот,
увеличивались.

Я же был в частых разъездах. Иногда мы ездили с Сеней, и я спрашивал, как бы
он поступил на моем месте. Переехал бы к девушке, которой не доверяет, начал бы
жить с ней? Спрашивал как бы между прочим, не описывая ситуации.

— Я бы переехал только к Соне, — отвечал Сеня, — потому что я ей полностью
доверяю. Я верю, она никогда не предавала того, кто был с ней рядом.

Нужно было что"то решать, переезжать ли, жить ли вместе. А на меня нельзя
было положиться. Да и на нее тоже нельзя было положиться. Хотя, наверное,
Соню тоже можно понять, чувство неуверенности, плюс страхи, плюс ощущение,
что я равнодушен к ней. Но это было не равнодушие, просто в каждый момент на"
шего общения я думал о Сане и Сене.

Впрочем, я начал осторожно переезжать. Я даже перевез некоторые свои вещи
и поставил их рядом с ее вещами. Чем больше я влюблялся, тем больше вещей я
перевозил.

А однажды я поехал в командировку с Сеней, который в этот раз был совсем не
похож на себя, он следовал за мной бледной тенью.

— Что случилось? — спросил я у Сени.
— Ничего не получается, — снова вдруг разоткровенничался он, — ничего не по"

лучается с Соней. Я проклят, все меня покинули, мама тяжело заболела, и я склоня"
юсь к тому, чтобы броситься под поезд. И я брошусь, если только мама уйдет. По"
тому что никто, кроме мамы, меня не любит. И не заботится так обо мне.

— Неправда, — ответил я, — я тебя люблю.
Я признавался в любви и чувствовал, что вру. Ибо на моем месте его мама обя"

зательно бы прекратила встречаться с Соней, как это не абсурдно звучит.
А в это самое время, или приблизительно в это самое, Соня получила письмо

от Сани, в котором Саня писал, что ему плохо. Что он задыхается. Что вчера
в общежитии он положил на шкаф деньги и наглотался таблеток, а когда приехала
«скорая» и его откачали, денег уже не было. И теперь он не знает, кто из друзей
взял деньги. А еще он писал, что его никто никогда не любил. И даже мать только
издевалась над ним и била с самого раннего детства.

«Молись, — писала ему в ответ Соня, — обращайся к Богу, а не ко мне, потому
что я люблю другого».

И она тоже врала, потому что никто никого не любил. Однажды, вернувшись
после месячной командировки, я не обнаружил в Сониной квартире некоторых
своих вещей. И тогда я стал рыскать по комнате и наткнулся на письмо, в котором
один мужчина рассказывал одной женщине, как им было прекрасно в постели на"
кануне и как у него теперь все болит. Болят все кости и мысли. А женщина в ответ
говорила, что нужно больше тренироваться.

«Тренируйся и экспериментируй», — писала Соня.
А мужчина писал: «Извини, я не выдержал и сломал зубную щетку. Переломил

ее пополам и выкинул в окно».
Боже, как бы я хотел, чтобы тем мужчиной был мой друг Сеня. Как бы я хотел,

чтобы им был Сеня, но, взглянув на подпись, я понял, что это все"таки Саня.
— Кстати, ты не знаешь, где моя щетка? — спросил я Соню, когда она вернулась

с продуктами.
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— Она запачкалась в стакане, и я ее выкинула, — уверенным голосом объяснила
Соня. — Но ты не переживай, я уже купила тебе новую.

И это соврала она — печать всех женщин! Это солгала она, та, на которой я соби"
рался остановить все свои поиски, соврала, не моргнув глазом, словно плюнула
мне в рот. А зубной щетки уже не было. Ее утащили у меня из"под носа.

— Останемся друзьями? — предлагаю я, заканчивая эту историю.
— Зачем? Хочешь поправить свою карму на дружбу? — подколов меня, отказы"

вается Соня с бешеной яростью в глазах.
Хорошо еще, что нос остался цел, — касаюсь я рукой кончика носа и ухмыляюсь

про себя, пряча улыбку под пальцами.

14

Итак, утеревшись, я срываю маску"печать. Печать всех женщин и печать секре"
тов с этого письма, на уголках которого четыре имени.

А, О, Е и Я. Гласные, разделяющие нас. Гласные, разъединяющие всю нашу груп"
пу. Точнее, не гласные, а вздохи и вскрики. Я сижу в комнате перед зеркалом"ок"
ном, и время от времени из моей груди, словно я сумасшедший, который о чем"то
сильно сожалеет, вылетают звуки. Иногда громкое А, будто я вдруг резко чувствую
боль, иногда глубокое и протяжное О, будто я глубоко страдаю, а иногда и Е, кото"
рое почему"то больше похожее на Э. Или даже на Эх. Но это скорее эхо.

А, Е, О. Эти звуки глубоко во мне, очень глубоко, они где"то в подсознании, в
подкорке, звуки сожаления и сочувствия о чем"то целом и разрушенном, звуки по"
нимания чего"то сокровенного.

И если вдруг во время разговора на свою фразу «я влюбился» вы вдруг услы"
шите мое многозначительное О, а на фразу типа «я ее вчера завалил» — радостное
громогласное Е, не думайте, что я лишь поддерживаю разговор, не раскрываясь, а
реагируя ради приличия.

И если на замечание «и она тоже в меня влюбилась» я удивленно воскликну:
А — мол, это интересно, но я не совсем расслышал, — не думайте, что это тоже
праздное любопытство.

Я, как сумасшедший или юродивый, издающий непонятные звуки, я полностью
вам сопереживаю и полностью вас поддерживаю, я уже стою на подхвате за вашей
спиной. Я даже готов, если надо, в любой момент вступиться и впрячься за вас, и
выйти, если надо, на ринг, и сразиться за вас, если вас вдруг сломают запрещенным
приемом!

Да, нас — Саню, Соню, Сеню — всех разделяет только одна буква в имени. Эти
имена написаны на крыльях конвертов, как подсказка. Они — как мое причастие,
как мое вино и хлеб для арлекинов.

И какая разница, кто мы и какое место мы занимаем в жизни, если всех нас
разделяет лишь одна гласная, один возглас, выражающий то или иное чувство в
мимолетный миг жизни, в конкретный момент общения и в случайный эпизод
судьбы, в общей, иногда громогласной и эмоциональной, иногда тихой и мелодич"
ной симфонии любви или нелюбви, дружбы или недружбы, верности или преда"
тельства. Какая разница, кто мы и какое место… О, какая разница…
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Тая ЛАРИНА

Вверх
Теперь все время приходится быть высоко:
Ходить на каблуках, распрямив плечи.
А раньше, помню, было совсем легко
Высыпать на пол цветные карандаши, лечь
И весь вечер рисовать разных смешных кошек,
Разглядывать мир почти, что из"под дивана,
Устраивать себе домик, ну понарошку,
Такой, из подушек. Сейчас это было бы очень странно.
Сейчас нужно знать английский и улыбаться
Всем, кому хочется строить глупые рожи:
А вдруг эти люди тебе пригодятся?
И эта, с кислым лицом, пригодится тоже.
Только когда ты лежишь на ковре в детской,
А над тобой проплывают разные тени,
Можно почувствовать, остро и очень резко:
Это взрослые придумывают привидений,
Сочиняют всякие сложные игры,
Потом, совсем как девчонки, плачут,
А на самом деле есть только эти тигры,
Нарисованные на обоях, и в небе такой желтый мячик,
А все их дразнилки, считалки, водилки — ничего не значат,
Совсем ничего не значат.

Кино
А вот теперь представь, дорогой, что тебе семнадцать,
ты родился девочкой (всякое в жизни бывает),
тебе хочется петь, танцевать, смеяться,
у тебя есть душа, и эта душа летает.
На улице май (чудеса ведь случаются в мае),
ты идешь через парк, сквозь кружева сирени.
Что"то должно произойти (ты же точно знаешь),
сегодня (ремарка: двенадцать часов, воскресенье).
Ты идешь мимо детской площадки (взлетают качели),
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мимо клумбы (порхают огромные пестрые бабочки),
ты отчетливо слышишь пение виолончели,
и шум городской непрерывный тебе до лампочки.
А навстречу тебе, растворяясь в солнечном свете,
идет человек и держит в руках мороженое
(даже если ты не захочешь его встретить —
невозможен побег, никуда не свернуть, так положено).
И вот наконец он замирает рядом, опускает взгляд
(чем бы поинтересоваться?) —
«прекрасная нынче погода…»
Как тысячу лет назад
(никакой импровизации!),
ты отвечаешь — «да» —
и влюбляешься в этого урода.

Фото

«Здесь она еще маленькая и злая,
переверните страницу».

Смотрит в упор с обложки.
Фотосессия в Ницце…
«Еще бы — такие ножки
по головам пройдутся, уж мы"то знаем».

На следующей ей опять девять:
разодранные коленки,
стоит у бетонной стенки,
играет в расстрел. Шалость.
«Другие дети как дети,
а эта… На переменке
однажды ушла из школы
и больше не возвращалась».

На этой ей восемнадцать —
Джинсы, дурацкая стрижка.
Девочкам нравится кем"то еще казаться.
Эта решила, что будет теперь мальчишкой.

Дальше ей стало скучно:
шпильки, разрез, помада,
красилась на всякий случай,
даже когда не надо.
Там, где не надо, снималась,
общалась с тем, с кем не нужно.
Бывало, дома одна напивалась,
по списку обзванивала и посылала
тупых подружек.
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«Быть поводом для скандала —
тоже талант нужен».

На этой уже устала,
в обнимку лежит с мужем.
Тогда ей стало казаться,
что жизнь ее слишком кружит
и нужно бы отдышаться,
спрятаться от тревоги.

Двенадцать.
Стоит на дороге
в луже, глядит в небо,
разглядывает ангелов"невидимок,
прикармливает их хлебом.

Когда она думает — где бы остаться,
ведь остальное возьмут и отнимут —
всегда выбирает этот снимок,
самый нелепый.

Человек

Теория шести рукопожатий до неприятия доводит самых близких.
Вдруг через руку друга ты коснешься какой"нибудь совсем чужой руки?
А то, что жизнь вся состоит из риска солгать и самому себе поверить,
Иных доводит до стеклянной двери, до мягких стен, до узенькой реки,
Где видишь в отражении другого, готового предать и рассмеяться,
А после снова оказаться рядом: нет ничего страшней таких измен.
И ты мотаешься от Рая и до Ада, и ты пытаешься все сделать так, как надо:
Не предавать, не врать… Но вот досада — сам чувствуешь, все это ложь и тлен.
Попытки стать чуть лучше и чуть проще, во всей красе и благородной мощи
С лихвою покрывает ссора с тещей, и твой корабль дает сильнейший крен.
С пробоиной на самом ровном месте, сидишь и понимаешь: дело чести
Кому"нибудь помочь, и только это спасет тебя, а заодно планету,
Погрязшую во всех семи грехах. И помогаешь. Чувствуешь героем
Себя три дня, но снова мысли роем — мы добрыми делами трассу строим
В пучину гордости, так человек устроен: сплошное самомнение и прах.
Идешь, и видишь в каждом отраженье своих обид, забывчивости, лени,
И чувствуешь большое удивленье, заметив чей"нибудь счастливый вид.
А человек идет тебе навстречу, у человека наступает вечер,
Его ждут дома: там жена и дети. Все новости написаны в газете.
Все истины хранятся в Букваре. А правда в том, что лето на дворе,
И вряд ли кто поспорить может с этим. И человек счастливей всех на свете.
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Просто
Мне кажется,
что жизнь моя катится колесом,
пятится бешеной каракатицей,
в горле встает — ни дать ни взять —
снежный ком,
на ерунду тратится:
купить"продать.
А я не могу сохранить даже чека,
не то что какого"нибудь человека,
настоящего, с живой душой,
такого, который скажет,
что все будет хорошо,
и все будет хорошо.
Разве нужно что"то еще?

Афродита
А потом она выходит из ванны, словно Афродита из морской пены,
и выключает свет над этой своей вселенной.
Босыми ступнями ощущает шероховатость паркета,
каждой клеточкой тела чувствует, что только лишь в тело одета.
Замирает перед зеркалом в коридоре,
видит там, в отражении, темное черное море:
кружится голова и шумит в ушах,
где"то на линии шва выход нашла душа —
рвутся легко тонкие нити.
Нечего делать в Москве Афродите.

Про вранье
Врут все, давно и по любому поводу.
Хоть это грех, печали сильной нет.
Текут слова по вьющемуся проводу,
Плескаются на полосах газет.
Нам ложь родней,
Мы свыклись с ней,
В киоске «Правду» купишь.
Но ты врешь всех страшней —
Ты врешь, что любишь.

И вроде эта мысль — как в сердце острый нож…
Но знаешь, я люблю, когда ты врешь.
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Кирилл РЯБОВ

ПТИЦА-ЖИЗНЬ

Сначала пропала соседка из комнаты напротив. Как"то раз она
ушла за хлебом, да так и не вернулась. Ее маленький сын орал ночь напролет, а ут"
ром его увел участковый. Потом пожилой сосед умер прямо в подъезде, когда по"
шел на улицу, чтобы вылить ведерко с нечистотами. Он пролежал целый день на
обледенелых ступеньках, и за это время кто"то успел разжиться его валенками и
шапкой. Снова пришел участковый и уволок труп в сарай. Следующей была ста"
рушка, живущая за стенкой. Она умерла в своей постели, заваленная одеялами и
кучей одежды. Участковый пришел через пару дней, скинул на пол грязные тряпки
и удивленно присвистнул:

— Господи, да она в панталонах! В такой"то холодрыге! Чокнулась бабка.
Зубов помог участковому отнести труп во двор, где стоял сарай, вернулся к себе

в комнату и залез в кровать, не снимая пальто и сапоги. Так он остался один в квар"
тире. И все шло к тому, что скоро он мог остаться единственным из живых на весь
подъезд. Сарай был забит по завязку.

— Складывать уже некуда, — сказал участковый, закуривая. — Вывозить соби"
раетесь?

— С улиц не успеваем убирать, — ответил Зубов, глядя на дымящуюся папиросу.
Он работал в тресте уличной очистки. Каждое утро вместе с напарником Зубов

забирался в кузов замызганной пятитонки, и они отправлялись в рейд по город"
ским улицам. Обычно уже через пару часов в кузове не оставалось свободного мес"
та. Тела отвозили в покойницкую, выгружали и ехали собирать новых бедолаг,
оставшихся лежать на снегу.

— Эпидемия прямо какая"то, — сказал участковый. — Выкашивает целыми
квартирами. Что там дальше будет?

Зубов промолчал.
— Скорей бы весна, — вздохнул милиционер. — Я вот думаю, если продержусь

до весны, то выживу.
— Как ваша жена? — спросил Зубов без всякого интереса.
— Я не женат, — ответил участковый мрачно.
Он выплюнул окурок, поднял ворот шинели и ушел. Зубов наклонился, поднял

мятую, папиросную гильзу, сдул снег и затянулся. В рот поползла горькая влага. Зу"
бов закашлялся. Папироса была набита смесью изо мха и древесной коры. Глотку
свело липкой тошнотой. Он сдержал рвотные спазмы, немного отдышался и пошел
домой.

Утром он увидел чудо. На оградку засыпанного снегом балкона села сойка. Слег"
ка потрепанная, но невозмутимая, она ежилась от холода и смотрела прямо на Зу"
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бова сквозь закопченное оконное стекло. Он решил, что с голодухи у него случи"
лась галлюцинация. В городе давно не осталось никакой живности. Всех птиц, со"
бак и кошек съели еще осенью. Откуда она тут взялась, было непонятно. У Зубова
затряслись руки. Он потянул на себя балконную дверь, прикидывая, на сколько
дней ему хватит супа из этой птахи, и тут сойка вяло взмахнула крыльями и улете"
ла. Зубов застыл на месте, с трудом сдерживая слезы. Он простоял так несколько
минут, мысленно матерясь, потом сгрыз осколок закаменевшего сухаря и пошел на
работу.

Холод на улице был собачий. Грузовик долго не заводился. Пожилой, чумазый
водитель в буденовке крутил ручку, затем пинал облезлые колеса, опять крутил
ручку и все это время крыл трехэтажным матом.

— А у меня мама умерла вчера, — сказал Зубову напарник. — Такое вот дело.
Его звали Гриша. Гриша Евсеев. Выглядел он неважно. Лицо было острым, как

бритва, а глаза, казалось, вот"вот выпадут из глазниц и повиснут на ниточках.
— Скверно, — сказал Зубов.
— Да, да, скверно, — сказал Гриша. — Жена вот уже неделю не встает, а жива.

А мама все ходила, ходила и доходилась. Покурить есть?
«Может, тебе и пожрать принести?» — подумал Зубов раздраженно.
Они стояли во дворе автобазы и ждали, когда водила справится с двигателем.

Наконец он справился, и Зубов следом за напарником полез в кузов.
— Курить у меня нет.
— Что? — дернулся Гриша.
— Нечего курить, — сказал Зубов.
Машина, покачиваясь, выехала за ворота и медленно поползла мимо мертвых

зданий. Первое тело они увидели уже через сотню метров.
— На обратном пути захватим? — спросил Гриша.
— Тормози! — Зубов постучал кулаком по кабине.
— Странно, что я его утром не заметил. Как раз проходил тут, — сказал напарник

равнодушно.
Это был подросток без штанов. Зубов осмотрел его и почувствовал, как внутри

неприятно заворочалось нечто чужеродное. У парня были обрезаны ягодицы.
— Во, бля! — заметил Гриша. — Может, в милицию заявить?
— За ноги хватай, — ответил Зубов, подхватывая тело за подмышки.
Полтора месяца назад умер его племянник. Зубов иногда навещал его в отделе"

нии для дистрофиков. Выглядел племянник как старик с телом семилетнего ребен"
ка. Однажды Зубов принес ему во рту немного кукурузной каши. Он шел с ней не"
сколько километров, а поднимаясь по больничной лестнице, неожиданно прогло"
тил.

Племянник посмотрел на него тусклыми глазами и тихо сказал:
— Дядя Рома, а мне приснилось, что я съел товарища Сталина.
Зубов испуганно огляделся. Вокруг лежали чуть живые скелеты. Через день

племянник умер, а потом умерли и все остальные.
Они забросили труп в кузов, и машина двинулась дальше. Следующим оказался

человек в военной форме. Гриша быстро обыскал его карманы, вытащил носовой
платок и сунул обратно.

— Жена скоро умрет, — сказал Гриша. — И меня за собой утащит. Мне один ба"
рыга предложил купить лошадиную шкуру. Восемьсот рублей стоит. Откуда у меня
такие деньги? А если не куплю, точно не выдержу. У меня есть пятьсот. Одна баби"
ща мне тут полкило хлеба предлагала купить. Я посмотрел — глина глиной. Она в
него, по"моему, пластилина намешала. Я подумал, что лучше шкуру купить. Сварю
из нее суп. Буду есть. Выживу.
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У Гриши заблестели глаза.
«У каждого свой бзик, — подумал Зубов. — Один думает, что если доживет до

весны, то потом будет вечно жить. Другому подавай шкуру. Бредятина. На что на"
деются?»

Они остановились на перекрестке, чтобы подобрать женщину в облезлом тулу"
пе. Зубов вцепился в обледенелый ворот, стал поднимать и тут же отпустил. Прямо
перед ним сидела сойка.

— Что такое? — спросил Гриша. — Плохо стало?
— Блядь, — сказал Зубов. Его начало колотить.
— Да что с тобой? Ты чего, а? Чего ты стоишь?
Зубов скинул рукавицы, растопырил пальцы и бросился вперед. Когда"то он иг"

рал вратарем за районную команду. Навык прыгать и ловить у него еще остался.
Птица лениво оттолкнулась и выскользнула из"под скрюченных пальцев. Лежа на
земле рядом с трупом, Зубов смотрел, как она улетает.

К нему подошли Гриша и шофер, помогли подняться.
— Во дела! — сказал шофер. — Ты как?
— Сука, — сказал Зубов.
— Подыши, — посоветовал Гриша. — Может, отпустит.
— Всем плохо, — изрек шофер. — Я сегодня думал: не встану. Ноги отекли. Пол"

часа разминал. У меня сын летчик. Все время мне шоколад присылал. Сейчас в гос"
питале. Но как поправится, опять присылать начнет. Лишь бы поправился, а то мне
без шоколада не выжить будет.

— Ни хера себе! — сказал Гриша. — Шоколад.
Зубов таращился во все стороны, но птица исчезла.
Они забросили в кузов тело и двинулись дальше. К полудню кузов был забит

до отказа. Гриша разбогател на несколько рублей.
— Ну чего, — высунулся из кабины шофер. — Отвозим? Или еще пособираем?
— Отвозим, — ответил Гриша, разглядывая старую курительную трубку, кото"

рую нашел у одного из покойников. — Отвозим?
— Отвозим, — сказал Зубов, озираясь по сторонам. У него сильно кружилась го"

лова и тряслись руки. Сойки нигде не было видно.
«Ладно, — подумал он, — может, опять на балкон прилетит? Подманить бы ее

чем…»
В этот день они сделали еще два выезда, а потом начался обстрел, и пришлось

идти в бомбоубежище. Там Зубов встретил старого знакомого, с которым когда"то
вместе играл.

— Все умерли, — глупо улыбаясь, сказал тот. — Никого из команды не осталось.
Валеру помнишь? Играл слева в защите. Руки оторвало.

— Надо же, — ответил Зубов.
— А у меня все хорошо, — зашептал вдруг знакомый, обдавая сладковатым за"

пахом гнили. — Мне выехать разрешили. Жду вот теперь. Шесть дней осталось
ждать. Каждую минуту считаю. Теперь точно выживу.

На следующее утро к Зубову пришел участковый.
— Я тут в соседнюю квартиру заходил, забирал Нору Леонидовну, — сказал он.
Нора Леонидовна была учительницей. Зубов не видел ее больше месяца.
— Решил вот и вас проведать, не пора ли забирать, — добавил участковый

спокойно.
— Не дождетесь, — ответил Зубов.
— Не обижайтесь. Дело"то житейское. Вы вот последний на площадке оста"

лись. Сегодня, кстати, обещали машину прислать, очистить сарай. Очень здорово.
Наконец"то.
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Когда участковый ушел, Зубов выглянул в окно. Сойка сидела на оградке
балкона. Выглядела она потрепанной, будто только что вырвалась из когтей дворо"
вого кота. Зубов рванул балконную дверь, запуская в комнату морозный воздух,
протянул трясущиеся руки и увидел, что птицы уже нет. В голове тяжело стучало:
«Ту"дум, ту"дум, ту"дум». Он закрыл дверь, съел кусочек хлеба и поковылял на
работу.

— Что"то ты совсем плохо выглядишь, — сказал Гриша. — Синий весь какой"то.
Может, в больницу пойти?

— Толку"то, — ответил Зубов.
Первой в больницу отвезли его мать. Еще осенью. Потом жену с дочерью. Сле"

дующей была сестра. Последний — племянник. Никто не вернулся.
— Поехали, — сказал Зубов. — Хули стоять?
Весь день его не отпускали мысли о птице. Зубов решил установить на балконе

какую"нибудь ловушку. Правда, не представлял, как это сделать. Он не любил охо"
ту и никогда ничем подобным не интересовался. Но теперь нужно было как"то
изощряться. Иначе — хана. Сил у него почти не осталось.

— А я с барыгой договорился, — вздохнул Гриша. — Стольник скинет. Только у
меня все равно денег нет.

— С каким барыгой? — спросил Зубов.
— Ну, насчет шкуры, помнишь?
— А, — ответил Зубов.
В этот день он больше нигде не увидел птицу. А утром она появилась опять и

выглядела совсем скверно. Зубов выскочил на балкон и снова не смог ее схватить.
Он ввалился назад в комнату, сделал несколько шагов и упал на кровать. Перед гла"
зами все мелькало. Лишь через час он смог набраться сил и встать. На работу Зу"
бов опоздал, но машина его дождалась.

— А мы как раз ехать собрались, — сказал Гриша. — Я думал, ты уже не при"
дешь.

Почти всю смену Зубов просидел в кузове. Грузить трупы Грише помогал шо"
фер. Несколько раз, когда грузовик останавливался, Зубов видел птицу. Ловить ее
было бесполезно. С каждым разом она садилась все дальше и дальше.

На следующее утро Зубов не смог встать с кровати. Он лежал, заваленный одея"
лами, и ждал, что будет дальше. Пришел участковый.

— Вы живы? — спросил он.
— Жив, — ответил Зубов, после долгого молчания.
— Вы последний в подъезде остались. Вчера днем я двоих вывез. И сейчас вот с

дворником вытащили целую семью со второго этажа. Решил заодно вас проведать.
Зубов не ответил.
— Ладно, я вечером приду, — сказал участковый задумчиво.
— Подождите, — позвал Зубов. — Откройте окно.
— Как окно? Здесь и так холоднее, чем в морге.
— Откройте окно. Прошу вас.
Участковый, не двигаясь с места, смотрел на него сверху темными глазами. По"

том подошел к окну и распахнул балконную дверь. В комнату ворвались колючие
снежинки. Зубов осторожно перевернулся на бок, чтобы видеть балкон.

— Вечером приду, — повторил участковый, немного потоптался и вышел.
Зубов стал ждать. Иногда он закрывал глаза и на несколько минут проваливался

в муторный сон, но тут же просыпался с тревожным чувством, что упустил свой
последний шанс. Зубов не видел, как она прилетела, просто в какой"то момент сой"
ка появилась в комнате. Слабая и тощая, она сидела на тумбочке рядом с крова"
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тью. Настолько близко, что достаточно было просто протянуть руку, чтобы схва"
тить ее за горло. Зубов чувствовал, что опять начинает проваливаться, и из послед"
них сил цеплялся за угрюмую реальность. Упускать ее было нельзя. Он вытянул
из"под вороха одежды скрюченную руку и, насколько мог, резко выбросил вперед.
Птица дернулась, но он успел стиснуть костлявые пальцы на ее обмороженной лап"
ке. Оставалось только свернуть ей голову. Но тут Зубов понял, что больше не мо"
жет держаться. Сознание ускользало. Он попытался двинуть рукой, но вместо это"
го разжал пальцы. Сойка подпрыгнула, взмахнула крыльями и вылетела в окно.
И он ничего не мог с этим поделать.

Вечером пришел участковый. Сбросил на пол ворох одежды, накинул на Зубова
веревку и утащил в сарай.
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Евгений МОСКВИН

САМОВНУШЕНИЕ

ЗДОРОВЬЯ
1

С детства мой старший брат был крайне мнительным человеком.
Любая случайно оброненная фраза или интонация в голосе, эпизод — что угодно —
могли вызвать в Алексее просто"таки параноидальную подозрительность, — мой
брат начинал накручивать себя; а если ему подворачивался собеседник, он мог ча"
сами обсуждать, кто как к кому относится и пр.

Смешнее всего оказывались ситуации, в которые он в результате попадал, неле"
пейшие, чаще одного и того же рода — просто когда открывалось несовпадение его
заключений с действительностью.

Вот простой пример из средней школы:
Мой брат сам загнал себя в ловушку — когда подумал, что всем каким"то обра"

зом стало известно, что он накануне тайком взял с учительского стола уже сданную
работу, чтобы сделать в ней несколько исправлений. Он убирался в пустом классе
после уроков, когда учитель истории уходил на обед, и никто не мог видеть, как
мой брат копается в вещах на столе, но… издевательский пинок ногой под партой
на следующий день — от недруга, еще чья"то ехидная улыбка, затем очередной урок
истории, где, как Алексею показалось, его вызвали специально, чтобы завалить,
фраза учителя: «Если вы, молодой человек, будете так делать, я вызову ваших ро"
дителей» — после неудачного ответа; Алексей ломает руки, сидя за партой и слы"
ша, как «все шушукаются за его спиной и обсуждают… что?» Он встает:

— Ну хватит уже! Зачем вы издеваетесь надо мной? Раз вы обо всем знаете, что
я сделал, так почему бы не сказать об этом в открытую!

Тишина.
Тут уж моему брату было не отвертеться.
Учитель ответил совершенно спокойно:
— Что вы такое сделали, скажете после урока, — и просто продолжил читать из

учебника.

Алексей всегда сам наказывал себя за грехи и одним и тем же способом — мни"
тельностью. Из"за его странного характера я чаще оказывался для него старшим
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братом — во всяком случае, не советовать этому человеку «про жизнь» иногда
было невозможно. Другое дело, он никогда не прислушивался к тому, что ему гово"
рили… Относился ли я к нему свысока? Нет, скорее, усмехался про себя.

А наша мать — пока была жива — кое"как старалась мягко успокаивать его; по
существу, с ее стороны все сводилось к непрестанным утешениям, поглаживаниям
его по голове, которые, конечно, ничего в нем не меняли, а только укореняли. Мать
еще любила повторять, что Леша, мол, очень умный — «у него все время мысли ше"
велятся» — и что с этим поделаешь!

Алексею всегда казалось, все вокруг только и делают, что обсуждают его и то,
что с ним связано. И уже позже, в институте и после его окончания, когда Алексей
устроился на работу и женился, — все продолжалось одно и то же. Его ничто не ме"
няло.

Занятно еще, что в его мнительности гораздо чаще отсутствовала агрессив"
ность; даже когда Алексей говорил кому"нибудь: «Ты что"то не договариваешь,
скрываешь… ну, скажи мне, кто за тобой стоит?» — он делал это чаще с нудным по"
стоянством, а иногда и мудрым спокойствием. Позже, к двадцати восьми годам, он
стал уже посмеиваться над собой, отмахиваться, говорить, чтобы на него не обра"
щали внимания; это, однако, не означало, что он несерьезно относился к своей все"
гдашней подозрительности.

Когда"нибудь это должно было обернуться чем"то серьезным.
Эта история началась с того, что его уволили с работы. Он тогда работал в теле"

визионной компании, на ведущем канале, в информационной передаче — уже два
года, он прочно обосновался на должности редактора и был на хорошем счету, что"
бы наконец его перевели на должность диктора. Его должны были перевести с не"
дели на неделю, как вдруг случилась совершенно нелепая история (как всегда): на
какой"то внутренней презентации будущий начальник Алексея подал ему микро"
фон на сцене, когда Алексей не ожидал этого. Мой брат не сразу сориентировался,
не знал, что говорить (не такой уж и большой аудитории, сидевшей перед ним),
перенервничал (а начальник как раз представил его как будущего диктора), стоял
перед микрофоном, лепетал что"то невразумительное — в результате тот прервал
его, забрал микрофон и со словами «ничего"ничего, не переживай, успокойся, ты
неплохо выступил» продолжил презентацию.

Алексей не просто не успокоился — мало того, что он решил, что его подстави"
ли: чтобы показать его некомпетентность в будущей должности, — каждое разуве"
рение в этой версии, которое позже следовало от коллег (а также и слова началь"
ника сразу после), он воспринимал как обман и издевательство. Он так накручивал
себя, что в результате написал ему электронное письмо, в котором говорилось, что
«если вы решили таким образом избавиться от меня… должно быть, меня вообще
хотят уволить с телевидения… то можно было бы просто сказать об этом в откры"
тую, а не подстраивать такие эпизоды и саботировать меня». Еще он написал, что
определенные люди, видимо, находятся в сговоре с начальником, потому что так
же старались разубедить Алексея в том, что этот эпизод на презентации действи"
тельно имел какое"то значение: «По их улыбкам я понял, что они просто издева"
ются надо мной».

Все, разумеется, знали об Алексеевой мнительности, однако адресату письма
это, так или иначе, пришлось не по вкусу. Алексей мог еще замять эту историю —
вполне, — если бы когда его вызвали за объяснениями, настроил себя на положи"
тельный лад.

Однако на следующий день — когда начальник вызвал его — Алексей вел себя
крайне недоброжелательно, — мне представляется этот его нудный взгляд, упор"



Евгений Москвин. Самовнушение здоровья / 143

НЕВА  7’2012

ный, который я знал уже много лет, недоверчивая, пренебрежительная интонация:
Алексей с раздражением выложил все, что крутилось в его голове.

— Я же сказал вам: это не было сделано с какой"то конкретной целью. Послу"
шайте, я знаю, на вас здесь поглядывают с улыбкой из"за таких вот выдумок. Во
всем остальном вы просто незаменимы. Я теперь вижу, что вы просто… навыдумы)
вали себе. Так почему бы…

— С улыбкой? — раздраженно переспросил мой брат. — Это мне известно. Для
вас нет ничего святого! Я работал здесь два года, а вам нужен только предлог, что"
бы не пустить меня выше.

Он сказал, что сегодня же напишет заявление об уходе, встал, развернулся
и вышел.

— Мне никогда не нравились эти люди, если честно, — говорил Алексей спустя
пять дней, — я сейчас сделал важное открытие: так и должно было произойти. Хо"
рошо, что еще полторы недели — и ноги моей там больше не будет.

— Ты же говорил, что тебе с ними хорошо. Что ты хорошо к ним относишься —
по"настоящему! — это сказала его жена Оля.

— Это была иллюзия. На самом деле они мне никогда не нравились.
— Мне порой начинает казаться, что у тебя крыша едет, — раздраженно произ"

несла Оля, — все оттого, что ты опять себя накрутил. И ты не знаешь, что делаешь
и чего хочешь.

(В прошлые дни Оля просто"таки готова была навешать ему оплеух, но теперь я
видел: она потихоньку примиряется. А вообще Оля всегда не просто активно
боролась с мнительностью Алексея — наконец"то нашелся человек, который объя"
вил этому настоящую войну; Оля постоянно настраивала его — резкими внуше"
ниями.)

— Крыша? Неужели? — отозвался Алексей вдруг с презрительной ноткой и
очень едко. — А ты забыла, как год назад Авдеев вдруг ни с того ни с сего полез в
драку? Я раскритиковал его бестолковое стихотворение — он хотел его присоба"
чить к юбилею литературного журнала. И он в драку полез… А про некрологи —
забыла?

— Какие некрологи? — спросил я.
— А"а, я, наверное, тебе не рассказывал… они составляют некрологи знаменито"

стям — очень душещипательные, очень… — Алексей завращал кистями рук, стара"
ясь точнее подобрать прилагательное, — …такие все, от них у поклонников слезы
из глаз потекут… искренние, от всего сердца.

— Ну и что же тут плохого?
— А то, что эти знаменитости еще не умерли. Они начинают составлять звуко"

вые некрологи, когда те, кому они адресованы, попадают в больницу. Пусть и с
обыкновенным воспалением легких.

Я помедлил; потом произнес:
— Дело не в некрологах. Ты из"за них не уволился, сумел стерпеть. Ты хоть

осознаешь, что напридумывал — сейчас. Никто тебя не хотел подставить.
— Это уже неважно… да, осознаю: они теперь уж что"то больно много качают го"

ловами по поводу моего заявления об уходе. Разочарованно. Все спрашивают, по"
чему да отчего — а я молчу. Наверное, мне впрямь померещилось тогда.

Оля встрепенулась.
— Конечно, так что сходи и…
— Нет, я уйду от них, — уверенно сказал мой брат.
— Почему?
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— Потому что — я же говорю… Давно уже надо было это сделать. То, что случи"
лось, — не просто так. Понимаете? Все равно не просто так. Если бы я по"настоя"
щему хорошо к ним относился, никогда бы не подумал ни о каком заговоре. А прав"
да знаете в чем? Никаких друзей я себе так и не снискал за два года. Да и не такая
уж это выдающаяся работа, чтобы держаться за нее.

Я достаточно хорошо знал своего брата, чтобы на этом поставить точку и даль"
ше уже воздержаться от уговоров. Это уже не помогло бы — только навредило. (У
Оли было другое мнение на сей счет.)

Когда я уходил, уже в прихожей, стоя возле двери, я сказал Алексею:
— Знаешь… ты очень хороший человек, — внезапно для самого себя.
Возясь с ключами, он воззрился на меня. Потом заулыбался, кисло, но друже"

любно.
— С чего ты решил?
Он был удивлен.
— …Всегда был хорошим, — докончил я.

До какого"то момента я все равно надеялся, что он останется на телевидении,
однако Алексей с непонятным упорством довел свое увольнение до конца.

Так совпало, что мы договорились встретиться с ним в тот день, когда он дол"
жен был ехать на работу забирать вещи, — нам было немного по пути.

2

Было около девяти утра, когда я вышел за турникеты на платформу. Алексей
стоял вдалеке, в ее начале, возле таблички «Остановка первого вагона».

Я улыбнулся, подошел, мы поздоровались.
— Поезд через десять минут, — Алексей сверился с часами.
В его руке была неоткрытая бутылка с оранжевой газировкой. На плечах

рюкзак.
— Сегодня мой последний рейд на телевидение.
— Уже? Последний раз?
— Ну да. На самом деле последний рабочий день был вчера. Сегодня только за"

беру остаток вещей, и назад. Слава богу: теперь не придется ездить по полтора часа
на работу. Они уже нашли мне замену, — Алексей заулыбался как"то странно восхи"
щенно. Ладно, я это сделал — самое главное, — он окончил почти с гордостью.

Я в подобных случаях, как правило, усмехался, но на сей раз только махнул ру"
кой, кивнул на рюкзак.

— Чем он у тебя набит?
— А"а… рюкзак совершенно пуст — просто объемный и твердый. Кстати, —

Алексей стал медленно отворачивать пробку на бутылке; тихий приглушенный
хруст пластмассы, затем вспыхивающее шипение газа, — это их подарок — ко дню
рождения.

Я сказал:
— Проблема в том, что ты не слишком любишь людей, с которыми общаешься.

Да, в этом вся проблема…
— Как"то совсем недавно ты сказал, что я очень хороший человек, — Алексей

держал бутылку возле губ, но так пока и не отпивал.
— Одно другому не мешает, почему… Нет, я серьезно. Эта правда — что не лю"

бишь… она все как"то вертелась возле тебя, а теперь мне стала ясна. Вдруг. Да, Леш.
Это же очевидно, что не любишь.
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— Очевидно — ты так думаешь? По мне, так то, что я им не доверяю — даже это
не очевидно. Я иногда чувствую, что накручиваю себя просто ради накрутов — ког"
да уже совсем разгонюсь.

— Я знаю.
— Я просто не могу остановится, все думаю, анализирую — голова идет кругом.

И это легче, чем не думать. Я совсем не спрашиваю себя: доверяю или не доверяю.
Ровно так, как меня, наверное, и несильно заботит, правдоподобны мои рассужде"
ния или нет. Накруты ради накрутов, — он говорил и улыбался. — А может, как раз
насчет недоверия менее очевидно, чем насчет нелюбви.

— Конечно, — кивнул я совершенно убежденно.
Тут Алексей наконец сделал большой глоток газировки из бутылки, потом еще

один, и вдруг… глаза его вывалились из орбит, к лицу прилила синюшная кровь,
сгущаясь синим возле толстенных вен, вздувшихся на шее.

Он выронил бутылку и, перегнувшись пополам, схватился за живот.
— Что такое?..
Его рот раскрылся; вместе со слюной изо рта вылились остатки газировки, ко"

торые еще не успел проглотить, — на асфальт, рядом с валявшейся открытой бу"
тылкой; из бутылки тоже выливалась газировка — ровными и непрестанными ко"
лебаниями, как будто откачивалась.

По платформе растекалась лужа.
Продолжая держаться за живот и хрипя, Алексей сделал два шага назад, ища

спиной опору, — высокий железный забор огораживал платформу по всей ее про"
тяженности.

— Что такое? Что случилось?
Подойдя, я поддерживал его за локоть. Люди, стоявшие рядом, поворачивали к

нам головы.
Сначала Алексей прохрипел мне в ответ что"то совершенно невразумительное;

я видел, его не тошнит — он корчился от боли, острой; видимо, ему скрутило
живот.

Потом он наконец выдавил, словно стараясь преодолеть гримасу на лице:
— Подожди, подожди… — и, съезжая по забору на корточки, отстранил мою

руку, — Господи, как больно…
— Ну что, скорую, что ли, вызвать?
— Ы"ы"ы… Боже мой…
Из его глаз уже слезы сочились.

С этого эпизода на платформе и началась история болезни моего брата. В тот
день его отвезли в хирургическое отделение местной поликлиники. Врачи диагно"
стировали у Алексея язву желудка.

Чтобы снять приступ, понадобился не один укол обезболивающего, уже в боль"
нице, а пока Алексея везли туда, он, помню, так и лежал, перегнувшись пополам в
машине на каталке, с посиневшим и сморщенным от натуги лицом; все стонал и по"
минутно вскрикивал. После уколов его, хотя и немного, отпустило (во всяком
случае, он сумел хотя бы распрямиться), но все равно продолжал пребывать в по"
лузабытьи и, когда к нему обращались, только бормотал: «Оставьте меня в покое,
боже мой…»

В конце концов ему дали снотворное, и к тому моменту, когда в больнице по"
явилась Оля, он уже уснул.

Мы с ней, разумеется, здорово переволновались.
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Язву желудка диагностировали на следующий день, после гастроскопии, однако
врачи еще до этого сообщили нам о своих подозрениях (в результате они и под"
твердились; врач принялся спрашивать нас с Олей об образе жизни Алексея, вред"
ных привычках и наследственности. А когда сообщил, в чем может быть дело, Оля
побледнела).

— Что?.. Этого еще не хватало!
Мне она сказала:
— Ну у вас же в роду не было этой болезни, ведь так?
— Нет.
— Значит, у него этого не может быть.
И когда точно установили диагноз, Оля еще долго говорила и увещевала меня,

что, дескать, это какая"то ошибка, не может быть такой серьезной болезни у чело"
века, которому всего двадцать восемь лет (хотя на самом"то деле это возраст, при
котором болезнь как раз таки и может проявиться).

Для Оли это было нечто, вроде средства самозащиты, — бессмысленная борьба
с фактами, которые ей были не по душе.

— Наследственность — не самая распространенная причина, — намекающе ска"
зал я.

— Он что, неправильно питался? — напряженно осведомилась Оля.
Вопрос повис в воздухе. Но конечно, это было так: Алексей уже лет пять (и осо"

бенно последние два года — после того, как окончил институт и устроился на теле"
видение) сетовал, что никогда не может нормально поесть, все только что"то «пе"
рехватывает на ходу», — и качество этого «что"то» тоже, разумеется, оставляло
желать лучшего.

Оставалось только непонятным, почему доселе он не жаловался ни на какие
боли.

Я хорошо помню, как он отреагировал, когда ему сообщили о подтвердившихся
подозрениях: он выглядел изможденным и усталым после приступа, лицо румяное,
и его глаза все время закрывались, — и один раз, когда он втянул ртом воздух, я
вспомнил, как вчера изо рта выливалась газировка; а когда Алексею сообщили ди"
агноз, он не пошевелился и никак не изменился в лице, почти…

Только глаза широко открылись.
Мизинец на левой руке странно отставился — я обратил на это внимание.
Алексей смотрел на врача. Потом протянул (еле слышно):
— Ага…
Но больше так ничего и не сказал; отвел взгляд в сторону, положил руку повы"

ше живота.

Некоторое время спустя Алексей уже выглядел чрезвычайно мрачно. Видно
было, что он весь зажат и напряжен внутри.

Он стал требовать лекарства — успокоительные, потому что заявил, что ему не
по себе, а также те, которые помогли бы от язвы желудка.

— Боже, в меня вчера как будто экскаватор въехал ковшом!
— А сейчас? Боль не прошла? — быстро осведомился врач.
— Сейчас пока не болит, но… я не знаю, — он опять взялся чуть выше живота. —

Мне кажется, что все"таки там… что"то не то.
Врач сказал, что Алексею надо принимать лекарства каждые два часа, иначе

боль будет возвращаться. А чтобы она прошла совсем, надо будет есть очень много
белковой пищи.
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— Ты слышала? — Алексей обратился к Оле почти с вызовом.
Та смотрела растерянно. Потом сказала: да.
У Алексея вдруг образовалось едкое, безнадежное выражение на лице — мне

показалось, он готов расплакаться; но вместе с тем и презрительное.
— Боже мой, да скажите же ей, что я серьезно болен. Она до сих пор не верит.
Он говорил так, будто это было главным в его жизни, — доказать Оле.
Она молчала. Потом произнесла:
— С чего ты решил, что я не верю? Я все поняла уже.
Врач сказал:
— Вы больны, но…
— Что? — воинственно прервал его Алексей. — Все будет плохо?
Тот усмехнулся.
— Ну почему все у вас плохо и плохо… — при этих словах я подумал: как стран"

но, почему врач так сказал? Он ведь совсем не знал моего брата. Неужели он уже
что"то почувствовал — по его поведению? — Вы выздоровеете, если будете соблю"
дать строгую диету, особенно первое время. И есть очень много белка — я же ска"
зал вам.

— Да уж, выздоровею, я знаю, — произнес Алексей, очень подавленно и мрачно,
и поджал губы; возле уголков скопились сильные вмятинки.

А потом вдруг опять встрепенулся:
— Диету?
Алексей очень внимательно все выслушал — это был разговор и на будущее

тоже; кроме того, он все время обращался к Оле: «Ты слышишь? Поняла?» Сегодня
же она должна была принести ему еду из дома.

Потом врач дал читать Алексею сложенный глянцевый проспект, а сам отпра"
вился на обход.

Оля сказала:
— Послушай, может, лучше передохнешь?
— Нет, — резкий, почти упрямый ответ. — Ты внимательно слушала врача?
— Что?.. Ну конечно.
— Когда будешь нести еду, обязательно все учти…
— Конечно, — опять повторила Оля.
— Отварное мясо, отварной картофель, ничего жирного и всего этого побольше,

очень много, — он говорил вкрадчиво и раздраженно.
Я спросил:
— Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?
Он ничего не ответил, только коротко взглянул на меня и сделал отмашку ру"

кой. Будто я спросил что"то совершенно неуместное.
— Хорошо бы тебе расслабиться — потом прочитаешь… — попытался я… но тут

же передумал. — Ладно, как знаешь.

* * *

Мой брат всегда чрезвычайно заботился о своем здоровье… но только когда
уже начинал чем"нибудь болеть. До болезни он чаще относился к здоровью попус"
тительски.

Помнится, раньше он часто простужался зимой и подолгу болел, лежал в по"
стели, никак не мог восстановиться и все время глотал лекарства. Они у него, меж"
ду прочим, иногда перерастали в манию: если лекарства сразу не помогали, он без
раздумий увеличивал дозы. Лишь бы побыстрее полегчало. В результате он, конеч"
но, выздоравливал — рано или поздно. Но потом, через некоторое время, он мог,
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например, выйти без шапки на мороз — просто необдуманно, случайно или объяс"
нял, что у него голова усталая и надо бы как следует проветрить ее, а не парить
шапкой.

Наша мать в таких случаях если старалась как"то переубедить его, то после это"
го аргумента всегда сдавалась. Ведь он давал отсылку к тому, что у Алексея «посто"
янно мысли шевелятся» — равно — он очень умен.

Для Алексея очередное попустительство не всегда заканчивалось простудой,
поэтому он еще и еще повторял его.

* * *
— У меня все плывет перед глазами, — говорил Алексей спустя три дня, — боже

мой, можно еще лекарства? Что ж у меня так все болит внутри!
— Такая же боль, как в самом начале? — снова и снова спрашивал врач. — Тупая,

ноющая?
— Да!
— Скоро отпустит, не беспокойтесь. Через некоторое время отпустит. Вы ведь

только что приняли лекарства.
— А не может быть такого, что ты просто… слишком волнуешься. — сказала

Оля. — Смотрите, он очень румяный; здоровый румянец на щеках.
— Нет"нет, — врач покачал головой, а потом объяснил, что румянец как раз яв"

ляется нездоровым симптомом.
— Ясно тебе? — слабо и с давящей злобой отозвался Алексей. — Я же говорю, я

очень болен.
— Как бы там ни было, от твоего настроя очень многое зависит, — возразила

Оля и повернулась к врачу: — Скажите ему об этом, ведь так?
— Да, конечно.
Я не присутствовал — пересказываю с Олиных слов. Она сказала, что именно в

тот момент по"настоящему перепугалась за Алексея. И эта ее собственная, случай"
ная ошибка, когда она предположила, что румянец на лице — положительный сим"
птом, — тогда, как оказалось, все наоборот.

«Это почти выбило у меня почву из"под ног… если бы так и дальше продолжа"
лось… словом, не знаю, что было бы…»

Однако со следующего дня Алексей вдруг пошел на поправку. Боль утихла, но он
как"то вдруг и сам, что называется, воспрянул духом — перестал заводиться и кри"
чать по любому поводу, вел себя почему"то очень спокойно, но не отрешенно, а ми"
ролюбиво и, когда Оля в тот день опоздала в больницу с едой на целый час, даже
ничего не сказал ей, а она"то уже, конечно, была готова услышать очередную пор"
цию укоров.

— Я не смогу всегда и вовремя приходить к тебе, — призналась Оля в тот
день,— ты у нас теперь не работаешь, поэтому мне придется брать дополнительные
рукописи для перевода и, возможно, ездить за ними как раз когда…

— Ничего"ничего, успокойся.
Как она рассказывала, Алексей смотрел на нее очень дружелюбно, улыбался, в

какой"то момент взял за руку. Это не только сбило ее с толку, но и…
— Что с тобой такое?
— Ничего. Ты права. Надо выбираться отсюда, и как можно скорее. А для этого

необходимо настроить себя и думать только о хорошем.
— Что?.. — опешила Оля.
«Я хотела сказать ему: Бог мой, сколько я говорила тебе! — как всегда я делала,

когда он насчет чего"нибудь прозревал и соглашался. Такое ведь случалось, но уж
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когда было поздно… но сейчас он мог бы прозреть и по поводу увольнения с рабо"
ты. Объяснить — себе самому — нелепость всей этой истории и что он зачем"то
сам довел до увольнения… Я подумала, вдруг сейчас подходящий момент…»

— Слушай, а что если не уходить с телевидения?.. То есть… может, не поздно еще
вернуться?

Алексей чуть изменился в лице, но не прекратил улыбаться; но Оля поняла, что
эта тема ему неприятна.

— Я больше не хочу говорить об этом.
«А стоило бы, понимаешь? — говорила она мне. — Даже в тот момент мне не

удалось заставить его признать ошибку. Если бы мне удалось это сделать, он…»
«…Не был бы таким хорошим человеком», — докончил я за нее.
«Да брось ты! О чем ты говоришь? При чем это здесь?.. В чем здесь „хоро"

шесть”?»

Теперь с каждым днем моему брату становилось все лучше, спокойнее. Боль за"
тухала. Оля продолжала приносить еду всегда вовремя (тот случай так и остался
единственным, когда она опоздала в больницу) и приготовлять с точностью.

Алексей только часто беспокоился по поводу того, что надо бы проходить вся"
кие обследования, тряс врача за руку: «Язва же зарубцовывается, да? Ну, скажите
мне, пожалуйста. Зарубцовывается?»

— Да.
— С каждым днем, да? А можно ли это как"то проследить?
— Проследить?
— Ну да, проконтролировать.
Врач рассмеялся.
— Хотите все время проходить гастроскопию? По"моему, не слишком приятная

процедура.
— Да уж, точно… Но, может быть, ультразвук? Еще что"нибудь? Я даже не знаю…
— Я не могу только и делать, что уделять вам внимание, — сказал врач уже со"

вершенно серьезно и быстро вышел из палаты.

Только еще однажды у Алексея резко испортилось настроение. Когда Оля при"
шла к нему в один из вечеров, рассказывала мне после, что он снова выглядел при"
унывшим и осунувшимся.

— У меня все как будто пронизывает внутри… как будто железными нитками
прошивается… мне надо принять лекарства.

— Железными нитками? Ну что с тобой такое! Ты же обещал мне…
— Что я обещал? — резко и раздраженно перехватил Алексей. — Этому врачу,

который здесь за мною ухаживает, все равно, загнусь я или нет. Он так и ска"
зал мне!

— Он так и сказал тебе? — переспросила Оля невольно удивленно.
— Он сказал, что не собирается уделять мне внимание — разве это не одно

и то же?
— И у тебя, конечно, сразу упало настроение.
— Нет, между прочим, тогда я никак на это особенно не отреагировал, но те"

перь… — вид у моего брата был убитый.
Но на следующий день он снова выглядел бодро.

* * *
Алексея выписали ровно через неделю. К этому моменту он уже совсем нор"

мально себя чувствовал, все время выходил из палаты, прогуливался — никак не
мог дождаться, когда же его выпишут.
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Настроение его было приподнятое.
Таблетки между тем он пил с очень аккуратной и параноидальной точностью —

уже и позже, когда вернулся домой.
Через месяц, когда Алексей прошел обследования, ему сообщили, что язва за"

рубцевалась; теперь он может позволить себе кое"какие допущения в еде и даже
иногда по вечерам выпивать пол"литровую бутылку пива.

3

Как"то раз я позвонил им домой — решил пригласить на вечер в честь десяти"
летия газеты, в которой я был тогда одним из ведущих полосы книгообозрения.

Но как только Оля подняла трубку и ответила мне… В ее голосе всегда появля"
лась эта затрудненная озадаченная интонация (вместе с тем очень приятная,
медленная), — как будто Оля старалась что"то припомнить, но этого ей никак не
удавалось…

…Когда перед ней вставала какая"то по"настоящему тупиковая проблема. А по"
том Оля, как правило, расходилась не на шутку.

Я спросил об Алексее.
— Леша… он плохо себя чувствует.
— Что?
— Ну… — нерешительная пауза, — да, да, — повторила Оля.
— Снова? Опять?
Она ничего не отвечала.
— Но тогда нужно…
— Я не вызывала врача, — быстро сообщила Оля.
— Что?
— Видишь ли… — затрудненная интонация, — мне уже не кажется, что ему на са"

мом деле плохо.
— Как это? Я не понимаю, ты же только что сказала…
— То есть ему плохо, но… он выглядит совершенно не так, как тогда в больнице,

помнишь?
— В каком смысле?
— Помнишь, я рассказывала тебе, что приняла румянец на его лице за хороший

симптом? А на самом деле оказалось что это, наоборот, свидетельство обостренной
язвы? Так вот, сейчас никакого румянца нет, он, наоборот, очень бледный…

Я все еще не понимал.
— Тогда в больнице, — продолжала Оля, — когда он вскрикивал от боли, хватал"

ся за живот… было прекрасно видно, что ему больно, действительно…
— Ты хочешь сказать…
— А сейчас, — опередила меня Оля, — он просто все время стонет, и ноет, и орет

на меня по любому поводу. И все время ему лекарства, то от язвы, то успокоитель"
ное, чтобы заснуть, но заснуть он так и не может. Тогда начинает говорить: дай я
лучше кофе выпью, а то у меня голова как котел — я не могу в таком состоянии на"
ходиться. Уж лучше быть бодрым. А потом вдруг вспоминает, что ему кофе"то
пить нельзя. То есть вроде как можно, но не в тех количествах, что он привык, да и
все же какое"то время должно пройти еще… после того, как язва зарубцевалась,
чтобы пить кофе… Главное, понимаешь… он все это начинает обсуждать со мной
вслух! Напряженно! И как я ни отнекиваюсь, ни стараюсь переключить его на дру"
гую тему… если даже у меня получается отвлечь его, то только на некоторое время.

Я молчал.
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— И он все время зажат. Все время в напряжении, я это чувствую. Теперь это
его естество. Но главное, что все идет от мозгов — он совершенно не может не ду"
мать о болезни. У него мозги зажаты — вот в чем дело… Каждый раз, когда перед
ним появляется тарелка с пищей, он сначала дотошно расспрашивает меня об инг"
редиентах или высматривает в тарелке — и не дай бог там появится что"то такое,
что его насторожит. А впрочем, его уже все настораживает…

Он накручивает себя.
— Он… — я запнулся и не стал договаривать.
Опять.
— …Ты же приносила ему еду в поликлинику — он должен доверять тебе. И кро"

ме того, ему позволили немного… обогатить рацион.
— Он, кажется, уже не помнит обо всем этом.
— Ну понятно, — процедил я.
— Похоже, он думает только о том, что язва может снова открыться. Или что

она уже открылась. Перескакивает с плохого на очень плохое… Знаешь, все, что я
рассказала, только мизер тех неприятностей, что теперь творятся.

— Но ведь все было хорошо… Когда это началось с ним?
— Несколько дней назад… я не думаю, что у него что"то на самом деле болит —

он говорит, у него там все время покалывает, внутри, в желудке… да"да, покалывает,
«кислит» — он еще это все время слово говорит… и ему нужно принять лекарства,
но я думаю, ему только так кажется, что покалывает. Он начинает об этом думать,
концентрироваться — и пожалуйста! Да и вот еще что: разве когда язва открылась,
обострена — разве это такие ощущения? И он не держится за живот, как раньше.
Просто стонет.

— Помнится, когда он только поступил в больницу, говорил, что в него… «будто
экскаватор въехал». Да, так.

— Вот! Я тоже это помню! А сейчас что? Значит, это ему все только кажется, он
себе надумывает сейчас... Но с другой стороны, если все время вертеть черные
мысли в голове об одном и том же, действительно ведь желудок может начать бо"
леть из"за этого. Вполне! Если еще не болит по"настоящему, то начнет… Боже мой!
Все болезни — только от мозгов, — четко, досадно произнесла Оля. — Когда чело"
век начинает думать о болезни, она у него появляется. А потом: чем больше он о
ней думает, тем быстрее она разгоняется. Здесь непосредственная зависимость — я
убеждена в этом. Но знаешь… так обстоит дело и не только с болезнями — с любы"
ми неприятностями. Человек сам притягивает к себе неприятности — и жизнен"
ные, — когда начинает думать о них. Когда начинает думать о плохом. Ты согласен
со мной? Ну скажи, я не права!

— Возможно... — произнес я нерешительно.
Непоколебимость, с которой она это говорила — и смысл, и тон, — меня, ска"

зать по правде, смутили.
— У него такое осунувшееся лицо. Я знаю, что вертится у него в голове. Я его

прекрасно знаю, чтобы знать и это. Он ничего напрямую не говорит, но как"то раз
вдруг обмолвился, что язва, мол, это необратимая болезнь. Что она — либо хуже,
либо без изменений… и я сразу все поняла. У него постоянно, постоянно крутится…
Он накручивает себя, как всегда делал…

Меня задело, когда она вот так просто, с нажимом, раздраженно произнесла то,
что я не решался сказать: он накручивает себя.

Но почему я не решался? Я ведь должен был предвидеть, что этим может обер"
нуться, но…

Теперь речь шла о чем"то очень серьезном.
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— Можно я поговорю с ним?
— Он сейчас вроде заснул — впервые за полтора дня. Он все время дергался,

вкачивая успокоительное, которое плохо действует. Довел себя в результате до
изнеможения — просто заснул от изнеможения. Знаешь, с какими словами? «Все
равно, даже если засну теперь, просплю только пять часов, не больше. Потому что
не спал очень долго. Я когда очень долго не сплю, потом засну и просыпаюсь ровно
через пять часов — в точности». Да"да, он все время теперь… рассуждает. Как в
бреду все это проговаривает.

— Я зайду завтра, хорошо?
— Нет. Чуть попозже. Можно?
Меня поразило — как Оля спросила об этом. Такая искренняя, осторожная

просьба, на долю секунды мне даже показалось, молящая. После всего напря"
жения.

— Конечно. Но почему?
— Я… хочу дать ему время.
— Дать время?
— Да. Я хочу побыть с ним… наедине. Мне кажется, — опять затрудненная инто"

нация в голосе; как в самом начале, — если я очень сосредоточусь, я сумею…
— Сделать так, чтобы он не…
— Не надо этого произносить, — внезапно протараторила она и положила трубку.

Первое, что я почувствовал: резкое недоумение — как странно окончился разго"
вор. Которое очень быстро перешло в навязчивую угнетенность и приглушенный
страх.

Я снова и снова мысленно возвращался к ее словам: «Я знаю, что вертится у
него в голове». Ими она, конечно, попала в самую точку (быть может, и сама того не
желая). Действительно…

Я знаю, что именно вертится у него в голове. Например:
Он теперь думает, что все эти годы совершенно неправильно питался и не во"

время и теперь надо исправляться… но сможет ли он? Вопрос даже не в том, хватит
ли сил, возможностей? Соблюдение любого режима требует не только очень боль"
шой силы воли и ровности — всегда могут вклиниться случайные обстоятельства,
которые помешают вовремя поесть. Самые обыкновенные. Вот, к примеру, когда
он снова будет работать — разве не может случиться, что он где"нибудь случайно
задержится, а под рукой не окажется пищи? Или окажется, но та, что ему противо"
показана… Насколько он может навредить своему здоровью — каждым неправиль"
ным приемом пищи?

И если он сделает что"то неправильное один раз, — значит, сделает и второй.
Скорее всего… потому что от одной ошибки болезнь, скорее всего, не обострится.
Поэтому он немного расслабится, позволит себе еще несколько попущений, и в
конце концов… болезнь обострится.

А лекарства  они действительно так уж помогают? И об этом он тоже думает,
хотя и продолжает глотать их по часам.

Тяжело изменить привычный образ жизни, потому что за ним — твое соб"
ственное отношение к тому, что происходит вокруг. Как можно не быть собой?

Да, мы знали, что вертится у него в голове. Не только потому, что мы так хоро"
шо изучили его. Человек, сосредотачивающийся на одном и том же, становится
легко предугадываем даже в самом течении мыслей, не только в действиях.
(И, между прочим, управляем, но это уже другой вопрос.) Это не означает ограни"



Евгений Москвин. Самовнушение здоровья / 153

НЕВА  7’2012

ченности мыслей. Напротив, они могут быть самыми разнообразными… но все
равно они предугадываемы.

Но, конечно, не это главное. Я понял (по крайней мере, мне в тот момент так ка"
залось, что понял) весь полноценный ужас Алексеевой мнительности — впервые, в
свете того, что теперь это было связано с серьезной болезнью. Если раньше, все
эти годы я понимал, что ему нелегко из"за мнительности, я все же по большей час"
ти посмеивался над ним. Конечно, ситуации, в которые он попадал, были почти
всегда курьезными, однако это не служило мне оправданием; я не добрался до
сути. Ведь каждая — каждая — причиняла ему боль и напряжение. А я на самом"то
деле старательно уклонялся, сам того не замечая и будучи уверен, что знаю вдоль и
поперек его «курьезную, беспросветную, бестолковую мнительность». Почему? Да
дело в том же самом привычном образе жизни. И в цепочке ошибок. Укоренив в
своей голове отношение, я оказывался не в силах увидеть в этом что"то доселе не"
познанное…

Пока наконец оно не дало о себе знать так, что…
Выходило, что боль и напряжение, накопившись за годы, перетекли в физиче"

скую болезнь? Но то, как говорила об этом Оля… я не был согласен с прямой свя"
зью. Неужели человек начинает болеть ровно тем, на что себя накручивает? Пря"
мота связи неминуемо наталкивала на этот вопрос. Случай с моим братом давал
ответ: нет. Он ведь ни о чем не подозревал до поры до времени.

Еще больше вопросов — по поводу «жизненных неприятностей». Неужели че"
ловек, настраивая себя на неудачу в каком"то деле, всегда ее и получает? И если он
думает о чем"то негативном, это негативное его же в результате и находит?

«Но ведь действительно так и есть», — вдруг заявил я себе мысленно твердо.
И все же… если человек так настраивает себя, значит, он чувствует будущую не"

удачу, а чувствует он все же вследствие каких"то жизненных событий, которые ей
предшествуют. Так, может быть, причина только в этих событиях и в его собствен"
ных поступках, — а не чувствах и «накрутах»?

Думаю, более верный ответ здесь был бы: есть доля и того, и другого…
А как насчет спонтанных, неожиданных неудач — когда человек к ним просто не

подготовлен? Неужели и они являются следствием каких"то мыслей? Случайных,
неприятных переживаний, которые никакой логической связи с неудачами и не
имеют, а все же их вызывают?

Нет, Оля, конечно, преувеличивала.

Я зашел к ним ровно через пять дней… и поначалу подумал, что Оле удалось это
сделать.

Чтобы он прекратил…
Непродолжительное время я даже испытывал восхищение: я увидел, что мой

брат ведет себя очень ровно и спокойно.
Оно сразу прошло, как только Алексей сказал (весомо, с облегченной улыбкой):
— Теперь у меня появились силы. Я это чувствую. Я должен быть сильным и

вытащить себя из передряги, в которую угодил. Конечно, что"то уже упущено, но я
справлюсь. Я выздоровею.

Что"то уже упущено.
Либо хуже, либо без изменений.
— Боже мой, — Оля завела глаза, — ты уже выздоровел. Ты уже ничем не болен!

Ты должен просто ни о чем плохом не думать. А ты так и продолжаешь себя накру"
чивать. Только завуалировался!
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Меня опять задели ее прямота и решимость — как и тогда, во время нашего раз"
говора по телефону, даже агрессия на этот раз.

У Алексея было очень уверенное, даже непроницаемое лицо (как будто он на"
учился игнорировать «покалывания в желудке»… которые придумал?), но как
только Оля начала давить на него, он вдруг устало и нудно наморщился и замотал
головой.

— Оля, ну прекрати, прошу тебя… умоляю, прекрати. Что ты все надзираешь, —
ровность вдруг как рукой сняло, — все что"то стараешься мне внушить.

С другой стороны, в этот момент Алексей стал выглядеть как"то естественнее.
— Я стараюсь заставить тебя не думать о плохом, — все внушала Оля, — Ты че"

ловек в расцвете сил, тебе всего двадцать восемь лет. А у тебя только чернота в го"
лове, и ты травишь себя лекарствами.

Поведение моего брата — эта его «готовность» — меня, конечно, тоже насто"
рожила.

— Зачем ты продолжаешь принимать лекарства? — спросил я.
— Ради профилактики.
— О! — Оля развела руки.
— А что тут такого?
— А то, что… словом, ты найдешь причину! Весь организм себе уже отравил.
— Да, да, лекарства для профилактики и побольше белковой пищи — все как в

самом начале. Это мое право — соблюдать строгую диету — разве нет?
— Тебе нужно забыть о том, что ты болен, — очередное внушение Оли. — Иначе

ты так и будешь продолжать болеть.
Они в результате здорово поругались.

Тем же вечером, уже после ссоры, Алексей удрученно говорил мне:
— Боже, повсюду одно непонимание. Как мы глухи друг к другу. Ведь ссора, ру"

гань, выяснение отношений — это глухота. Как же плохо, что мы не можем почув"
ствовать ровно то, что чувствует другой человек — когда стараемся понять его.
Теми же чувствами, в точности. Испытывать его эмоции, его страдания — все его…
но оставаться собой, чтобы давать точные советы ровно теми словами и той инто"
нацией, чтобы помогали безотказно. Чтобы этому человеку сразу становилось луч"
ше. И нам тоже.

Я поначалу хотел сказать, что это, мол, обоюдная глухота, но я знал, что он все и
так понимает и говорит не потому, что просто хочет, чтобы встали на его сторону.

А потом я вдруг понял, что в этот момент он совершенно забыл о болезни, по"
настоящему забыл.

Как Оля и хотела.
— Да, ты прав, это было бы чудесно. Но знаешь, мне кажется не все так плохо.

То, что Оля внушает тебе, идет все же на пользу.
А как же ее прямота и агрессия, которые меня неприятно задевали? Я покривил

душой? Сейчас?
А почему бы и нет.
— Я знаю, что идет на пользу. И я знаю, что и сам не могу уступить, потому что я

тоже не отличаюсь от остальных людей. Я остаюсь человеком, — сказал Алексей.
На секунду я бросил на него резкий, изумленный взгляд, который тут же и от"

вел. Сказав:
— Возможно, надо опровергать своими поступками самые ценные и верные

мысли, которые появляются в голове. Иначе не появится новых.
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«Я знаю, что вертится в его голове? Какое имеет значение, знаем мы или нет,
что думает человек, если не в силах испытать боль и душевные страдания, кото"
рые ему это причиняет, как свои и оставаясь собой. Грош цена такому знанию», —
думал я, возвращаясь домой.

«Стабильность» Алексея длилось недолго: через несколько дней он снова стал
хандрить и дергаться из"за болезни. Оля сказала, что, как"то раз встав с утра, он,
вместо того чтобы пойти в ванну и умыться, встал на середину комнаты, весь по"
давленный и осунувшийся, усталый после сна, и произнес:

— Господи, я не знаю, что мне дальше делать.
— Что с тобой такое происходит, объясни мне?
И вдруг Алексей принялся в бешенстве подпрыгивать на одном месте и орать:
— Черт возьми! У меня язва! Язва, язва! Черт возьми! У меня язва!..
«Он подпрыгивал после каждого крика, на одном месте. Да"да, двумя ногами.

Приземляясь на одно и то же место. Будто стараясь выбить из себя болезнь. Та"
ким способом».

— Ну что, теперь тебе лучше? — спросила его Оля после пяти"шести прыжков.
Алексей, остановившись и поджав губы, стоял на середине комнаты в скуко"

жившейся позе.
— Поищи себе новую работу — может, это отвлечет тебя.
Не будь такого критического момента, Алексей, возможно, еще здорово поду"

мал, стоит ли искать работу («сейчас, когда я болен»). И особенно если бы Оля на"
чала убеждать его и внушать, «что это займет ему мозги, а так, когда он все время
сидит дома, ему нечего делать, поэтому он все время…» и т. д., что"то в таком
духе,— скорее всего, он в результате и не внял бы. А так в переломный момент он,
слегка успокоившись после своего срыва, позавтракал, сказал Оле:

— Боже мой, ты права. Не знаю, что на меня нашло.
— Найди работу, — повторила она.
— Да, да, конечно, конечно… — Алексей поначалу как"то растерянно засуетился,

а потом кивнул самому себе, выдохнул, сел за компьютер и, войдя в Интернет, стал
искать сайт с вакансиями.

Через неделю он устроился работать обыкновенным упаковщиком товаров в
магазине. После этого его отношения с Олей значительно улучшились. Прежде
всего с ее стороны.

4

Алексей рассказывал, что работа здорово выматывает. По его словам, она дей"
ствительно помогала отвлечься — просто потому, что бесконечное, механическое
повторение одних и тех же действий заставляет концентрироваться только на
этих действиях.

— Не можешь подумать ни о чем другом, кроме как об упаковке товара. Которой
и занимаешься.

Уничтожение мыслей происходит совершенно естественным и логичным обра"
зом. Человек, привыкший шевелить мозгами, перестает это делать, как и любой
другой. И не «очень быстро», а буквально тотчас же; в один момент.

— Самым естественным образом, понимаешь?
Я ухмыльнулся. Подумал, что наша мать, если бы была жива, никогда не позво"

лила Алексею этим заниматься. Именно не позволила бы — несмотря на всегдаш"
нюю мягкость по отношению к нему.
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— Да, понимаю. Это ведь Оля настояла, чтобы ты пошел именно на такую работу?
— Да.
— Значит она все"таки нашла способ…
— Нет"нет, здесь палка о двух концах. Как всегда. Где"то прибавляется, но тут

же и где"то убавляется. С одной стороны… я не думаю о том, что у меня там что"то
покалывает и «кислится» в желудке. О том, как это выглядит со стороны, о ре"
зультате гастроскопии — когда я увидел снимок в больнице, и это отложилось у
меня в памяти…

У меня все неприятно затаилось внутри. Стало не по себе.
— …Да"да, я не говорил, что именно это отложилось — очень отложилось! Я все

время думал о снимке и все такое прочее… Но я все равно как бы остаюсь подго"
товленным к тому, что у меня скоро должны начаться какие"нибудь… неприятные
ощущения. От слишком резкого движения руки, от постоянного перенапряжения
от работы. И начинает жечь и колоть действительно.

Он так ясно говорил о своих ощущениях — прошлых и нынешних. О них, как
правило, очень трудно говорить.

И он говорил теперь, как бы повинившись в какой"то ошибке.
— Начинает?
— Ну да. К концу дня у меня вообще все тело гудит.
— А если бы ты не был подготовлен… они бы у тебя не появились? Как дума"

ешь? — я почувствовал, что начинаю говорить, как психиатр.
Мне вдруг стало противно и скучно.
— Не знаю. Сами эти ощущения провоцируют на готовность к тому, чтобы они

появились. Одно неразрывно связано с другим.
— Не может быть такого, что тебе все это кажется? — не выдержал я.
— Нет, — спокойно качнул головой Алексей.
Я спросил его, причем здесь «палка о двух концах». Что он имел в виду.
— Да, собственно, то, как все это происходит. С одной стороны, я перестал ду"

мать о… болезни, работа пошла мне на пользу. С другой — она идет во вред, потому
что, как я подозреваю, такие нагрузки при язве противопоказаны. Я очень устаю.
Я два дня в неделю подряд работаю с раннего утра до вечера. Это «лечение рабо"
той»… н"да, звучит, а?.. оно позволяет мне прекратить себя накручивать и разго"
нять болезнь… если Оля действительно права, что это разгоняет болезнь, но я ду"
маю, она права…

— Ты так думаешь? — невольно поинтересовался я.
А потом вдруг понял: я ведь доселе ни разу и не спрашивал у Алексея, согласен

ли он с ней по этому поводу. Ведь то, что он начинал упрекать ее в «надзиратель"
стве», совершенно не означало его несогласие.

— Да. С другой стороны, перенапряжение от работы опять разгоняет болезнь.
Мне опять стало очень неприятно, скучно. Это было так неестественно — что он

напрямую описывает и анализирует свои потаенные чувства. Еще более неприятно,
нежели раньше, когда он описывал с напряжением, истерично.

— И ты, конечно, об этом все время думаешь, — сказал я, стараясь скрыть
досаду.

— Что? — мой брат посмотрел на меня.
Потом смутился.
— Трудно сказать, что к чему. Но Оля больше не пилит меня, говорит, я наконец"

таки «изменил свои мозги», пошел на поправку.
— А"а… ты действительно тоже так думаешь?
— Не знаю… А что? — насторожился он.
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— Ничего"ничего… И ты сам чувствуешь, что она понимает тебя?
— Я… видишь ли, я еще очень много думал… с самого начала болезни…
— О чем?
— Видишь ли… об Оле, о наших отношениях… Нет, лучше не буду говорить, — он

как"то непонятно отмахнулся, как от какой"то случайности.

Я прекрасно понимал, что работа ему ничем не помогла, но не в том смысле, в
каком ему это представлялось. Во всяком случае, то, что он говорил — о «палке о
двух концах», — находилось просто на поверхности.

Но глубже скрывалось иное (по моему мнению, во всяком случае).
Он, конечно, перестал себя сильно накручивать, но он так и продолжал стра"

дать — и в мыслях, — просто уже не замечал, потому что страдал спокойно. По"
мнится, я говорил — в самом начале, — что после того, как мой брат окончил шко"
лу, с годами его мнительность несколько изменилась: он стал посмеиваться над
собой и как бы отмахиваться от людей, чтобы они просто не обращали на него
внимания. Так вот, сейчас, по сути дела, произошло то же самое, только в гораздо
более короткий срок. Эта работа позволила ему отмахнуться, как раньше, — просто
в том смысле, что теперь он мог смиренно говорить о том, что ему раньше досаж"
дало, доверять это остальным; и он только думал, что это не досаждает ему теперь.
Еще оставалось только прибавить: ну, не обращайте на меня внимания. Эти мысли
как бы обрели новое качество. Но совершенно не исчезли.

И он просто… продолжал жить дальше… Со своей болезнью. Иначе никак ска"
зать и нельзя. Все постепенно возвращалось на круги своя.

Уже с болезнью.

Неделю спустя мы все втроем сидели в пиццерии. Алексей выглядел устало, но
воодушевленно.

Он вдруг сказал — когда мы садились за стол, — что чувствует, как"то быстрее
стал проживать жизнь.

— Правильно, — отстраненно поддержала Оля; смотря куда"то в про"
странство зала.

Потом вдруг резко сцепив руки, вывернула их перед собой ладонями вперед,
потянулась.

— Так! Ну когда же принесут меню…
Спустя пять минут Алексей очень обстоятельно изучал меню, рассматривая

компоненты каждой пиццы.
— Соусы. Главное, чтобы еще в ней не было соуса.
— Обычный можно, я думаю, — сказал я.
— Нет"нет, лучше воздержаться и от обычного. И вообще, чтобы ничего кислого

не было. Помидоров чтобы не было и грибов. Грибы тяжелы.
«Он очень напряжен внутри, — мелькнуло у меня в голове. — По"прежнему…»
Нет, он не был напряжен. Он говорил очень спокойно и естественно.
— …И обязательно чтобы умеренно соленая, — Алексей уже просто проговари"

вал себе под нос, едва слышно.
— Ну что, выбрал? — Оля зевнула.
— Нет еще, подожди… Если эта пицца острая, — он произнес название, — то ее

точно нельзя. Хотя по компонентам мне нравится.
— Она острая?
— Не знаю. Здесь не сказано… — мой брат говорил очень озабоченно, — я лучше

позову официанта, узнаю все точно.
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— Ну позови, позови, Господи… — тихо произнесла Оля.
Он подозвал официанта и принялся обстоятельно расспрашивать о компонен"

тах всех пицц, включая и те виды, от которых уже отказался. На ответы он, как
правило, реагировал следующим образом: «Да"да"да, точно! Я так и думал…»

Потом вдруг он прервал:
— Знаете, на самом деле… — очень рассудительным тоном, — а в какой из них

больше всего белковых компонентов, интересно?
— Этого я не знаю, извините.
— Ну хорошо. Вы уверены, что она не острая?
— Уверен.
Я чувствовал, что мне некомфортно. А Оля… ей тоже было не по себе, но…
Когда официант ушел, Алексей сказал:
— Я все равно на следующей неделе собираюсь на ультразвук и на всякое дру"

гое. Если я сегодня вдруг чем"то наврежу себе, все равно все быстро узнаю, и смогу
вылечиться. Ладно, пойду вымою руки.

Пока его не было, Оля, низко наклонясь над столом, сказала:
— Когда же это кончится, Бог ты мой, — у нее мелькнула страшная усталость в

глазах; она принялась вертеть перед собой пустой запятнанный стакан — внима"
тельно изучая отпечатки собственных пальцев. — Когда прекратится… Его ничто не
меняет. — Ее лицо было разочарованным, усталым, понурым. — Но на самом
деле… — прибавила она, — ему вроде стало лучше.

— Пожалуй, в каком"то смысле ты права, — признал я. — Но он же наверняка
пошел принимать лекарства сейчас.

Она встрепенулась.
— Что? Он говорил, что больше не будет их принимать. Украдкой, хочешь

сказать?
— Я не знаю.

5

Как"то раз Оля позвонила мне — это было в середине субботнего дня — и попро"
сила прийти вечером.

— Что"то случилось?
— Случилось. И очень хорошее, — почти торжественно объявила она, — теперь

я знаю, как вылечить Лешу.
— Что? В каком смысле? Он ведь был на обследовании три дня назад.
— Да, но все равно это ему совершенно не помешает.
— Что именно?
— Я сегодня смотрела одну очень полезную передачу по телевизору.
— Ах вот в чем дело…
Когда Алексей еще работал на телевидении, Оля, думаю, только из уважения

смотрела новостные выпуски, которые делали он и его коллеги. А по"настоящему"
то она любила шоу, когда какая"нибудь актриса или спортсменка по фигурному ка"
танию (или и то и другое одновременно) рассказывала об очередном турне или о
том, как познакомилась со своим нынешним мужем"продюсером. (Вместе с тем,
помнится, Оля относилась с пренебрежением почти ко всем ведущим и участникам
передач, жалуясь, что «на экране с утра до вечера одни и те же физиономии».)

Еще Оля любила передачи о непознанном.
— Ее как будто специально для Леши показывали. Слава богу, он был в это вре"

мя дома — я его сразу позвала. Там было точно то, что я всегда говорила!
В передаче говорилось о дурной работе человеческого подсознания. Некоторые

люди, особенно это касается пожилых («пожилых, понимаешь? А Леша что?»),
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боятся, что заболели чем"то серьезным, подцепив обыкновенную простуду. У них
голова идет кругом, бросает в жар, они слегают, и у них действительно начинается
осложнение, которое приводит, например, к воспалению легких. Еще хуже, если
они начинают глотать таблетки — все подряд.

— Люди, которым ошибочно диагностировали рак, действительно впослед"
ствии умирали от рака, потому что настраивали себя на то, что умрут от рака… вот,
а я что говорила!

— Ты уверена, что…
— Уверена! — резко прервала Оля. — Слушай дальше: вывод из всего этого. От"

рицательная мысль и нервные скачки заставляют работать наше подсознание «на
минус». А подсознание, в свою очередь, управляет физиологией — процессами в
организме. В итоге человек получает то, о чем думал.

— Это была передача о нетрадиционной медицине, — произнес я утвердительно.
— Ты что, мне не веришь?
Поверить как раз в это можно было. Вполне.
Оля продолжала:
— Так знаешь, какой вывод из всего этого? Доктор медицины, который вел пе"

редачу, прекрасно понимает, что человек не может перестать себя накручивать.
Нервы, плохое настроение, депрессию обуздать очень сложно, если вообще воз"
можно. Гораздо проще начать накручивать себя «на плюс».

— Что?
Все то, что говорила до этого Оля, было очень любопытным, но теперь… я по)

настоящему удивился.
— Как это?
— А очень просто.
Предлагалось по сто–сто пятьдесят раз в день повторять про себя следующие

четыре фразы: «Я здоров. У меня все хорошо. У меня все отлично. Ничего не бо"
лит. Я здоров. У меня все хорошо…» и т. д.

— Тогда подсознание начнет работать в положительную сторону, — повто"
рила Оля.

— …А за ней и физиология, — подхватил я, усмехаясь, — и болезнь пройдет.
— Точно.
— Ну что ж. Можно попробовать. А как Леша к этому отнесся?
— Ты не поверишь — он ухватился за этот способ обеими руками.
— Неужели?

Более всего поражала в этом действительная простота логики, бесспорно, очень
заманчивая. И то, что требовалось от человека, — это только повторять по сто раз
в день…

— …Я здоров,  у меня все хорошо,  у меня все отлично,  ничего не болит, — я сам —
позже, после разговора — проговорил это вслух.

Это же очень просто — не забывать повторять это каждый день (особенно чело"
веку, который любит себя накручивать, по жизни).

— Ты ведь никогда не перестанешь — ты такой родом, — весело, с энтузиазмом
говорила Оля в тот же вечер. — Знаешь, это прямо просто какое"то избавление — я
уверена, все получится. Там, в передаче, когда произносились эти слова: «Я здоров.
У меня все хорошо. У меня все отлично. Ничего не болит», — даже рука показыва"
лась. Записывающая это на бумаге. Как закон, как правило.
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— Эти слова помогут мне думать, как она залечивается, — сказал Алексей, — с
каждым днем, после ежедневного повторения.

— Все и так уже залечилось, — поправила Оля. — Ты ведь ходил на обследова"
ние совсем недавно. Все в норме. Ничего не обострялось. Забыл? Ты просто накру"
чивал себя.

— Ну да, да… И все"таки последнее, что сказал врач: «Вам так или иначе надо
быть осторожным, потому что она в любую минуту может открыться», — он по"
молчал. — Знаешь, неплохо было бы добавить к этим четырем фразам еще и пя"
тую. Направленную прямо против моей болезни.

— Какую? В каком смысле?
— Очень простую. «У меня нет…»
— Нет"нет"нет, не надо этого делать!
— Чего не надо делать?
— Произносить это слово. Если ты будешь по сто раз произносить эту болезнь,

значит, снова будешь притягивать ее к себе…
— Но ведь…
— …Наступать на те же грабли, что и раньше, — Оля говорила неумолимо серьезно.
И Алексей в конце концов признал: «Да, ты права, конечно». А потом принялся

говорить, что, мол, все равно надо придумать какую"то пятую фразу, которая ока"
зывала бы явное противодействие…

— Вы так верите во все это! — не выдержал я.
Они одновременно посмотрели на меня.
— Ну да, — подтвердила Оля. — А что?
Дело было совсем не в том, что подобная «медицина» так или иначе вызывает

вопросы. Она не причинит вреда. Ничего серьезного и если она не оправдает на"
дежд.

В другом. Я слишком хорошо знал своего брата — меня насторожило это особен)
ное рвение…

Я стал делать попытки как"то поостудить его.
— Ты сходил на обследование, — сказал я вкрадчиво. — Совсем недавно, три

дня назад. Оно показало, что ты здоров. И вспомни, какое облегчение ты испытал
после этого — сам говорил. А то, что врач в конце предупредил тебя о возможном
обострении, — это предостережение, которое они делают всегда, в любом случае.

— Что ты хочешь сказать?
— Может, тебе нужно сейчас просто расслабиться, и все?
Оля в нерешительности переводила взгляд то на него, то на меня. Она почув"

ствовала, что в моих словах есть справедливое зерно.
— Нет, — сказал Алексей. Но не очень уверенно. А потом все же:
— Нет"нет… нет! Если это принесет пользу — а это принесет пользу, и Оля абсо"

лютно права, — он сжал ее руку, — я должен попробовать, невзирая ни на что. Луч"
ше мне, хуже — все равно. Я должен попробовать.

После этого разговора я целых полтора месяца не виделся с Алексеем и Олей —
начался сезон книжных ярмарок, в одну за другой меня отправляли в коман"
дировки.

По приезде выяснилось, что Алексей чрезвычайно увлекся «методом» — когда
я еще перезванивался с ним, он говорил, что решил «побольше повторять слова»,
которые помогут ему окончательно выздороветь и избавиться от дурных мыслей;
«чем больше, тем лучше, разве не так? И быстрее полегчает. Здесь прямая, непо"
средственная зависимость», — а потом я узнал, что он решил познакомиться с док"
тором Коноваловым, автором той передачи.
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— Там какая"то частная клиника, где этот доктор принимает пациентов. Это
больше похоже на какое"то анонимное сообщество, как я поняла. Леша поехал туда
как раз сегодня утром, — говорила мне Оля, когда я позвонил им, вернувшись. —
Понимаешь… — все та же затрудненная интонация в голосе, — я не против, но… по"
нимаешь, он теперь только и делает, что с утра до вечера повторяет про себя эти
слова, без остановки, как заведенный… ну, фразы… ходит и шепчет, как только у
него появляется свободная минута. Да и в несвободные тоже, я подозреваю.

— Несвободные? Если ты о его работе, то он, кажется, говорил, что…
— Да при чем здесь работа, Боже мой! Я разве за работу волнуюсь? Ты, навер"

ное, думаешь, у меня была задача заставить его работать, чтобы мне самой полегче
стало? И поменьше видеть, как он себя гнобит?

У меня екнуло в груди. До определенного момента я, пожалуй, так и думал, да.
— Если даже мне и правда тогда надоело, то теперь  теперь я волнуюсь исклю"

чительно о нем. О его психике.
— Хорошо"хорошо, я понимаю…
— Мне кажется, он слишком увлекся. Он дома все время только и ходит из угла

в угол и нашептывает и на работе… я часто представляю себе, как и на работе он от"
ходит в сторону во время какой"нибудь передышки и… По поводу этого доктора: я
совершенно не понимаю, зачем ехать к нему, лично знакомиться…

— Да, согласен с тобой.
— Потом Леша, скорее всего, захочет вступить в это сообщество.
— Откуда ты знаешь?
— Подозреваю, он поехал туда с намерением это сделать, хотя он ясно не гово"

рил мне.
— Хорошо, я поговорю с ним. Он сейчас жалуется на что"нибудь?
— Нет, только все время сетует, что нужно, мол, сходить на ультразвук.
— Опять?
— Да. А лучше, мол, и вообще полный набор обследований сделать. Посмот"

реть, исчезает ли язва.
— Исчезает ли?
— Да. Именно так он сказал сегодня утром. Он опять только и думает о болез"

ни — так получается? Я ничего понять не могу, боже мой… — несчастный, измучен"
ный голос.

— А еще что"нибудь он говорил к этому?
— Нет. Он очень торопился, хотел выехать с запасом времени — на тот случай,

если ему придется долго искать место назначения.

Он только и думает о болезни? Нет, я заподозрил кое"что более конкретное (а
Оля то ли потому что слишком устала от выходок мужа, то ли просто по случайно"
сти, сама не уловила).

При встрече с Алексеем мои подозрения с успехом подтвердились.
— Да, я действительно хочу, чтобы болезнь исчезла — как будто вообще ничего

не было.
— Но это невозможно, — сказал я.
Либо хуже, либо без изменений.
— Невозможно — настолько же, насколько умирание от рака после ошибочного

диагноза? В мире полно неизученного, — мой брат говорил очень неодобрительно
в мой адрес, словно я был сторонником какого"то предрассудка, разрушающего
прогресс. — Но я верю в этот метод.
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— В том"то и дело — что полно неизученного. Поэтому не факт, что это можно
изучить таким способом. По"моему, ты слишком серьезно воспринимаешь…
все это.

— Вот еще! А как еще это можно воспринимать, если хочешь, чтобы помогло!
Оля и сама науськивала меня, что нужно воспринимать серьезно. А теперь, значит,
вот как! Я, видите ли, увлекся…

— Но ведь правда, совсем необязательно…
— Да, да, я знаю, что ты хочешь сказать — и это все чепуха. Оля просто боится,

что я попаду в какую"нибудь мошенническую секту. Боже мой, у нее никогда не
было никакой твердой позиции на жизнь! А точнее, ее позицией было — не совер"
шать никаких лишних движений и жить, как все. Быть планктоном. Если все смот"
рят ящик, восхищаются, вбирают то, что там показывают, то и она будет делать то
же. А как только речь заходит о чем"то большем — сделать то, что сделал бы как
раз не каждый, сразу она сворачивает свое восхищение, идет на попятную, потому
что это, видите ли, перегиб. Лучше быть планктоном. Предрассудки — все предрас"
судки. А знаешь от чего? От того, что с ее стороны на самом деле нет никакого инте"
реса… к этому же самому методу, к примеру. Нет никакой позиции. Она просто уви"
дела, ухватилась за что"то с щенячьим восторгом — вот и все. Ну скажи, не прав я,
что ли?

— Абсолютно прав. Но ведь и ты не делаешь ничего выдающегося.
Я произнес это искренне удивленный его гонору; я, конечно, угодил прямо в

цель — противопоставить было нечего. Алексей, начавший уже распаляться,
осекся.

Но потом он все равно заявил твердо:
— Я просто хочу поправиться — вот и все.
— Ну хорошо. Хорошо. Поступай, как считаешь нужным.

Уже тогда я догадался — шестым чувством, — что между ним и Олей назревает
настоящий конфликт.

Как она рассказывала мне, на следующий день они здорово поругались.
— Из"за чего? — спрашивал я. — Из"за… «метода»? (Помню, мне стало забавно,

что я так об этом спросил. Звучало это глупо, но зато коротко и ясно.)
— Нет. — ответила Оля. — Просто выясняли отношения. Вообще.
Она даже ничего не сказала об этой его новой идее — добиться исчезновения

болезни. Я напомнил ей.
— Я не хочу это никак комментировать, — отказала она.
— Хорошо, — осторожно согласился я. — Но он ведь уже побывал на обследова"

нии. Опять. Что оно показало?
— Не знаю.
— Ты что, не спрашивала его?
— Лучше сам с ним говори об этом. Он что"то неопределенное промычал — я и

не поняла.
Я рассмеялся — сам не знаю зачем, совершенно не к месту; мне тут же стало не"

ловко и неприятно за свой смех. Тем более что я прекрасно чувствовал, что у них
серьезный раздор.

Алексея — когда встретился с ним — я принялся увещевать, что он должен по"
мириться с Олей — и как можно скорее.

— Не понимаю, о чем ты. Я уже помирился.
— Когда? — оживился я.
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Мы сидели в кафе.
— Я извинился перед ней сразу после того, как мы поссорились.
— А"а…
Я хотел спросить: «Ты считаешь, этого достаточно?» — но передумал.
Мой брат между тем уже и не обращал на меня внимания — он сидел и внима"

тельно читал какое"то пособие.
— Что это?
— Что? — он поднял голову. — А"а, это мне дали…
— В сообществе?
— Да нет там никакого сообщества. Это так все подавалось, когда я смотрел ин"

формацию на сайте. Доктор Коновалов просто проводит еженедельные консульта"
ции в частной поликлинике. Я тоже хожу теперь. Ассистентка вручила мне массу
пособий, журналов…

— О чем они?
— Да по сути дела, о том же самом, что и было в той передаче. Просто более

подробно. Знаешь, я собираюсь теперь очень четко, каждый месяц обследоваться…
по крайней мере, ультразвуком точно. А гастроскопию пореже, конечно.

— Чтобы… — я остановился. Смотрел на него очень осторожно.
— Чтобы язва исчезла, — он уже говорил как о чем"то само собой разумеющемся.
Я спросил его: это доктор Коновалов посоветовал?
— Нет. Я сам решил, что буду это делать.
— Лекарств ты уже не принимаешь.
— Нет.
— Но, видно, ты все же не в силах обходиться без «средств традиционной ме"

дицины».
— Что ты хочешь этим сказать?
Я отмахнулся — нет, ничего, — но он начал напирать на меня, и тогда я сказал,

что получается так: он просто продолжает пудрить себе мозги, только и всего.
— Почему так получается? Я не понимаю, — Алексей уставился в книжку и

вдруг едва не подпрыгнул на месте, ткнул пальцем в глянцевую страницу, — Смотри!
— Что такое?
— Здесь женщина, даже имя указано, которая вылечилась от туберкулеза. Само"

внушением, — на мгновение он развернул ко мне журнал; на середине страницы
была фотография женщины лет сорока. — История болезни, то, как она почувство"
вала улучшение, когда стала заниматься самовнушением…

Я внимательно смотрел на него.
— Расскажи мне еще, что происходит на этих занятиях. Это какие"то лекции,

или вы о чем"то дискутируете? Что за люди туда ходят? Они тоже чем"то больны?
— Конечно.
— Более серьезно, чем ты?
Он подозрительно взглянул на меня.
— С какой целью ты спрашиваешь? Я не уверен, что ты не расскажешь это Оле,

а она может обернуть против меня.
— Оля не против тебя. И как она может обернуть? Не понимаю.
— Ну, например, она может сказать, что, мол, что мне там делать, если эти люди

больны серьезнее, чем я.
— Думаю, такой мнительностью, как ты, они точно не болеют.
Он рассмеялся.
— Ладно, я расскажу тебе. Только Оле правда не надо об этом говорить — я сам

ей скажу все, что сочту нужным.
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— Ты меня прямо пугаешь. Что там такого особенного происходит?
— Лекции — нет, скорее, это свободное обсуждение насущных проблем. Конова"

лов говорит, что когда люди заводятся, переживают — это как бы защитная реак"
ция на проблему, которую они на самом деле не могут разрешить. Они подавляют в
себе ощущение того, что над чем"то не властны. Сводят его на нет. Я ему возразил:
это же черта темперамента. Где"то, наоборот, это помогает. А он ответил: вот"вот,
где"то теряем, а где"то находим. Потому что неверно распределяем эмоциональную
энергию. Что"то в таком роде… По поводу самовнушения: неплохо было бы взбод"
риться, больше улыбаться… — Алексей говорил это без улыбки, — и все такое про"
чее. Не только повторять фразы, но делать это… осмысленно. Это не так просто,
как кажется. Не бездумно проговаривать, а думать в это время о чем"то очень хо"
рошем, приятном. Наивно звучит? Да не просто. Кроме того, вообще далеко не
каждый человек хочет почувствовать себя лучше — некоторым нравится говорить,
что у них все плохо, что у них сплошные проблемы, что — даже — они скоро умрут.
Им это нравится. Они этим живут.

— Чертовски верно.
— Но это уход в сторону… итак... даже если и ограничиться повторением фраз —

просто механическим — все равно это очень полезно.
— Коновалов убежден, что нужно повторять эти фразы и болезнь пойдет на

спад? Что его «метод» помогает всегда?
— Конечно.
— Но не раскрывает имен пациентов, которым помог? Не рассказывает какие"

нибудь истории, связанные с ними? Не афиширует статистику?
— Нет. Его часто об этом спрашивают, но он говорит, это не имеет значения — в

том смысле, что каждый его пациент должен чувствовать и осваиваться самостоя"
тельно. Вот видишь? — Алексей указал на журнал. — Я только сейчас узнал одно"
единственное имя. И здесь больше никаких других имен не называется. И даже не
говорится, что Коновалов помог такому"то количеству пациентов.

— Раз у него такая позиция, это, конечно, хорошо. В моем понимании, во вся"
ком случае, — сказал я. — А как он относится к тому, чего ты хочешь? Я имею в
виду полного выздоровления. Исцеления.

— Я ему не говорил об этом.
— Но почему? — я жестко посмотрел на Алексея.
— Не знаю.
Он, конечно, знал, но не хотел признаваться.
— Скажи мне… Коновалов… ничего не говорил о том, что человек, когда думает

о негативном, притягивает к себе и жизненные неприятности? Другими словами:
мы как бы управляем событиями собственными мыслями, включая и те, что, ка"
жется, возникают совершенно неожиданно или случайно. Спонтанно, как это, в об"
щем, принято понимать. А на самом деле это тоже работа нашего подсознания.
И только она — ничего больше.

— Может быть, и говорил. Я не помню. Оля что"то подобное говорила.
Я ответил: да, но я несколько видоизменил ее слова.

То, что случилось позже, и впрямь будто бы свидетельствовало о невероятной
пользе «метода» — правда, в самом начале Алексеевы снимки никаких изменений
не показывали.

Она не может исчезнуть — в ту пору я стал частенько представлять себе вра"
чей, которые говорили ему об этом после каждого очередного обследования.

Конечно, в реальности они, скорее всего, просто советовали ему «прекратить»,
только и всего. Я даже спросил у него один раз. Он отмахнулся, повторив то же,
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что раньше: «Да они просто заложники стереотипов», — только уже не раздражен"
но, а просто по привычке. Зато он все выплескивал на Олю. Их отношения чем
дальше, тем все более осложнялись. У Оли действительно уже не осталось сил —
она каждый день закатывала ему скандал, говорила, что у него поехала крыша, гро"
зилась выкинуть в окно все пособия, которые ему навручали, и пр. Алексей только
и говорил теперь о клинике, о самовнушении, о занятиях у Коновалова. Это ее
просто взбешивало.

— Кажется, ты считаешь, мне стрессы противопоказаны! — отвечал Алесей. — А
ты подумай, сколько ты мне их сейчас доставляешь! Это и есть твоя позиция? Ка"
кая она у тебя гибкая, посмотрите"ка! — хлопал дверью, уходя в другую комнату —
я все это говорю по пересказам их обоих, не кого"то одного, как ранее, и, кроме
того, оба теперь — абсолютно всегда — звонили мне сами и даже по очереди, слов"
но я был для них арбитром на поле боя. Я, однако, ограничивался банальными
призывами успокоиться — их отношения покатились, как с крутой горы, и сделать
что"то серьезное, как"то наладить можно было, только когда бы наступила пере"
дышка. С другой стороны, эта роль арбитра меня, по правде, смущала. Излишняя
открытость, с которой они передавали мне содержание едва ли не каждой своей
ссоры, говорила только о желании выбросить все отрицательное, что теперь их
так отягощало, однако отнюдь не готовность к чему"либо прислушаться, — как и
раньше, когда они еще сохраняли спокойствие.

Я старался не думать о них. Не притягивать к себе отрицательное.

6

Однажды — это случилось месяца через три — мой брат позвонил мне на мо"
бильный и счастливо, взволнованно затараторил:

— Она исчезает. Ты представляешь? Она исчезает!
— Что?.. Не может быть!
— Да, да, да! — его крик тонул в уличном шуме, становясь от этого еще более ра"

достным.
— Господи… поздравляю тебя. Но это же… невероятно.
— Еще бы! Но что я говорил, а? Что я говорил!
Я засмеялся пораженно.
— Отлично! Ты уже сказал Оле?
— Что?.. Нет. Я только из поликлиники иду.
— Так позвони, скажи скорее! Господи, невероятно! Вот это да!..
— Врачи не верят глазам!.. Даже сграбастали у меня снимок. Да, надо скорее ска"

зать ей, — на этом он резко прервал разговор.

Не могу выразить, что испытал, услышав эти новости — я будто бы сам выздо"
ровел, — и потом, на следующий день, когда мы все втроем сидели на их кухне, —
все было так радостно, ясно. У Оли было ощущение покоя на лице — сквозь следы
усталости она улыбалась; Алексей как"то подшучивал над ней. В каждом его дви"
жении — оживленность.

Наконец"то наступил мир.
— Она действительно исчезает — живая ткань появляется! — говорил Алек"

сей.— Я видел на снимке! Рубцы исчезают, представляешь? Затемнение на сним"
ке — само затемнение рассеивается.

С сытым, довольным видом он положил себе руку на живот.
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Один раз, когда он отвернулся к столу возле плиты — выпить воды, я, напро"
тив, заметил сосредоточенное выражение, отразившееся в зеркале; сделав пару
глотков из чашки, он так свел скулы, будто это была не вода, но крепкий алкоголь.

— Коновалов отреагировал очень спокойно, — сказал Алексей, — я орал в труб"
ку, благодарил его, а он просто сказал: продолжайте делать то, что делаете, пока все
не кончится. Он просто, просто… он меня поражает.

— Меня тоже, пожалуй. Вот только…
— Что?
— Он не попросил тебя, чтобы у тебя взяли интервью? Чтобы сделали репор"

таж — и все такое прочее?
— Нет, ни слова. Скорее всего, он попросит, когда я буду уже совершенно здо"

ров. А может быть, и нет. Я же говорил тебе: он не любит слишком рекламировать"
ся. Он недавно сказал мне, что даже в этой передаче поучаствовал только после
многочисленных приглашений.

— Ну… конечно, в определенном смысле… это заслуживает еще большего уваже"
ния, согласен. Ладно, теперь вы… — я чуть наклонился вперед, объявляя почти с
торжеством, — наконец"то найдете общий язык и прекратите мне жаловаться друг
на друга.

— Мы, наверное, тебя здорово утомили, — игриво сказала Оля.
— Есть немного.
Мы все рассмеялись…

А ровно через пять дней Алексей… уехал от Оли. Она позвонила мне, сообщи"
ла — я, как в ступоре, застыл.

— В смысле?..
Молчание.
— Как уехал? Куда?
— Он решил пожить отдельно.
— Пожить отдельно? Как так?
— Ну… так.
— То есть…
— Да, — она отвечала очень спокойно (не жалуясь, как делала это последние ме"

сяцы, когда рассказывала об их постоянных ссорах), но чувствовалось, ей с трудом
даются слова — я подумал, что горло у нее, наверное, каменеет, когда она говорит.—
Он сказал, что… теперь, когда он стал выздоравливать, ему нужно побыть одному.
Мы будем ему только мешать — мы ведь, мол, были противниками того, чтобы он
лечился самовнушением.

— С чего он это сказал? Ни с того ни с сего, что ли? Вы не ссорились до этого?
— Нет, — односложный ответ.
— Ну, он совсем спятил.
— Но дело даже не только в этом — мы мешаем ему сосредоточиться.
— Мы? Он так и сказал — «мы»?
— Да. Так. Ты говоришь, «спятил»… знаешь, я просто… в общем, ничего не хочу

говорить, — заключила она бесцветно.
— Но куда он уехал? На старую квартиру, что ли?.. На Пионерке?
— Думаю, да.
— Больше же некуда. Он что, забрал все свои вещи?
— Самые основные — да.
— И ты не удерживала?
Опять молчание. Я подумал: она, наверное, удерживала, но… не слишком

активно?
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Оля сказала:
— Он вчера заявил, что уходит, а сегодня с утра собрал вещи и…
— Но я не понимаю… — я остановился. Потом спросил упорно:
— Что еще он сказал?
— Я больше не хочу ни о чем говорить.
— Нет, подожди. Подожди… Скажи, что он сказал. Причина его решения именно

в этом… «мы мешаем ему сосредоточиться?» — я откровенно старался разговорить
ее. — Неужели он не понимает… Мы ведь только «за», если он теперь… продолжит!
И раз это помогает… Господи, мы ведь все помирились, все было хорошо, — я вдруг
почувствовал, как глупо, что я все это озвучиваю вслух.

— Думаю, он просто ушел, потому что ему надоело жить со мной. Словом, из"
за всего.

Пауза.
— Ты что, продолжала давить на него — после всего?
— Нет.
— Но… я тогда не понимаю. Что еще он сказал?
— Я уже сказала, что он сказал, — она так и продолжала отвечать — абсолютно

равнодушно. Я испытывал все более глубокое смущение.
Она будто бы не хотела, чтобы он вернулся.
Может быть, действительно не хотела?
Она явно не желала вдаваться в подробности, но вместе с тем мои упорные рас"

спросы ее не раздражали — реагировала она на них механическими ответами.
Она страшно устала от всего — я понял, дело прежде всего в этом. Я даже не

могу вспомнить, чем закончился наш разговор, но точно не ее просьбой отыскать
Алексея и поговорить с ним. И не моим обещанием сделать это. Потому что я дол"
жен был отыскать его как само собой разумеющееся?

Нет. Конечно, нет.

В оставшийся вечер я несколько раз звонил брату на мобильный, он все время
сбрасывал, а в старой квартире, где раньше жила наша тетя (так что это, по сути
дела, была и не наша квартира, но она пустовала), никто не отвечал — тоже, скорее
всего, Алексей намеренно не брал трубку.

Несмотря на все ситуации, которые доселе возникали в его жизни и неожидан"
ные, нелогичные поступки… то, что он теперь уехал от Оли, так или иначе не укла"
дывалось у меня в голове — это было уже чересчур. Неужели он действительно мог
после столь радостных подвижек сделать такой абсурдный шаг?

Оля не давила на него больше — во"первых, я верил ей на слово, во"вторых,
она просто не могла давить на него. Она так радостно отреагировала на новость, с
таким облегчением, да и ведь то, что она изначально доказывала — «о прямой, не"
посредственной зависимости», — удивительно оказалось верным. Я был уверен,
все последние дни они прожили в спокойствии. Но тогда… почему? Потому что
Алексей «все обдумал и решил, что раз ссоры все же были, значит, любви нет и во"
обще его на самом"то деле ничего с Олей не связывает?» — да это могло бы быть в
его духе, вот только… я знал, что он любит свою жену. Кроме того, я знал, что он
любит, когда есть кто"то, кто все время о нем заботится и терпит его выходки, а
Оля терпела бы их теперь с покорностью.

Еще более странно, почему он решил перестать общаться и со мной — он ведь
сказал Оле, что мы «мешаем ему сосредоточиться».

С другой стороны, я, конечно, не воспринимал на полном серьезе, что мой брат
и впрямь решил разорвать со мной все связи.



168 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2012

Самые разнообразные догадки мелькали у меня в голове — подчас такие же аб"
сурдные и неожиданные, как и поступок Алексея…

С раннего утра следующего дня, в субботу, я поехал на Пионерку — это было в
другой части города, минут двадцать езды на маршрутном такси.

По приезде я, поднявшись на третий этаж, долго звонил в дверь, но мне никто
не открывал, потом, так и продолжая стоять возле двери, принялся опять звонить
Алексею на мобильный — на сей раз никто не сбрасывал, просто длинные гудки
тянулись долго, размеренно, пока я не сдавался и сам не сбрасывал звонок, — и так
повторилось несколько раз.

После этого я решил позвонить в соседнюю квартиру. Минута — я услышал в
глубине шаги, потом в прихожей зажегся свет — я увидел, как в самом центре вы"
пуклого глазка"линзы появилась едва заметная, тонюсенькая «проволочка» элект"
росвета. И исчезла — кто"то прислонился к глазку. Потом отошел; щелчок выклю"
чателя — «проволочка», на секунду снова появившись, выключилась, и… все. Ти"
шина за соседской дверью. Ни малейшего движения.

Я развернулся и отправился вниз, на улицу, решил подождать Алексея у подъез"
да. Там я простоял около получаса, может быть, чуть больше, ничего не дождался.
Я все размышлял: если он в квартире и просто не хочет открывать, то, конечно,
шансов «поймать» его гораздо меньше, чем если он куда"нибудь вышел. Но…
Боже мой, а что если его вообще здесь нет? Моя первая догадка — что он уехал
сюда, потому что «больше ведь некуда» не была такой уж очевидной. На самом
деле он мог быть где угодно, и если ему как раз таки не хотелось, чтобы его разыс"
кали, — по крайней мере, быстро, — вполне возможно, он благоразумно не стал
приезжать сюда.

— Что за детские игры, черт возьми! — выругался я сквозь зубы, сам и не зная
до конца, что, собственно, имею в виду. То, что мой брат куда"то спрятался? И то,
что я теперь так глупо старался его отыскать?

Думаю, я имел в виду… все. Все, что происходило эти месяцы — от начала до
конца.

А потом я снова усомнился, что Алексей появлялся здесь. Но где он в таком
случае? У каких"то друзей? Он же где"то остановился, раз забрал вещи. Навскидку
мне никто не приходил в голову, к кому он мог свободно уехать, — но как бы там
ни было, чтобы начать кого"то обзванивать, надо было вернуться домой…

Уйти отсюда? Я стоял, в нерешительности переминался с ноги на ногу, и вдруг
пошел дождь, довольно сильный, так что я простоял под козырьком еще минут
двадцать.

Потом наконец, когда дождь почти кончился, решил уйти. Помню, я подумал
еще вдруг: не такое уж это и спешное дело. И чего я так сорвался сюда сегодня? Мо"
жет быть, он сам отойдет, вернется домой; в крайнем случае я зайду к нему на ра"
боту в понедельник — там"то уж он появится… Да нет, не факт, что появится — как
раз, по его логике, он не должен появиться. Он ведь решил запрятаться. И только я
об этом подумал, снова во мне вдруг проснулась энергия искать его — но уже на
очень короткое время… почти тотчас спала.

Я шел уже без цели, не стараясь даже быстрее вернуться домой, почти прогу"
лочным шагом, случайно сменяя улицу за улицей, поворачивая то вправо, то влево;
в голове мелькали все события последнего времени, начиная с увольнения Алек"
сея. Почему"то теперь я улыбался мысленно. Всему, что случилось. Какая забавная
история!

Дождь едва накрапывал мне на плечи.
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Вдруг… оказался возле больницы, в которой как раз лежал Алексей — несколь"
ко месяцев назад. Просто удивительно, я не думал, что уже так порядочно про"
шел,— мне казалось, что минут пятнадцать назад я еще стоял под козырьком
подъезда, пережидая дождь, а должно было пройти сорок, никак не меньше.

Я взглянул на часы. Стрелки были едва видны из"за отражения постепенно
светлевшего неба на стекле циферблата. Прошло всего двадцать минут. Вероятно,
это все"таки не та больница, хотя и бетонное ограждение, и подъездные ворота,
потемневшие от дождя, и будка охранника — все было точно таким, как… А зда"
ние едва проглядывало из"за ограждения; я почти не мог рассмотреть — я видел
только серокирпичный краешек, напоминавший две ступени, — да, он тоже был
похож…

Тут я увидел Алексея. Я заметил бы его раньше — он стоял против подъездных
ворот, по другую сторону дороги, иногда прохаживался взад"вперед.

Он вскинул голову, увидев меня; потом чуть кивнул, еще издалека. Я подошел.
— Послушай… что случилось?
Он смотрел на меня. Внимательно, чуть"чуть напористо. Не отвечал.
— Ты… Я искал тебя… надо же, как встретились! Я уже и не знал, как искать…

Послушай, Оля все рассказала мне. Я только…
— Ничего не случилось.
— Ты сказал, что не хочешь контактировать — ни с нею, ни со мной.
— Ну с тобой я буду общаться, я думаю. Главное, чтобы ты не заставлял меня

вернуться к ней.
— То есть ты решил уйти от нее.
— Я уже ушел.
— Но почему? Что такое случилось вдруг? Из"за ссор?
— Да.
— Но теперь, когда… — я остановился. — Разве ты не любишь ее?.. Не может это"

го быть.
Он вздрогнул при этих словах. Ничего не стал отвечать, поджал губы, уставился

в сторону.
Я стоял на дороге. У меня за спиной были ворота больницы.
— Да что такое происходит?
— Я не хочу говорить.
Пауза. Я старался подобрать слова, облизывал губы.
— Если, как ты сказал…
— Да, она будет продолжать наседать на меня. А мне стрессы противопоказа"

ны,— он сказал это не раздраженно; он будто бы от чего"то отговаривался. Ставил
какую"то блокировку.

Я собирался начать убеждать, что нет, дескать, нет, «как странно, что ты не по"
нимаешь, что Оля теперь целиком и полностью на твоей стороне… мы оба», но… он
все прекрасно понимал.

Что"то здесь было не то.
— Ты чего"то недосказываешь. Дело в чем"то еще.
— Нет, только в этом.
— Ты сказал нам, врачи отобрали у тебя снимок… ты что, наврал, что поправ"

ляешься?
— Нет, — он посмотрел на меня в упор. — Конечно, нет, что ты!
— Но тогда в чем дело?
Он опять принялся бросать взгляды по сторонам. Потом сказал:
— Я вернусь к ней, когда поправлюсь.
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— Но почему не сейчас? Она же будет поддерживать тебя.
— Я… чувствую себя плохо, когда она рядом.
— Но почему?
— Ну… Не плохо, но… это началось… нет, я не буду говорить тебе, — упрямо про"

изнес Алексей.
Я не знал, как допытаться. Я следовал интуиции.
— Послушай, что это за больница? Та самая, в которой ты лежал?
— Да.
— Не может быть!
— Почему?
— Ну… это неважно. Ты поселился в тетиной квартире?
— Да.
Я спросил его, что он тут делает? Усмехнулся:
— Снова решил лечь?
— Я… хочу еще раз обследоваться, только в другом месте. Вдруг это ошибка —

что язва исчезает. Послушай… это началось гораздо раньше всех наших ссор с ней.
Еще с того момента, как меня выписали.

Он не стал продолжать; я хотел спросить: что началось, — но решил этого не де"
лать. Просто ждать.

Интуиция.
— Один раз я готов был сказать тебе… когда мы мою новую работу обсуждали,

помнишь?.. Я все время испытываю это чувство вины и… — его голос прервался на
секунду, — за то, что болен и ее отягощаю этой болезнью. Почему она должна быть
со мной?

— Но она хочет быть с тобой.
Он помотал головой, а потом принялся говорить таким тоном, будто что"то ар"

гументированно и резко доказывал.
— У нас будут дети, если мы и дальше будем продолжать жить вместе. — Он ос"

тановился, тараща на меня глаза, а потом, когда снова заговорил… опять прерываю"
щийся голос, только гораздо сильнее он прерывался, чем раньше. Алексей совсем с
трудом выдавливал слова.

— А если я умру… раньше времени. Нет, лучше разойтись с ней сейчас.
— Но ты же поправляешься!
— Да, я знаю. Но вот это чувство вины — оно из этого исходит… И никак поче"

му"то не исчезает, хотя, казалось бы, уже и нет источника… вина — за то, что я
больной человек, отягощаю ее… что она может найти себе кого"то другого, так за"
чем мне мешать ей сделать это… у меня никак не проходит это чувство. Я никому не
говорил об этом — мне очень тяжело. Оно не прошло даже после того, как я узнал,
что… болезнь, источник стал исчезать — и это было последней каплей. Я не изба"
вился даже после этого, представляешь?

— Все ясно, — уверенно кивнул я.
Я знал ответ. Я понял его сразу, как только Алексей выложил все начистоту.
— Тебе нужно прекратить заниматься самовнушением.
— Что?
Алексей просто опешил; отступил на шаг.
— Господи, да как ты можешь! Это же…
— Нет"нет"нет, — сказал я совершенно спокойно. И повторил: — Тебе нужно

прекратить заниматься самовнушением.
Я видел: он не верит ушам. А потом на его лице проявилось непроницаемое,

враждебное выражение… Неужели теперь, когда он так чудесно стал выздоравли"
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вать, я призываю его все прекратить, бросить, отказаться… зачем?! Недоверчивый,
упорный взгляд.

— Нет"нет, ты меня не понял! — я замотал руками. — Только так ты сможешь
выздороветь до конца — как ты и сам хочешь. Исцелиться.

— Если прекращу?
— Да. Коновалов сказал, чтобы ты продолжал? Не слушай его. Он ошибается.
— Что ты хочешь этим сказать? В чем ошибается? Меня нельзя исправить — до

конца, — ты это хочешь сказать? Что я все равно не могу не думать…
— Нет. Дело здесь уже не в мыслях совершенно. И не в подсознании. А в фактах

и действиях. В твоих собственных. Ведь то, что ты продолжаешь заниматься само"
внушением, лечиться от болезни, говорит в то же время, что ты до сих пор не вы"
здоровел. Что болезнь все еще с тобой. Чуда нельзя добиться целенаправленно, мо"
нотонным старанием — да, здесь уже дело совсем не в мыслях.

Алексей уставился на меня.
Я думал: что он ответит? Мне, как всегда, не удастся убедить его прислушаться?

Пожалуй, случилось бы чудо, если всего одной этой фразой я заставил бы изме"
нить его отношение к тому, во что он так верил и что дало такие плоды.

Я отвернулся — к воротам больницы. У них были ровные квадратные прорези
по всей верхней части, с тонкими краями, которые постепенно засвечивались, ис"
чезая в отраженном солнечном свете. Он набирал остроту — с каждой секундой
становилось больнее, теплее смотреть.

— Странно, это чувство вины, о котором ты говоришь… я, наверное, должен был
догадаться, да… Хочешь сказать, оно где"то совсем глубоко, да? Но знаешь, когда
мы обсуждали твою работу… когда, говоришь, хотел мне рассказать… мне показа"
лось… да нет, я был абсолютно уверен, что ты, наоборот, выкладывал мне все самое
потаенное, о чем раньше думал… — я так и стоял спиной, только повернул голову в
сторону, когда говорил.

Я был немного ослеплен, но не моргал.
— Не знаю — глубоко оно во мне или нет. Я не хочу в это вникать.
— Ну… значит, все уже неплохо. Я имею в виду болезнь. Ты обязательно…
— При чем здесь болезнь — я говорил об Оле. Разве ты не понял меня?
Не могу выразить, какое облегчение испытал, когда он прервал меня.
Я снова посмотрел на отсветы в квадратных прорезях — самих прорезей уже и

не было видно, они потонули в белой яркости.
Ворота больницы пришли в движение. Свет, в долю секунды причинив глазам

самую сильную боль, тотчас отступил, смешался в движущейся череде квадратов.
Боль в глазах тоже непонятно отступила, и слепота, — напротив, я видел теперь все
очень четко, контрастно.

Было очень тепло глазам.
Я ожидал увидеть машину «скорой помощи», но странно: въездная асфальтовая

дорога за раздвинувшимися воротами оказалась пуста; она была все еще влажная
от дождя, и солнечный свет рассыпался по ней сияющим, драгоценным ковром.
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 Год истории

Гульфия БАЗИЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

элиты Российской империи

Национальные элиты Северного Кавказа начинают активно фор"
мироваться в XIX веке. Типичный представитель северокавказской элиты — вы"
ходец из аристократических верхов, получивший образование в светском россий"
ском учреждении либо поступивший на военную службу в царскую армию.

При Ставропольской гимназии, открытой в 1837 году, состоял «благородный
пансион», в котором жили и учились дети горской знати. Гимназию окончили
многие известные общественные деятели и просветители северокавказских наро"
дов (А. Г. Кешев, К. М. Атажукин, Х. Урусбиев, К. Л. Хетагуров, С. А. Абаев,
И. Крымшамхалов и др.). С 1850"го по 1860 год директором гимназии был М. Не"
веров, хорошо знавший В. Г. Белинского, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова. Атмо"
сфера учебного заведения способствовала формированию гуманистического миро"
воззрения учащихся.

Выпускник Ставропольской гимназии Кази Атажукин (1841–1899) основывает
первую в Кабарде светскую школу, издает азбуку и книги на кабардинском языке.
Азбука К. М. Атажукина была составлена на основе русской графической системы,
так как просветитель считал, что в таком случае будет облегчено изучение русско"
го языка. Школа, открытая К. М. Атажукиным, просуществовала всего год и была
закрыта «за неимением слушателей». Впоследствии в газете «Терские ведомости»
К. М. Атажукин писал, что «школа, несмотря на свое непродолжительное существо"
вание и притом в самое неудобное время, доказала, что способна была исполнять
свое назначение — подготовлять учителей, и принесла значительную пользу»1.
Просветитель отстаивал право кабардинского народа обучаться на родном языке,
так как был уверен, что «кабардинская письменность должна способствовать быс"
трейшему распространению грамотности и «грамотность не должна вредить рус"
скому языку, а, напротив, благоприятствовать его распространению»2.

Адиль"Гирей Кешев (1840–1872) после окончания Ставропольской гимназии
продолжил свое образование на факультете восточных языков в Петербургском
университете. Первые рассказы А. Г. Кешева были опубликованы в «Библио"
теке для чтения» (СПб., 1860. Т. 159). В наиболее значительном произведении «На
холме» писатель, с одной стороны, пытается вникнуть в суть народной жизни, а с
другой — осознать историческую судьбу Родины как свою собственную. «Двойная
жизнь», которую вел автор (находясь в России, был черкесом, а в родном ауле

Гульфия Джамаловна Базиева родилась в 1961 году. Старший научный сотрудник сек"
тора этнологии Кабардино"Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат
философских наук. Окончила докторантуру Российского института культурологии. Автор
трех монографий и более чем пятидесяти статей по проблемам развития национальной
культуры в Кабардино"Балкарии в научных журналах «Вопросы культурологии», «Вестник
Московского государственного университета культуры и искусств», «Вестник Московско"
го государственного лингвистического университета» и др. Живет в г. Нальчике. Награж"
дена грамотой правительства КБР в 2006 году.
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воспринимался как русский), перестает его устраивать, и автор предпринимает не"
легкие попытки сблизиться с «холмовниками»: примечательно, что помогают ему
в этом басни И. А. Крылова. Постепенно образованный сородич начинает пользо"
ваться уважением, что подкрепляет его собственную мысль о том, что «образова"
ние отнюдь не должно отчуждать человека от его родного круга, как бы низко ни
стоял этот круг; напротив, оно необходимо должно вести к самому тесному сбли"
жению с ним»3. Более того, только в кругу своих «полудиких» сородичей проходит
ипохондрия героя и сменяется «свежей картиной» мировосприятия. «Мало"маль"
ский образованный черкес должен быть и есть на самом деле во сто крат более
черкес, чем простой собрат его. Вот простая разгадка того, почему так грустно окон"
чилась моя карьера в России, не оправдав ни одной моей надежды»4, — с грустью
отмечает автор и с жадностью прислушивается к разумным и здравым рассужде"
ниям простых людей, прекрасно осознающих, что по уровню цивилизации они от"
стают от многих народов. Вопросы, волновавшие аульчан, носят не только фило"
софский, но и политический характер: кто сильнее — Англия, Россия или Турция?
Мнения разделяются: одни восхваляют русских «иванычей», другие веруют в мо"
гущество турков; при этом «партия приверженцев «иванычей» оказывается на
холме гораздо многочисленней.

Если образование, полученное в Ставрополе, стимулировало развитие творчес"
ких и прежде всего литературных способностей, то в учебных заведениях Влади"
кавказа формировались разносторонние интересы (к примеру, выпускник Влади"
кавказской гимназии М. Абаев стал первым балкарским историком, С. Урусбиев
после окончания реального училища г. Владикавказа поступил в Петровско"Разу"
мовскую сельскохозяйственную академию).

М. Абаев, создавая свои произведения на русском языке, ратовал за образова"
ние и просвещение родного народа, считая, что чем выше уровень образованности,
тем лучше качество жизни. В публицистике М. Абаев выражал либерально"демо"
кратические взгляды и проповедовал народническую идею «крестьянского социа"
лизма». «Народ не был угнетен и забит, так как высшее сословие относилось
гуманно, благодаря чему до сих пор сохранились довольно хорошие отношения
между сословиями, поэтому горцы были довольны своей жизнью и имели досуг
для того, чтобы устраивать народные веселья»5, — отмечал М. Абаев в очерке
«Балкария», который публиковался отдельными статьями в газете «Каспий», а за"
тем вышел в журнале «Мусульманин» (Париж, 1911).

Значительный вклад в изучение и развитие культуры горских народов в
ХIХ веке внесла семья балкарских князей Урусбиевых (Исмаил и его сыновья Са"
фар"Али, Науруз). Исмаил Урусбиев лично встречался с С. П. Танеевым, М. А. Бала"
киревым, открывая для них самобытный мир национальной музыки. «Князь — от"
личный знаток национальных преданий и легенд, и голова его кишит гипотезами о
заселении Кавказа и об его прошлых судьбах. Память у князя феноменальная. Од"
нажды, беседуя с нами о русской литературе, он в доказательство своей мысли ци"
тировал несколько мест из Добролюбова»6, — писал С. П. Танеев в одном из своих
писем.

Сафар"Али Урусбиев предпринимает первые попытки создания грамматики
балкарского языка, кроме того, он — автор интересного исследования «Сказание о
нартовских богатырях у татар"горцев Пятигорского округа Терской области» (Тиф"
лис, 1881), в котором подробно останавливается на ряде сказаний из эпоса «Нар"
ты», подчеркивая его общий для северокавказских народов характер. Сбором
фольклора занимался также Науруз Урусбиев, его фольклорные записи были опуб"
ликованы Н. П. Тульчинским в 1903 году с примечанием: «Заимствовано из тетра"
ди Н. И. Урусбиева».
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Несмотря на внимательное изучение обычаев и обрядов родного народа, пред"
ставители национальной элиты, будучи подолгу оторванными от «корней», иногда
не воспринимали некоторых особенностей этнической культуры. К примеру, Хан"
Гирей описывает черкесскую пляску: его раздражает чрезмерный шум, который
«заглушал звуки музыки», и он предпочитает этому шумному действу записывание
древней песни «в самой отдаленной и глухой комнате». В «Путевых заметках»
Султан Крым"Гирей (Инатов) (1843 — год смерти неизвестен) также отмечает оп"
ределенное несоответствие между традиционным укладом жизни родного народа и
европейскими обычаями. «Вы порядочно обрусели… это нехорошо», — говорит
ему кормилица, когда он предлагает девушкам сесть и продолжить свои занятия в
его присутствии. Такую же оплошность допускает автор и в мечети, встав не на
свое место, по левую сторону человека, стоящего ниже его по рангу. «Мулла обра"
тился к моему соседу со словами: „Грешный! Аллах не примет твоей молитвы, если
будешь так нагло изменять обычаям своих отцов, как ты изменяешь им в настоя"
щую минуту: ты стоишь по правую сторону человека, который к тебе слишком
снисходителен и которого ты должен уважать…“»7 Отрицательное отношение к
строгим религиозным предписаниям было продиктовано стремлением к европей"
ским формам цивилизации, так как русская культура значительно нейтрализовала
мусульманское мировоззрение «пророссийской» элиты.

Кроме «культурно"образовательного» канала существовал и другой не менее
мощный канал формирования национальных элит — «военный». Адыгский воен"
ный деятель и просветитель С. Хан"Гирей (1808–1842) в царской армии дослужил"
ся до придворного звания флигель"адъютанта. Однако репрессивная политика ца"
ризма на Кавказе вынудила его уйти в отставку. Материалы очерка С. Хан"Гирея
«Записки о Черкесии» (1836) собирались автором в течение нескольких лет
(1829–1836) и были представлены Николаю I, но не были опубликованы, более
того, рукопись не была возвращена автору. «Николай I, лицемерно назвав Хан"Ги"
рея черкесским Карамзиным, запретил издание „Записок о Черкесии“»8. «Камнем
преткновения» стала третья книга «Записок», не одобренная царской администра"
цией, которая, будучи сторонником подчинения горцев только военными средства"
ми, выступила с резкой критикой утверждения Хан"Гирея о приведении горцев «в
гражданское состояние кроткими мерами во имя избежания кровопролития»9.

Представляет интерес и художественное творчество Хан"Гирея, в частности,
очерк «Бесльний Абат», посвященный событиям 1792–1796 годов на Северном
Кавказе. Главный герой — шапсугский князь, стремясь объединить адыгские пле"
мена, поражает своей жестокостью и коварностью. Но вместе с тем автор отмечает
его ум и прозорливость: «...неграмотный, почти полудикий Бесльний сидит передо
мной, или то говорит человек опытный, просвещенный в делах государствен"
ных?»10 Бесльний с одинаковой легкостью рассуждал о Турции, недостатках и дос"
тоинствах турецких сановников, о константинопольских министрах и удивлял
«умными и резкими суждениями».

В Зимнем дворце, в отличие от горцев, громко выражавших свое удивление
при виде бриллиантов и других драгоценностей, Бесльний «не удивлялся ничему».
На вопрос о причине его равнодушия Бесльний отвечает: «Я удивляюсь всему, что
мы видим, потому что ничего подобного мне не случалось нигде встречать, но ста"
раюсь это скрыть от русских, а то они, пожалуй, подумают, что мы вышли из ни"
щеты и ничего не знаем»11.

Образ Бесльния Абата в чем"то схож с образом Хаджи"Мурата Л. Н. Толстого.
Вспомним первое присутствие Хаджи"Мурата в театре: «...с восточным мусульман"
ским достоинством, не только без выражения удивления, но и с видом равноду"
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шия, просидев первый акт, Хаджи"Мурат встал и, спокойно оглядев зрителей, вы"
шел, обращая на себя внимание всех зрителей»12. Подобным образом Хаджи"Му"
рат ведет себя и на светском балу, на все вопросы отвечая, «что у них этого нет, —
не выказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них»13.

Интерес к особенностям духовной жизни и менталитету кавказских народов
ярко проявился в русской литературе и искусстве ХIХ века (А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, А. А. Бестужев"Марлинский, Л. Н. Толстой, Н. А. Ярошенко,
М. А. Балакирев, С. П. Танеев и др.). При этом русские деятели культуры не только
изучали культуру и быт местных народов, но и принимали активное участие в «про"
движении» национальных кадров. К примеру, в первом томе журнала «Современ"
ник» (1836) была опубликована повесть адыгского писателя и просветителя С. Ка"
зы"Гирея «Долина Ажитугай». В послесловии к произведению А. С. Пушкин писал:
«Вот явление, неожиданное в нашей литературе. Сын полудикого Кавказа становит"
ся в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно
и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке;
любопытно видеть, как Султан Казы"Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший
вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и преданиям наслед"
ственным, как русский офицер помнит чувства ненависти к России, волновавшие
его отроческое сердце; как, наконец, магометанин с глубокой думою смотрит на крест,
эту хоругвь Европы и просвещения»14. Высокую оценку повести дал и В. Г. Белинский,
отметив, что она «примечательна как произведение черкеса, который владеет рус"
ским языком лучше многих почетных наших литераторов»15.

Гуманизм русской культуры способствовал выработке общечеловеческих идеа"
лов местных элит, пропагандирующих европейские идеи. Но национальная элита
народов Северного Кавказа в ХIХ — начале ХХ века была неоднородна как по сво"
им политическим, так и по религиозным убеждениям. Основной чертой
мусульманcкой национальной элиты, так же как и европейской, было стремление
к повышению уровня национального самосознания, определению идентичности.
В отличие от национальной элиты «российской направленности», мусульманские
лидеры опирались на традиционный уклад жизни горцев, тесно связанный с рели"
гией. Попытки христианизации региона потерпели неудачу, так как исламское ве"
роучение было более близко горской ментальности: ислам канонизировал и пред"
писывал строгое соблюдение свода морально"этических принципов, близких по
духу регламентированным традиционным правовым и нравственно"этическим ко"
дексам горцев, принятых еще в доисламский период.

В целом период конца XIX — начала ХХ века явился для народов Северного
Кавказа важной вехой в развитии культуры и образования как на светской, так и
на мусульманской основах. Несмотря на то, что представители национальных элит
стояли на разных позициях в оценке исторических путей Родины, их объединяло
желание выхода из феодализма и приобщения родных народов к мировой циви"
лизации.

Национальные элиты СССР

Национальная политика раннего советского периода проходила до начала трид"
цатых годов под знаком «коренизации», которая выражалась в укреплении нацио"
нальных элит и строительстве политических и культурных институтов националь"
ной репрезентации (органы власти) и самовоспроизведения (образовательные
структуры). В начале тридцатых годов данные процессы в основном были заверше"
ны, в силу чего острым становится вопрос о культурной политике в целом. Наибо"
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лее остро стоит задача «атеизации» общества, в мусульманских регионах решение
данной задачи усложняется. «Культурно"просветительская работа среди трудовых
масс нерусских национальностей была сопряжена с серьезными трудностями. Без"
грамотность населения, отсутствие достаточных культурных кадров, сохранение
средневековых религиозно"бытовых предрассудков — все это мешало делу комму"
нистического просвещения. В силу ряда исторических и бытовых условий влия"
ние духовенства среди нерусских национальностей, особенно среди мусульман,
было гораздо сильнее, чем влияние православного духовенства в соответствующей
среде»16.

В Кабардино"Балкарской автономной области отношение населения к нововве"
дениям социалистического строительства, которые не затрагивали религиозных
чувств, на первых порах было достаточно лояльным. В советский период многие
деятели, в том числе восточноориентированного просветительства (Н. А. Цагов,
П. И. Тамбиев, И. Я. Акбаев, С. О. Шахмурзаев и др.), активно включаются в про"
цессы ликвидации безграмотности и создания учебных заведений нового типа, на"
деясь на сохранение мусульманских школ. Но в тридцатые годы в результате гоне"
ний на мусульманское духовенство проходит серия арестов служителей культа,
закрываются мечети, в результате этих акций в республике не осталось ни одной
действующей мечети, ни одного медресе, ни одной школы арабского языка17.

В сфере культуры и образования начинаются процессы активного усвоения за"
падноевропейской культуры (через русскую культуру), в то время как влияние вос"
точных традиций заметно ослабевает. Процессы аккультурации происходят во
всех сферах духовной культуры: создается светская система образования, форми"
руются профессиональное искусство и литература.

В своем вступительном докладе на I съезде писателей СССР (1934 год) А. М.
Горький подчеркнул, что «советская литература не является только литературой
русского языка, это — всесоюзная литература»18. В 1935 году произведения кабар"
динских и балкарских авторов впервые появляются в поэтическом сборнике «По"
эзия горцев Кавказа» под редакцией А. А. Суркова, изданном в Москве. Известный
исследователь культуры народов Кабардино"Балкарии М. Е. Талпа писал: «Самый
факт выхода в свет такого сборника — исторический этап в развитии литературы
народов Кабардино"Балкарии. Всего десять"одиннадцать лет существует у них
письменность, и вот писатели области уже создали ряд вещей, заслуженно при"
знанных достойными ознакомления с ними читателей всего Советского Союза»19.
М. Е. Талпа отметил творчество таких кабардинских и балкарских поэтов и писа"
телей, как А. А. Шогенцуков, М. А. Афаунов, Б. И. Гуртуев, Д. М. Налоев, С. М. Ко"
жаев и др.

В советский период важное значение придавалось «взращиванию» научных и
творческих национальных элит, пропагандирующих ценности социалистического
образа жизни. С этой целью выделяются так называемые «целевые» места для
обучения в престижных учебных заведениях Москвы и Ленинграда, в ведущих те"
атральных вузах страны открываются национальные студии. К примеру, несколько
поколений кабардинских и балкарских артистов обучались в ГИТИСе (1935–1939,
1953–1958, 1972–1977, 1987–1991 годы), а также в Щепкинском и (балкарская
студия, 1958–1963) и Щукинском училищах (кабардинская студия, 1971–1975,
1984–1988).

Советская культурная политика также уделяла большое внимание «поощре"
нию» национальных творческих элит: Государственной премией РСФСР (1966),
Государственной премией СССР (1974), Ленинской премией СССР (1990, посмерт"
но) было отмечено творчество балкарского поэта К. Кулиева; кабардинский поэт
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А. П. Кешоков награждается Государственной премией РСФСР (1969) и Государ"
ственной премией СССР (1978), в 1990 году ему присваивается звание Героя Со"
циалистического Труда; балкарская поэтесса Т. М. Зумакулова в 1977 году была
удостоена Государственной премии РСФСР им. М. Горького.

В 1966 году первой премии на II Всесоюзном конкурсе дирижеров был удостоен
также кабардинец Ю. Х. Темирканов — аспирант Ленинградской консерватории.
Ю. Х. Темирканов окончил Ленинградскую консерваторию дважды: в 1961 году по
классу альта, а в 1966"м — дирижерское отделение (класс профессора И. А. Муси"
на). C 1988 года Темирканов работает художественным руководителем и главным
дирижером Академического  симфонического оркестра Санкт"Петербургской фи"
лармонии. Ю. Х. Темирканов был удостоен Государственной премии СССР в 1976
и 1985 годах, а также награжден Государственной премией РФ (1998) и премией
Президента РФ (2002) в постсоветский период.

Творческим национальным элитам принадлежала особая роль в формировании
положительного имиджа государства, которое из «тюрьмы народов» преврати"
лось в «союз нерушимый республик свободных». Первые творческие нацио"
нальные кадры получают художественное образование в учебных заведениях Рос"
сии, Украины, Грузии. Однако культура мусульманских регионов СССР была ори"
ентирована на формирование единой общесоюзной культуры. В такой ситуации
стали наблюдаться процессы, характерные для авторитарной системы, когда офи"
циально провозглашаемые достижения расходятся с объективными результатами.
В то же время отдельные позитивные культурные достижения советского периода
представляют собой объективную реальность.

Национальные элиты Российской Федерации

В связи со стихийностью процессов, происходящих в РФ после развала СССР в
1991 году, так же «стихийно» формируется и национальная элита. Как правило, это
либо представители (потомки) старой «советской» элиты, либо нувориши, так как
«элитарность» начинает тесно «увязываться» с уровнем финансово"экономиче"
ской успешности.

Ввиду отсутствия четкой идеологии творческая элита национальных респуб"
лик, занимавшая ведущее место в духовной культуре СССР, перестает играть важ"
ную роль в жизни общества. Нигилистическое отношение к ценностям профессио"
нальной национальной культуры начинает «вызревать» еще в советский период,
когда добровольно"принудительные походы в театр, факультативное изучение на"
циональной поэзии и прозы (как правило, с жесткой установкой на «ленинскую те"
матику» и на успехи социалистического строительства) вырабатывали некий сте"
реотип в восприятии национальной литературы и искусства как вторичного, заи"
деологизированного, низкохудожественного материала. Исключение составляли и
составляют широко известные в России и за рубежом имена (поэты К. Кулиев,
Р. Гамзатов, Д. Кугультинов, а также представители мировой дирижерской элиты
Ю. Темирканов, В. Гергиев и др.), «выпестованные» советской художественной
школой.

В настоящий период национальные элиты активно занимаются поиском «своих
корней», в связи с этим резко возрос интерес к истории, культуре, религии. Для
усиления этнического самосознания родных народов, а также повышения культур"
ного уровня населения в целом активно привлекаются представители нацио"
нальных диаспор и соотечественники из других регионов России и из"за рубежа
(США, Турция, Сирия), а также российские и зарубежные деятели культуры с ми"
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ровым именем. В результате данных акций А. Сокуров в 2010 году открыл в Кабар"
дино"Балкарском государственном университете отделение режиссуры; М. Шемя"
кин посещает Северную Осетию и Кабардино"Балкарию, его выставки демонстри"
руются в лучших выставочных залах Нальчика и Владикавказа.

Но представители творческой интеллигенции народов Северного Кавказа ввиду
«невостребованности» на исторической Родине, а также по сугубо личным мотивам
работают в Москве, Санкт"Петербурге, Новосибирске и других крупных городах
России и за рубежом (Германия, Дания, Турция, Австралия, США). К примеру, та"
лантливый балкарский художник А. Уянаев и кабардинский художник Х. Савкуев
работают в Санкт"Петербурге, балкарские художники А. Кулиев и Х. Теппеев — в
Турции, кабардинский художник М. Кишев — в Испании и Великобритании. Но на"
ходясь за пределами республики, художники продолжают не только интересовать"
ся, но и участвовать в культурной жизни республики (в 2007 году А. Кулиев в Музее
изобразительных искусств КБР организовал выставку работ австрийских худож"
ников, в 2010 году состоялась выставка Х. Савкуева в Национальном музее КБР, в
Нальчике регулярно экспонируются выставки М. Кишева).

В более «затруднительном» положении находятся представители литературной
элиты, так как искусство слова напрямую связано с языковой традицией.
В 2006 году в Железноводске проходило заседание круглого стола «Литература Се"
верного Кавказа: многообразие и единство», организованного редакцией журнала
«Дружба народов» при содействии фонда С. Филатова. В работе круглого стола
приняли участие известные литературоведы: Л. Аннинский, Л. Теракопян, А. Эба"
ноидзе, поэты и писатели Северного Кавказа: Т. Зумакулова, Н. Куек, М. Хакуашева,
а также переводчики А. Кобенков, А. Преловский, Г. Немченко.

В своем выступлении Л. Теракопян отметил: «Литературы Северного Кавказа
живут ощущением драматизма. Их контекст — это рожденные в прошлом, но дале"
ко не исчерпанные исторические, социальные, экологические, нравственно"психо"
логические конфликты. Отсюда напряженность анализа, потребность в раскрытии
и утверждении ценностей национальной культуры и этики в сопоставлении соб"
ственного опыта с опытом других народов, других литератур страны. Иначе угроза
провинциализма, соскальзывание в этнографический колорит, утрата диалога с
магистральными эстетическими, стилевыми, философскими тенденциями»20.

На заседании круглого стола было принято решение об издании сборников про"
зы народов Северного Кавказа на русском языке. В 2007 году в рамках федераль"
ной целевой программы «Культура России» был издан сборник рассказов «Война
длиною в жизнь», а в 2009 году повести народов Северного Кавказа в двух кни"
гах — «Лес одиночества» и «Цепи снеговых гор» (в сборники включены произве"
дения не только русскоязычных авторов, но и переведенные на русский язык).
Сборник «Война длиною в жизнь» вошел в десятку победителей ежегодного наци"
онального конкурса «Книга года», был награжден специальным дипломом жюри и
бронзовой статуэткой «Идущий с книгой».

Но наряду с данными положительными акциями и тенденциями (носящими
скорее «точечный» характер) наблюдается кризисное положение национальных
творческих элит в целом. Как отмечает С. Моттаева: «Российский литературный
процесс течет по двум руслам, он являет собой две параллельные, не пересекающи"
еся линии. То есть мы имеем так называемую большую литературу и литературу
малых этносов, которая… варится в собственном соку, и сложно сказать, появятся
ли на небосклоне общероссийской литературы, пока еще многонациональной, но"
вые Кешоковы и Кулиевы?»21

В свою очередь, в современной российской публицистике нередки заметки о
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том, что литература бывших республик СССР была создана переводчиками. Дей"
ствительно, в советской культурной политике большое значение придавалось про"
паганде достижений национальных культур и в этой связи и делу перевода, так как
большинство поэтов и писателей национальных республик не владело русским
языком на высоком профессиональном уровне. Однако национальная литература,
питаясь народной фольклорной традицией, отражала те особенности менталитета,
мироощущения и миропонимания, которые делали ее содержание, а нередко и
форму узнаваемой не только на родном, но и на других языках (в этом, безусловно,
была немалая заслуга переводчиков, однако при отсутствии качественного перво"
источника очень сложно сделать качественный перевод). «Подлинность, чистота и
сила Ваших оригиналов доходила через все подстрочные произведения и переда"
чи, значит, она лежала не в привычной, повседневной прелести и документации на"
родного речевого оборота, а перерастала их и коренилась в образном содержании
сказанного»22, — писал Б. Л. Пастернак К. Ш. Кулиеву.

Национальная творческая элита (советского образца) с ностальгией вспоминает
времена, когда произведения писателей и поэтов СССР переводились на русский и
другие языки мира, когда в Москве регулярно проводились выставки художников
национальных республик и т. д. В современный период в этой сфере происходят
очень сложные и неоднозначные процессы: рыночная экономика и отсутствие
продуманной национальной политики породили хаос и «неразбериху» в области
оценки художественной ценности произведений искусства и литературы «на мес"
тах». Миссию компетентного искусствоведческого, театроведческого, литературо"
ведческого мнения всегда выполнял «центр», который уже двадцать лет «безмолв"
ствует».

Социокультурные процессы в республиках Северного Кавказа в целом ослож"
нены целым рядом факторов экономического, этнорелигиозного и межнациональ"
ного характера. Ввиду жесткого лимита на рабочие места, а также низкого уровня
заработной платы большинство северокавказской молодежи, получившей образо"
вание в престижных учебных заведениях России и за рубежом, предпочитает не
возвращаться на историческую Родину и, соответственно, не в состоянии влиять
на происходящие здесь процессы.

Радикализация ислама на Северном Кавказе связана не только с этнорелигиоз"
ными, но и с социальными проблемами: высокий уровень безработицы в моло"
дежной среде, чувство гражданской незащищенности, отсутствие перспектив и т. д.
Как справедливо отмечает Р. Г. Абдулатипов, «в Дагестане, на Северном Кавказе в
целом значительная, быть может, даже большая часть населения разочарована в
своих этнорелигиозных элитах. Люди разочаровались и в федеральном центре,
который был занят больше собой, чем делами граждан"соотечественников, пока"
зывая равнодушие к особенностям «мусульманских регионов», к их кризисному
состоянию»23.

Формирование гражданской «российской» идентичности невозможно без осо"
знания многонациональности и многокультурности современного общества. В со"
ветском искусстве и литературе создавались и культивировались положительные
образы представителей различных национальностей. «Настоящие эмоции безна"
циональны. Невозможно сказать: «он рассмеялся как типичный немец, а заплакал
как типичный француз», — записал в начале восьмидесятых годов в своих дневни"
ках С. Довлатов.

«Лица кавказской национальности» в поисках «хлеба насущного» отправляют"
ся в крупные российские города и чувствуют настороженное, а иногда и предвзя"
тое внимание к своим персонам и, вспомнив одну из основ кавказского быта —



180 / Год истории

НЕВА  7’2012

коллективность, собираются в группы, вызывая еще большую настороженность.
Есть ли выход из этого замкнутого круга? Конечно, дело не только в знании рус"
ского языка, большинство выходцев из Северного Кавказа свободно владеют рус"
ским языком. Более того, в Кабардино"Балкарии наиболее остро стоит проблема
изучения родных языков (особенно в среде городского населения, которое прева"
лирует над сельским).

И не только в необходимости «адаптации»: история многовековых отношений
России с Северным Кавказом демонстрирует высокий уровень адаптивности севе"
рокавказских культур. Причина, на наш взгляд, кроется в отсутствии «правил
игры», той самой идеологии, которая в советские времена четко постулировала:
«Человек человеку — брат».

Национальная элита Российской империи приобщалась к великой русской
(дворянской) культуре, советские национальные элиты активно участвовали в
строительстве коммунизма (многие представители национальных элит искренне
верили в коммунистические идеалы), современная национальная элита оказалась
в «вакууме» (идеологические ориентиры неубедительны, цели неясны). Таким об"
разом, национальный «вопрос» до сих пор остается «вопросом», а острые «вызо"
вы» современности так и остаются без ответа.

1 Атажукин К. М. Попытки введения кабардинской письменности // Атажукин К. М. Избранное.
Нальчик, 1991. С. 237.

2 Там же. С. 244.
3 Кешев А. Г. На холме // Адыгские писатели"просветители ХIХ в. / Сост. Ш. Х. Хут. Краснодар,

1986. С. 220.
4 Там же.
5 Абаев М. Балкария // Карачаево"балкарские деятели культуры конца ХIХ — нач. ХХ вв.

Ч. 1. / Сост. Т. Ш. Биттирова. Нальчик, 1993. С. 191.
6 Танеев С. П. Избранные письма. Т. 2. М., 1958. С. 491.
7 Крым"Гирей С. Путевые заметки // Адыгские писатели"просветители ХIХ в. / Сост. Ш. Х. Хут.

Краснодар, 1986. С. 382.
8 Кумыков Т. Х. Общественная мысль и просвещение адыгов и балкаро"карачаевцев в ХIХ — на"

чале ХХ вв. Нальчик, 2002. С. 53.
9 Гарданов В. К., Мамбетов Г. Х. Введение // Хан"Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978.

С. 25–26.
10 Хан"Гирей С. Бесльний Абат // Адыгские писатели"просветители ХIХ века / Сост. Ш. Х. Хут.

Краснодар, 1986. С. 153.
11 Там же. С. 155.
12 Толстой Л. Н. Собр. соч. В 22 т. Т. 14. М., 1983. С. 66.
13 Там же.
14 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 Т. М., 1964. Т. 7. С. 343.
15 Белинский В. Г.  Полн. собр. соч. В 13 Т. Т. 2. М., 1953. С. 180.
16 Ким М. П. 40 лет советской культуры. М., 1957. С. 164.
17 Мамсиров Х. Б. Советская конфессиональная политика на Северном Кавказе в 20"е гг. ХХ в. //

Литературная Кабардино"Балкария. 2003, № 6. С. 179.
18 Горький А. М. Собр. соч. В 30 Т. Т. 27. М., 1953. С. 324.
19 Талпа М. Е. Писатели Кабардино"Балкарии // Налоев Д. М. История литературы / Сост.

З. М. Налоев. Нальчик, 2004. С. 205.
20 Теракопян Л. Потребность в раскрытии ценностей национальной культуры // Дружба наро"

дов. 2006. № 8. С. 103.
21 Моттаева С. Появятся ли у нас новые Кешоковы и Кулиевы? // КБП. 16 октября 2007.
22 Кулиев К. Ш. Так растет и дерево. Нальчик, 1975. С. 328.
23 Абдулатипов Р. Г. Судьбы ислама в России. М., 2002. С. 290.



НЕВА  7’2012

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филоло"
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2"е изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3"е изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для
небольшого романа» (2010), а также школьных учебников  «Литература XIX век» (2008,
5"е изд. — 2011)  и «Литература ХХ век» (2009, 4"е изд. — 2011).  Лауреат премии журна"
ла «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт"Петербурге.

Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

от ГОРУХЩИ до ГОГОЛЯ
Василий Андреевич Жуковский

(1783–1852)

Годы: от незаконного наследника
до воспитателя наследника

Дальними предками замечательных русских писателей XVIII века
были, как мы уже знаем, немец и два татарина. Матерью В. А. Жуковского оказа"
лась турчанка. История рождения и детства поэта напоминает жестокий романс о
незаконнорожденном ребенке, тайной подмене и счастливом примирении.

Согласно истории (возможно легендарной), богатый тульский помещик Афана"
сий Иванович Бунин в шутку попросил отправлявшегося на войну крепостного
привезти ему хорошенькую турчанку. Крестьянин все понял буквально, и через не"
сколько месяцев в имении появились две пленные девушки"сестры. Младшая
вскоре умерла, а старшая, Сальха, была крещена, получила новое имя Елизавета
Дементьевна, удостоилась расположения барина и 29 января (9 февраля) 1783 года
родила ребенка, которого назвали Василием.

Таким образом, мальчик должен был на самом деле носить другую фамилию,
оказываясь однофамильцем и дальним родственником другого поэта, появившего"
ся в русской литературе через столетие. Однако в этом случае он как незаконно"
рожденный мог быть обращен в крепостные. Сосед и приятель Бунина Жуковский
согласился стать крестником ребенка и дать ему свою фамилию. Так незаконно"
рожденный сын Афанасия Ивановича Бунина превратился в законного сына Анд"
рея Григорьевича Жуковского, оставшись между тем в доме отца и практически не
зная отца названного.

Законная жена Мария Григорьевна Бунина поначалу не приняла сложившегося
положения вещей, в имении сосуществовали две семьи, появились большой и ма"
лый дома. Но потом все изменилось. Женщины примирились, у ребенка фактиче"
ски оказалось две матери, и детство он провел в женском обществе (кроме него, в
семье были только сестры) в атмосфере всеобщего обожания.

Но превратности рождения и запутанность семейных отношений оказали боль"
шое влияние на характер Жуковского. «Отрочество протекло нерадостно для чув"
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ствительного мальчика. Отца своего, Бунина, он видел, но не знал; отношения к
нему М. Г. Буниной были, по"видимому, прекрасные, но прекратились рано. Екате"
рина Афанасьевна Протасова, которую он звал „матушкой“, приходилась ему свод"
ной сестрой; настоящая мать, крещеная турчанка Сальха, являлась в семье в нео"
пределенном положении полубарыни: ее письма к сыну говорили о „благодетелях“.
Это его смущало. Его не отделяли от других детей, окружали теми же попечениями
и лаской, он был как свой, но чувствовал, что не свой; он жаждал родственных
симпатий, семьи, любви, дружбы и не находил; ему казалось, что не находил. Это
настраивало его печально» (А. Н. Веселовский. «Жуковский. Поэзия чувства и сер)
дечного воображения»).

Несмотря на богатство отца, Жуковский не смог избежать «прелестей» провин"
циального дворянского воспитания, известного по «Недорослю» или первой главе
«Капитанской дочки». Его первый домашний учитель"немец, на родине был порт"
ным, любил кузнечиков больше, чем воспитанника, и не столько учил, сколько на"
казывал ребенка.

После его изгнания семья переехала в Тулу. В частном пансионе и народном
училище Жуковский не делал больших успехов и даже был исключен из училища
«за неспособность». В 1791 году отец умер, оставив все наследство дочерям и лишь
устно приказав законной жене заботиться о сыне и Елизавете Дементьевне.
М. Г. Бунина выполнила волю мужа, Жуковскому была выделена часть наследства,
после смерти отца он не испытывал стеснения в средствах.

В 1797–1801 годах Жуковский учится уже в Москве, в Университетском благо"
родном пансионе. Здесь его репутация разительно меняется. Он ежегодно получал
медали за учебу и окончил пансион среди первых учеников (хотя позднее он отзы"
вался о своем образовании критически).

Первые полтора десятилетия XIX века — время наибольших успехов Жуков"
ского"литератора.

В 1801 году он переводит элегию Т. Грея «Сельское кладбище», ее печатает
Н. М. Карамзин в «Вестнике Европы» — и читающая публика замечает, что в Рос"
сии появился новый поэт. Одновременно появляется и опыт в прозе — написанная
под влиянием Карамзина повесть «Марьина роща». С этого времени Жуковский
сближается с Карамзиным, он становится для Жуковского образцом литературно"
го и общественного поведения.

Репутацию Жуковского упрочили элегия «Вечер» (1804), баллада «Светлана»
(1812) и, особенно, появившаяся после начала Отечественной войны большое пат"
риотическое стихотворение «Певец во стане русских воинов», написанное в форме
диалога и сочетающее в себе черты оды и элегии. «Певец...» был напечатан в тыся"
чах экземпляров и, как заметил один из современников, «сделал эпоху в русской
словесности и — в сердцах воинов».

В 1809–1810 годах Жуковский редактирует журнал «Вестник Европы» и воз"
вращает этому захиревшему после ухода Карамзина журналу высокую репутацию.

Но, возможно, важнее для роли Жуковского в литературе другое. В 1813 году
возникает литературное общество «Арзамас», которое объединило писателей но"
вого поколения, противостоящих староверам"классикам из «Беседы любителей
русского слова». Каждый из членов общества при вступлении пародийно отпевал
кого"нибудь из «беседчиков» и получал прозвище, взятое из баллад Жуковского.
Членами общества были будущий министр просвещения и президент Академии
наук С. С. Уваров (Старушка), друг Жуковского А. И. Тургенев (Эолова арфа), дядя
поэта В. Л. Пушкин (Вот я вас, или Вотрушка), поэт П. А. Вяземский (Громобой).
Вступивший в «Арзамас» после окончания лицея А. С. Пушкин стал Сверчком. Сам
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Жуковский был секретарем «Арзамаса» и имел прозвище Светлана — по имени
героини самой известной своей баллады.

Таким образом, творчество Жуковского становится знаменем новой литератур"
ной эпохи.

Между тем в личной жизни поэта происходит событие, во многом определив"
шее его последующую судьбу, точно так же, как тайна рождения определила его
детство и отрочество. В 1805 году Жуковский стал домашним учителем своих
юных племянниц, дочерей овдовевшей сводной сестры Екатерины Афанасьевны
Протасовой Марии и Александры. Постепенно отношения с Машей Протасовой
(она была на десять лет моложе Жуковского) переросли во взаимную страстную
любовь. Маша, по воспоминаниям современников, была не красавицей, но живой,
остроумной, доброй, образованной. Один из историков литературы сравнивает ее
с пушкинской Татьяной.

В 1812 году, когда Маше было уже девятнадцать лет, Жуковский решился про"
сить у Е. А. Протасовой руки дочери, но получил решительный отказ. Мать ссыла"
лась на церковный запрет браков между близкими родственниками. Люди этой
эпохи жили еще очень тесно, в своем кругу, и подобные браки не были чем"то
исключительным. Жуковский напоминал, что по документам он не является род"
ственником Маши, заручился поддержкой многих знакомых, ссылался на разре"
шение архиерея, готового произвести венчание, — но Е. А. Протасова оказалась не"
преклонна, не давая поэту никаких надежд и на будущее.

Жизнь влюбленных была разбита. Они время от времени встречались, перепи"
сывались, обменивались дневниками, которые вели не только для себя, но и друг
для друга, но должны были оставить надежды на семейное счастье. Им оставалось
примириться с судьбой, уповать на Бога, искать замену счастию в добродетели,
пытаться строить жизнь независимо друг от друга.

«Цель моя есть — делаться лучше и достойнее тебя. Это разве не то же, что
жить вместе? Счастье впереди! Вопреки всему, будь его достоин, и оно будет твое.
Одного только я бы желала: большую доверенность на Бога и беспечность мла"
денца: тот, кому все поверишь — все и сделает», — писала Жуковскому M. A. Про"
тасова, и он переписал это письмо в свой дневник (15 сентября 1814 года).

«Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе,
что ты мне давала лучшие намерения, что все лучшее во мне было соединено с при"
вязанностию к тебе, что, наконец, тебе же я был обязан самым прекрасным движе"
нием сердца, которое решилось на пожертвование тобою... ‹…› Что может теперь в
жизни сделаться ужасного для меня собственно? во всех обстоятельствах я буду
стараться быть таким же, каков теперь. Обстоятельства — дело Провидения. Мыс"
ли и чувства в этих обстоятельствах — вот все, что мы можем. И в этом"то поста"
раюсь быть тебя достойным. ‹…› Я прошу от тебя только одного: не позволяй то"
бою жертвовать и заботься о своем счастии», — откликался поэт «милому другу»
(М. А. Протасовой, 29 марта 1815 года). Как похоже это признание на еще не напи"
санные пушкинские строки: «Я Вас любил так искренне, так нежно, / Как дай Вам
Бог любимой быть другим».

Финал второго в жизни Жуковского «жестокого романса» трагичен. В 1817 году
Маша в конце концов решилась связать судьбу с хорошим человеком, профессо"
ром"хирургом Дерптского университета Мойером. Жуковский дал согласие на этот
брак и присутствовал на свадьбе. Через шесть лет Мария Андреевна Мойер умерла
при родах второго — мертвого — ребенка.

Приехав на похороны, Жуковский прочел ее последнее письмо: «Друг мой! Это
письмо получишь ты тогда, когда меня подле вас не будет, но когда я еще ближе
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буду к вам душою. Тебе обязана я самым живейшим счастием, которое только ощу"
щала!.. Жизнь моя была наисчастливейшая... И все, что ни было хорошего, — все
было твоя работа... Сколько вещей должна я была обожать только внутри серд)
ца,— знай, что я все чувствовала и все ценила. Теперь — прощай!»

Чуть позднее Жуковский напишет: «Теперь я знаю, что такое смерть, но бес"
смертие стало понятнее. Жизнь — не для счастия: в этой мысли заключено вели"
кое утешение. Жизнь — для души; следственно, Маша не потеряна» (А. П. Елагиной,
1823 год).

Связь вечно влюбленных не прервалась и после смерти. Марии Протасовой"
Мойер посвящено много стихотворений и баллад Жуковского. В стихотворении,
заглавием которого стал день смерти любимой, звучат не скорбь, а умиротворение,
меланхолия, надежда на будущую встречу.

Ты предо мною
Стояла тихо;
Твой взор унылый
Был полон чувств!
Он мне напомнил
О милом пришлом...
Он был последний
На здешнем свете.

Ты удалилась,
Как тихий ангел!
Твоя могила
Как рай спокойна!
Там все земные
О небе мысли.

Звезды небес!
Тихая ночь!..

(«9 марта 1823»)

Отношения Жуковского и Маши Протасовой — русский вариант любви Данте и
Беатриче или Петрарки и Лауры — Поэта и его недоступной Прекрасной Дамы.

Между тем личные трагедии сопровождались придворными успехами Жуков"
ского. В 1817 году он почти случайно появляется при дворе: заболевший знакомый
литератор просит заменить его в качестве учителя русского языка невесты вели"
кого князя Николая, только что приехавшей в Россию немки.

Серьезность отношения к делу, методы преподавания и, конечно, литературная
известность привели к тому, что в 1824 году Жуковского назначают наставником
наследника русского престола Александра Николаевича (ему в это время всего
шесть лет). Жуковский составляет и посылает на утверждение отцу, уже императо"
ру Николаю, подробнейший «План учения», целью которого провозглашает образо)
вание для добродетели. В 1826 году наставник приступил к своим обязанностям,
превратившись одновременно — на целых пятнадцать лет — во влиятельного при"
дворного.

С этого времени его роль в русской литературе становится скорее истори"
ческой. Он воспринимается как поэт уже ушедшей эпохи, и Пушкину, который всю
жизнь воспринимал Жуковского как учителя, старшего товарища и покровителя,
приходилось напоминать о его подлинной роли.

В год восстания декабристов К. Ф. Рылеев, автор свободолюбивых «Дум»,
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напишет: «Мистицизм, которым проникнута большая часть его ‹Жуковского› сти"
хотворений, мечтательность, неопределенность и какая"то туманность, которые в
нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали» (А. С. Пушки)
ну, 12 февраля 1825 года).

Взгляд Пушкина на роль Жуковского был прямо противоположным: «Зачем ку"
сать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори,
Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности ‹…› Ох! уж эта
мне республика словесности. За что казнит, за что венчает? (К. Ф. Рылееву, 25 янва)
ря 1825 года).

Жуковский не только руководил воспитанием Александра, но и сам преподавал
ему русский язык, общую грамматику, основы физики и химии. В 1837 году он
вместе с наследником объехал всю Россию от Сибири до Крыма, в следующем
году — долго путешествовал по Европе.

Можно себе представить, как бы отразились эти путешествия в стихах Ломоно"
сова или Державина. Но поэзия Жуковского направлена на жизнь души и очень
ограниченно воспринимает сигналы внешнего мира. Из стихов Жуковского мы
практически ничего не узнаем ни об этих поездках, ни вообще, о его придворной
жизни. Очарованное Там всегда было для поэта важнее, чем разнообразные Здесь.

Историки утверждают: в формировании характера императора Александра II,
отменившего крепостное право, Жуковский сыграл существенную роль. Сам воспи"
татель был недоволен наследником и не раз писал об этом в дневнике.

«Во время лекций... великий князь слушал с каким"то холодным недовольным
невниманием... Мое влияние на него ничтожно... Я для него только представитель
скуки... Посреди каких идей обыкновенно кружится бедная голова его и дремлет
его сердце?» (4 июня 1834 года).

«Он учится весьма небрежно... Ум его спит, и не знаю, что может пробудить его»
(9 июня 1834 года).

После смерти матери став официальным наследником, Жуковский сразу же от"
пустил на свободу своих немногочисленных крепостных. И в своем придворном
положении он помогал многим: участвовал в выкупе из крепостной зависимости
Т. Г. Шевченко, вызывая неудовольствие Николая I, хлопотал за декабристов и
ссыльного А. И. Герцена, много раз выручал Пушкина (в одном из писем поэт назы"
вает его своим «гением"хранителем»), способствовал правительственным субси"
диям для Гоголя. Деятельная доброта, как и меланхолия, была важным свойством
его характера.

Жуковский уходит в отставку в 1841 году, но до конца жизни числится «состо"
ящим при особе» наследника. Он так и не дождался вступления своего воспитан"
ника на престол.

Сначала Жуковский исчез из русской литературы, а потом — и вовсе из России.
После отставки он поселился в Германии, изредка путешествуя по Европе (в Риме
он дружески общается с Гоголем). В 1849 году он завершает главный свой перевод"
ческий труд — «Одиссею» Гомера (и сегодня чаще всего мы читаем поэму в этом
переводе). Однако эта работа не вызывает большого отклика. В русской литературе
уже царит Гоголь с его «отрицательной эпопеей» «Мертвые души», романом о
странствиях не настоящего героя Одиссея, а мошенника"приобретателя Чичикова.
В эпоху натуральной школы труды Жуковского кажутся несовременными.

В 1840 году Жуковский неожиданно делает предложение дочери своего давнего
знакомого, немецкого художника Рейтерна. В следующем году состоялось венча"
ние. Жуковскому было пятьдесят восемь лет, невесте, Елизавете Рейтерн, — девят"
надцать. В семье родилось двое детей, но счастье продолжалось недолго. То жену,
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то самого Жуковского преследуют болезни, но главное, вероятно, в другом: харак"
тер Жуковского (и в этом смысле он принципиально отличался от «эпикурейца»
Державина) не позволял насладиться этим мгновением. Жуковский всегда считал
себя недостойным созданного им же идеала, строго судил себя и с тревогой вгля"
дывался в будущее.

«Когда смотрю на свое прошедшее, ничего утешительного не представляется
моему сердцу. Одно только в нем вижу, Твою спасительную руку, которая отвела
меня от бедствий земных и провела меня до настоящей минуты, предохранив меня
от бедствий внешних, — обращает он свою исповедь к Богу. — Но что я сделал сам?
На дороге жизни я не собрал истинного сокровища для неба: душа моя без веры,
без любви и без надежды; и при этом бедствии нет в ней той скорби, которая дол"
жна была бы наполнять ее и возбуждать к покаянию. Окаменелость и рассеяние
мною владеют. Воля моя бессильна. ‹…› Мое настоящее подобно моему прошедше"
му» (Дневник, март 1846 года).

29 сентября (11 октября) 1849 года он пишет П. A. Плетневу: «Теперь я опять на
неопределенное время должен отложить свидание с отечеством и с вами, добрые
друзья мои; велит ли Бог вам меня увидеть? Думал ли я, покидая Россию для своей
женитьбы, что не прежде возвращусь в нее, как через десять лет? И дозволит ли
Бог возвратиться?»

Бог не дозволил. Поэт умер в Баден"Бадене 12 (24) апреля 1852 года. Но похо"
ронили его все"таки на родине, в Александро"Невской лавре, рядом с Карамзи"
ным. Собеседник Александра I и воспитатель Александра II, главный русский сен"
тименталист и похожий на сентименталиста романтик, литературные соседи ока"
зались соседями и после смерти.

Стихи: поэзия чувства и сердечного воображения

Современники считали Жуковского основоположником русского романтизма,
автором, который в переводах и оригинальных сочинениях утвердил на русской
почве жанр баллады, а также предложил образцы романтической элегии. Но это
был ранний, только что рождающийся романтизм, еще очень зависимый от сенти"
ментализма (поэтому его иногда называют предромантизмом).

«Жуковский внес романтический элемент в русскую поэзию: вот его великое
дело, его великий подвиг, который так несправедливо нашими аристархами ‹кри"
тиками› был приписываем Пушкину, — утверждал Белинский. — Но Жуковский,
нисколько не зависимый от предшествовавших ему поэтов в своем самобытном
деле введения романтизма в русскую поэзию, не мог не зависеть от них в других
отношениях: на него не могла не действовать крепость и полетистость поэзии Дер"
жавина, и ему не могла не помочь реформа в языке, совершенная Карамзиным. ‹…›
Но связь Карамзина и его школы ‹…› с Жуковским заключается не в одном языке:
пробудив и воспитав в молодом и потому еще грубом обществе чувствительность
как ощущение (sensation), Карамзин, через это самое, приготовил это общество к
чувству (sentiment), которое пробудил и воспитал в нем Жуковский» («Стихотво)
рения Баратынского», 1840).

Более подробно различие между двумя близкими понятиями Белинский пояс"
нил в другой статье: «Чувство и чувствительность — не одно и то же: можно быть
чувствительным, не имея чувства; но нельзя не быть чувствительным, будучи че"
ловеком с чувством. Чувствительность ниже чувства, потому что она более зави"
сит от организации, тогда как чувство более относится к духу. Чувствительность,
раздражительная, нежная, слезливая, приторная, есть признак или слабой и мел"
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кой, или рассеянной натуры: такая чувствительность очень хорошо выражается
словом „сентиментальность“» («Русская литература в 1841 году»).

Оригинальную формулу поэзии Жуковского предложил знаменитый филолог
А. Н. Веселовский. Свою книгу о поэте он назвал: «Жуковский. Поэзия чувства и
сердечного воображения». Понятие чувство определяет общий пафос Жуковского"
романтика. Сердечное воображение представляет индивидуальную версию роман"
тизма Жуковского, тесно связанную с искусством сентиментализма.

Для Жуковского важна как общая установка романтизма на изображение внут"
реннего мира человека, жизни души, так и более конкретные романтические прин"
ципы и мотивы: двоемирие и стремление из этого мира в другой — лучший,
идеальный; присутствующие в этом мире таинственность, непостижимость;
более глубокий, чем в карамзинской поэтике, психологизм, связанный не с про"
стым называнием чувства, а с его противоречивым изображением. Но все эти прин"
ципы имеют в поэзии Жуковского не отчетливый и резкий, а мягкий, размытый
характер.

Позднейший романтизм (К. Ф. Рылеева, раннего Пушкина, Лермонтова) — ро"
мантизм мятежный, вызывающий, бунтарский, провоцирующий. Романтизм Жу"
ковского — примиряющий, меланхолический, смиренный.

Манифестом Жуковского"поэта считается стихотворение «Невыразимое»
(1819), имеющее авторский подзаголовок «отрывок». Его композиция строится на
цепочке риторических вопросах и ответов, представляющих, по сути, вариацию
тех же вопросов.

«Что наш язык земной перед дивною природой?» — спрашивает поэт в начале
стихотворения.

«Но льзя ли в мертвое живое передать? / Кто мог создание в словах пересоз"
дать? / Невыразимое подвластно ль выраженью?..» — продолжается это вопроша"
ние через несколько стихов.

Ответ на заданный вопрос дается сразу же:

Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим названье дать —
И обессиленно безмолвствует искусство!

Однако сразу возникает парадокс: на этом безапелляционном восклицании сти"
хотворение не оканчивается, а в сущности, лишь начинается. Поэт сразу же рисует
пейзаж, пытаясь прекрасное в полете удержать, дать название ненареченному, пере"
дать жиаое (природу) «мертвыми» словами.

Что видимо очам — сей пламень облаков,
По небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката —
Сии столь яркие черты —
Легко их ловит мысль крылата,
И есть слова для их блестящей красоты.

Оказывается, мир природы допускает претворение в слове. Слов нет для друго"
го, для передачи того, «что слито с сей блестящей красотой»: смутных чувств вос"
принимающего этот пейзаж субъекта, его воспоминаний о прошлом, его стремле"
ния к далекому будущему, наконец, его ощущения Бога, «присутствия Создателя в
созданье».
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Перечисление этих предметов истинно невыразимого увенчивается последним
риторическим вопросом и эффектным афоризмом:

Какой для них язык?.. Горе душа летит,
Всё необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание приятно говорит.

Однако в романтической лирике, в том числе и у Жуковского, этот отрицатель"
ный ответ представляет не последней точкой, а трудной задачей.

Невыразимое — одна из лирических тем, постоянный поэтический мотив.
После Жуковского похожие лирические сентенции мы встретим у Ф. И. Тютчева и
А. А. Фета.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.

(Тютчев. «Silentium!» («Молчание»), 1830)

Но память былого
Всё крадется в сердце тревожно...
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!

(«Как мошки зарею...», 1844)

Но пафос поэзии Жуковского, его постоянная художественная задача заключа"
ется в том, чтобы найти для этого невыразимого адекватный язык, поймать смут"
ное чувство в сеть слов.

Двумя главными жанрами, определившими творчество Жуковского, были бал)
лада и элегия. Они служили осуществлению разных романтических принципов.

Баллада строилась на необычных, таинственных, поражающих воображение со"
бытиях. Цель баллады — показать тайны мира. Жуковский не случайно шутливо
называл себя «родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чер"
тей и ведьм немецких и английских» (А. С. Стурдзе, 10 марта 1849 года). Он и пе"
реводил баллады («Людмила», «Лесной царь»), и писал их сам («Светлана»).

В «Светлане», самой знаменитой балладе Жуковского, тоже проявляется при"
миряющий характер его поэзии.

В «Лесном царе» (1818) , переводе из Гёте, краткая, энергичная фабула баллады
завершается трагически: лесной царь все"таки догоняет и умерщвляет несчастного
сына. Этот классический вариант балладного творчества подтверждает формулу
более позднего поэта: «Баллада — скорость голая». Гёте не удостаивает нас объяс"
нениями: ни того, почему у старика отца малютка ребенок, ни причин его преследо"
вания лесным царем, ни чувств отца, который не обратил внимания на жалобы
сына. После вступительной описательной строфы следуют трижды повторяющие"
ся реплики сына — отца — лесного царя (с некоторыми вариациями во второй
строфе), завершающиеся кульминационной точкой: «Ездок погоняет, ездок доска"
кал... В руках его мертвый младенец лежал».

Это ужасное таинственное событие — доминанта баллады.
Не так в «Светлане». Сначала Жуковский дает развернутую экспозицию, опира"

ющуюся на русский фольклор, народные песни и поверья: подробно описывает га"
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дания девушек, чувства Светланы, ожидающей уехавшего жениха и сидящей перед
зеркалом в попытке угадать «жребий свой». Этому посвящено пять строф, каждая
из них состоит из четырнадцати стихов: общий объем вступления превышает всю
балладу Гёте.

Лишь затем начинаются балладные тайны и ужасы: в комнате появляется же"
них — они мчатся куда"то через метель под зловещие крики ворона — в храме, где
должно быть венчание, стоит гроб — жених внезапно исчезает, а Светлана одна
оказывается в какой"то хижине и видит еще один гроб — она истово молится, и
вдруг в хижине появляется белый голубь (ангел?) — однако мертвец пробуждается,
встает из гроба...

И — ужасная кульминация вдруг оборачивается счастливой развязкой:

Глядь, Светлана... о творец!
Милый друг ее — мертвец!
Ах!.. и пробудилась.

Обратим внимание на важный прием (его позднее использует в «Гробовщике»
Пушкин). Начало сна Светланы никак не маркировано, не отмечено. Мы должны
воспринимать сон как реальность. И лишь концовка позволяет нам определить
границы сна. Все балладные ужасы, начиная со стихов «Вот... легохонько замком /
Кто"то стукнул, слышит...», были не реальностью, а сном героини.

Однако это еще не конец. В следующих трех строфах поэт счастливо устраивает
судьбу героини: жених возвращается уже не сне, а в балладной реальности, играет"
ся наконец долгожданная свадьба.

Но и это не конец! В последних двух строфах, после завершающей фабулу черты"
отбивки, Жуковский обнажает прием, иронически представляет себя плохим по"
этом и вполне серьезно формулирует мораль баллады, напоминая одну из своих
любимых мыслей: человека может сделать счастливым лишь «вера в провиденье».

Улыбнись, моя краса,
На мою балладу;
В ней большие чудеса,
Очень мало складу.
Взором счастливый твоим,
Не хочу и славы;
Слава — нас учили — дым;
Свет — судья лукавый.
Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».

Светлана, к которой обращается поэт в последней строфе, — это А. А. Воейкова,
сестра Маши Протасовой, тоже воспитанница Жуковского. Ей и посвящена балла"
да. Напутствие поэта («Будь вся жизнь ее светла, / Будь веселость, как была, /
Дней ее подруга») не оправдалось. «Вера в провиденье» не помогла. Саша"Светлана
была несчастлива в замужестве и умерла в 1829 году. Ей было тридцать четыре
года. Жуковский тяжело пережил эту смерть.

Но вернемся к балладе. У Жуковского она предстает не скоростью голой, стихо"
творным изложением фабулы, а сложным композиционным построением, факти"
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чески — поэмой. В мире «Светланы» сочетаются балладная таинственность, атмо"
сфера лирических песен и волшебной сказки со счастливым концом, почти басенная
или притчевая мораль, обращение к реальному человеку, характерное для послания.

Как мы помним, в обществе «Арзамас» Светланой был сам Жуковский. Види"
мо, баллада воспринималась как одна из формул его поэтического мира.

Элегия представляет другую грань художественного мира Жуковского. Задача
элегии — намекнуть на тайны души.

Этот жанр не случайно проходит через всю историю лирики. Он в наибольшей
степени приспособлен к выражению тонкостей, оттенков переживаний, глубин ду"
шевной жизни. В искусстве романтизма с его установкой на изображение индиви"
дуальной человеческой личности элегия становится доминирующим жанром.

Элегия «Вечер» (1806) — уже не программа"манифест, как «Невыразимое», а
конкретный образец лирики Жуковского, призванный передать эту жизнь души
поэта"романтика.

Ее заглавие ориентировано на пейзажную лирику. (Стихотворения Жуковского
часто имеют заглавия, что сближает их с поэзией XVIII века, где лирические
тексты без заглавий были редкостью.) Действительно, элегия начинается с большо"
го развернутого пейзажа: подробно изображенного заката солнца, вечера, наступ"
ления ночи.

Рисуемая Жуковским картина своим идеализированным характером напоми"
нает Карамзина. Упоминаются бегущие с холмов златых стада, сложившие сети
рыбаки, шумные пловцы (гребцы) на стругах, оратаи. В начале «Бедной Лизы» мы
уже встречались и с рыбачьими лодками, и с грузными стругами, и с молодыми
пастухами.

Все это поэтически очищенные и архаизированные детали. Оратаи и рыбаки —
условные персонажи, а не реальные русские крестьяне. Они могли бы говорить и
по"гречески, и по"французски. Поэтому вполне логично, что элегия начинается с
мифологического образа Музы с ее традиционными поэтическими атрибутами:
венком из роз и цевницей (свирелью). Она должна вдохновить поэта на твор"
чество.

Приди, о Муза благодатна,

В венке из юных роз, с цевницею златой;
Склонись задумчиво на пенистые воды,
И, звуки оживив, туманный вечер пой

На лоне дремлющей Природы.

Пейзаж элегии географически и исторически не определен, но четко ориенти"
рован во времени. Первые пять строф — природа на закате. В шестой строфе поэт
наконец переходит к основному предмету описания: «Уж вечер... облаков померк"
нули края...»

Картина вечера занимает следующие четыре строфы. В отличие от закатного
пейзажа, она безлюдна. Следы человеческой деятельности (рев стад и рыбачьи
челноки) сменяются здесь природными деталями: речная струя, потухшее небо,
колыханье тростника, крики петуха и коростеля, пенье соловья (рыданье Фило"
мелы). В вечернем пейзаже наконец появляется и сам поэт: «Простершись на траве
под ивой наклоненной, / Внимаю...»

Но дело даже не в этом. Пейзаж Жуковского — не грандиозно"абстрактные кар"
тины Ломоносова и даже не державинское живописание Натуры. Это именно пей)
заж души. «Мы бы опустили одну из самых характеристических черт поэзии



Игорь Сухих. Классное чтение: от горухщи до Гоголя / 191

НЕВА  7’2012

Жуковского, если б не упомянули о дивном искусстве этого поэта живописать кар"
тины природы и влагать в них романтическую жизнь, Утро ли, полдень ли, вечер
ли, ночь ли, вёдро ли, буря ли или пейзаж, — все это дышит в ярких картинах
Жуковского какою"то таинственною, исполненною чудных сил жизнию, — замечал
В. Г. Белинский. — Изображаемая Жуковским природа — романтическая природа,
дышащая таинственною жизнию души и сердца, исполненная высшего смысла и
значения» («Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая», 1843).

Чувство поэта"наблюдателя определяет все изображение, а не только те фраг"
менты, где он прямо обнаруживает себя. Поэтому такое большое место занимают в
пейзаже вода и отражения в воде: все зыблется, колеблется, дрожит, трепещет.

Ключевой в пейзажной живописи «Вечера» становится восьмая строфа.

Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!

Ее замечательно объяснил Г. А. Гуковский: «Она ‹строфа› состоит из четырех
стихов"возгласов, волн интонации и чувства, повторяющихся без всякого логиче"
ского развития и строящих усиление только тем, что единая в своем существе
формула повторяется. Первый стих — это шедевр метода Жуковского. В самом
деле, слова здесь радикально сдвинуты со своих привычных мест.‹…› Фимиам
слит с прохладою. Это, если логически, терминологически подходить к слову, не
вяжется, так как фимиам — это запах, а прохлада — температура. ‹…› Так, конечно,
и должен был оценить этот стих всякий человек, мысливший в системе класси"
цизма. Но для Жуковского здесь нет никакой нелогичности, и именно потому, что
в его системе, в его стихах прохлада — это и не воздух и не температура, так же как
фимиам — это не запах. Прохлада — это состояние духа, наслаждение его, легкое,
свободное переживание жизни природы в своей жизни… ‹…› Фимиам — это мо"
литвенное настроение, умиление и вдохновение, возносящееся к небу, даже если
это фимиам растений. И в этом слове лексическая характеристика у Жуковского —
важнее его прямого значения. И вот такая прохлада может быть слита с таким
фимиамом, потому что и то и другое — символы единого сложного настроения»
(Г. А. Гуковский. «Пушкин и русские романтики»).

Таков обычный метод подхода Жуковского к слову: он использует не прямые,
привычные словарные значения слов, а их вторичные признаки, дополнительные
смыслы, экспрессивные ореолы. Таким образом, в стихах Жуковского возникает
свой словарь, требующий специального понимания.

Следующие две строфы «Вечера» — описание ночи. Центральным в этом фраг"
менте является образ луны. Однако прямо она названа лишь однажды, в начале
одиннадцатой строфы. До и после прямого изображения называются ее признаки:
использованы метонимия (волшебный луч) и перифраза (О тихое небес задумчивых
светило). Опять возникают отражения в воде: «Осыпан искрами во тьме журча"
щий ключ; / В реке дубравы отразились».

Прямое определение луны — ущербный лик — тоже строится по принципу экс"
прессивного ореола, вторичного значения. Это не только неполный диск, светило
на ущербе, но и взгляд наблюдателя, состояние его души,

Сразу после этой строфы происходит переход от изображения к выражению,
от растворенного в пейзаже чувства к прямому рассказу о нем. Этот неспешный,
как журчание ручья, поток чувств и мыслей занимает двенадцать строф, всю вто"
рую половину элегии,
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Жуковский перебирает важнейшие элегические темы.
Печаль об ушедшей юности: «О дней моих весна, как быстро скрылась ты, /

С твоим блаженством и страданьем!» (Вместо прямого называния здесь снова
используются перифраз и антитеза.)

Воспоминания о былой дружбе, ее радостях и несбывшихся обещаниях: «Где
вы, мои друзья, вы, спутники мои? — О братья! о друзья! где наш священный
круг?... — И где же вы, друзья?.. — А мы... ужель дерзнем друг другу чужды быть?»
(Эта тема развертывается как цепь риторических вопросов, восклицаний, пропус"
ков логических звеньев.)

Суммарному описанию элегических тем посвящены два стиха восемнадцатой
строфы. Поэт вспоминает «о радостях души, о счастье юных дней, / И дружбе, и
любви, и Музам посвященных».

В девятнадцатой и двадцатой строфах чувство окончательно обращается на
себя. Здесь формулируется программа поэта, мысль о его назначении, его уделе.
Жуковский еще раз, как музыкант, пробегает по главным элегическим темам"кла"
вишам: Рок, природа, Бог (Творец), дружба, любовь, счастье, искусство (песни),
краткость жизни.

Мне Рок судил: брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сёл, любить красы Природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной,
И, взор склонив на пенны воды,

Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!

В этом масштабном лирическом размышлении Жуковский не забывает об ос"
новной, заявленной в заглавии теме и о реальном течении времени. Пока поэт
вспоминал, восклицал, сожалел и клялся, наступило утро. Элегия «Вечер» начина"
ется картиной заката, а оканчивается картиной восхода! «И солнце, восходя, по ро"
щам голубым / Спокойно блеск свой разливает» — «И, лиру соглася с свирелью
пастухов, / Поет светила возрожденье!»

Но на этой бравурной ноте, на риторическом восклицании элегия, тем более
элегия меланхолика Жуковского, окончиться не может. Последняя строфа — по
резкому контрасту — возвращает тему смерти. Заглядывая в будущее, поэт ви"
дит там «младую жизнь», влюбленных, пришедших — тоже вечером — к его мо"
гиле.

Так, петь есть мой удел... но долго ль?.. Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!

Державин и Ломоносов, как мы помним, писали монументальные оды. «Ве"
чер» — монументальная элегия Жуковского, элегия"поэма, синтезирующая многие
элегические темы, мотивы, стилистические приемы.

«Море» (1822) — еще одна грань художественного мира Жуковского, элегия
другого типа, другой структуры. Жизнь души здесь не выражается прямо (как в
«отрывке» «Невыразимое») и не вписывается в пейзаж (как в «Вечере»), а пред"
ставлено в символической форме.
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Написанное введенным Жуковским в русскую поэзию амфибрахием (в данном
случае нерифмованным четырехстопным) стихотворение четко делится на три
части.

Первое восьмистишие — описание моря.

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необьятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?

Этот фрагмент парадоксален. В сущности, в «Море» нет описания моря. При"
смотримся к эпитетам, которыми относятся к «герою» элегии. Лишь один из них,
в первом стихе (лазурное), мы можем понять как конкретную, предметную харак"
теристику. Все остальные создают образ некого живого (ты живо), но безмолвного
существа, имеющего необъятное лоно и напряженную грудь, наполненного тревож)
ной думой, дышащего смятенной любовью и скрывающего глубокую тайну.

Г. А. Гуковский отметил у Жуковского «преобладание качественных слов за счет
предметных» и «не внешне рисующих и определяющих, а именно оценивающих,
окрашивающих в тон «лирических» эпитетов» («Пушкин и русские романтики»).

Такими качественными, оценивающими, лирическими эпитетами и характери"
зуется море. Ими насыщена не только первая часть, но и вся элегия: враждебная
мгла, испуганны волны, покойная бездна, сладостный блеск возвращенных небес.
В этом контексте даже вроде бы предметные определения (лазурное море, далекое
светлое небо) приобретают, как мы это уже наблюдали в элегии «Вечер», оценоч"
ный характер. Лазурный — это идеальный, гармонический, спокойный. Далекое и
светлое — это, видимо, тоже образ гармонии и недостижимости.

Следующие два стиха — ключевые в элегии. С помощью любимого риториче"
ского вопроса Жуковский вводит в элегию нового «героя» и обозначает ее конф"
ликт, основную проблему: «Иль тянет тебя из земныя неволи / Далекое, светлое
небо к себе?..»

Далее тема развивается. Оказывается лишь в присутствии неба, перед лицом
его, отражая его жизнь, море проявляет всю полноту жизни: льется, горит, радост"
но блещет, ласкает, наполняется таинственной сладостью. Конечно, подобные
эпитеты и метафоры можно понять и буквально: в море действительно могут
отразиться и синева неба, и золотистые облака, и звезды. Но мы уже видели:
Жуковский рисует не пейзаж, а предлагает символическое размышление. «Ты
чисто в присутствии чистом его» — такова формула отношений моря и неба как та"
инственных живых сущностей в идеальном варианте.

Однако подобный идеал — лишь мгновение. Гармонические, но хрупкие отно"
шения моря и неба нарушают появляющиеся непонятно откуда темные тучи
(опять это не просто предметный, а оценочный, качественный эпитет!), разрушают
гармонию. Море бьется, воет, терзает враждебную мглу и наконец побеждает. Но
память о враждебных обстоятельствах, о пережитом уже никогда не сможет вос"
становить прежнюю гармонию.

И мгла исчезает, и тучи уходят;
Но, полное прошлой тревоги своей,
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Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

Намек на лирического субъекта возникает в «Море» лишь мимоходом: «Стою
очарован над бездной твоей». Причем его позиция не зафиксирована: мы не знаем,
ни где находится этот «Я» (стоит ли на высоком берегу, на палубе корабля или где"
то еще), ни откуда он узнал всю историю отношений моря и неба. Элегия — не опи"
сание, а именно лирическое размышление, лишенное, однако, даже той зыбкой кон"
кретности, которую мы видели в «Невыразимом» или «Вечере».

Море и небо — конечно, символы. Но чего? Символ, причем не общекультурный,
а индивидуальный, в отличие от аллегории, мы можем объяснить лишь приблизи"
тельно, не доказать, а догадаться о его смысле.

Можно предположить, что «Море» — символическое размышление о взаимо"
отношениях двух людей. Один человек был для другого идеалом, но потом враж"
дебные обстоятельства разлучают их на время, но первый никак не может об этом
забыть, успокоиться, все время ощущает непрочность своего вновь обретенного
счастья (так прочитанную элегию можно даже спроецировать на отношения Жу"
ковского с Машей Протасовой, ко времени написания «Моря» она была уже заму"
жем и умерла через год). Такие баллады о недостижимом — сосне и пальме, тучке
и утесе — потом любил писать Лермонтов.

Но возможно и более общее, философское прочтение элегии. Притяжение моря
к небу (которое не подозревает о море, никак не реагирует на эту страсть) — это об"
разная иллюстрация ключевой для романтиков идеи двоемирия: земной мечты о
небесной гармонии и понимания ее хрупкости, зыбкости, недолговечности, недо"
стижимости; вечном, роковом несовпадении Здесь и Там.

Еще одним важным для Жуковского жанром была песня. В этом жанре, вырас"
тающем из фольклора или подражающем ему, многие поэтические идеи выража"
ются с большей простотой и наглядностью. Песня «Путешественник» (1810) пред"
ставляет перевод стихотворения Ф. Шиллера «Пилигрим» (1803). Однако, как
всегда бывало у Жуковского, он присваивает переводимый текст, наполняет его
жизнью собственной души.

В «Путешественнике» многие темы и мотивы, о которых мы говорили в связи
с «Невыразимым», «Вечером», «Морем», изложены не в меланхолически"медита"
тивном, а жизнерадостном, бодром ритме четырехстопного хорея и увенчиваются
замечательным афоризмом.

В ризе странника убогой,
С детской в сердце простотой,
Я пошел путем"дорогой —
Вера был вожатый мой.

‹…›

Вдруг река передо мною —
Вод склоненье на восток;
Вижу зыблемый струею
Подле берега челнок.
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Я в надежде, я в смятеньи;
Предаю себя волнам;
Счастье вижу в отдаленьи;
Всё, что мило — мнится — там!

Ах! в безвестном океане
Очутился мой челнок;
Даль по"прежнему в тумане;
Брег невидим и далек.

И вовеки надо мною
Не сольется, как поднесь,
Небо светлое с землею...
Там не будет вечно Здесь.

Между земным Здесь и небесным Там разрывалась жизнь и развивалось твор"
чество Жуковского.
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Сергей ГАВРОВ

ЗА РЕВОЛЮЦИЕЙ

следует термидор,

не правда ли?

Двадцать лет, прошедшие с августа–декабря 1991 года, — большой
срок по меркам человеческой жизни. Это много даже по меркам ускоряющейся
истории. Это хороший повод для подведения промежуточных итогов и традицион"
ной для России переоценки ценностей. В этом есть даже некоторая закономерность.
Переоценка ценностей и термидор как неизбежная стадия после революции. ХХ век
был куда более брутальным, гамлетовским, с жизнью и гибелью всерьез.

Итоги своей революции и персональный состав «правильных» революционе"
ров пересматривали и большевики. Когда наступило двадцатилетие их револю"
ции, они отметили юбилей 1937 годом. Каким был хорош революционер 1937"го?
Отказавшимся от идеалов революции, разумеется. Чем менее ей верным, тем луч"
ше для него. Тем больше у него было пусть и редких для того поколения шансов
умереть дома или в больнице по естественным причинам возраста или болезни.
Обычной, не тюремной. «Он умер в своей постели!» — удивленный возглас, дошед"
ший до нас благодаря Галичу и немногим уцелевшим мемуаристам. Жестокий век,
жесткая переоценка ценностей, итогов октября 1917"го.

Сегодня мы, во всяком случае пока, живем в менее брутальном веке. Потому
и наша переоценка скромнее, происходит на кухнях, на страницах журналов, в
умах. Вверху и внизу, в разных общественных слоях. Несмотря на отсутствие
особой зрелищности, эта переоценка августа–декабря 1991"го заметна, ее нельзя не
заметить.

И главным здесь являются не частности, пусть яркие и привлекающие обще"
ственное внимание. Главное здесь даже не тогдашний отказ от коммунистической
идеологии, переход к капитализму. В той или иной форме и сроках это вещи почти
неизбежные. Здесь можно спорить только о формах происшедшего, рассуждать о
том, как все это могло произойти по"другому.

Главным в 1991 году стал даже не Август, но Декабрь. Если августовская рево"
люция в той или иной форме все равно должна была произойти, то декабрь не
должен был состояться ни при каком представимом развитии событий.

Ни при каких обстоятельствах нельзя было разменивать на более быстрое
достижение успеха капиталистических реформ само тысячелетнее Российское
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государство в ипостаси СССР. Сказанное отнюдь не означает, что СССР был желае"
мой формой существования России. Но он все же давал ощущение единой страны,
пусть и в экзотическом «красном» обличье. Это обличье, красную упаковку тради"
ционного для России имперского проекта, надо было менять. Именно упаковку,
внешние слои проекта, его экономическую составляющую. И здесь, в этой локаль"
ной экономической ипостаси, очень уместны и Гайдар, и Чубайс.

Мы потеряли тогда страну. Мы не можем обрести ее и сегодня. Явственна симп"
томатика неблагополучия, неэффективности, даже болезни России как государ"
ства. «Почему так вышло? И будет ложью на случайность свалить или волю Бо"
жью...» «Сваливать» ответственность, в терминологии Иосифа Бродского, можно
только на нас самих. На тех, кто жил в СССР, а сегодня живет в России. На тех, кто
продуцирует смыслы, актуализирует ценности, формирует в сфере идей «дорож"
ную карту» на пути в будущее. Речь идет о людях умствующих, тех, кого с середи"
ны XIX века принято было называть интеллигенцией. Творцов культуры и жизнен"
ных смыслов. Именно наша леность, нелюбопытство, готовность искать готовые
рецепты и неготовность к историческому творчеству предопределили то место,
куда все мы пришли сегодня.

Произошедшее в декабре 1991"го стало поражением российской культуры.
После Второй мировой войны Запад перенес центр тяжести противостояния с

Россией из военной области в область массовой культуры и потребления. А здесь
мы всегда были слабее.

Вспомним, как в свое время «колола глаза» москвичам Немецкая слобода. Сво"
ими нарядами, кофеем, танцами, галантными манерами простолюдинов. Излише"
ствами культуры. Но на то они и «немцы», не понимающие по"нашему, другие, чем
мы. Пришельцы из мира «антиподов» — католической и протестантской Европы.
В эпоху Ивана Грозного это хорошо понимали.

После смерти Сталина понимать постепенно перестали. В 60–70"е годы, фрон"
дируя, интеллигенция переходила на сторону Запада. В ее глазах он и не противник
стал вовсе, а союзник и друг. От противного. И правда, что может быть страшнее не
солженицынских даже, а шаламовских лагерей.

Вот свалим «Софью Власьевну» и заживем. Грезилось что"то среднее между ак"
сеновским «Островом Крымом» и его же, с соавторами, «Джи Грином Неприкаса"
емым». Сделайте нам красиво, по мифологическому «западному» образцу.

К ее, интеллигенции, вящей радости, подоспели мирное сосуществование, Хель"
синкский акт, Сева Новгородцев по Би"би"си... Плюс немощная культурная поли"
тика советского руководства.

В чем заключалась стратегическая ошибка интеллигентских мечтаний тех лет?
Интеллигенция не понимала, что Запад не устраивает сильное российское государ"
ство в принципе. Ни коммунистическое, не демократическое, ни монархическое.
Никакое.

Это хорошо выразил в своих работах Збигнев Бжезинский. Поляк по проис"
хождению, он лучше всего почувствовал это коллективное умонастроение Запада.
Упрощая, его можно свести примерно к следующему: «Сильного русского государ"
ства быть не должно. Это — абсолютное зло. Все, что препятствует возрождению
России, хорошо для Запада, и наоборот».

Спросить в 70"е у Сахарова и Солженицына, Аксенова и Любимова... Вы готовы
вместе с ненавистной вам «Софьей Власьевной» сдать само Российское государ"
ство? Я не уверен в положительном ответе. В отношении Амальрика, правозащит"
ников, участников Хельсинкских групп, уверенности меньше. Но и здесь, наверное,
есть исключения.
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А ведь у нас был Высоцкий, мощное потенциальное оружие культурного воз"
действия: «Пусть впереди крутые перемены, я это никогда не полюблю». Шукшин
и Визбор: «Что бы стало с нашей планетой и, особенно, с нашей страной, если б не
было этой ракеты, и не только ее одной». Константин Симонов, наконец. Перечи"
тайте его военную прозу. За спиной была русская культура XIX века, первой волны
русской эмиграции... Иными словами, поражение здесь предопределено не было.
Но оно случилось.

Мало кто был готов развалить страну сознательно. Лучшие отвергали саму воз"
можность капитуляции. «Я знаю, что ныне лежит на весах и что совершается
ныне», — писала Ахматова. Цветаева с «Лебединым станом». Борис Пастернак с
«Доктором Живаго», «Детством Люверс», стихами. Он русский писатель, а рус"
ский писатель не может быть предателем. Его признавал, с ним советовался Ста"
лин. А затравили его «прогрессисты» во главе с Хрущевым. Как же, он покусился
на «святое», на Октябрьскую революцию, на «комиссаров в пыльных шлемах».
Как же, его не гноила в лагерях, но уважала власть. Его и Булгакова.

Русско"советским патриотом был Фадеев. Пулю в лоб в ответ на оценки
ХХ съезда. Не знал он о репрессиях и их масштабе? Знал, как знала советская элита
и сам народ. Вопрос в оценке: для чего? Если для «дела», запредельной правды со"
здания земного рая, тогда жить с этим можно. Если страшное совершается как уго"
ловное преступление, не ведет к земному раю, тогда нельзя.

Мы не смогли жить с этой правдой, продолжать строить красную утопию. Но
мы не смогли ответить и на главный вопрос. Что будет со страной после падения
коммунизма, какой мы хотим видеть будущую Россию? А раз нет зримого, интуи"
тивно понятного образа, нет и плана, непонятно, куда идти. Легче всего оказалось
пойти по пути наименьшего сопротивления: взять что"то на Западе. Отказаться от
собственного исторического творчества. Но отказ от исторического творчества и
сохраняющей страну культуры означает отказ от России.

То, к чему мы пришли сегодня, есть прямое следствие наших общих ошибок и
заблуждений тех лет. Но шанс на возрождение российского государства у нас еще
есть. Ведь, как заметил известный русский писатель Александр Мелихов, «госу"
дарство... выполняет не только социальные, но и экзистенциальные функции, а
если оно перестанет их выполнять, у его подданных почти не останется мотивов
приносить ему даже самые незначительные жертвы». Иными словами, перестав
исполнять функцию экзистенциальной защиты, оно исчезает из истории. В тече"
ние многих столетий нашей истории эту функцию выполняла Российская импе"
рия. Империя — исторически легитимная форма жизни России.

Не преодолев распад внутренний, не преодолеем и внешний, постепенно исче"
зая, растворяясь на бескрайних просторах Евразии.

Для физического выживания огромного государства от Калининграда до Кам"
чатки, сохранения российского мира нужна новая объединяющая и мобилизующая
коллективная мечта, завораживающее культурное притяжение нового имперского
проекта.

В своем нынешнем, промежуточном виде Российское государство нетрансфор"
мируемо, оно так и будет до конца дрейфовать между империей и национальным
государством, демократией и авторитаризмом. Необходимо определиться с тем,
кто мы: империя или национальное государство, в каком качестве мы можем
эффективно развиваться и воспроизводить Российское государство в историче"
ском времени? На этот риторический вопрос можно ответить уже сейчас. Россия
сегодня де"факто является не национальным государством, но усеченным вариан"
том российской/советской империи.
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Проблема в том, что империи де"юре или де"факто управляются при помощи
значительно более высокого и масштабного уровня государственного насилия, чем
национальные государства. При существенных экономических или геополитиче"
ских кризисах, крупных войнах они имеют тенденцию распадаться на локальные
национальные образования. Национальные государства такой угрозы не испыты"
вают, как, например, Польша, или испытывают в значительно меньшей степени и
масштабах.

Именно в этом противоречии между внутренне имперским характером россий"
ского государства и его демократическим национальным обрамлением заключает"
ся причина недоговоренностей и удивительных компромиссов в текущей россий"
ской политике и государственном строительстве, выстраивание формальных и не"
формальных вертикалей власти, изобретение суверенной, управляемой демокра"
тии. Осознав, что мы по"прежнему остаемся империей, пусть и в эпоху упадка, мы
автоматически снимаем эти противоречия, получаем карт"бланш для проведения
эффективной имперской политики. Более того, мы можем перейти от имперского
упадка к имперскому возрождению, периоду духовного возрождения, предшеству"
ющему новому собиранию имперских земель и народов.

Для российского государства, решившего, что оно государство сугубо нацио"
нальное, многочисленные народы империи не нужны. Такое государство может
только постепенно проваливаться в географию прошлого, до территории, которое
оно занимало при Иване Грозном, возможно, и при Иване Калите. Но даже такое
маленькое русское европейское государство с успешными гедонистами"потребите"
лями не сможет существовать долго. В лучшем случае ему достанется небольшая,
на несколько десятилетий передышка истории, спокойное время, пока не пришли
и не разрушили потребительский рай новые варвары. Пауза гедонистического по"
требительского «рая» заведомо будет короткой.

В исторических и социальных катаклизмах ХХ века мы потеряли тысячелетнее
государство, люди русского языка и культуры стали разделенным народом. Но за
распадом, как уже не раз бывало в нашей истории, последует воссоединение. Вос"
становление всероссийского имперского государства — неимоверно сложный и
болезненный процесс, но большая история всегда сложна и трагична.

Перед нами стоит задача наполнения современной жизни духовными и куль"
турными основами тысячелетнего славянского, буддийского, тюркского, финно"
угорского наследия. Это живые традиции, каждое последующее поколение дает им
свою интерпретацию, делает их эффективными и притягательными здесь и сейчас.
Сейчас пришел наш черед для такой современной, рабочей, побеждающей в
соревновании культурного притяжения Запада и Востока интерпретации нашего
исторического и культурного наследия. Меняется время, оформление и исполь"
зуемый социальный инструментарий российского мира, но его традиционное
содержание продолжает жить своей отдельной, воспроизводящейся в вечности
жизнью.

Нужна новая идеология, дающая конвенциональную картину мира и России,
наших прошлых побед и нынешних поражений, идеология, способная сохранить
Россию как цивилизацию в ее исторически обусловленных границах. Новому
имперскому проекту нужны не только граждане России, но и народы российского
имперского мира. Ведь империя — универсум, вбирающий в себя народы, тради"
ции, религии. Каждый народ приносит в общую имперскую симфонию что"то
свое, давая синергию усилий и буйство красок жизни, все то, что питает импер"
скую пассионарность, стремление к общему делу и общей судьбе.
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Империя Романовых начала прошлого века может стать местом возвращения
для Новой России. Конечно, в реальности вернуться никогда и никуда не возмож"
но, но нужен образ Дома, туда, куда можно вернуться. Российская империя — наш
общий родительский дом. Для успешного движения в будущее нужен наглядный
образ исторического успеха страны.

Нам нужен образ желаемого будущего, его визуализация. Вспомним, что еще
совсем недавно юнкера шли по улицам Киева и Кишинева, а российский орел
приглядывал за Варшавой и Гельсингфорсом. Империя Романовых работала
как огромный плавильный котел, включая в себя народы и вероисповедания.
В Тбилиси и Ереване, Кишиневе и Минске жители империи ощущают себя под"
данными русского царя, а язык, на котором говорят на кухне, — частное дело
каждого.

В империи Романовых конца ХIХ — начала ХХ века утихли национально"осво"
бодительные движения. До русско"японской войны казалось, что успокоилась
даже Польша, смирившись с неизбежным, с тем, что поляки всегда будут жить в
Российской империи. Империя Романовых — место возвращения постсоветской
России домой, изживания долгого исторического разрыва, порожденного февра"
лем и октябрем 1917 года. Конечно, в реальности вернуться никогда и никуда не"
возможно, но нужен образ Дома, вневременной образ России.

Мы искали его уже тогда, в конце ХIХ — начале ХХ века. Неорусский стиль в
архитектуре, работы Ивана Билибина, Борис Кустодиева, Михаила Нестерова,
Алексея Ремизова и Федора Сологуба, костюмированный императорский бал
1903 года, мода на исторические реконструкции в искусстве и жизни.

Так страна пыталась вернуться домой, «уйти» из Европы, на новом витке исто"
рии переосмыслить миф об исконной, сказочной, не похожей ни на Запад, ни Вос"
ток России. Так продолжалось интеллектуальное оформление русской, или право"
славно"славянской в формулировке А. Тойнби и С. Хантингтона, цивилизации.

Не прекращались попытки сотворения мифа о России и в советское время. Мы
помним произведения Павла Бажова и Алексея Чаянова, Татьяны Мавриной и
Николая Кузьмина, Сергея Эйзенштейна образца 1944 года и великого русского
сказочника Александра Роу...

Насколько исторически достоверны эти исторические реконструкции, каково
в них соотношение историчности и мифологичности — особого значения не имеет.
Важно лишь то, что они на глубинном, дорассудочном уровне объясняют, почему
нельзя растворяться в глобальном мире, почему надо сдерживать не только
военный, но и культурный натиск с Запада и Востока, сохранять себя и Россию в
истории.

Сегодня мы еще очень мало сделали для этого будущего возвращения домой.
Мы еще только собираемся с духом, еще только начинаем выходить из летарги"
ческого сна о «прекрасном Западе», навеянного сладкоголосой птицей Феникс из
фильма А. Роу «Садко». Мы мучительно освобождаемся от растворяющего нас без
остатка чужого мифа, мучительно пытаемся пробиться к своему.

В очередной раз в русской истории преодолев безвременье, можно будет поду"
мать и о юридическом оформлении новой России. Важнейшая возможность
здесь — заявить о восстановлении правопреемства Российской Федерации с импе"
рией Романовых и об отказе от правопреемства в отношении СССР. Естественно,
что такое решение возможно только для сильной страны, способной действовать в
остро дискуссионном пространстве международного права.

В российской истории были времена и похуже, мы не раз теряли Смоленск, да
и саму Москву. Но мы всегда находили в себе силы возвращаться назад, отодви"
гать границу России на запад.
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Ведь западная граница России неустойчива. Когда мы сильны, граница за Вар"
шавой, на западной оконечности Царства Польского. Когда мы сильны, русские
войска стоят в Германии, как после Второй мировой войны. Когда мы сильны,
столицу можно переносить дальше на запад. Когда мы слабы, враг рвется к Москве
и спор идет за Смоленск. От нас отрывают Красную и Белую Русь, Минск, Одессу и
Севастополь.

Почему так трудно остановить цивилизационный натиск Запада?
Это более развитая цивилизация, удержать которую в свое время не смогли

страны незападного мира. Даже такие сильные страны, как Индия и отчасти Ки"
тай. Почему же в XVII, XVIII, XIX веках Россия не стала колонией более развитых
в научном, техническом и военном отношении стран Европы? Потому, что мы учи"
лись у него в военном деле и технологиях. Потому, что развивали свою военную
науку и промышленность.

Но это только часть объяснения. Вторая, более важная, в людях. Существенный
культурный, технико"технологический перевес противника компенсировался во"
лей к борьбе, жертвенностью, народным подвигом. Так вынуждены поступать
сильные духом, но технологически менее развитые народы, например, афганцы.
Как следствие, победа высокотехнологичной Америки в Афганистане пробле"
матична.

В отношении «цивилизованной» Европы Россия выступала таким окраинным
«Афганистаном», где бесследно исчезали великие армии Запада. Слабость в сопер"
ничестве с Западом в сфере идей, формировании поля культурного притяжения
компенсировалась на поле брани. Мы не только останавливали «Дранг нах Остен»,
но и многократно переходили в контрнаступление. Столетиями мы пытались при"
нести в Европу свою правду. Были европейские походы русской армии в XVIII и в
XIX веках. В 1920"м, когда красные конные армии шли на Варшаву. И в 1939–1940.
В 1944–1945, в 1953 и 1956. В 1968 году, наконец. Два раза брали Берлин и один
раз Париж, многократно Варшаву.

Это военное продолжение схватки за «буферные» территории между двумя ци"
вилизациями, наиболее подверженными идейному влиянию и досягаемые для во"
енной силы.

После ХХ съезда постепенно стала уходить вера в коммунистическую идеоло"
гию, скреплявшая СССР. Двадцать лет назад сломался сам дух нации, двигавший
раньше великие армии. Исполинская сила стала лишь мертвой грудой металла. Но
даже поминаемый в нелицеприятных контекстах советский генерал В. А. Власов
сдался немцам после тяжелых боев, разгрома Второй ударной армии. Не до боев, а
после.

После летних поражений 1941 года армии отчаянно не хватало самого необхо"
димого. Осенью на фронт отправляли старые учебные винтовки с запаянными ды"
рами в патронниках. Московские ополченцы шли в бой с одной винтовкой на не"
сколько человек, с бутылками бензина против танков... Но развернули военную
промышленность на востоке, удержали Москву, Сталинград, Ленинград... Выиграли
Великую войну.

Двадцать лет назад впервые в русской истории армия и страна сдались до, а не
после боя. Нас сломали через сорок шесть лет после Великой победы в Отечествен"
ной войне. Если продолжать геополитическое отступление дальше, впору перено"
сить столицу страны на восток. Получить тем самым гипотетическую возмож"
ность сокрушать будущего врага в оперативной глубине территории. Мы никогда
не могли удержать его на дистанции в четыреста километров от Москвы, в рамках
сегодняшней политической карты.
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Когда дух нации поражен неверием и гедонизмом, можно отступать дальше, в
неудобья вечной мерзлоты и бесплодных пустынь. Так не раз случалось в истории
с народами, не выдержавшими столкновение с более сильными соседями.

Россию сломали геополитически и надломили культурно. А это самое страш"
ное, что может случиться с народом в истории. Поэтому мы никак не можем при"
ступить к строительству новой России, к модернизации, просто не понимаем, за"
чем мы должны что"то инвестировать в будущее. Мы вообще перестали понимать,
зачем надо сохранять Россию в истории. А если и сохранять, то по инерции, без
усилий, без возобновляющего подвига поколений.

Увы, так не получится. Народ, потерявший свою культурную, религиозную
идентичность, обречен на исчезновение. Культура и религия сохраняют народ в ис"
тории. Потому следует стремиться быть современными в технологиях и сохранять
традиции культуры. Вне зависимости от меняющихся технико"технологических
укладов оставаться Россией. Постепенное понимание этого и составляет пока пло"
хо осознаваемую идейную основу нашего термидора.
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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

Иосиф ГОЛЬДФАИН

ОЧЕНЬ НЕГЛУПЫЕ

по-своему люди

Н. В. Гоголь отметил, что его городничий — «очень неглупый по"
своему человек». В это емкое гоголевское «по"своему» есть смысл вдуматься. По
Н. В. Гоголю, хозяева жизни именно они — «по"своему очень неглупые люди».
Можно сказать, великий писатель указал нам на проблему — «очень неглупый по"
своему человек» на руководящей должности. Так что разобраться в этом явлении
было бы не только интересно, но и полезно.

Нам представляется, что «по"своему очень неглупый человек» думает не о деле,
которым он должен заниматься и в котором он малокомпетентен, а о людях, с ко"
торыми он взаимодействует. Слабое знание дела он старается компенсироL
вать знанием психологии. Проблема заключается в том, что «по"своему очень
неглупые люди» крайне редко бывают откровенны и к тому же они, как правило,
мастерски умеют вводить в заблуждение своих читателей и слушателей. Поэтому
очень трудно понять в деталях, благодаря чему эти люди преуспевают в жизни,
изучить их приемы. Однако иногда в мемуарной литературе встречаются поучи"
тельные примеры.

Так, генерал"лейтенант А. А. Игнатьев вспоминает сдачу вступительных экзаме"
нов в Академию Генерального штаба1. Экзамен по географии.

«А какой соли больше в России — каменной или поваренной? Ответить на этот
вопрос мне было нечего. Однако, исходя из того, что учебники говорили больше
всего о поваренной соли, я решил, что, должно быть, на этом и построена каверза,
и, очертя голову, грохнул: „Каменной“. Экзаменатор, не удержавшись, даже кивнул
одобрительно головой».

Естественно предположить, что о каменной соли что"то говорилось в одной из
рекомендованных книг. И вопрос был задан, чтобы убедиться в умении слушателя
замечать все мелкие детали в изучаемых книгах, документах и т. д. Это умение

Э п о х а  и  о б р а з ы

Иосиф Иудович Гольдфаин родился в 1945 году в Москве. Окончил мехмат МГУ. Рабо"
тал в институтах Академии наук СССР — ИПУ и ВНИИСИ. Печатался в журналах «Нева»,
«Знамя», «Звезда», «Вопросы литературы», «Знание — сила», «Химия и жизнь» и др. Жи"
вет в Москве.
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крайне важно для штабного офицера. Но фактически было проявлено знание пси"
хологии.

В умении сдавать экзамены появляются подлинные виртуозы. Например, им"
мигрант из СССР, сдававший в Нью"Йорке экзамен на таксиста. Среди экзаменую"
щихся он заметил пуэрториканца, присмотревшись к нему, предположил, что
объект его внимания даст списать, сел рядом с ним и в своих расчетах не ошибся.
О чем с гордостью написал в своей автобиографической книге2. Такие еще в школе
знают, с кем следует садиться рядом за парту.

Но, как правило, «очень неглупые по"своему люди» изучают не только психо"
логию, но и свойства бюрократического аппарата, знают не только законы и инст"
рукции, но и всевозможные отступления от них, «по"своему очень неглупо» обра"
щая их себе на пользу. Вспомним парадоксальное начало «Ревизора»: о тайно при"
бывающем из Петербурга чиновнике заранее становится известно в захолустном
городке. У городничего, как теперь говорят, «все схвачено». Потом он при первой
же возможности старается напоить чиновника из Петербурга в надежде, что тот
проболтается. И Осипа — слугу Хлестакова — он также при первой же возмож"
ности расспрашивает об его барине, предварительно задобрив чаевыми. На горе
Антону Антоновичу Осип, поняв ситуацию и собственную выгоду, запугал его
разговором о строгом барине. К сожалению, роль Осипа во всей этой истории не
привлекла к себе должного внимания.

Мы уже подробно разбирали логическую схему «Ревизора»3, но поскольку
А. А. Сквозник"Дмухановский — классический в буквальном смысле слова при"
мер «очень неглупого по"своему человека», то мы ее вкратце повторим. Мы счита"
ем, что благодаря природному уму и колоссальному жизненному опыту — тридцать
лет службы, начатой с нижних чинов, — городничий чувствовал людей, чувство"
вал фальшь в разговоре. Такой человек действует лучше детектора лжи. Обратим
внимание, что сам Н. В. Гоголь в своем «Предуведомлении для тех, которые поже"
лали бы сыграть как следует „Ревизора“», подчеркивает: «Хлестаков входит всеми
чувствами в то, что говорит... Не имея никакого желания надувать, он позабывает
сам, что лжет. Вот отчего... является в лице важность, и все атрибуты, и все, что
грозно». И в результате городничий не почувствовал в его словах фальши.

Недавно в СМИ подробно разбиралась трагикомическая история. (Не будучи
вполне уверенными, что СМИ дают точную информацию, мы ее только пересказы"
ваем, не называя имен.) Некий проходимец вызвал к себе уважение у многих вы"
сокопоставленных политиков и чиновников и нагрел госбюджет на очень крупную
сумму. Разразился скандал, и в СМИ появилось сообщение, что этот проходимец в
свое время был признан психопатом. А ведь некоторые виды психопатов бывают
патологическими лжецами. Пример такого лжеца — Ноздрев, который сказал, что
Чичикову когда"то поставили двести сорок пиявок. При этом «он хотел сказать
сорок, но двести сказалось как"то само собой». Думается, что на эти «двести сорок
пиявок» не среагировал бы даже детектор лжи. И если авантюрист, столь сильно
нагревший бюджет, действительно был подобным психопатом, то неудивительно,
что «по"своему очень неглупые» чиновники и политики оказались в положении
гоголевского городничего. Похоже, что просматривается почти полная аналогия с
«Ревизором».

Поэтому нас очень заинтересовало, что академик Г. А. Арбатов назвал «по"свое"
му очень неглупым человеком» Л. И. Брежнева4. Трудно сказать, сознательно ли
академик выбрал гоголевскую формулировку или нет. Но если бессознательно, то
это тем более интересно. Выходит, «по"своему очень неглупые» люди могут, по
мнению академика, достигнуть высших степеней иерархии.



Петербургский книговик / 205

НЕВА  7’2012

Так что проблема «по"своему очень неглупых людей» слишком серьезна, чтобы
при ее изучении ограничиться одним «Ревизором». Но в классической русской
литературе такие люди описаны неоднократно. А талантливый писатель может
кратко, буквально несколькими штрихами показать своих героев в действии, сде"
лать их понятными. И поэтому она дает нам подходящий материал для изучения.

По нашему мнению, «по"своему очень неглупым» был Борис Друбецкой (из
«Войны и мира»). В основном он думал о том, как повысить свой престиж. Так, на
одном балу «его не переставала мучить мысль о том, какую новость привез Бала"
шов и каким образом узнать ее прежде других». Ему удалось подслушать разговор
царя с Балашовым, и в результате «Борис первым узнал о переходе французскими
войсками Немана и благодаря этому имел случай показать некоторым важным ли"
цам, что многое, скрытое от других, бывает ему известно, и через то имел случай
подняться выше во мнении этих особ». Заметим, что эта фраза даже звучит как"то
очень по"гоголевски. Наверное, если ее ввести в компьютерную программу, опре"
деляющую автора по стилю, то для этого отрывка им был бы назван Н. В. Гоголь.
Возможно, потому, что подобное желание пустить пыль в глаза характерно более
для гоголевских героев. Здесь стиль как бы соответствует содержанию.

Итак, Л. Н. Толстой показал характерную черту Бориса Друбецкого — он умеет
слушать и прислушиваться. Однако в данном случае он подслушал то, что для его
ушей не предназначалось. Такое не могло происходить часто. Но в другой раз из
происходившего при нем разговора между Растопчиным и главнокомандующим он
понял, что быть приглашенным к старому князю Болконскому весьма престижно,
и сделал соответствующие выводы. Такое могло случаться чаще. В этих двух слу"
чаях князь Борис получил конкретную полезную для него информацию. Но дело не
только в этом. Во время встречи императоров в Тильзите он «внимательно при"
слушивался к словам, которые были сказаны важными лицами». Это тоже могло
ему пригодиться: ему будет что рассказать в том обществе, где он захочет при"
влечь к себе внимание. Но возможно, что для него были важны также выбор слов
и интонации, с которыми эти слова произносились. Чтобы потом, рассказывая об
исторических событиях, свидетелем которых он был, их — эти слова и эти инто"
нации — использовать.

А теперь вспомним, что «по"своему очень неглупый» Л. И. Брежнев просил чи"
тать себе вслух документы и материалы, с которыми он должен был знакомиться
по долгу службы. Никто этому объяснения не дал. Но, возможно, в поведении Бо"
риса Друбецкого мы можем найти ключ к этой загадке.

Борис Друбецкой тесно взаимодействовал с Элен Безуховой, которая тоже
была «по"своему очень неглупа». Характерно, что светские знакомые считали ее
умной, а муж — глупой. При внимательном чтении романа видно, как умело она
использовала советы умных людей из своего окружения. В значительной степени
благодаря этому ее личные дела были в полном порядке, что, в свою очередь, вос"
принималось окружающими как признак ума. Муж же не мог не заметить недо"
статков ее мышления. Поучительно же то, что и князь Борис, и графиня Элен, уде"
ляя много внимания повышению своего престижа, успешно взаимодействовали в
этом направлении. Идея такого взаимодействия описана в басне И. А. Крылова
«Кукушка и петух».

В результате летом 1812 года Борис Друбецкой занял очень хорошую позицию
при генерале Бенингсене, который, «как и все люди, при которых находился Борис,
считал молодого князя Друбецкого неоцененным человеком». Интересно, что мо"
лодой князь Борис активно участвовал в, как теперь говорят, PR"кампании в
пользу Бенингсена и против Кутузова. При этом, скорее всего, никто его об этом не
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просил, но такая позиция была для него лично выгодна. Причем он был так увле"
чен этим делом, что вставлял двусмысленные замечания в адрес М. И. Кутузова
даже во время разговора с Пьером Безуховым на Бородинском поле.

А теперь, вспомнив головокружительную карьеру князя Друбецкого, задумаем"
ся, почему городничий смог подняться из нижних чинов. Очень похоже, что он так
же, как Борис Друбецкой, всячески старался произвести хорошее впечатление на
начальство. И так же, как показано в пьесе, он, скорее всего, мог и хорошо угощать
кого надо, и подсунуть деньги кому надо и т. д. Наверное, было бы уместно срав"
нить его с другим гоголевским городничим, из Миргорода. Тот был как"то более
патриархален и не был таким хищником. Даже обвинив Ивана Ивановича в прича"
стности к пропаже прошения Ивана Никифоровича, он удовлетворился обещанием
прислать пару колбас, когда будут резать свинью (бурую, ту самую, что утащила
прошение). Антон Антонович в такой ситуации содрал бы с него много больше.
Миргородский городничий тоже поднялся из рядовых, но биография у него была
другая. Он отличился на военной службе и уже в 1801 году был поручиком. После
он участвовал в кампании 1807 года. А после ранения заслуженный офицер был
определен на гражданскую службу. Вполне возможно, что отличие в биографиях
имело следствием и отличие в поведении. И очень похоже, что при императоре
Николае Первом, по мере того, как эпоха наполеоновских войн все более уходила в
прошлое, среди чиновников невысокого уровня все меньше оставалось заслужен"
ных офицеров и все больше становилось похожих на А. А. Сквозник"Дмуханов"
ского. И если вернуться к недавним временам, то похоже, что в позднем СССР по
схожим причинам также увеличивалось число «по"своему очень неглупых людей»
на всех уровнях служебной иерархии.

Особенно хорошо себя чувствуют «по"своему очень неглупые люди», имея дело
с разболтанным коррумпированным чиновничьим аппаратом. То есть в характер"
ной для России ситуации. Чичиков даже за покупку мертвых душ уплатил только
половину пошлины, «а другая — неизвестно каким образом — была отнесена на
счет какого"то другого просителя». Когда такое возможно, приобретает большое
значение умение чичиковых производить хорошее впечатление, находить подход
к людям. Не зря он «губернатору намекнул как"то вскользь, что в его губернию
въезжаешь как в рай, дороги везде бархатные и что те правительства, которые на"
значают мудрых сановников, достойны похвалы. Полицеймейстеру сказал что"то
очень лестное насчет городских будочников...» Он как бы следовал рекомендациям
американца Дейла Карнеги, столь популярного в позднем СССР. Но есть и разли"
чия. Главное из них — у Чичикова все получается неизмеримо изящнее. И по фор"
ме, и по содержанию. Чичиков знал, что надо сказать губернатору, а что полицей"
мейстеру, каким тоном говорить с Собакевичем, а каким с Коробочкой. Но следует
обратить особое внимание на умение Чичикова незаметно и к месту приврать. Вы"
ражаясь по"современному, «запустить дезу». (А это уже в рекомендации Дейла
Карнеги не входит.) Вспомним, стоило ему между делом упомянуть: «я и казенные
подряды тоже веду», как Коробочка тотчас же согласилась продать ему мертвые
души. А еще более изящно он рассказал генералу Бетрищеву (конечно, приврав) об
исторических занятиях Тентентикова. Так что можно ли назвать Чичикова умным,
мы не знаем, но его вполне можно назвать «по"своему очень неглупым».

А теперь постараемся как можно точнее понять, что нам хотел сказать Н. В. Го"
голь, характеризуя так своего героя. Задумаемся, чем «неглупый» и даже не «по"
своему неглупый», а просто «неглупый» отличается от «умного»? Нам кажется, для
того, чтобы человека назвали «умным», он должен каким"то образом проявить
свой ум. А чтобы назвали «неглупым» — просто не говорить и не делать глупостей.
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Если при этом служебные и/или денежные дела у человека находятся в полном
порядке, его вполне могут назвать «неглупым». Тот же академик Г. А. Арбатов не
только назвал Л. И. Брежнева «по"своему очень неглупым», но и подробно разъ"
яснил, в чем эта «неглупость» проявлялась. Именно это нас и интересует. Личность
Л. И. Брежнева со временем будет всесторонне изучена историками. И личное мне"
ние Г. А. Арбатова может дать лишь небольшую часть общей картины. Но на его
примере мы можем понять, что имел в виду академик, сознательно или бессозна"
тельно применяя к нему гоголевское определение. И это относится уже ко всем
«по"своему очень неглупым людям» и даже может служить комментарием к бес"
смертной комедии Н. В. Гоголя. Начинается этот рассказ с двусмысленного утвер"
ждения: «я имею в виду не только хитрость, аппаратную ловкость». То есть хит"
рость входит в понятие «неглупость». А к проявлениям его ума (используя именно
это слово) академик отнес то, как он «сумел вытеснить, «выжать» из руководства
всех своих соперников и недоброжелателей». По"видимому, для этого быть «не"
глупым» мало — для этого, по мнению академика, нужен ум. Но что особенно инте"
ресно, академик, подробно рассказывая об этом «по"своему очень неглупом»
государственном деятеле, лишь между делом упоминает о выполнении им его
служебных обязанностей — решении государственных проблем. Зато подробно
рассказывается, как и почему он так устойчиво держался на своем посту. Похоже,
что, по Г. А. Арбатову, «неглупый» может занять высокий пост и долго на нем удер"
живаться.

Интересно, что ставил себе в заслугу сам Антон Антонович? «Трех губернаторов
обманул!» Это можно понимать по"разному. Может быть, губернаторы были неум"
ными. Хотя здесь мы видим одну из причин жизненного успеха городничего — гу"
бернаторы, которых можно обмануть. Но нас более интересует другое: направляясь
в гостиницу к Хлестакову, он произносит: «Бывали трудные случаи в жизни, схо"
дили...» Мы не знаем, как ему удавалось выкручиваться раньше, может быть, ему
просто везло, но опыт накапливался.

Интересно утверждение Г. А. Арбатова, что Л. И. Брежнев «имел заслуженную
репутацию человека малообразованного». Все знают, что Л. И. Брежнев имел выс"
шее образование. Но в реальной жизни такое возможно — малообразованный че"
ловек с вузовским дипломом. Кстати, в начале этой заметки мы напомнили, как
такие люди сдают экзамены. Здесь уместно вспомнить мнение знаменитого анар"
хиста П. А. Кропоткина: «Главное отличие между образованным и необразован"
ным человеком то, что второй не может следить за цепью умозаключений. Он
улавливает первое, быть может, и второе; но третье уже утомляет его, если он еще
не видит конечного вывода, к которому вы стремитесь. Впрочем, как часто то же
самое мы видим и в образованных людях»5. Там же П. А. Кропоткин утверждал:
«Крестьянин не понимает лишь отвлеченных понятий, если они не пояснены на"
глядными примерами». При чтении записок Г. А. Арбатова создается впечатление,
что все это непосредственно относится к Л. И. Брежневу. И как следствие — люди, с
которыми работал Л. И. Брежнев, должны были учитывать особенности его мыш"
ления. А ведь это совсем непросто. И наоборот, «по"своему очень неглупым» лю"
дям сработаться с Л. И. Брежневым было бы проще: тип мышления у них схож.
И таких людей в его окружении должно было быть немало.

Все это только предположения. Но в то же время Г. А. Арбатов вполне опреде"
ленно утверждал: «В аппаратных играх, в аппаратной борьбе, то есть в реальностях
власти и политики, Брежнев отнюдь не был простаком — скорее это был настоя"
щий «гроссмейстер». Не все сразу это поняли, и за свое непонимание им потом
приходилось расплачиваться».
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Здесь уместно еще раз обратить внимание на формулировку Г. А. Арбатова —
«по"своему очень неглупый человек». У Н. В. Гоголя не совсем так, у него — «очень
неглупый по"своему человек». Разница, может быть, и неочевидна, но она есть.
У Н. В. Гоголя главный смысл несет слово «неглупый» — на него сразу обращает
внимание читатель. Но по ходу действия пьесы городничий ведет себя глупо.
И Н. В. Гоголь уточняет — неглупый, но «по"своему». Другими словами — неглу"
пый, но это не сразу заметно. А по тому, что показано в пьесе, — и не скажешь, что
он неглупый. Это свойство «по"своему очень неглупых людей» может даже помочь
им в конфликтных ситуациях: их соперники и противники могут недооценить
исходящую от них опасность. «Не все сразу это поняли» — мы еще раз повторили
слова Г. А. Арбатова о Л. И. Брежневе, поскольку, на наш взгляд, это очень важно.
И это заставляет задуматься: а как смог Антон Антонович занять столь высокое
для выходца из нижних чинов место городничего? Ему просто повезло, или он
каким"то образом оттеснил конкурентов? А если он действительно их оттеснил, то
какие приемы он применял?

И здесь можно вспомнить еще одного литературного героя — Печорина. На пер"
вый взгляд он производит впечатление очень умного человека. Но если присмот"
реться, то трудно не заметить всей нелепости его поведения. Он никак не мог найти
себе другого занятия, кроме как пакостить другим людям. И поэтому все время на"
рывался на неприятности, постоянно озлобляя против себя окружающих. На умно"
го человека это не похоже. Но и дураком его тоже назвать нельзя. Поучительно,
что его дневник заполнен, с одной стороны, наблюдениями за другими людьми, с
другой — «самоанализом», попытками разобраться в себе, в своих мыслях, чув"
ствах и намерениях. Заметим, что, разобравшись в себе, человек легче поймет и
других людей. Но больше Печорина ничего не волнует. Он офицер, но ни один ас"
пект военного дела его не интересует. Вспомним, что примерно в то же время Денис
Давыдов с некоторой иронией писал про современных ему гусар: «Жомини да Жо"
мини, а о водке ни полслова» (Г. Жомини — известный военный теоретик). Но Пе"
чорина не интересуют ни Жомини, ни ход военных действий, ни вопросы, связан"
ные с его непосредственными служебными обязанностями, ни даже соображения
карьеры.

Понятно, что, интересуясь только собой и людьми, которые имели несчастье
иметь с ним дело, он действительно научился понимать людей и умело пользовал"
ся этим пониманием. Но умный человек не написал бы, что не нуждается в друзь"
ях, поскольку «у меня есть лакеи и деньги». Да и если посмотреть на него просто с
житейской точки зрения, то в его уме можно усомниться. Он все время нарывался
на неприятности. И хотя мы многого не знаем, но в некоторых случаях мы четко
видим, что это происходило по его собственной вине. Но еще более удивляет, что
он как"то не проявляет своей способности к аналитическому мышлению в исклю"
чительно важном для него вопросе — его отношениях с Верой, которые сложились
для него далеко не лучшим способом. Но зато он очень внимательно наблюдает за
людьми, видит их слабости и умеет ими пользоваться. И может разыграть много"
ходовую комбинацию, смысл которой распознать очень трудно. Мы подробно опи"
сывали ловушку, в которую он поймал Грушницкого6, и поэтому повторяться не бу"
дем. Но что интересно, после дуэли Печорин понял, что отношение к нему со сто"
роны доктора Вернера изменилось. Почему, в романе не сказано. По нашему мне"
нию, одно из возможных объяснений — Вернер понял, какую ловушку подстроил
Печорин своему противнику, понял, насколько он опасен, и, ужаснувшись, изменил
свое отношение к Печорину. Но что удивляет, Печорин даже не попытался понять
причину такой реакции доктора Вернера на происшедшее. Так что умным, если
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присмотреться, его назвать трудно. Но и глупым его назвать нельзя. Так что, по"ви"
димому, гоголевское определение к нему подходит. И здесь опять уместно вспом"
нить академика Г. А. Арбатова, рассказавшего, что не все понимали, насколько
опасным мог быть Л. И. Брежнев. Точно так же не всем было понятно, насколько
опасным мог быть Печорин. И, по всей видимости, для кого"то мог быть опасен,
в общем"то, незлой А. А. Сквозник"Дмухановский.

Мы не будем пытаться уточнить значение выражения «по"своему неглупый».
Каждый «по"своему неглупый человек» неглуп по"своему. Но как нам кажется, их
ум, в чем"то весьма сильный, не проявляется при выполнении ими своих служеб"
ных обязанностей. И Н. В. Гоголь указал нам на проблему — «по"своему неглупый
администратор». Имея с ним дело, а в особенности имея с ним служебные отноше"
ния, крайне желательно не забывать, с кем имеешь дело. В частности, избегать
мало"мальски сложных рассуждений. Например, если такому человеку возражать,
то желательно привести контрпример — это он поймет. Но сложных рассуждений
он понять не может, и здесь возможны осложнения.

Поэтому в заключение приведем пример непонимания специфики работы с
«по"своему очень неглупыми» администраторами и политиками. В Великобрита"
нии в 1975 году сто восемьдесят шесть ученых разных специальностей опублико"
вали в одном журнале письмо, где утверждалось, что «астрология проникает в
жизнь современного общества, что способствует росту абсурдности и мракобесия».
Некий философ на это иронически заметил: «если в статье сформулировано
неоспоримое доказательство ложности астрологии, почему потребовалось сто
восемьдесят шесть подписей?»7

Философ явно не понимал, что если даже в статье было «сформулировано
неоспоримое доказательство», отнюдь не очевидно, что оно (доказательство) мог"
ло быть настолько простым, что было бы понятно «по"своему очень неглупым»
администраторам и политикам и тем более обывателям. И для воздействия на них
«ссылка на авторитет» как раз уместна. И чем больше подписей ученых под пись"
мом, чем больше среди них академиков, лауреатов разных премий и т. д., тем боль"
ше вероятность, что администраторы и политики обратят на них внимание. При"
чем тот, кто относительно той же астрологии придерживается противоположного
мнения, тоже должен это учитывать.

Кстати, как раз при Л. И. Брежневе в СССР также стал проявляться интерес к
астрологии. И из рассказа академика Г. А. Арбатова следует, что Л. И. Брежнев не
мог в этом вопросе разобраться. По"видимому, это относится и к его «по"своему
очень неглупым» советникам и помощникам. Отсюда характерная двойственная
позиция: с одной стороны, астрология в то время официально отрицалась, но в то
же время она в известной степени допускалась. А ведь такая двойственность была
для СССР не характерна. Если астрология — это вид шарлатанства и способствует
деградации общества, то ее следовало пресечь, и, в отличие от стран Запада,
у советского государства была такая возможность. Если же в астрологии есть
рациональное зерно, то следовало, наоборот, способствовать распространению
астрологических знаний. Но ни того, ни другого не делалось. И действительно,
трудно представить себе Л. И. Брежнева, пытающегося разобраться в тонкостях
этого вопроса. И его советникам, также «по"своему очень неглупым», этот вопрос
тоже, скорее всего, был не по силам.

Так что остается еще раз поблагодарить Н. В. Гоголя за то, что он указал нам на
проблему — «по"своему очень неглупый» администратор. И за то, что он показал,
как наличие таких администраторов позволяет развернуться и Хлестакову, и го"
раздо более умному и осторожному Осипу. Но не следует также забывать, что дру"
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гие писатели"классики тоже неоднократно описывали людей, которых трудно на"
звать умными в обычном смысле этого слова, но которые преуспевали в жизни и
успешно продвигались по административной лестнице. И их анализом также пре"
небрегать не следует.

1 А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. М.: Художественная литература, 1955. С. 131.
2 В. Лобас. Желтые короли. М., 1993. С. 23.
3 Гольдфаин И. Три литературных модели // Звезда. 1995. № 11. С. 212–215.
4 Знамя. 1990. № 10. С. 203.
5 Кропоткин П. А. Записки революционера. М.: Московский рабочий, 1988. С. 132.
6 Гольдфаин И. Три литературных модели // Звезда. 1995. № 11. С. 212–215; Гольдфаин И. Еще

раз о Печорине // Вопросы литературы. 2000. № 2. С. 310–311.
7 Берлински Д. Искушение астрологией, или Предсказание как искусство. М.: КоЛибри, 2010.
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П р а в д а  х у д о ж е с т в е н н а я  и  и с т о р и ч е с к а я

Владислав ФЕДОТОВ

БЫЛЬ и СКАЗКИ ГАРШИНА

Есть таланты писательские, сценические, художнические,
у него же особый талант — человеческий. Он обладает тонким,
великолепным чутьем к боли вообще.

А. П. Чехов. Припадок

Слова эпиграфа относятся к герою рассказа А. П. Чехова «Припа"
док» — студенту Васильеву. Но их можно адресовать в первую очередь В. М. Гар"
шину.

24 марта 1888 года трагически оборвалась жизнь тридцатитрехлетнего писа"
теля Всеволода Михайловича Гаршина. Петербургские литераторы решили поде"
литься воспоминаниями, посвятить ему свои рассказы. Почтить память писателя
откликнулись многие. Эту идею поддержал и Чехов. В 1889 году выходят два сбор"
ника: «Красный цветок» и «Памяти В. М. Гаршина» (издание журнала «Пантеон
литературы»). В последнем и был опубликован чеховский рассказ «Припадок».

Чехов еще только начинал приобретать известность, опубликовав в журнале
«Северный вестник» повесть «Степь». Повесть была замечена и оценена критика"
ми весьма положительно, в том числе и Гаршиным, который к тому времени имел

Владислав Сергеевич Федотов родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил Высшие
операторские курсы (Москва). Работал на Ленинградском телевидении. Публиковался в
газетах и литературно"художественном журнале «Изящная словесность». Живет в Санкт"
Петербурге.
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большую литературную известность. Чехов и Гаршин не были близко знакомы:
Чехов жил в Москве и в Петербурге был наездами, по литературным делам. В де"
кабре 1887 года писатели мельком виделись у поэта Плещеева, заведующего лите"
ратурным отделом «Северного вестника», но в то время Чехов не заинтересовал
Гаршина. Только по прочтении повести «Степь» в мартовской книге «Северного
вестника» за 1888 год Гаршин восторженно отозвался и о повести, и о Чехове как
писателе, пришедшем на смену Достоевскому и Тургеневу. Чехов следил за совре"
менной литературой и, конечно, был знаком с творчеством Гаршина. В письме
Плещееву он пишет: «Два раза был я у Гаршина и оба раза не застал. Мне приходи"
лось говорить с ним только один раз, да и то мельком» (т. 2, с. 227). Чуть позже он
напишет Суворину: «Из писателей последнего времени для меня имеют цену толь"
ко Гаршин, Короленко, Щеглов и Маслов. Все это хорошие и не узкие люди» (т. 2, с.
230). Возможно, в своей оценке Чехов был субъективен, но даже в этой четверке
он отдавал приоритет Гаршину.

Гаршин был на пять лет старше Чехова. Ко времени их знакомства у него вышло
два сборника рассказов. Он собирался писать роман на историческую тему времен
Петра Первого. За свою литературную деятельность Гаршин написал девятнадцать
рассказов, несколько статей о художественных выставках, а также переводы про"
зы и стихов. Если учесть, что первый рассказ появился в 1877 году, то можно счи"
тать, что за одиннадцать лет Гаршин написал не так уж много. Будучи студентом
Горного института, Гаршин публикует в газетах «Молва» и «Новости» небольшие
очерки. Но о серьезной литературной деятельности он еще не думает, и только пос"
ле участия в русско"турецкой войне 1877–1878 годов он пишет матери (26 мая
1877 года): «Как я ожидал, материалов для наблюдения оказалась бездна. Если Бог
вынесет, я буду знать, что делать. В том, что я сумею писать и буду иметь успех, я
почти не сомневаюсь».

Многодневный поход по территории Румынии в составе Болховского полка во
многом отрыл глаза на настоящую жизнь русского народа в лице простого солдата,
с которым поровну разделил все трудности армейской жизни вольноопределяю"
щийся рядовой Всеволод Гаршин. Во втором бою он был ранен в ногу, месяц проле"
жал в болгарском госпитале и был отправлен на родину в Харьков. Впечатления от
войны были настолько сильны, что Гаршин уже в госпитале начинает писать рас"
сказ «Четыре дня». В Харькове он заканчивает работу над рассказом и отсылает
его в журнал «Отечественные записки». Во многом это еще рассказ начинающего
писателя, не отличающегося какими"либо стилистическими особенностями или
неожиданным сюжетным построением. Главное его отличие от многочисленных
корреспонденций с фронта, которые писались бойкими журналистами, находив"
шимися далеко от боевых действий, в глубоком тылу, — «окопная правда». Види"
мая безыскусность рассказа только усиливала жуткую картину войны.

Герой рассказа вольноопределяющийся Иванов (Гаршин осмысленно выбирает
самую распространенную русскую фамилию) в бою убивает врага (египетского
феллаха) и сам получает тяжелое ранение. Четыре дня он лежит на поле боя рядом
с поверженным врагом и ждет помощи от своих. Он — убийца, убийца поневоле.
«Передо мной лежит убитый мною человек. За что я его убил?» Тысячи людей
идут на войну по принуждению и только небольшая часть — добровольно. Добро"
волец рядовой Иванов, убив человека, начинает понимать бессмысленность и жес"
токость войны. У убитого, возможно, тоже есть мать, которая ждет его, но так и не
дождется. Иванов может пожертвовать собой, подставить грудь под пули, но что"
бы стать убийцей — это ему в голову не приходило. Сознание вины мучает его.
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Жертвенность как черта характера была присуща самому Гаршину. Он был
готов пожертвовать своей жизнью за освобождение славянского болгарского на"
рода от турецкого засилья, но с жестокой необходимостью убивать себе подобных
он примириться не мог, однако, понимая, что гибели людей с обеих сторон избе"
жать нельзя. Эта раздвоенность заставляла его страдать.

И все"таки Гаршин не становится на сторону пацифистов. Не успевает зажить
рана, и он снова хочет ехать на фронт. На недоуменные вопросы близких, зачем
ему это надо, он объясняет, что должен разделить все тяготы войны с простым на"
родом. За его жизнь никто не обязан расплачиваться собственной жизнью. В этом
заключалась гражданская позиция Гаршина.

Журнал «Отечественные записки» во главе с Салтыковым"Щедриным и крити"
ком Н. Михайловским публикуют рассказ «Четыре дня» в октябрьской книжке
журнала за 1877 год. Тургенев, прочитав его, делает заключение, что появился но"
вый писатель, который продолжит литературную славу Достоевского и Толстого.
Возможно, Иван Сергеевич погорячился, сделав быстрый вывод по прочтении
всего одного рассказа. Но рассказ действительно привлек к себе внимание не толь"
ко критиков, но и читающей публики.

Первый успех вдохновил Гаршина на дальнейшую литературную деятельность.
За 1878–1879 годы в «Отечественных записках» напечатаны четыре рассказа мо"
лодого писателя и один в журнале «Стрекоза», где он обращается к другим важным
темам, волнующим общественность.

В рассказе «Происшествие» — тема проституции, во «Встрече» — тема приспо"
собленчества и казнокрадства, в «Художниках» — о назначении художника в ис"
кусстве и места искусства в жизни, и два рассказа о войне — «Очень маленький
роман» и «Трус».

В рассказе «Трус» переживания героя, изложенные в форме дневника, от перво"
го лица написаны в остром психологическом стиле. Название рассказа четко ха"
рактеризует начальное состояние героя, не желающего идти на войну. Но в конце
рассказа это уже другой человек, принявший непростое решение: он идет воевать и
погибает. Погибает, не успев принять участие в бою, находясь в резерве, от шаль"
ной пули. Его смерть нелепа, и нет ответа — правильно ли он поступил, не остав"
шись трусом.

Дилемма между долгом и бессмысленностью военной бойни стояла и перед
Гаршиным. Война длилась недолго и в феврале 1878 года закончилась подписани"
ем Сан"Стефанского мирного договора. Война оказала сильное влияние на миро"
воззрение Гаршина.

И опять война не отпускает от себя писателя. Он задумывает большое произве"
дение, и в 1880 году в журнале «Русское богатство» № 3, под названием «Люди и
война», глава первая, появляется великолепный рассказ, позже вошедший в собра"
ние сочинений под названием «Денщик и офицер». Внизу публикации сообщение
для читателей — «продолжение следует». Но продолжения не последовало. Только
через три года Гаршин вернется к теме войны, как к незаживающей душевной ране,
и в 1883 году в «Отечественных записках» опубликует рассказ «Из воспоминаний
рядового Иванова».

1880 год — черный год в биографии Гаршина. После удачного литературного де"
бюта, когда фотографии Гаршина в военной форме распродавались молниеносно,
когда он приобрел многочисленных поклонников своего таланта и литературные
журналы стали приглашать к сотрудничеству, произошел рецидив его душевной
болезни, впервые случившейся в 1872 году. Тогда он впервые попал в психиатри"
ческую больницу на целых полгода.
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Осенью 1879 года знакомый его по Харькову В. А. Фауссек, встретив Гаршина на
улице, замечает в нем резкие перемены. «У него развивалась меланхолия. Он нахо"
дился в (том) состоянии неопределенной и мучительной тоски ‹…› он чувствовал
страшную апатию и упадок сил; ‹…› Он изменился и физически; осунулся, голос
стал слабым, походка вялая...» Все это пришло на смену бурной активности как ре"
зультат перенапряжения тонкой, психической натуры. Очевидно, что в эту пору
приходят мысли о самоубийстве. Шесть лет назад его старший брат Виктор застре"
лился. Гаршин пишет один из самых пессимистических своих рассказов «Ночь».
Разуверившийся в жизни интеллигент задумывает покончить жизнь само"
убийством, но даже на этот поступок у него не хватает силы воли, и он умирает от
разрыва сердца.

Наследственная болезнь обостряется еще и в связи с остро переживаемыми
Гаршиным событиями того времени. После покушения Млодецкого на главного на"
чальника Верховной распорядительной комиссии графа Лорис"Меликова Гаршин
посетил графа и в слезах умолял помиловать приговоренного к смертной казни
террориста, говоря, что своим благородным жестом помилования он принесет
большую пользу и не вызовет чувство мести у последователей террора. Наверное,
чтобы избавиться от нервного ночного визитера, министр пообещал подумать, и
Гаршин поверил в то, что его мольба была услышана. А на следующий день
Млодецкого казнили на Семеновском плацу. Для чуткой души Гаршина это было
сильным потрясением.

Болезнь, начавшаяся с меланхолии, переходит в стадию неконтролируемой ак"
тивности. Он едет в Москву, встречается с шефом московской полиции, пытаясь и
его убедить в неразумности репрессий по отношению к террористам. Из Москвы
попадает в Ясную Поляну и всю ночь проводит с Толстым, решая, как искоренить
мировое зло, как сделать жизнь людей счастливой. Покинув гостеприимного хо"
зяина Ясной Поляны, Гаршин ходит по деревням Тульской губернии, но полубре"
довые идеи о счастливой жизни не находят понимания у крестьян. Родные подали
в розыск в департамент полиции, и младшему брату Евгению удалось найти Всево"
лода и привезти домой. Болезнь усугублялась, и он был помещен в больницу на ок"
раине Харькова, так называемую Сабурову дачу.

Весть о том, что Гаршин сошел с ума, дошла до Петербурга. Друзья хлопочут о
том, чтобы перевезти его в больницу доктора Фрея, где он лечился в 1872 году.
Лечение в петербургской клинике ощутимых результатов не дает — квазиактив"
ность и бредовые идеи сменяются жесточайшей апатией. Осенью 1880 года его
привезли обратно в Харьков.

Фауссек в своих воспоминаниях пишет: «Люди, видевшие его в это время, гово"
рили, что он производил ужасное впечатление: это был живой труп, нравственный
труп. Всякая душевная деятельность была поражена в нем, он находился в состоя"
нии глубокого угнетения и безысходной тоски. Таким его увидел дядя его, Вл. Ст.
Акимов, приехавший на короткое время в Харьков, и увез его с собой в деревню».

В деревне постепенно Гаршин выходит из состояния депрессии: прогулки,
катание на коньках, деревенское уединение приносят свои плоды. К концу
1881 года он уже много читает и начинает заниматься переводом новеллы П. Мери"
ме «Коломбо».

Физическое нездоровье не дало развиться литературному таланту Гаршина в
полную силу. К весне 1882 года, как говорил сам Гаршин, он устает от животной
жизни в дядюшкином имении, уезжает сначала в Харьков, а затем, по пригла"
шению Тургенева, в Спасское"Лутовиново. Там же в это лето находилась семья
поэта Я. Полонского; сам Тургенев жил в Париже и по состоянию здоровья
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не мог приехать в Россию. Гаршин начинает работать над новым рассказом
«Из воспоминаний рядового Иванова». К концу года он заканчивает рассказ и от"
правляет его Салтыкову"Щедрину, опасаясь, что некоторые места рассказа могут
быть не пропущены цензурой.

В воспоминаниях младшего брата Евгения говорится, что маститый писатель
«передал рукопись в набор без каких"либо поправок и перечеркиваний».

В рассказе чувствуется влияние раннего творчества Льва Толстого, его военных
рассказов. Если провести параллель между этими рассказами Толстого и расска"
зом Гаршина, то можно обнаружить в них больше сходства, чем различий. Они
были написаны писателями одного возраста, с разницей во времени в двадцать
шесть лет. Толстой приехал на кавказскую войну со своим старшим братом Нико"
лаем в мае 1851 года, в возрасте двадцати двух лет. Гаршину также было двадцать
два года, когда в мае 1877 года, после объявления Россией войны Турции, он со
своим однокурсником по Горному институту Афанасьевым прибыл в Кишинев и
был зачислен в Болховский пехотный полк, который, пройдя через всю Румынию,
принял боевое крещение на Дунае 14 июля 1877 года. Рота, в которой находился
Гаршин, участия в бою не принимала, но уже во втором бою при Аясларе 11 августа
Гаршин был легко ранен в ногу (пуля прошла навылет, не задев артерии) и отправ"
лен в госпиталь в город Белу.

Толстой заложил традицию в отечественной литературе правдивой прозы о
простом русском солдате. Эстафету, как сейчас говорят, окопной правды подхватил
Гаршин. Не сравнивая художественные достоинства военных рассказов двух раз"
новеликих русских писателей, можно выделить то, что их объединяет: героем в
них — русский солдат, вовлеченный в войну не по своей воле, но исполняющий во"
инский долг честно и бесстрашно.

Событийной компонентой гаршинского рассказа «Из воспоминаний рядового
Иванова» так же, как и в военных рассказах Толстого «Набег» и «Рубка леса»,
является поход воинской части и сражение с неприятелем. Но за простым сюже"
том скрываются серьезнейшие размышления о войне, ее жестокости и бессмыс"
ленности.

В рассказе Толстого «Набег. Рассказ волонтера» герой размышляет:
«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым

звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в
душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных?»

И в своем рассказе, уже на первых страницах, автор выражает свое отношение к
войне словами рядового Иванова:

«Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплине,
не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, а тому неве"
домому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую
бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий».

Даже всего трехмесячный армейский опыт Гаршина научил его понимать и ви"
деть в простом солдате не винтик бездушной военной машины, а человека, движи"
мого прежде всего патриотическими чувствами. Не совсем понимая цели войны —
«Турку бить идем, потому что он много крови пролил», — они спокойно идут на
смерть, помня слова присяги. Рядовой Иванов, присягая с товарищами на пол"
ковом знамени, вспоминает: «„Не щадя живота своего“, — громко повторили все
пятеро в один голос; и, глядя на ряды сумрачных, готовых к бою людей, я чувст"
вовал, что это не пустые слова».

В румынском городе Плоешти, куда прибыл Александр Второй, проходил смотр
войск. Как очевидец этого события Гаршин подробно описывает картину смотра,
выделяя особо единый патриотический порыв людей, уходящих к месту боев.
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«Солдат не имел в себе ничего щегольского, молодецкого и геройского; каждый
был больше похож на простого мужика, только ружье да сумка с патронами пока"
зывали, что этот мужик собрался на войну». Салтыков"Щедрин восхищался сце"
ной смотра войск, написанной с таким мастерством молодым писателем.

Государь «сидел на сером коне, в простом мундире и белой фуражке ‹…› по лицу
его градом катились слезы». Его окружала пышная свита, но Иванов никого не за"
помнил из этого блестящего окружения. Только «бледное истомленное лицо, ис"
томленное сознанием тяжести взятого решения». Волнение тысячеликой толпы
передавалось каждому. С криками «ура!» проходили воины мимо провожавшего,
многих из них на смерть, государя. «Чувствовалось, что для этой массы нет ничего
невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я состав"
лял, не может знать препятствий, что он все сломит, все исковеркает и все уничто"
жит. ‹…› Смотри на нас и будь покоен: мы готовы умереть».

Жертвенность русского солдата вызвана и оправдана чувством патриотизма,
проявившимся в трудные минуты перед боем.

Рассказ «Из воспоминаний рядового Иванова» автобиографичен. Но это не
хроника и не очерки участника по горячим следам. Гаршин глубоко осмысливает
эту сложнейшую тему и пишет по"настоящему высокохудожественный рассказ,
сильно отличающийся от его первых военных рассказов, где в центре рефлексиру"
ющий герой, бессознательно вовлеченный в кровавые события, который не может
определить своего отношения к войне и поступить соответственно. Или он трус,
или он герой? Должен он воевать или должен отсидеться за спинами воюющих?
Только найдя ответы на эти вопросы, испытав вместе с солдатами трудности по"
ходной жизни, герой Гаршина Иванов обретает спокойствие и уверенность в пра"
вильности своей жизненной позиции.

«Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим
собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды
и шел под пули убивать людей».

В художественном произведении, будь то роман или рассказ, нельзя ставить
знак равенства между героем и автором. Но в этом рассказе Гаршин свои мысли
вкладывает в воспоминания рядового Иванова. Иванов показан не только как вер"
ноподданный гражданин, но и как человек, не мыслящий своей жизни без связи с
жизнью своего народа. Эта связь и наполняет его силой и «душевным спокойст"
вием».

Командир роты капитан Заикин предлагает Иванову, зная о его дворянском
происхождении и что он из студентов, перейти из солдатской палатки к нему, но
Иванов отказывается.

Следуя толстовской традиции показа простого солдата, Гаршин идет дальше: он
поднимает острую проблему отношений командира и солдата, чего не было в
ранних рассказах Толстого. Когда офицеры вечером в палатке у командира роты
играют в карты и пьют — это еще полбеды. Но вот не совсем трезвый бригадный
генерал по кличке Молодчага, как на театральных подмостках, изображает из себя
суворовского орла. Проезжая в коляске, запряженной тройкой лошадей мимо
изнуренных трудным походом солдат, он приветствует проходящий по дороге
полк:

«— Здорово, старобельцы!
— Здравия желаем, ваше превосходительство! — отвечали солдаты и при этом

прибавляли:
— Опохмеляться едет молодчага!»
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К естественным трудностям похода — то жара, от которой люди, теряя созна"
ние, падают на дорогу, то проливные дожди и непролазная грязь, прибавляются
бестолковые и даже вредные команды. Гаршин описывает такой эпизод.

Перед отрядом возникает водное препятствие — залило дорогу. По железнодо"
рожному пути обойти нельзя, скоро пойдет поезд. Генерал без имени по кличке
Молодчага, увидев заминку, решает личным примером показать, как надо действо"
вать, и «в своих лакированных ботфортах идет в воду:

— За мной, ребята! По"суворовски!
Воды по грудь высокому генералу, а малорослые уже барахтаются, увязая ногами

в вязком дне.
Батальон переправляется на другой берег. Мокрый генерал величественно стоит

на берегу и поощряет барахтающихся солдат.
— Вперед, ребята! По"суворовски!
Генеральский кучер, пройдя по берегу чуть дальше, находит брод, где воды чуть

выше колесной оси, и переезжает на другой берег.
— Вот где, ваше превосходительство, переходить нужно было... — говорит баталь"

онный командир. — Прикажете людям обсушиться?
— Конечно, конечно, Петр Николаевич, — мирно ответил генерал.

С каким сарказмом обрисована фигура бестолкового генерала, от команд кото"
рого страдают люди.

Но и офицерские чины не все должным образом относятся к простому солдату.
У Толстого в «Рубке леса» и в «Набеге» жизнь солдата и офицера разделена, но не
противопоставлена. Офицер — в палатке, солдат — у костра. У Гаршина в «Ивано"
ве» выведен на сцену тип офицера, у которого главный аргумент в воспитании сол"
дата — кулак.

Капитан Венцель, образованный офицер, читающий стихи на французском, не
видит иного способа в поддержании дисциплины, как рукоприкладство. Он бьет
солдат за малейшую провинность, но заботится о его питании и обмундировании,
ни одного солдата не отдал под суд и плачет, повторяя: «Пятьдесят два! пятьдесят
два!», о погибших в первом бою солдатах. Неоднозначный характер и неоднознач"
ное отношение к нему автора. Если в начале рассказа Венцель — «зверь», держи"
морда, то в конце заботливый и храбрый в бою командир. Фигура Венцеля не на"
писана одной черной краской; тем его образ и интересен. Да и «зверем» он стано"
вится не сразу. «Заведуя полковой библиотекой, пока не принял роту, он прилежно
следил за русской литературой». Образованный и начитанный Венцель, получив
власть над людьми и не умея добиться от подчиненных дисциплины, считает, что
солдат стоит на низшей ступеньке развития и не понимает слов. Он решает для
себя, что «все хорошие книжки — сентиментальный вздор» и единственный спо"
соб быть понятым — кулак!

«‹…› Я старался действовать словом, я старался приобрести нравственное вли"
яние. Но прошел год, и они вытянули из меня все жилы». Противостояние Ивано"
ва и Венцеля проходит через все повествование, как один из основных мотивов
рассказа. Иванов живет в палатке вместе с солдатами и все тяготы походной жиз"
ни делит с ними. Несмотря на разницу в социальном положении, солдаты видят в
нем справедливого, доброго человека и уважают его. Венцель же, командир другой
стрелковой роты, во всем полку имеет славу жестокого, вспыльчивого человека.

В знойный летний день, после многокилометрового похода, многие солдаты по"
лучали солнечный удар и падали прямо на дороге. Дежурные санитары оттаскивали
их на обочину и там оказывали помощь. Венцель считал, что большая часть из них
притворщики, заслуживающие наказания. Иванов становится свидетелем того, как
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Венцель поднимает полуобморочного солдата и наносит ему ножнами сабли удары
по натруженным солдатским плечам, дико ругаясь. Иванов приходит на помощь
солдату и хватает разъяренного капитана за руку, чтобы остановить избиение.

«Резким движением он вырвал свою руку из моей. ‹…› — Слушайте, Иванов, не де"
лайте этого никогда! ‹…› Вы должны помнить, что вы рядовой и что вас за подобные
вещи могут без дальних слов — расстрелять! ‹…› Я делаю это не из жестокости — во
мне ее нет. ‹…› Если б с ними можно было говорить, я бы действовал словом. Слово
для них — ничто. Они чувствуют только физическую боль».

«Философия» Венцеля претит Иванову, и он никак не может согласиться с та"
ким отношением к простому солдату. Узнав о случившемся, его сослуживец, пожи"
лой солдат Житков, предупреждает Иванова: «Эх, барин Иванов, берегитесь Нем"
цева (такое прозвище имел в полку Венцель), не смотрите, что он с вами разгова"
ривать охочь, пропадете вы с ним ни за денежку».

В один из вечеров Иванов с Житковым растягивали палатку, остановившись на
отдых. Увидев, как Венцель бьет по лицу солдата в строю, который позабыл
выбросить цигарку, Иванов порывается бежать на помощь, но Житков останавли"
вает его.

«— Держи, черт безрукий! — закричал он и выругал меня самыми скверными
словами. — Отсохли, что ли, руки"то? Куда смотришь? Чего не видал?»

За внешней грубостью старого солдата чувствуется отеческая забота. Он обере"
гает Иванова от больших неприятностей («Под расстрел угодить хочешь? Погоди,
найдут и на него управу»).

Иванов спрашивает, что он имеет в виду? Будут ли они жаловаться на Венцеля и
кому?

«В действии тоже будем», — отвечает Житков, подразумевая предстоящий бой.
Когда молодой солдат Федоров спрашивает у Житкова перед боем, «быть ли ему
(Венцелю) сегодня живу или нет?», тот отвечает: «Пустое ты болтаешь. ‹…› Обо"
злившись, с сердцов, всякое несли. Ты что думаешь, разбойники, что ли? ‹…› Бога,
что ли, в них нет? Не знают, куда идут! Может, которым сегодня Господу Богу ответ
держать, а им об таком деле думать?»

Этим все сказано: не может даже обозленный русский солдат идти на подобную
месть. Когда с поля боя привезли первых убитых, Иванов с Венцелем пошли по"
смотреть. Глядя на них, Иванов говорит Венцелю, что теперь этим людям «не надо
спайки и дисциплины. Они теперь не пушечное мясо». Картина смерти впечатляет
Венцеля, и он начинает прозревать, видеть людей, а не бездушных исполнителей во"
енной машины. Он говорит: «Да, Иванов, вы правы. Они люди... Мертвые люди».

Венцель пять раз ведет свою роту на турецкие укрепления и плачет в палатке
после боя над погибшими солдатами своей почти наполовину обескровленной
роты, повторяя страшную для него цифру: «Пятьдесят два, пятьдесят два».

Около пяти лет разделяют написание первого рассказа на военную тему «Четы"
ре дня» от рассказа «Из воспоминаний рядового Иванова». Столь длительный
срок можно объяснить как нездоровьем Гаршина, так и его неудовлетворенностью
раскрытием темы войны в первых рассказах. Следуя в русле ранней толстовской
прозы, Гаршин обостряет и раскрывает болевые точки отношений в русской армии
и показывает, что сила духа ее в патриотизме русского солдата.

Гаршин в меньшей степени пацифист, чем Толстой. Он понимает весь ужас вой"
ны, бессмысленную гибель людей как фатальную неизбежность. И если войны не
избежать, то долг писателя показать ее разрушающую силу как можно более прав"
диво, достоверно.
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Так был написан лучший рассказ Гаршина о войне.
В его первую книгу вошло всего шесть рассказов. Но умирающий во Франции

Тургенев называл Гаршина своим преемником. О нем писали крупные критики
того времени Михайловский и Скабичевский. Салтыков"Щедрин также считал
его талантливым писателем и предсказывал большое будущее. Все рассказы Гар"
шина или биографичны, или основаны на реальных событиях. Гаршин пишет о
том, что ему хорошо знакомо. Быль — основа его рассказов. Но постепенно писа"
тельские фантазии начинают проявляться в его более поздних рассказах. Если бы
Гаршин написал всего один рассказ «Красный цветок», он вошел бы в историю
русской литературы. Еще при жизни Гаршина этот рассказ признавался многими —
и читателями, и критиками — как шедевр. И с этим нельзя не согласиться. О рас"
сказе можно написать отдельную статью или даже книгу, а здесь только замечу,
что рассказ написан на основе собственного житейского опыта — нахождения в
психиатрической больнице Харькова, так называемой Сабуровой даче.

Характерной особенностью болезни Гаршина была та, что в периоды рецессии
он помнил все, что происходило с ним во время ее обострения. Когда кто"то из его
друзей спросил, кто является прототипом героя «Красного цветка», он прямо отве"
тил: «Я».

Герой рассказа одержим маниакальной идеей уничтожения мирового зла путем
жертвы собственной жизни. Эту идею ни так уж сложно осуществить: надо сорвать
с клумбы красный цветок, в котором и скрывается мировое зло, и спрятать его на
своей груди. Цветок убьет одного человека, но мир избавится от зла, и на земле
наступит полная гармония. Тончайшая психологическая ткань рассказа разверты"
вается перед читателем в двух ипостасях: мировосприятие психически больного и
все происходящее глазами санитара, фельдшера, сторожа и врача. Этот рассказ
можно было написать на грани сумасшествия и гениальности. Гений отличается от
простого смертного тем, что он анормален.

Знакомый Гаршина по Харькову В. А. Фауссек вспоминает такой случай во вре"
мя посещения больного на Сабуровой даче:

«Мои очки привлекли его внимание, он попросил их у меня и надел; но, обладая
хорошим зрением, он не мог смотреть в них и, отодвинув их на самый кончик носа,
смотрел сверху. Вдруг, заметив, что мне неловко без очков, он захотел ими поде"
литься — переломил оправу, отдал мне одно стекло, а другое оставил у себя в руках».

Фауссек описывает этот случай, вообще"то рядовой для психически ненор"
мального человек, не для того, чтобы позабавить читателя или показать степень
невменяемости Гаршина. Поразительно другое. Через два года, поправившись, Гар"
шин едет в Петербург. В Харькове, где в это время уже не было никого родных, он
заходит к Фауссеку и, переодеваясь с дороги и умываясь, говорит ему: «Я еще дол"
жен вам очки купить».

«Он помнил все, что с ним было, все свои похождения, безумные поступки, и эти
воспоминания остались для него навсегда мучительными» (ПСС. СПб., 1910. С. 41).

Рецидивы болезни сменялись периодами рецессий, крайняя апатия — чрезмер"
ным возбуждением. Гаршин понимал свою болезнь и в то же время страшился ее.
Он не мог подолгу работать, писал медленно и трудно. В письме к Фауссеку он пи"
шет: «Думаю, вопреки всем психиатрам, что умственный труд — правильный, ко"
нечно — не способствует, а предотвращает развитие психоза — есть же на свете та"
кие скверные слова» (с. 41). Наследственная психическая патология (два старших
брата покончили жизнь самоубийством) не дала в полной мере развиться таланту
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Гаршина. Его немногочисленное литературное наследство составляют около двад"
цати рассказов, несколько стихотворений и переводов. Но все это вошло в золо"
той фонд русской литературы XIX века.

Если военные рассказы не совсем, но все"таки тяготеют к документализму и
точности фактов, то в других рассказах писательская фантазия раскрепощена
вполне. Фантазировать Гаршин любил с детства, принимая впоследствии фантазии
за реальность. Брат Евгений вспоминает (по рассказам матери), как маленький
Всеволод, наслушавшись рассказов слуги, старого солдата Жукова, собирался от"
правиться в поход — «послужить царю и отечеству».

«И эти сборы не были игрой: мальчик искренно верил в возможность немедленно
сделаться солдатом. ‹…›

— Прощайте, мама, — говорил он, — что же делать, все должны служить.
— Но ты подожди, пока вырастишь, — отвечала мать, — куда же тебе идти, голуб"

чик, такому малому?
— Нет, мама, я должен.
И глаза его наполнялись слезами».

В сборах принимала участие и няня. Когда она начинала «голосить и причиты"
вать, как над заправским новобранцем, Всеволод заливался горькими слезами» и
соглашался отложить поход до утра. Утром он забывал о вчерашнем.

Чувства долга и самоотверженности, заложенные с детства, остались в нем на"
всегда, а богатая фантазия помогла написать замечательные сказки.

Из иностранных писателей Гаршин особенно любил Диккенса и Андерсена.
Влияние сказок последнего ощущается в гаршинских сказках не сюжетными хода"
ми, а темпо"ритмом прозы, интонацией. Первая сказка, написанная Гаршиным,
«Аttalea princeps» была опубликована в журнале «Русское богатство», № 1 за
1880 год. Салтыков"Щедрин отказался публиковать сказку в «Отечественных за"
писках», не желая устраивать политический спор на страницах журнала, и Гаршин
относит ее в «Русское богатство», журнал только недавно преобразованный в лите"
ратурный из журнала «Торговля, промышленность и земледелие» и не успевший
привлечь к себе внимание цензуры.

Если пересказать сюжет для тех, кто не знаком с этой сказкой Гаршина, то он
весьма прост. В оранжерее ботанического сада среди множества благополучно про"
израстающих растений живет и тянется к небу бразильская пальма Аttalea
princeps...

С детства Гаршин собирал многочисленные гербарии. Латинские названия,
принятые в ботанике, были красивы и благозвучны, отсюда и название сказки. Но
может быть, это название несет какой"то скрытый смысл? Действительно, есть та"
кой род пальм — Attalia, но почему princeps? В философском значении princeps оз"
начает — основное правило, руководящее положение, в военном значении — пер"
вые ряды, передовая линия.

Символизм в России как литературное течение только зарождался. Вряд ли к
зачинателям этого течения можно причислить Гаршина. Но и некоторые произве"
дения Пушкина («Анчар», «Медный всадник») рассматривались позже с точки
зрения символизма.

Сказка начинается совсем не сказочно. Ботанический сад и в нем оранжерея
из железа и стекла. Что же может быть реальнее и менее сказочным? Кстати, сказ"
ка, говоря современным языком, кинематографична: общий план (вид ботаниче"
ского сада), средний (растения в оранжерее), крупный план (пальма). По тексту
можно писать кадровый операторский сценарий задолго до изобретения братьев
Люмьеров.
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Тема свободы и несвободы заявлена с самого начала. Предчувствие тревоги
возникает вместе с красными отблесками заходящего солнца, освещающего оран"
жерею. Несмотря на мягкий андерсеновский стиль повествования, не покидает
ощущение надвигающейся беды. Быстро растущая пальма хочет вырваться из
стеклянных оков оранжереи. Ее поддерживает маленькая травка, растущая у ее
корней.

«Вы пробьете ее и выйдете на божий свет. Тогда вы расскажете мне, все ли там
так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим». Основные персоналии в
сказке — пальма и травка, остальные растения — статисты: свита, играющая коро"
ля. В оранжерее разгорается спор: одни растения довольны жизнью в тепличных
условиях (жирный кактус), другие жалуются на сухую и дрянную почву (саговая
пальма). Attalia вмешивается в их спор: «Послушайте меня: растите выше и шире,
раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла, наша оранжерея рассыплется в
куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая"нибудь ветка упрется в стекло, то,
конечно, ее отрежут, но что сделают с сотней сильных и смелых стволов? Нужно
только работать дружнее, и победа за нами». Это ли не революционный призыв?!
Но Гаршин не входил ни в какие политические организации. Он был противником
террора как со стороны «народовольцев», так и со стороны государства.

Пальма стремится к свету, растет и гнет своими ветвями железные рамы. Сып"
лются стекла. Травка спрашивает, не больно ли ей. «Что значит больно, когда я
хочу выйти на свободу? ‹…› Не жалей меня! Я умру или освобожусь!» Сказка напи"
сана, когда активно действовала террористическая организация «Народная воля»,
за год до покушения на Александра Второго на Екатерининском канале. Народо"
вольцы и их сторонники увидели в сказке прямой призыв к разрушению самодер"
жавного строя. Гаршин не собирался писать сказку с революционными призывами.
Сам он объяснял возникновение сюжета простым случаем. В ботаническом саду он
стал случайным свидетелем, когда пальма разрушила стеклянную кровлю и была
спилена, чтобы можно было отремонтировать крышу и не поморозить оранжерей"
ные растения.

С детства он принимал мир растений за живой мир, подобный людскому. Гар"
шин открещивался от признания каких"либо аллегорий и символов в своей сказ"
ке. Он и сказкой ее не называл. Ну и что с того, что растения разговаривают?! Они
разговаривают о реальных вещах, а не сказочных. Это дело редактора журнала на"
звать ее сказкой, чтобы протолкнуть мимо глаз цензора"ротозея. Со сказки что
возьмешь? Сказка заканчивалась тем, что пальма, оказавшись на свободе, увидела
серым осенним днем оголенные деревья и грязный двор ботанического сада.
«Только"то? — думала она. — И это все, из"за чего я томилась и страдала так долго?
И этого"то достигнуть было для меня высочайшею целью?» Погибает пальма, по"
гибает и травка, выкопанная садовником и выброшенная «на мертвую пальму, ле"
жавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом».

Пальма, разрушив оковы, обречена на гибель. Она родом из жаркой Бразилии,
и ее ждет гибель среди деревьев, которые переживут суровую зиму и будут жить
дальше. Деревья, окружающие оранжерею, говорят ей: «Ты не знаешь, что такое
мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»

Так ради чего написана сказка? Ради того, чтобы показать тщету борьбы за сво"
боду? Толстовская теория непротивления злу насилием была близка Гаршину. Мо"
жет быть, цензура увидела в сказке призыв к непротивлению, поэтому и не нало"
жила запрет на публикацию.

В русских народных сказках всегда добро побеждает зло и читателя ждет счаст"
ливый конец. У Гаршина в «Сказке о жабе и розе» мальчик умирает, в сказке «То,
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чего не было» все насекомые погибают, и только в детской сказке «Лягушка"путе"
шественница» все заканчивается относительно благополучно.

Легкая, светлая сказка, так непохожая на предыдущие сказки Гаршина. Здесь
много света и воздуха. А хвастливая, но изобретательная лягушка совсем не вызы"
вает чувства брезгливости и неприятия. Она по"своему симпатична. И хотя это ма"
ленькое приключение"путешествие заканчивается не совсем удачно: лягушка пада"
ет с большой высоты, но остается жива и продолжает хвастать, как она изобрела
способ перелета на юг на утках.

Возникает сюрреалистическая параллель с этой сказкой, но не сказочная, а бы"
тийная, реальная. Гаршин собирается на юг. Все вещи упакованы. Он выходит из
квартиры, спускается на этаж ниже и бросается в лестничный пролет с третьего
этажа. Но он умирает не сразу. Два часа он в полном сознании, плачет и раскаива"
ется перед женой в своем поступке. Его увозят в больницу, где через четыре дня —
название его первого рассказа — он заканчивает земной путь в возрасте тридцати
трех лет.

И с к у с с т в о  ч т е н и я

Юлия ЩЕРБИНИНА

ДИКТА(н)Т ЕДЫ

…Пищевая программа немедленно выпрямилась, светлоглазая и с пу"
шистым хвостом.

— Я — Пища! — провозгласила она.
— Здорово, — сказал Билл. — Это значит, что я могу тебя съесть?
— Hет. Я не имела в виду, что я пища буквально. Я использовала ме"

тафору.
— Дай мне метафору, которую я смогу съесть, — сказал Билл, — а

иначе я разнесу это место на части.
Гарри Гаррисон. Билл, Герой Галактики,

на планете Бутылочных мозгов

Пищевая (и ее разновидности — гастрономическая и кулинарная)
метафора попала в фокус научного внимания относительно недавно, но к настояще"
му времени сложился достаточно обширный корпус культурологических, социоло"
гических, лингвистических и литературоведческих работ по разным аспектам ее
осмысления1.

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, доцент Московского педагогического го"
сударственного университета. Основная специализация: речеведение и коммуникативисти"
ка. Занимается исследованием дискурсивных процессов в разных областях культуры.
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Так, в философии культуры еда и связанные с ней образы традиционно рас"
сматриваются как концептуальная метафора начала и конца, жизни и смерти, по"
явления и исчезновения. Акт принятия пищи восходит к первобытной тотемичес"
кой борьбе и к христианской литургии. В архаическом сознании «еда получает се"
мантику космогоническую, смерти и обновления вселенной, а в ней всего общества
и каждого человека в отдельности, т. е. тотема»2.

В русле психологических подходов (З. Фрейда, Д. Франкл, Ф. Перлз и др.) пи"
щевая метафорика представляется отражением социализации — встраивания че"
ловека в окружающий мир. Поедание отождествляется с приобретением, присвое"
нием, принятием. «Мой сладкий... Так и съел бы!» — говорят о детях и любимых в
порыве нежности и обожания. И, напротив, неприятные, отталкивающие люди —
это те, кого «не переваривают». Съесть — значит сделать частью себя, своего со"
знания, мировоззрения, опыта.

В собственно культурологических и этнографических исследованиях последне"
го времени гастрономические и кулинарные метафоры осмысляются как состав"
ляющие «пищевого кода» того или иного народа (национальный пищевой код)
либо ныне существующей цивилизации в целом (культурный код общества сверх"
потребления).

Обглоданная современность

В современном социуме еда и связанные с ней физиологические, экономиче"
ские, культурные процессы и явления складываются в единую концептуальную
метафору освоения/присвоения мира. Потребление становится лейтмотивом и
императивом повседневности. Драматизация современной жизни происходит
через драматизацию пищевых процессов, гастрономических явлений и кулинар"
ных поисков.

Реклама не только настойчиво призывает попробовать новый продукт или от"
ведать незнакомое ранее блюдо («Попробуйте новые подушечки „Орбит“!»; «Зна)
комьтесь с уткой по)пекински в новом соусе!») — она напрямую связывает опреде"
ленную пищу с совершением какого"то выбора и выполнением некоего действия
(«Не тормози — сникерсни!»; «Сделай паузу — скушай „Твикс“!»).

Так легко и незаметно гастрономические образы транслируются в другие сферы
жизнедеятельности, встраиваются в самые разные социальные практики. Про"
сматривается жесткая образная параллель: мир как пир; жить — значит жрать…
Все представимо, определимо, вербализуемо через пищевые метафоры. В связи с
этим символична омонимия глагола есть: 1) быть, 2) питаться.

Я есть то, что я ем.
Я ем, следовательно, существую.
Современная коммуникация все больше приобретает характер глюттонической

(лат. gluttonare — поедать, питаться, есть) — связанной с идеей глюттонии, то есть
потреблением и поддержанием жизни Homo Connsummatus — Человека Потребля"
ющего3. Дискурс еды становится потенциальным общим обозначением дискурса
вообще — всякой речи, любого диалога. Пищевая метафора как никогда более вос"
требованна, уместна и точна для объяснения социальных процессов и истолкова"
ния феноменов культуры общества сверхпотребления.

Это замечательно проиллюстрировано в книге Владимира Сорокина «Пир»,
один из фрагментов которой представляет собой механическое перечисление
внешне не связанных и разнородных, но объединенных общим действием поня"
тий: «Жрать навсегда утраченное единство  Жрать непостижимость грядущего
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Жрать сомнительный вкус к языковой эклектике  Жрать постепенное сползание к
неприкрытому хамству  Жрать тотальную дискредитацию всего  Жрать зерно
истины Жрать незаслуженно забытое Жрать опасное словоблудие  Жрать при)
страстие к роскоши  Жрать спекулятивную философию  Жрать агрессивное вмеша)
тельство  Жрать кризис перепроизводства».

В российской культуре нынешнее оголтелое потребительство имеет звонкий
отголосок эпохи дефицита — память о километровых очередях, спецраспределите"
лях, продуктовых карточках и праздничных «заказах». В дальнейшем советская
мифология еды органично и гладко вписалась в формат потребительской культу"
ры. Значимое (но, возможно, не главное) отличие в том, что советский гастроно"
мический дискурс тяготел к медикализации (принцип здоровой пищи), постсо"
ветский — к эстетизации (принцип красивой пищи).

Современная трапеза все более визуализируется и формализуется — превраща"
ется в перформанс, спектакль, шоу. Еда становится способом самовыражения че"
ловека. Изменяются функциональные роли: повар становится модельером и ди"
зайнером, официант превращается в конферансье или актера. Повышается значи"
мость специализаций, связанных с презентационной составляющей процесса по"
требления (нейминг, мерчендайзинг).

Составляющими понятия «красиво жить» становится «красиво готовить»,
«красиво подавать» и «красиво есть». Мы все больше «едим глазами», наслажда"
ясь внешним видом блюда едва ли не больше, чем его вкусом. В этой связи запом"
нилась примечательная запись в Книге жалоб волжского санатория: Столы плохо
оформлены. Вторые блюда вообще не украшены!

Кроме того, с ростом интереса к кухням разных народов мира еда перестает
быть национальным идентификатором культуры и становится идентификатором
современной культуры вообще. И приходя в ресторан, меню которого составлено
из блюд, скажем, итальянской и японской кухонь или питаясь в гостинице по
принципу «шведского стола», мы проявляем себя как типичные ее представители.
Как люди, желающие обладать максимально свободным кулинарным выбором и
самым разнообразным гастрономическим опытом.

Проглотить язык

Применительно к понятиям и явлениям речи, общения, информации пищевая
метафора имеет в русском языке часто негативный семантический оттенок. Са)
лат, компот, винегрет — вульгарные синонимы бессвязной, сбивчивой либо ало"
гичной речи. Каша во рту, жевать слова — образные определения речи невнятной,
плохо артикулированной. Вешать лапшу на уши — говорить нечто ложное, давать
недостоверную информацию. Чепуха на постном масле — речь малосодержатель"
ная, слабопонятная или вообще бессмысленная…

Между тем в реальной действительности еда оказывается тесно увязана с ре"
чью. Язык как инструмент речи и как орган переработки пищи утрачивает омони"
мичность и приобретает многозначность. Процессы питания и говорения обнару"
живают жесткую соподчиненность и даже частичную взаимозаменяемость. Ведь
что такое информация? Та же еда. Иначе откуда фразеологизм «информационный
голод»? Мы потребляем свежие новости, как утренние круассаны.

Это только в пословице «Когда я ем, я глух и нем!», а в реальной действитель"
ности во время застолья проходят беседы, вспыхивают споры, решаются важные
вопросы; в кофейнях и ресторанах назначаются деловые встречи и дружеские по"
сиделки, проходят семейные обеды и любовные свидания. Питаться и параллель"



224 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2012

но общаться — естественное, привычное и многими любимое занятие. И общество
сверхпотребления продуцирует не только товары и услуги, но также соответствую"
щие формы речи.

С одной стороны, в изобилии появляются и входят в широкое употребление
новые или ранее непривычные для россиян «тематические» слова. Помимо назва"
ний многочисленных блюд и пищевых продуктов, это обозначения узкопрофиль"
ных специальностей (сомелье, шоколатье, бариста), целевых мест (паб, тратто)
рия, брассери), особых промежутков времени (ланч)тайм, кофе)брейк). И хотя еще
далеко не каждый наш гражданин отличает карпаччо от гаспаччо и ведает разницу
между лобби и лобио, язык продолжает интенсивно пополняться гастрономически"
ми и кулинарными неологизмами. А «пипл хавает»!

С другой стороны, растет популярность кулинарных книг, гастрономических те"
лепередач, ресторанных рейтингов и обзоров. Повышается престиж ранее экзоти"
ческих профессий «ресторанный критик», «гастрономический журналист».

 Наконец, консьюмеризм вкупе с достижениями информационной цивилиза"
ции навязывают определенные способы общения, формируют своеобразные рече"
вые манеры, порождают особые коммуникативные стратегии. Пищевые причуды,
гастрономические капризы, кулинарные эксперименты и — главное! — разговоры о
них нынче не просто естественны, но значимы, модны, престижны. Это не только
(а иногда даже не столько) демонстрация осведомленности в сфере питания, но и
претензия на индивидуальность, и заявка на кругозор, и современный показатель
укорененности в бытии. Гастрономический опыт становится обязательной частью
жизненного опыта в целом.

Не ровен час, не только пальчики оближешь, но и язык проглотишь…

Дегустация слов

Процесс потребления сам по себе также требует вербализации — словесного
воплощения, фиксации в языке, отражения в речи. Возникают соответствующие
научные концепции, философские идеи и литературные сюжеты.

Уже предпринимались попытки изучения «гастрономизмов» и «гурманизмов»
в художественных текстах как приемов моделирования или непосредственных со"
ставляющих семантических миров разных писателей и поэтов4. Но если раньше
гастрономический дискурс присутствовал в литературных произведениях преиму"
щественно в прямых описаниях (достаточно вспомнить хотя бы «Пантагрюэля и
Гаргантюа» или блистательные пассажи из «Мертвых душ»), то сейчас глюттони"
ческое все чаще предстает как символическое. Актуальные смыслы повседневнос"
ти оказываются тесно увязанными с семантикой еды. Пищевая метафора стано"
вится формой ретрансляции культурного опыта, инструментом именования, описа"
ния и объяснения окружающей действительности.

Одна из самых заметных тенденций в современной прозе — использование гас"
трономической и кулинарной метафорики в качестве способа косвенного выраже"
ния мнений и оценок. Вот лишь несколько иллюстративных примеров.

«Пошла кулинарная линия: пейзаж похож на печенье с открошившимся углом,
старые особнячки — на пирожные, день — на духовку» (Алексей Иванов).

«Дорога кривела рытвинами, словно ее пережевали и выплюнули и жевок за"
сох, сохранив кривые, грубые следы зубов или настырных десен» (Захар Прилепин).

«Внешнее отслаивалось от сути, как переваренное мясо от кости» (Денис Гуцко).
Приобретая иронический или нигилистический пафос, пищевая образность

превращается в способ художественного обличения реальности, выявления в ней
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всякого рода безобразия, безнравственности, бездуховности. Пожалуй, наиболее
наглядно и последовательно это просматривается в рок"поэзии.

«Каждый из нас — беспонтовый пирожок», — утверждает Егор Летов.
«Твоя задача — жрать, размножаться и спать!» — подхватывает иронию над

обывателем группа «Пилот».
«Что вам на завтрак? Опять Иисус? Ешьте, но знайте: мы вам не простим!» —

бичует алчность и продажность Юрий Шевчук.
«Но в мире есть что)то, чего не выпить, не съесть», — назидательно напомина"

ет БГ…
Аналогично и по страницам современной прозы изобильно рассыпаны фразы,

реплики, отсылки, демонстрирующие тоталитарную власть глюттонического дис"
курса и лишающие его алиби, гарантированного косьюмеризмом. Чаще всего это
возникает в беглых сравнениях или попутных замечаниях.

«У них другие сердца. Похожи на желудки», — саркастически говорится о совре"
менных людях в «Терракотовой старухе» Елены Чижовой. «Лучше сразу тогда: все,
что мешает вам жрать, все под бульдозер, в печь, на переплавку. Чтоб на зубах не
застревало», — развивает эту мысль Роман Сенчин в «Московских тенях». А Алек"
сандр Мелихов продолжает ее в язвительном диалоге персонажей романа «И нет
им воздаяния»: «— Имей в виду, правильное питание — это культура. — А мы)то,
дураки, думали, что культура — это Тютчев...»

В том же ключе рефлексирует над завершенным полотном художник в «Асисто"
лии» Олега Павлова: «Для чего все это? Ради чего? Не знаю. Но тоже кто)нибудь
съест. Все почему)то кончается именно так». В другом эпизоде тот же герой заяв"
ляет: «Жизнь — это пища сильных». А учитель истории в романе Наталии Курчато"
вой и Ксении Венглинской «Лето по Даниилу Андреевичу» пытается противосто"
ять такому положению вещей: Не может бесконечно продолжаться это пожирание
обществом самого себя, не говоря уж о том, что всегда останутся те, кому не дос)
талось улиток».

В этом же произведении выведен пародийный образ ресторанного критика Бат"
манова: «Лапан. Скажете тоже. Он пробует не кролика, а лапана. А еще вернее бу)
дет сказать, что он дегустирует слова». Особая горечь иронии в том, что один и
тот же человек в роли ресторанного критика востребован гораздо больше и оценен
значительно выше, чем в статусе школьного учителя.

Похожий персонаж обнаруживается и в павловской «Асистолии» — владелица
глянцевого журнала, с особым чувством опекающая страничку под названием «Ку"
линарный Эдем». Богемная и эксцентричная дамочка чувствует себя «несравненно
выше автора массовой кулинарной похлебки» и желает лицезреть не иначе как
«тонкое, чувственное изображение еды, то, что должно вдохновлять!»

В соединении метафоры с иронией сверхпотребление становится синонимом
обжорства. А чревоугодие, как известно, один из семи смертных грехов. Об этом
хорошо сказано у Виктора Пелевина в «Шлеме Ужаса»: «Обжорство не так ужасно
само по себе. Но это индикатор, показывающий подлую душу».

Сама же еда часто предстает не как предмет эстетизации, а как объект разобла"
чения. «В Москве почему)то на каждом углу воняет копчеными курами. Москвичи,
должно быть, любят их жрать», — зло недоумевает приезжий молодой человек в
романе Владимира Козлова «Домой».

Так из национального культурного кода еда трансформируется в универсальный
код общества сверхпотребления. Так пищевая метафора обретает статус концепту"
альной метафоры и становится инструментом артикуляции смыслов современнос"
ти. Так писательские голоса сливаются в коллективный хор разоблачения и обли"
чения глюттонического дискурса.
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Обобщающим аккордом этой оратории можно считать афористическое сужде"
ние из романа Алексея Иванова «Блуда и МУДО»: «По)настоящему ценно только
то, что выше утилитарного, что выше себестоимости. Мы есть не то, что мы
едим, а то, чего мы не можем сожрать…»

Оранус, пир и бублимир

Еще более любопытны, нежели отдельные вкрапления пищевой образности в
литературные произведения, целые художественные концепции, построенные на
гастрономических и кулинарных метафорах. В отечественной прозе здесь необхо"
димо назвать прежде всего пелевинский «Generation П» с его «орально"анальной
теорией», развивающей идеи социального фрейдизма; модель «бублимира» в ро"
мане Павла Крусанова «Мертвый язык» (мир как ежедневно проедаемый бублик)
и, конечно же, грандиозный «Пир» и устрашающий «День опричника» Владимира
Сорокина, раскрывшего едва ли не все грани современной метафизики еды.

Каждый из названных текстов — предмет отдельного серьезного исследования,
поэтому в рамках статьи бегло обратимся лишь к некоторым идеям и образам
В. Сорокина.

Так, в рассказе «Лошадиный суп» из книги «Пир» за многослойным и занима"
тельным сюжетом скрывается пугающее своей четкостью представление о виртуа"
лизации пищи — ее превращении из реального предмета удовлетворения органи"
ческой потребности в симулякр для удовлетворения потребностей мнимых или
иллюзорных. Повествованием движет развившееся у главного героя квазиэстети"
ческое желание: «видеть, как ест хороший человек», а именно — молодая красивая
женщина. Добровольно подчиняясь этому диктату, она постепенно превращается в
«пищевого зомби», будучи уже не в состоянии нормально питаться: извращенное
сознание требует лишь воображаемой, несуществующей еды.

Принуждая девушку в течение нескольких лет принимать у него на глазах отсут"
ствующую пищу, имитировать процесс питания, сорокинский персонаж воплощает
собой сам директивно"принудительный режим гастрономического дискурса,
столь же постепенно, но последовательно устанавливающийся в современном
мире. Незаметное исчезновение еды с тарелки героини символизирует неявный,
скрытый характер этого режима. А подмена реального воображаемым олицетво"
ряет его тотальную виртуализацию и симулятивность. Современный человек при"
выкает есть пустоту, потреблять не саму пищу, а ее образ.

В другом сорокинском рассказе «Настя» происходит развоплощение само ´й
пищевой метафоры. Фраза «Прошу руки вашей дочери» в буквальном смысле оз"
начает физическое лишение конечности. В сцене ритуального поедания девушки
пищевой акт обнаруживает свой исходный, архетипический смысл: полное
присвоение, абсолютное обладание. И если каннибализм вызывает здесь ужас, то
не этического, а экзистенциального свойства: человек оказывается таким же пред"
метом потребления, одновременно едоком и едой…

Есть тут и другой, более очевидный смысл: тотальное потребление в какой"то
момент превращается в самопожирание людей. Каннибализм метафорически сме"
щается Сорокиным из физической реальности в сферу ментального и область сим"
волического. Но жутко это, опять же, не само по себе — чудовищны алчность, нераз"
борчивость и механистичность, с какими человек занимается самоуничтожением.
Не случайно в другом романе писателя «Лед» люди названы «мясными машинами».

Аналогичная мысль развивается и в «Дне опричника», где беспощадно изобли"
чаются пищевые фетиши и симулякры современности. Если реальная и традици"
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онная еда выполняет мифологические функции сплоченности и идентичности, то
пища духовная нынче подвергается чудовищным трансформациям и необратимым
деформациям5. Да и «настоящая» еда (щи, квас, хлеб, каша), по Сорокину, на по"
верку тоже оказывается лишь формальным маркером национального своеобразия
или политического единства.

Особое внимание в повести уделяется кулинарным перверсиям: тут и так назы"
ваемые «кулинарные казни» эпохи Иоанна Грозного (жертвы варятся в котлах или
поджариваются на огромных чугунных сковородах), и уже упомянутый канни"
бализм, и травестирование пищевой тематики (сопряжение еды и рвотного
рефлекса). Еда сама по себе и связанные с ней ритуалы, церемонии, обряды изоб"
ражаются орудиями убийства.

В обличительно"профанном представлении современные застолья выглядят
как античные некродипны — могильные изображения пирующих покойников6.
Одержимый сверхпотребительством и духовно выхолощенный мир априори не
является подлинным и, следовательно, не может быть сущим, живым. Символи"
ческий образ такого мира — непрерывная трапеза мертвецов. Так устойчивый
фольклорный мотив оказывается иронически травестирован современностью: ан"
тичные некродипны, утверждавшие вечность жизни и представлявшиеся «сред"
ствами против умирания», «лекарствами для бессмертия», превратились в паро"
дийный образ нынешней эпохи.

Именно в таком — опрокинуто"перевернутом — виде этот образ становится од"
ним из сквозных в творчестве Сорокина, обнаруживаясь и в «Льде», и в «Пире», и
в «Дне опричника». Отголоски того же мотива слышны в современной прозе са"
мых разных направлений: в образцовых постмодернистских текстах (тех же
«Generation П» и «Ампире В»), произведениях «нового реализма» («Таблетка» Са"
дулаева, «Информация» Сенчина) и даже в фантастике (см., например, «Девочку и
мертвецов» Данихнова).

Увязывание в единую логико"семантическую цепочку еды, секса и смерти опро"
кидывает современную культуру в пропасть первобытного хаоса и деконструирует
властную вертикаль гастрономического дискурса, дискредитируя его культовый и
одновременно ультимативный характер. И оказывается, что внешне абсурдные,
извращенные или ужасающие художественные миры ничем не хуже и ничуть не
страшнее реальной действительности.

Ну, в самом деле, разве менее дико, чем сорокинские опричники"каннибалы,
выглядит сумасшедшая старуха, по"собачьи лающая у стен монастыря: «Мяса хочу!
Дайте мяса!»? Этот эпизодический, но явно не вымышленный персонаж павлов"
ской «Асистолии» внушает куда больше ужаса и омерзения, чем все вместе взятые
выдуманные монстры…

Продолжение этих идей обнаруживается в романе Всеволода Бенигсена
«ВИТЧ», эволюционируя от конкретных визуальных образов к афористическим
определениям и социальным пророчествам: «Ты кушаешь эту серую жизнь. Она
ест тебя изнутри. Взаимное пожирание. ‹...› А потом серость съест всех. Ам!»
Противоестественность таких отношений человека с миром заключается в их дву"
сторонней ограниченности, отсутствии каких"то иных, дополнительных звеньев.

Здесь обнажается деструктивный характер самого потребительства: создать
что"либо в подобных условиях возможно только предварительно что"то разру"
шив. Так, герой Бенигсена, писатель"неудачник, «чувствовал, что ускользающее
время постепенно раскрывает перед ним свою сущность. Еще немного, и он пойма)
ет его за хвост, выпотрошит и, может, даже приготовит что)нибудь съедобное.
Может, роман…» И здесь мы вплотную подошли, наверное, к самому интересно"
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му — гастрономической образности в отображении различных сторон и аспектов
писательского творчества.

Аппетитный петит

Тоталитаризм пищевой метафоры не в последнюю очередь проявляется в со"
временном литературно"критическом дискурсе и — шире — во всем литпроцессе.
Значимые понятия и ценностные смыслы конвертируются в глюттонию. Гастроно"
мическая и кулинарная номенклатура (вкус, ингредиент, готовка, сервировка, etc.)
без каких"либо видимых усилий проецируются и на механизмы создания художе"
ственного текста, и на его экспертный анализ, и на публичную репрезентацию.

Гастрономические и кулинарные метафоры активно вторгаются в критические
отзывы и разборы, настойчиво проникают в литературные дискуссии. Вкусная
книга; сочные образы; новоиспеченный автор; хорошо/плохо состряпанный роман;
книжный фастфуд; прожевать и переварить прочитанное — далеко не полный пе"
речень типичных и часто используемых клише для определения и оценки явлений
изящной словесности, причем не только в поточных газетных обзорах, но и в тол"
стожурнальной периодике.

Писатель N. «возжелал состряпать федеральный бестселлер» (А. Нечаев). Со"
чинитель X. «ухитрился состряпать книжку одновременно претенциозную, жалкую
и скандальную» (А. Колобродов). Автор Y «хотел состряпать супербульварное чти"
во» (Н. Александров).

«Остросюжетный роман можно состряпать по чужому образцу » (А. Латынина).
«Из этого сюжета можно было бы состряпать мелодраму или даже трагедию»
(В. Никифорова). «Какую сборную солянку можно состряпать, руководствуясь ре"
цептами, понадерганными из совершенно разных „поваренных книг”?» (Ю. Кагра)
манов).

А. Балод предлагает «аппетитный вариант» истолкования эпизода пелевин"
ского «Ампира В». А. Кузичева восхищается «аппетитным местом» в повести
Трифонова. «Библиотека для чтения» Сенковского и Греча названа С. Лурье «аппе)
титным проектом». М. Амусин хвалит Стругацких за умение «делать аппетит)
ным нарратив». А. Немзер сокрушается, что «крепкий „аппетитный” беллетрист
[Булгаков] стал нужен разом религиозным неофитам и сатанистам»…

Разумеется, в каждой из приведенных цитат пищевая образность выполняет
разные функции, мотивированные конкретным замыслом и контекстом. Однако
нельзя не признать регулярную повторяемость и очевидную типичность эпитетов
и метафор. Это не отдельные частные случаи, а объективная данность и характер"
ная речевая тенденция.

Причем несложно заметить: такие клише акцентируют внешнюю, формальную
сторону творчества, утверждая «сделанность», искусственную сконструирован"
ность художественных текстов. Гастрономические представления и кулинарные
описания писательского труда сводят его к набору технологических операций и го"
товых рецептов, автоматически отождествляя и уравнивая мастерство кулинара и
талант литератора. Писательство преподносится как повседневно"бытовая практи"
ка, наподобие фабричного производства кулинарных изделий или (в лучшем слу"
чае) поварского дела, овладеть которыми способен практически любой человек.

В этой связи очень точным и иллюстративным представляется следующее
суждение П. Фокина: «Эстетика постмодернизма не принимает подлинной траге"
дии бытия. Лишенная этического содержания, она, по сути своей, переродилась
в некую новою артистическую функцию — пережевывания (вместо переживания)
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образов»7. В данном утверждении формулируется также претензия, противопоL
ложная той, что предъявляют окружающей действительности современL
ные писатели: нынешняя литература зачастую отражает не деградацию обL
щества, а обнищание самой себя! Особую жесткость (хотя вряд ли дополL
нительную справедливость) этой претензии придает ироническое совпаде"
ние: статья Фокина посвящена уже упомянутому нами роману Крусанова «Мерт"
вый язык»…

От критиков и литературоведов не отстают и рядовые читатели. Хорошую кни"
гу все чаще называют теми же гастроэпитетами: «вкусная», «аппетитная», «удо"
боваримая». Причем нередко подобным определением, собственно, и ограничива"
ется все обсуждение прочитанного. Но сами читательские аппетиты неуклонно
растут: возникает желание потреблять не только «готовый литпродукт», но уже и
сам процесс его создания.

Так, проведенный опрос показал: более 80 % покупателей книг хотят следить за
их созданием в режиме реального времени, а 40 % желают комментировать прочи"
танное8. Здесь писательство начисто лишается покрова сакральности — отныне оно
не таинство, но технология. А еще — публичное зрелище, наподобие телешоу «Гото"
вим дома». Кухня писателя превращается в зал для дегустаций.

Некоторые авторы уже следуют новой тенденции. Например, Сергей Лукьянен"
ко и Дмитрий Глуховский выкладывали в личных блогах главы еще недописанных
произведений, предлагая читателям высказываться, комментировать, указывать
замеченные недостатки. В зарубежной литературе аналогичные опыты (пока тоже
еще на уровне экспериментов) ставили, в частности, Януш Вишневский и Дуглас
Рашкофф.

Иные эстеты пытаются как"то с этим бороться. Известен опыт журнала
«Мир фантастики» по введению запрета пищевых метафор9. Но куда там! Гастро"
номия с кулинарией пребывают параллельно этике и в кумовстве с эстетикой.
Ведь с их помощью так легко и так приятно рассуждать об искусстве. Особенно у
нас (не случайно отмечена особая «культурная» направленность русских гастро"
эпитетов10).

И все слышнее смачный хруст пережевывания культурных продуктов…

Куда ведут пищевые тропы?

Наложение литературного и гастрономического дискурсов обнаруживает пусть
внешние и формальные, но вполне очевидные и многочисленные подобия, парал"
лели, аналогии.

Так, «серьезный» сочинитель уподобляется повару в дорогом ресторане, а его
читатель — гурману. Автор произведений массовой литературы оказывается срод"
ни технологу поточного кулинарного производства, а его читатель — простому едо"
ку. Издатель играет роль официанта, литературовед выступает в амплуа гастроно"
мического журналиста, литературный критик отождествляется с ресторанным
критиком.

Написание синопсисов приравнивается к изготовлению пищевых концентра"
тов, знакомство с книжными аннотациями становится аналогом дегустации новых
блюд. Само же чтение уподобляется питанию (приему пищи), а экспертный анализ
произведения мыслится как реконструкция кулинарного рецепта (раскладывание
на ингредиенты, описание приготовления, подсчет калорий).

И подобно тому как материальный достаток не в последнюю очередь демонст"
рируется через гастрономические предпочтения, так интеллект, образованность и
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духовное развитие современного человека оказываются условно маркированы
наименованиями печатной продукции. Если еда — точка отсчета, а ее вкус — мери"
ло оценки, то текст оценивается не иначе как с позиций его «вкусовых качеств» и
«органической усваиваемости».

В такой системе представлений массовая литература приобретает статус фаст"
фуда, литература прикладная представляется рациональным питанием, а интеллек"
туальная — гурманством. Нелюбовь к быстрорастворимой лапше и картошке"фри
ставится в параллель нелюбви к бульварным детективам и любовным романам по"
кет"бук. А выбор мраморной говядины делается синонимичным предпочтению,
скажем, прозы Шишкина или поэзии Байтова.

И, видать, близок день, когда исчезнет разница между манго и мангой и в по"
вседневный обиход войдут выражения типа потребительская литературная кор)
зина, условно съедобная повесть, дегустация новой книжной продукции.

Кушать подано, господа. Приятного всем аппетита!
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П и л и г р и м

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

УРБИНО — родина Рафаэля

Урбино (лат. Урбинум"Метауренсе) — город в Марке, известен с
IV века до н. э. В 1213–1508 годы Урбино был под властью герцогов Монте"
фельтро. К «герцогскому» периоду относится возведение церкви Сан Бернардино
дельи Цокколанти (1472, архитектор Франческо ди Джорджо) и строительство
дворца — палаццо Дукале (начато ок. 1470 года, архитектор — уроженец Далмации
Лучано Лаурана; с 1477 года — Франческо ди Джорджо; окончено в 1563 году).

«Урбинский дворец, построенный для герцога Федерико его архитектором Лучиа"
но де Лаурана, и сейчас стоит во всей своей красе, венчая башнями окрестные возвы"
шенности, — писал в 1929 году отечественный исследователь А. Дживелегов. — И сей"
час турист может из окон его любоваться видом и на убегающую вдаль цепь зеленых
холмов и на гору Катри, верхушка которой первая золотится лучами восхода. Внутри
дворца посетителя охватывает то чувство, которое бывает только в Италии. Ему ка"
жется, что он вдыхает в себя крепкий воздух Возрождения, блуждая по залам его,
видя кругом столько следов прошлого. Пышные лоджии, широкие лестницы, длинные
галереи, вереница античных мраморов… Вот смотритель открывает дверь, покрытую
резными украшениями и монотонным голосом провозглашает: «Комната герцогини
Елизаветы». Она не очень большая. По стенам развешаны шедевры Федерико Баро"
чи, замечательного художника второй половины ХVI века, лишь недавно оцененного
по достоинству. Нигде нет его картин в таком количестве и такого исполнения»1.

Над украшением урбинских церквей трудилась целая плеяда живописцев и
скульпторов. Так, итальянский художник и искусствовед Джорджо Вазари (1512–
1574) в своем трактате «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваяте"
лей и зодчих» пишет о Джотто: «Приехав из Равенны в Урбино, он и там выпол"
нил несколько вещей»2. В местной галерее хранятся хоругви («Распятие» и «Празд"
ник Троицы»), которые выполнил для Урбино в 1494 году живописец Лука Синьо"
релли (род. в сер. ХV в., умер в 1523 г.), ученик Пьеро делла Франческо3.

В галерее Урбино находится пределла алтарного образа («Чудо с причастием»)
(1468); ее автор — флорентийский живописец Паоло ди Доно, прозванный Учелло
(1397–1475)4. В люнете над дверью церкви Сан Доменико в Урбино сохранилась
работа флорентийского скульптора Луки ди Симони ди Марко делла Роббиа (1399

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монаше"
ский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в
Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору, в Москве. В 1974 году им же
рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию
(1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт"Петербургской
Духовной академии.
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или 1400–1482) «Мадонна с четырьмя святыми» (1449, глазурованная терракота)5.
В Урбино подвизался местный доминиканский монах"живописец Фра Карневале
(Бартоломео ди Джованни Коррадини) (документальные сведения о нем относятся
к 1451–1484 годам)6. В Урбино он написал алтарный образ в церкви Санта Мариа
делла Белла7.

В 1789 году землетрясение разрушило старинный кафедральный собор, и на
этом месте был выстроен новый дуомо в неоклассическом стиле (1802, архитектор
Камилло Мориджа). Алтарную часть храма украшает «Тайная вечеря» работы
Бароччи.

В Урбино сохранился шедевр художника эпохи Раннего Возрождения — Пьеро
делла Франческа (ок. 1420–1492). Речь идет о картине «Бичевание Христа», храня"
щейся в ризнице кафедрального собора. «Ради одного этого — „Бичевания Христа”,
сохраняющегося все на том же месте, для которого оно и было исполнено, следует
побывать в Урбино, — пишет отечественный искусствовед П. П. Муратов. — Ком"
позиция „Бичевания” кажется странной на первый взгляд и остается загадочной,
несмотря на все объяснения историков. Картина резко разделена на две части: в
глубине левой стороны изображено служащее темой событие, представленное с
тем крайним бесстрастием и торжественным покоем, какие всегда так характерны
для Пьеро. Все содержание сцены здесь передано одним жестом, одной позой би"
чующего. Никто со времен античных рельефов не понимал в такой степени вели"
кий лаконизм позы и жеста. Действующие лица помещены в глубине портика, и в
архитектуре этого портика есть удивительное, непередаваемое чувство классиче"
ских пропорций»8.

Федериго Монтефельтро, герцог Урбинский

Наиболее ярким представителем династии Монтефельтро был герцог Федериго
(1444–1482). Он правил маленьким государством почти 40 лет; благодаря своим
военным дарованиям, он укрепил положение Урбино среди соседей, расширил его
пределы, добился у папы Сикста IV герцогского титула, выстроил знаменитый ур"
бинский дворец, собрал богатую библиотеку9.

Вот что пишет о нем швейцарский историк Якоб Буркхардт (1818–1897):
«В лице великого Федериго Урбино имел одного из лучших представителей госу"
дарственной власти. Как кондотьер, он разделял все ту же политическую мораль
кондотьеров, в которой они, впрочем, виновны лишь наполовину; как правитель
небольшой области, он старался все приобретенное им за границей тратить на ее
нужды и не обременять народ налогами.

У Федериго двор состоял из пятисот человек. Придворных должностей было
больше, чем при дворах великих монархов; но вместе с тем здесь не было расточи"
тельности, все имело свою цель и строго контролировалось. При урбинском дворе
не было ни азартных игр, ни богохульства, ни ложного тщеславия, так как здесь
воспитывались сыновья других государей, а характер получаемых ими образова"
ния и воспитания затрагивали и честь самого Федериго. Дворец, выстроенный им,
не отличался великолепием, но был строго классическим по плану»10.

Сиенский живописец Франческо ди Джорджо Поллайоло (1439–1502)
продолжал работы Лучано Лаураны в самом дворце, о чем пишет Вазари: «Фран"
ческо был величайшим инженером, главным образом по военным машинам, что он
и доказал фризом, расписанным им собственноручно в названном урбинском двор"
це и целиком заполненным подобными редкостными вещами, относящимися к
войне»11. (Фриз — не живописный, а скульптурный — сохранился; выполнен
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миланским скульптором Амброджо Бароччи частично по рисункам Франческо ди
Джорджо)12.

Герцог Федериго был покровителем художников, скульпторов и специалистов
в области военного дела, а Франческо ди Джорджо совмещал эти таланты в своем
лице. «Он разрисовал также несколько книг, переполненных подобными орудия"
ми, лучшая из которых хранится синьором герцогом Козимо деи Медичи вместе с
самыми дорогими для него вещами, — продолжает Джорджо Вазари. — Он старал"
ся понять военные машины и орудия древних с такой любознательностью и иссле"
довал способы, применявшиеся древними в амфитеатрах и тому подобных вещах,
с таким рвением, что из"за этого меньше занимался скульптурой, хотя это при"
носило и принесло ему не меньше чести, чем могла принести скульптура. За все это
он стал столь приятен названному герцогу Федериго, портреты которого он сделал
и на медалях, и в живописи, что когда возвратился в Сиену на свою родину, то был
осыпан в равной степени и почестями и благодеяниями»13. (Сохранилась медаль
работы Франческо ди Джорджо с изображением герцога Федериго да Монте"
фельтро14.)

При дворе герцога Федериго подвизался живописец Пьеро делла Франческо
(род. между 1410 и 1420 годами, умер в 1492 году) Его картины, запечатлевшие
Федерико Монтефельтро, сегодня находятся в миланской галерее Брера и во фло"
рентийской Уффици (хотя небольшое изображение синьора Федерико с сыном
Гвидобальдо кисти Педро Берругуете осталось в самом палаццо). Работа Пьеро
делла Франческо «Мадонна с двумя ангелами» — так называемая «Мадонна из
Синигальи» (ок. 1475 г.) — ныне находится в Урбинской галерее. Там же хранится
картина «Причастие герцога Урбинского», которую написал фламандский худож"
ник Юстус ван Гент (Иоос ван Вассенхове; умер в Италии после 1480 года)15.

Есть сведения о том, что Микеланджело Буонаротти под старость намеревался
перебраться в Урбино; об этом пишет Стендаль: «У него было намерение поселить"
ся в Урбино, под покровительством герцога. Он даже отправил туда своего слугу с
тем, чтобы тот купил для него дом и землю. В Италии одного покровительства за"
конов было далеко не достаточно, чем объясняется то, что и сейчас еще приличия
не возобладали над энергией. Тем не менее, побаиваясь папы (Павла III), он остал"
ся в Риме»16.

Во дворце герцога Федериго размещалась Урбинская библиотека (ныне нахо"
дится в Ватикане). Вот что пишет Якоб Буркхарт об этом рукописном собрании:
«Она была основана великим Федериго Монтефельтро, который начал собирать
книги еще будучи мальчиком; позднее на него постоянно работали в разных местах
от тридцати до сорока копиистов одновременно; всего он потратил на собирание
рукописей свыше тридцати тысяч дукатов. Его библиотека была систематизирова"
на и доведена до полноты преимущественно с помощью Веспасиано, из отзывов
которого встает какой"то идеальный образ библиотеки того времени.

В Урбино располагали каталогами других библиотек — ватиканской, Св. Марка
(Флоренция), висконтинской в Павии, даже каталогом библиотеки Оксфорда — и
с гордостью отмечали, что урбинская библиотека превосходит их все по полноте, с
какой в ней представлены сочинения отдельных авторов. В целом там, быть мо"
жет, преобладали Средние века и теология: полный Фома Аквинский, полный
Альберт Великий, полный Бонавентура и пр.; однако библиотека отличалась раз"
носторонностью и, между прочим, располагала всевозможными сочинениями по
медицине.

Под рубрикой «современные» (Moderni) стояли полные собрания сочинений
великих авторов XIV века: Данте, Боккаччо и др., далее следовали двадцать пять
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наиболее известных гуманистов со своими латинскими и итальянскими сочине"
ниями и всем тем, что они перевели. Между греческими рукописями огромный пе"
ревес имели отцы Церкви, но имелись и классики: все сочинения Софокла, Пин"
дара, полный Менандр — кодекс, который, очевидно, очень рано исчез из Урбино,
потому что в противном случае филологи быстро бы его издали»17. «Не при заня"
тии ли Урбино войском Чезаре Борджа?» — такое предположение высказывает
Якоб Буркхардт.

В своей книге «Культура Италии в эпоху Возрождения» Якоб Буркхардт уделил
много места истории Урбино в эпоху герцога Федериго Монтефельтро. Швейцар"
ский историк отмечает широту кругозора герцога, который «стремился к всесто"
роннему познанию всевозможных вещей, как христианских, так и языческих».

«Сознавая свою совершенную безопасность в стране, где не было нищеты, а, на"
против, многие пользовались его щедротами, он ходил всегда без свиты и без всякого
вооружения. Ни один другой князь не мог бы в подражание ему гулять в публичных
садах, скромно вкушать трапезу в открытом зале, под чтение Тита Ливия или — во
время постов — божественных книг. После обеда Федериго слушал лекцию из облас"
ти классической древности, а затем отправлялся в монастырь клариссинок, чтобы там
у решетки побеседовать с игуменьей о Священном Писании. По вечерам он охотно
присутствовал при гимнастических упражнениях молодых придворных, на лугу св.
Франциска, откуда открывался прекрасный вид; он наблюдал за тем, чтобы молодые
люди, бегая наперегонки или играя в прятки и пятнашки, учились красиво и изящно
двигаться. Федериго всегда стремился быть общительным и доступным для всех. Он
любил посещать мастерские художников, которые работали на него, назначал частые
аудиенции частным лицам, и когда мог, то в тот же день исполнял их просьбы. Поэто"
му неудивительно, что, когда он проходил по улицам, народ, вставая на колени, гово"
рил: «Dio ti mantenga, Signore!» («Бог в помощь, господин наш!» — ит.) Мыслители
назвали его светочем Италии»18.

«Федериго Урбинский во всем, в том числе и в усвоении античности, поступал по
плану. Для него было сделано большинство переводов с греческого и значительное
число комментариев, обработок и пр. Нужным людям он платил много, но в пределах
целесообразного. О придворных поэтах в Урбино не было и речи: сам государь был
ученее их всех. Знание древности, однако, составляло только часть его образования;
совершенный государь, полководец и человек, он овладел большей частью тогдашних
наук, причем в практических целях. Как теолог, он умел сопоставить св. Фому и Ско"
та19, знал всех отцов Западной и Восточной церкви (последних — по латинским пере"
водам). Философию Платона он, по"видимому, полностью предоставил своему совре"
меннику Козимо, но зато из сочинений Аристотеля знал не только „Этику“ и „Полити"
ку“, но и „Физику“, и многие другие. Что касается прочего его чтения, то в нем преоб"
ладали античные историки; именно их, а не поэтов „он вновь и вновь читал и перечи"
тывал“»20.

О высоком уровне образованности урбинского двора свидетельствует такой
случай. Когда папа Пий II (1458–1464) прибыл в Урбино, молоденькая принцесса
Фиаметта приветствовала его латинской речью, такой красивой и цветистой, что
папа, будучи сам превосходным латинистом, признался, что затрудняется ей отве"
чать21.

…Федериго передал бразды правления своему сыну Гвидубальдо, но Цезарь Бор"
джиа (1478–1507) (сын Родриго Ленцуоли Борджиа, занявшего папский престол
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под именем Александра VI) в 1499 году отнял Урбино у Гвидубальдо. В 1503 году
его сменил Франческо Мариа делла Ровере. Однако папа Лев Х (1513–1524) отнял
Урбино у герцога, чтобы подарить его своему племяннику Лоренцо Медичи. На
дальнейшую судьбу Урбино чуть было не повлиял французский король Франциск I
(1494–1547). Он вступил на престол в 1515 году и в том же году, после победы над
швейцарцами при Мариньяно, захватил Милан и Геную. Победа Франциска вы"
нудила папу пойти на уступки. Встреча обоих монархов в Болонье в 1515 году ула"
дила все вопросы. Папа уступил королю Парму и Пьяченцу, но оставил за собой
Урбино22.

Урбино — город капуцинов

Урбино — это город, где был учрежден орден капуцинов (Capucini ordinis fratrum
minorum). Капуцины (от ит. саррuссio — капюшон) — ветвь францисканцев, перво"
начально насмешливое прозвище, относившееся к остроконечному капюшону,
носимому членами этого ордена. Он был основан в 1525 году миноритом Басси в
Урбино, утвержден в 1528 году папой Климентом VII и в 1529 году получил чрез"
вычайно строгий устав. Когда генеральный викарий ордена Окино перешел в про"
тестантство (1543), ордену грозило упразднение; это заставило монахов всецело
посвятить себя служению папству. Бедность часто соединялась у капуцинов с недо"
статком образования; в обиходе их называли «пролетариями между монахами».
Их облачение составляет бурого цвета власяница с пришитым к ней капюшоном и
веревочный пояс с висящей на нем веревкой; они носят длинные бороды и санда"
лии на босу ногу. Распространившись с 1573 года во Франции, с 1592 года в Герма"
нии и Швейцарии, с 1606 года в Испании, с 1619 года капуцины находились в под"
чинении собственных генеральных настоятелей (генералов) ордена. В конце
XVIII века число капуцинов значительно уменьшилось, но в течение следующего,
ХIХ столетия их численность снова возросла23.

Уроженкой Урбино была и монахиня"капуцинка Вероника Джулиани (Veronica
Giuliani, 1660–1727). В 1677 году Вероника приняла постриг в монастыре капуци"
нок в Читта"ди"Кастелло (провинция Умбрия), где провела всю дальнейшую
жизнь; последние одиннадцать лет она была аббатисой. С 1695"го до февраля 1727
года Вероника вела дневник, составивший сорок четыре тома, в котором подробно
описывала свой духовно"мистический опыт. В 1697 году у нее появились стигма"
ты. Свои записи Вероника вела, исполняя послушание: она должна была представ"
лять их своему духовнику. Безыскусным слогом Вероника старалась передать со"
бытия своей духовной жизни, наполненные мистическими переживаниями. Ее ру"
кописи хранятся в монастыре Читта"ди"Кастелло. Вероника была беатифицирова"
на в 1804 году, канонизирована — в 1839 году24.

Папа Климент ХI — уроженец Урбино

Уроженцем Урбино был римский папа Климент XI (Дж. Франческо Альбани,
1700–1721). Джованни Франческо Альбани (Giovanni Francesco Albani) родился
23 июля 1649 года в Урбино. Он происходил из семьи, близкой к кругам Римской
курии. Посещал школу при Римской коллегии, где изучал латинский и греческий
языки. В 1668 году он получил диплом, завершив курс юридических наук в Урби"
но; в 1670 году стал каноником римской церкви Сан Лоренцо ин Дамазо. Уже в то
время Джованни проявлял незаурядную эрудицию. В 1677 году он был рукополо"
жен в священники, в 1688 году стал каноником собора Св. Петра, а в 1690 году был
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возведен в достоинство кардинала. Занимал различные должности в Римской ку"
рии, в том числе был членом различных римских конгрегаций, а также курировал
отношения папского престола и Франции.

Однако политика Климента ХX в период войны за испанское наследство (1700–
1714) привела к снижению авторитета папы на международной аренe. Поддержав
вначале французского претендента на престол Филиппа V (Бурбона), что сильно
ухудшило отношения с империей, а затем, когда Франция начала терпеть пораже"
ния и военные действия были перенесены на территорию Италии, почти
полностью занятую войсками империи, Климент ХI был вынужден признать коро"
лем Испании Карла VI (Габсбурга). 27 октября 1711 года папа специальным бреве
объявил недействительными все декреты Филиппа V, относившиеся к римскому
престолу, и открыл нунциатуру в Барселоне, где находилась резиденция Карла VI.
Столь непоследовательная политика Климента ХI привела к тому, что представи"
тель римского престола не участвовал в заключении ни Утрехтского мира (1713),
ни Раштаттского соглашения (1714), несмотря на то, что условиями этих договоров
была решена судьба многих земель в Италии.

После завершения войны отношения с Испанией не были до конца восстанов"
лены, несмотря на заключение конкордата в 1718 году. Конфликты папы с савой"
ской династией, отдельными германскими княжествами и Священной Римской
империей в целом привели к тому, что среди европейских гocударств папский пре"
стол пользовался поддержкой лишь Франции, к тому же эта поддержка уменьши"
лась после смерти Людовика XIV в 1715 году25.

«Урбино — знатный город папы римского в Италии. Стоит у Венецианского за"
лива на горе. Знатного в нем великий замок с княжескими палатами и соборной
церковью»26, — сообщалось в старинном путеводителе середины ХVIII века.

Джироламо Дженга — современник Рафаэля

Уроженцем Урбино был живописец, скульптор и архитектор Джироламо Джен"
га (ок. 1476–1551). Ученик Луки Синьорелли, он был всего на семь лет старше Ра"
фаэля (1483–1520), но пережил его на три десятилетия. В 1504 году он поступил на
службу герцогам Монтефельтро, для которых работал как театральный декоратор,
живописец и скульптор, а последнее десятилетие жизни главным образом как
архитектор. Сведения о его творчестве можно почерпнуть из трактата Джорджо
Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».
Так, Вазари сообщает о том, что «вместе с Тимотео Урбинским, известным и весь"
ма опытным живописцем, Дженга расписал в епископстве капеллу Св. Мартина
для мессера Джовампьеро Арривабене из Мантуи, который тогда был урбинским
епископом. Там оба они обнаружили свою прекрасную одаренность, что и видно по
самой работе, где изображение названного епископа кажется прямо живым»27. (Ра"
бота в капелле не сохранилась.)

Сведения, приводимые Вазари, иногда грешат неточностью. Известно, что
урбинский герцог Гвидобальдо умер в 1508 году, о чем сообщает Вазари, повествуя
о дальнейших событиях: «Когда скончался герцог Гвидо, его преемник Франческо
Мариа, третий урбинский герцог, вызвал Джироламо из Рима, и пришлось ему
возвратиться в Урбино, в то самое время, когда вышеназванный герцог избрал
себе в супруги и возводил на престол Леонору Гонзага, дочь мантуанского
маркиза»28. (Но бракосочетание Франческо Мариа и Леоноры Гонзага происходило
в 1509 году, а Дженга же возвратился в Урбино около 1522–1523 года.) Но тем
не менее Вазари продолжает: «И его превосходительство поручил Джироламо
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устройство триумфальных арок, убранства и декорации для представлений,
и все он придумал и осуществил так прекрасно, что Урбино можно было уподобить
Риму во время триумфа, чем заслужил себе славу и честь величайшие»29.

О других работах Джироламо можно судить лишь по описанию Вазари: «По ри"
сунку и замыслу Джироламо была воздвигнута тогда еще молодым флорентин"
ским скульптором Бартоломео Амманати гробница герцога Франческо Мариа в
церкви Санта Кьяра в Урбино; простая и дешевая, она получилась очень красивой.
Им же был вызван венецианский живописец Баттиста Франко для росписи боль"
шой капеллы урбинского собора, когда по его же рисунку было начато, но до сих
пор не закончено украшение органа названного собора»30. (К сожалению, гробница
и другие названные Вазари работы не сохранились.)

Долгие годы Джироламо Дженга подвизался в Мантуе и уже в преклонном воз"
расте вернулся в родной город «и поселился в земле урбинской на своей вилле по
названию Балле, дабы отдохнуть от трудов своих и насладиться их плодами, —
пишет Вазари. — Чтобы не пребывать в бездействии, он нарисовал там каранда"
шом Обращение св. Павла, с человеческими фигурами и конями весьма больших
размеров, в красивейших положениях. Все это было им выполнено с таким терпе"
нием и прилежанием, что большего невозможно ни пересказать, ни увидеть,
а судить об этом можно по самому рисунку, хранящемуся его наследниками как
вещь драгоценная и любимая ими превыше всего»31 (работа не сохранилась).

Завершая повествование о жизни и трудах урбинского живописца, Вазари сооб"
щает о кончине Джироламо.

«Отдыхая душой в этом месте, подхватил он ужасную горячку, и, причастившись
всех церковных таинств, к горести бесконечной жены и детей своих, закончил он свой
жизненный путь 11 июля 1551 года, около 75 лет от роду. Из местности той прах его
был перенесен в Урбино и погребен с почестями, к горести неизъяснимой родствен"
ников и всех его сограждан, в кафедральном соборе перед капеллой Св. Мартина, им
же в свое время расписанной. Джироламо был не только живописцем, скульптором,
архитектором, но и хорошим музыкантом. Он был чудным собеседником, а более, чем
он, обходительного не было никого. С родными и друзьями он всегда был исключи"
тельно вежлив и любезен и заслужил хвалы немалой и за то, что стал основателем се"
мейства Дженга в Урбино, передав ему имя, честь и богатство»32.

Урбино — родина Рафаэля

Рафаэль Санцио (Санти) (1483–1520) родился через год после кончины герцога
Федериго Монтефельтро. Отец Рафаэля — Джованни Санти — прославил благодея"
ния Федериго в «славной песне» — trionfo33. В доме отца в Урбино хранится ранняя
работа Рафаэля — «Читающая Мадонна»34. Однако художественные искания Рафа"
эля получили развитие во Флоренции (1504–1508), а полного расцвета его творче"
ство достигло в Риме, куда он был приглашен папой Юлием II и где он создал зна"
менитые росписи покоев «Станцы» и «Лоджии» Ватиканского дворца. К послед"
ним произведениям Рафаэля относятся «Сикстинская Мадонна» (Дрезден) и «Пре"
ображение» (Ватиканский музей).

Итальянский поэт Джамбаттиста Марино (1569–1625) посвятил одному из ше"
девров великого художника стихотворение «Мадонна Рафаэля из Урбино»:

Где ангелу земному краски взять,
Чтоб красоту прославить неземную?
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Он должен был, покинув мастерскую,
На небе — в Царстве Божьем — побывать.

Он светлой сделал вьющуюся прядь,
Заняв у солнца краску золотую,
Он горних духов благодать живую
Сумел во взгляде ясном передать.

Он сделал взор божественный открытым,
Зарю и млечность звездного пути
Соединил и подарил ланитам.

Помог лучу улыбки расцвести —
И навсегда пребудет знаменитым,
Дерзнув на землю рай перенести35.
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Орвието, Больсена

Орвието (лат. Вольсинии"Ветерес) — древний город в Умбрии. Он
был основан этрусками в VI–IV веках до н. э. Здесь сохранились каменные этрус"
ские гробницы (VI век до н. э.) и остатки языческих храмов V–III веков, оставши"
мися от этрусков катакомбами, которые сейчас доступны для экскурсий1. Это це"
лый подземный город с туннелями, лестницами, погребами и комнатами, в кото"
рых тысячелетия назад жили люди. На вершине скалы стоит город, обнесен"
ный крепостной стеной. Внутри крепости — одна прямая улица, одна окружная до"
рога и мощенные камнем лабиринты, мало изменившиеся со времен эпохи Воз"
рождения.

Пейзажи сельскохозяйственных районов Центральной Италии до сих пор оста"
лись такими же, какими они стали благодаря этрусским земледельцам: от края до
края тянутся виноградники, перемежающиеся с участками, засеянными злаками.
Это типично этрусская практика междурядного возделывания культур. Об этрус"
ках напоминает и архитектура многих старых городов и поселков. Именно они ста"
ли возводить свои поселения на труднодоступных склонах отвесных туфовых
скал, заботясь, очевидно, о безопасности. Орвието, Чивита"Кастеллана, Тускания,
Барбарано — эти и другие города наглядно иллюстрируют влияние этрусских зод"
чих на все последующие поколения градостроителей2.

Орвието пережил свой расцвет в XIII–XIV веках. К этому периоду относится
строительство таких дворцов и храмов как палаццо дель Пополо (XIII век), палац"
цо деи Папи (1297–1304), церковь Св. Доминика (Сан Доменико, XIII век); капелла
Петруччи (1518–1523 годы, архитектор М. Санмикели). В Орвието трудились из"
вестные итальянские мастера. Одним из них был скульптор и архитектор Арноль"
фо ди Камбио (сер. ХIII века — 1301/1302). Ему приписываются скульптурные ра"
боты в Орвието — «Мадонна» и гробница в церкви Сан Доменико3.

О некоторых архитекторах и скульпторах, подвизавшихся в Орвието, сообщает
живописец и искусствовед Джорджо Вазари (ХVI век) в своем трактате «Жизне"
описания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Так, флорентий"
ский скульптор Антонио Росселино (1427–1479) «в Орвието выстроил большую
крепость и прекрасный дворец, потребовавший больших расходов, размеры кото"
рых не уступали его великолепию»4. А по повелению папы Климента VII (1523–
1534) архитектор Антонио да Сангалло соорудил в Орвието колодец5.

Среди дошедших до нас памятников старины выделяется собор: «Орвието —
крепкий итальянский город, в церковных землях, на высокой каменной горе, с ве"
ликолепным собором, который весь из мрамора построен, а внутри пребогато
украшен»6, — отмечается в путеводителе середины XVIII века.

Поэт русского зарубежья Евгений Раич с восхищением пишет об этом городе:

Много в разных странах света
Есть чудесных городов,
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Но в Орвьето, — ах, в Орвьето! —
Я про все забыть готов.

Как игрушка из картона
На игрушечном столе,
Городок, от зноя сонный,
Приютился на скале.

И со всех сторон обрывы
Взор уводят на простор,
Где вдали видны извивы
Апеннинских синих гор.

Пусть в огне прощальном лета
Ждут другие города,
Одинокого Орвьето
Не забуду никогда7.

Собор, выстроенный в готическом стиле, был начат в 1290 году архитектором
Фра Бевиньяте. Строительство храма продолжил Лоренцо Майтани (1310–1330).

Собор в Орвьето — лучшее создание итальянской культовой архитектуры
XIV столетия. Обширное здание продолжало традиции раннехристианских бази"
лик в планировке и открытых стропильных конструкциях. В интерьере господ"
ствуют полуциркульные аркады, карнизами и декором подчеркнуты горизонтали.
Готические элементы в наибольшей степени наполнили фасад, над которым в
1310–1330 годы работал сиенец Лоренцо Майтани, но они были восприняты в чи"
сто декоративном аспекте: остроконечные щипцы, башни, окно"роза — всего лишь
графический рисунок на плоскости. Появившиеся позднее мозаики еще больше
подчеркнули плоскостно"живописный характер фасада Майтани.

Не поверю я обману,
Будто впрямь построить мог
Из Сиены Маэтани
Этот сказочный чертог8.

(Евгений Раич)

Позднее строительством собора руководили Андреа Пизано (1347–1348),
А. Орканья (1359–1362) и М. Санмикели (1509–1526). В 1552 году строительство
собора возглавил архитектор и скульптор Рафаэль де Монтелупо (ок. 1505–1566).
Он выполнил рельеф «Поклонение волхвов» на алтаре и статуи апостолов на фаса"
де собора, о чем сообщает Джорджо Вазари: «Он в одной капелле, где раньше пре"
восходный скульптор Моска выполнил из мрамора много прекраснейших полуре"
льефных украшений, сделал историю волхвов, отлично удавшуюся благодаря раз"
нообразию многочисленных фигур, выполненных им в очень хорошей манере»9

(«Поклонение волхвов» в соборе в Орвието сохранилось10).
Вот еще несколько строк, посвященных Рафаэлю де Монтелупо. «В Орвието,

приняв руководство строительством церкви Санта Мариа, он сделал много улучше"
ний, провел много лет и постарел раньше времени, — продолжает Вазари. — В архи"
тектурных украшениях он близко следовал манере Микеланджело, о чем свиде"
тельствуют несколько капелл, отделанных под его руководством в Орвието, в ма"
нере редкостной и прекрасной»11. На фасаде собора Санта Мариа в Орвието Рафаэ"
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лю де Монтелупо принадлежат статуи апостолов; скульптурные работы внутри со"
бора не сохранились12. Собор был полностью завершен в 1569 году, через три года
после кончины Рафаэля де Монтелупо.

Над украшением собора в Орвието потрудился и Фра Джованни ди Фьезоле —
флорентийский живописец, получивший прозвище Фра Беато Анджелико (Бла"
женный Ангельский Брат) (ок. 1400–1455). В 1418–1420 годы он был насельни"
ком монастыря Сан Доменико во Фьезоле, между 1423–1425 годами вступил в до"
миниканский орден13. Вот что пишет Джорджо Вазари об этом художнике: «В Ор"
вието им было начало на одном из сводов капеллы Богоматери в соборе несколько
изображений пророков, которые впоследствии закончил Лука да Кортона»14.

Фра Беато Анджелико работал в Орвието в 1447 году вместе с Беноццо Гоццо"
ли. В соборе он расписывал капеллу Мадонны ди Сан Бриццо. Эта фреска была за"
кончена позднее Лукой Синьорелли из Кортоны15.

«Орвьето — город монастырей, брошенных дворцов, фресок Синьорелли, знаме"
нитого собора, — пишет П. П. Муратов. — Собор Орвьето копировали и мерили уче"
ники не только французских и немецких академий, но и наши петербургские акаде"
мисты, удостоенные заграничной поездки. Итальянцы восстанавливали и дополняли
фасад с усердием, зачастую излишним. Ореrа del Duomo (достройка собора (ит.). —
А. А.) еще долго была пристанищем школьных реставраторов и шаблонных
«marmorari» (мастеров по мрамору (ит.). — А. А.) Нынешний путешественник с вос"
торгом глядит на рельефы портала, где сиенские скульпторы треченто изваяли биб"
лейскую легенду со всей свежестью исторической итальянской весны, придав желто"
ватому мрамору текучесть и нежность византийских авориев. С волнением вступает
он в просторный неф, спеша направиться к оконечности трансепта, расписанной Си"
ньорелли»16.

Лука Синьорелли да Кортона (сер. ХV в. — 1523) работал над фресками в соборе
Орвието в 1499–1506 годы — это главная работа художника. В капелле Сан Брицио
(Капелла Нуова) собора Орвието находится главная работа Синьорелли: фрески
«Страшный суд», «Деяния Антихриста», «Положение во гроб», «Поэты», «Про"
роки»17.

«В Мадонне, главной церкви Орвието, он собственноручно завершил капеллу, на"
чатую там фра Джованни из Фьезоле, в которой он изобразил все истории о конце
мира с выдумкой причудливой и прихотливой: ангелов, демонов, крушения, земле"
трясения, пожары, чудеса Антихриста и много тому подобных вещей, и сверх этого
нагих людей, всякие ракурсы и много прекрасных фигур, вообразив себе ужас этого
последнего и страшного дня, — пишет Вазари. — Этим он ободрил всех работавших
после него, для которых трудности этой манеры уже казались легкими. И потому я не
удивляюсь тому, что работы Луки постоянно получали высшее одобрение Микеланд"
жело и кое"что в его божественном Страшном суде в папской капелле осторожно им
заимствовано из выдумок Луки, как, например, ангелы, демоны, расположение небес
и другие вещи, в которых Микеланджело подражал приемам Луки, как это, впрочем,
может видеть каждый. В вышеназванных произведениях Лука изобразил себя самого
и многих своих друзей — Никколо, Паоло и Вителоццо Вителли, Джован Паоло и Ора"
цио Бальони и других, имена коих неизвестны» 18. (Автопортрет Синьорелли усмат"
ривают во фреске «Деяния Антихриста» рядом с Джованни да Фьезоле (Фра Беато
Анджелико.)

О некоторой «зависимости» Микеланджело от творческого наследия Синьо"
релли пишет и Стендаль:
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«Лука Синьорелли расписал фресками собор в Орвьието. Для его славы достаточ"
но сказать, что Микеланджело не погнушался перенять позы некоторых из его фигур.
Фигуры, которыми он наполнил этот собор, нарисованы превосходно, полны огня,
экспрессии, знания анатомии, хотя рисунок еще суховат. Он чувствовал свою силу и
был скуп на одежды. Благочестивые люди роптали, но без успеха»19.

Фрески Л. Синьорелли находятся в соборной капелле ди СанБрицио;
Синьорелли работал здесь от 1500"го до 1504 года. В трансепте Орвьетского собо"
ра изображены сцены Апокалипсиса.

«Страшный Суд истории приближается к Италии, и было бы странно, если бы ни
один из ее чутких живописцев не посвятил своего дарования изображению «Страш"
ного Суда» на стенах одного из ее великих соборов, — пишет П. П. Муратов.— Роль
эта выпала на долю Синьорелли. Проведя долгие, долгие часы перед его фресками, из
Орвьетского собора выходишь с тем убеждением, которое выражено в известной анг"
лийской формуле «the right man in the right рlасе» («нужный человек в нужном месте»
(англ.) — А. А.)20.

И снова Евгений Раич, со своим «Не верю!»:

Будто вправду Синьорелли
За веселый взялся труд
В правой рисовать капелле
Ад, и Рай, и Страшный Суд.

Верно, ангел, ночью майской
Задержавшись на ночлег,
Здесь забыл из кущи райской
Драгоценнейший ковчег!21

В соборе в Орвието есть изображение Пресвятой Девы Марии: «Мадонна делла
Мизерикордиа» («Милосердная») работы Липпо Мемми (ученик Симоне Марти"
ни). (Липпо Мемми — сын художника Меммо ди Филипуччо; упоминается в 1317–
1347 годах)22. Павел Муратов упоминает и другое название этого изображения Бо"
городицы: «Пресвятая Дева прикрывает своей мантией толпу коленопреклоненных
людей, что и дало ей имя Маdonna dei Raccomandati» (Мадонна"Заступница)23.

Слово «орвието» больше знакомо гурману, чем путешественнику. Бутылки с та"
ким названием есть в любом винном магазине. Белое из Орвието и его окрестнос"
тей легкое, молодое, слегка игристое. Вино делали еще этруски, традицию переня"
ли римляне, и оно было преимущественно сладким. Подобное вино есть и сейчас;
на бутылке будет написано «Orvieto Classico Abboccato». «Orvieto Classico Amabile»
или «Orvieto Classico Dolce».

Чудо в Больсене

На скалистом плато, на котором разместился Орвьето, когда"то был город эт"
русского племени вольсиниев, называвшийся Volsinii. Открытия последнего вре"
мени позволяют все отчетливее и точнее представить себе образ жизни этрусков.
Раскопки подтвердили, что даже в зените своего могущества, когда поселения эт"
русков простирались на север до долины реки Падус (ныне По), а на юг почти до
Калабрии, они все же не имели единого в политическом отношении государства.
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Этрурия была совокупностью отдельных городов"государств, некоторые из них
объединялись в союзы. Наиболее известен союз двенадцати городов. Он носил ре"
лигиозный характер. Центром союза был город Вольсинии24.

Римляне захватили и разрушили этот город, уцелевшее население которого по"
селилось в долине на берегу озера Больсена, основав новый город (современная
Больсена). Заложив на плато свое поселение, римляне назвали его «Старым горо"
дом» — Urbs Vetus. Отсюда произошло его итальянское название — Orvieto.

Русские путешественники в Больсене бывали редко, да и то — проездом. Так, в
дневнике П. Вяземского под 28/10 декабря 1834 года короткая запись: «Приехали
в Bolsena в 2 часа. Остались обедать и ночевать. Озеро — церковь Св. Христины —
чудо»25. (Здесь речь идет о больсенской церкви Колледжата, где находится лежа"
щая фигура св. Христины (работа флорентийского скульптора Бенедетто Бульони
(ок. 1460–1521).

В Больсене работал архитектор Антонио Сангалло Младший (ок. 1483–1546).
Вот что сообщает об этом Джорджо Вазари:

«На Больсенском озере, по желанию кардинала Фарнезе, он на острове Визентина
выстроил два небольших храмика, один из которых снаружи восьмигранный, а внут"
ри круглый. Другой же снаружи квадратный, а внутри восьмигранный, причем на уг"
ловых стенках было четыре ниши, по нише на каждой. Оба эти храмика, выстроен"
ные с прекрасной соразмерностью, свидетельствовали о том, насколько Антонио умел
разнообразить архитектурные типы»26. (Обе названные церкви существуют.)

Современником Антонио Сангалло был флорентийский скульптор и архитек"
тор Симоне Моска (1492–1553); он тоже изрядно потрудился в Больсене, о чем пи"
шет все тот же Вазари:

«На самом верху тамошнего замка, со стороны, выходящей к озеру, он приспосо"
бил к жилью, частично оставив по"старому и частично перестроив по"новому, боль"
шое и прекрасное помещение с красивейшей лестницей и богатой отделкой из кам"
ня27. (Замок в Больсене существует.)

В ХIII веке в Больсене произошло чудесное событие, когда во время мессы (ли"
тургии) в руках сомневающегося священника начала кровоточить освященная гос)
тия (облатка) (в православной литургии — агничная просфора). В Римско"католи"
ческой церкви в обычную практику вошло хранение Святых Даров в дарохрани"
тельнице, а в 1246 году впервые в одной из епархий отмечался праздник в честь
Тела Христова. Позднее этот праздник распространился по другим епархиям, и в
конце концов папа Урбан IV объявил его всеобщим праздником, хотя и колебался с
его установлением до тех пор, пока духовенство и верующие Больсены не достави"
ли ему, совершив торжественное шествие, антиминс, обагренный Драгоценной
Кровью, истекшей из освященной гостии, что произошло 19 июля 1264 года28.

В 1512 году Рафаэль создал в Ватикане большую фреску «Месса в Больсене»
(в основании — 6,6 м). В этой фреске запечатлен самый момент чуда, которое про"
исходило под величественными сводами базилики. Джорджо Вазари подробно
рассказывает о сюжете этой фрески.

«Рафаэль написал историю чуда, свершившегося со святыми дарами в Больсене.
На этой истории изображен священник, который, справляя мессу, краснеет от стыда
при виде того, как от его неверия кровоточащее причастие растекается по покрову
алтаря, и, растерявшись на глазах у верующих, он имеет вид человека, неспособного
на что"либо решиться; а в движении рук его как бы чувствуются содрогание и ужас,
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которые каждый испытал бы на его месте. Вокруг него Рафаэль изобразил множество
разных фигур: иные прислуживают при мессе, другие, смущенные невиданным зре"
лищем, преклонили колени на ступеньках лестницы, в прекраснейших позах, состоя"
щих из самых различных телодвижений и выражающих покаянное настроение, как у
мужчин, так и у женщин. Одна из них сидит на земле у самого нижнего края картины
и в удивленном повороте с младенцем на руках обернулась к другой, которая, как
видно, рассказывает ей о том, что случилось со священником, а первая к этому при"
слушивается с чисто женской, очень тонко подмеченной непосредственностью.

По правую сторону алтаря Рафаэль изобразил папу Юлия, слушающего эту мес"
су,— произведение чудеснейшее! Там же портреты кардинала Сан Джорджо и многих
других»29.

Поэт русского зарубежья Бенедикт Дукельский посвятил этому шедевру Рафаэ"
ля такие строки:

С красивым именем — искусства идеал,
И нежный пафос, мир величия хранимы.
И первокрылые вещают херувимы
В душе Рафаэля. Высь голубых начал…

Как отражения волшебных двух зеркал,
Лишь изменяющих закатами одними,
Душа, молящая в Больсенском пряном дыме30.

1 Чтобы попасть в лабиринты этрусков, нужно зайти в туристический офис, который находится
прямо напротив собора в Орвието, Piazza Duomo, 23. Оттуда отправляются экскурсии в ката"
комбы.

2 За рубежом. № 37. 1985. С. 12.
3 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.

М., 2001. С. 191, примеч.
4 Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2. С. 319.
5 Указ. соч. Т. 1. С. 196.
6 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотре"

ния света. Изд. 2. М., 1782. С. 299–300.
7 Раич Евгений. Современник. Париж, 1965. С. 43, 46. Стихотворение «Орвьето».
8 Раич Евгений. Современник. Париж, 1965. С. 44. Стихотворение «Орвьето».
9 Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 3. С. 244.
10 Там же. С. 247. Примеч. 14.
11 Там же. С. 245.
12 Там же. С. 248. Примеч. 19.
13 Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2. С. 225, примеч.
14 Там же. С. 218.
15 Там же. С. 228. Примеч. 17.
16 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994, С. 422.
17 Там же. С. 532. Примеч. 15.
18 Там же. С. 527.
19 Стендаль. Собр. соч. в 12 т. История живописи в Италии. Т. 6. М., 1959. С. 111.
20 Там же.С. 424.
21 Раич Евгений. Современник. Париж, 1965. С. 44.
22 Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 1. С. 318, примеч.
23 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994, С. 196. (Собор в Орвието — Дуомо — это главное,
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что нужно увидеть в городе. Вход туда бесплатный, однако за проход в крыло с фресками
Синьорелли надо заплатить шесть евро.)

24 За рубежом. № 14. 1985. С. 22.
25 Вяземский П. Записные книжки. М., 1992. С.171.
26 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 4.

М., 2001. С. 46.
27 Там же, С. 356.
28 Омэнн Джордан. Христианская духовность в католической традиции. Рим; Люблин, 1994.

С. 149.
29 Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 3. С. 145–146.
30 Сонеты. Париж, 1926, С. 260. Стихотворение «Его имя».

Запечатленное время

Виталий Амурский. Тень маятника и другие тени. Свидетельства к истории русской мыс"
ли конца XX — начала XXI века. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. — 616 с.

Наименование книги поэта и журналиста Виталия Амурского навеяно строками
Иосифа Бродского:

Я маятник. Не трогайте меня.
Я маятник для завтрашнего дня.

Иосифу Бродскому и посвящена первая часть этой книги. Начинается она с пуб"
ликации пространной беседы с поэтом по многим проблемам его жизни и творче"
ства. Бродский предстает и через его диалог со слушателями его творческого вече"
ра в Париже (1990), и через разговор с Шарлем Добжинским — автором поэтиче"
ского протеста против позорного суда над Бродским, и с кинодокументалистом,
журналистом Виктором Лупаном, и с профессором Никитой Струве, организовав"
шим в Париже его поэтические выступления, и со шведским славистом Бенгтом
Янгфельдом, и с друзьями Бродского — поэтами Владимиром Уфляндом, Евгением
Рейном и Львом Лосевым, писателем Андреем Битовым.

Второй раздел книги обозначен словами Булата Окуджавы: «Каждый пишет,
как он слышит...» В нем публикуются беседы с этим прекрасным поэтом о его твор"
честве.

Здесь же — об их творческих путях, их мировоззрении — с известными поэта"
ми Андреем Вознесенским, Генрихом Сапгиром, Геннадием Айги, Владимиром Со"
коловым, Юрием Кублановским, с прозаиками Евгением Поповым, Владимиром
Маканиным, Людмилой Улицкой, Александром Зиновьевым, Михаилом Велле"
ром, Юрием Рытхэу.

Третий раздел: «Оглядываясь на сфинкса». Очевидно, В. Амурский имел в виду
блоковскую формулу: «Россия — Сфинкс...» Здесь Анатолий Приставкин расска"
зывает о чеченской трагедии, делится своими мыслями о литературе и жизни
Сергей Залыгин. Историк Пьер Ригуло говорит о французах, канувших в советском
ГУЛАГе, а его соотечественник Жак Росси повествует о том, как, будучи молодым
агентом Коминтерна, он попадает в советский ад и затем пишет «Справочник по
ГУЛАГу». Олег Волков вспоминал о своем «Погружении во тьму». Дочь Александ"

Р е ц е н з и и
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ра Галича Алена Архангельская делится памятью о своем отце. Французский ру"
сист Жорж Нива — исследователь жизни и творчества Александра Солженицы"
на — делится своими мыслями об авторе «Архипелага». А об одном из персонажей
«В круге первом» — Димитрии Панине, выведенном А. Солженицыным в образе
Сологдина, своеобразном мыслителе, В. Амурский говорит с его вдовой Иссой Па"
ниной. Писатель и переводчик Дмитрий Сеземан вспоминает о своей нелегкой
судьбе и своем близком друге, сыне Марины Цветаевой Георгии Эфроне — Муре.
Марина Влади не могла обойти свои годы, прожитые вместе с Владимиром Высоц"
ким. Осквернение могилы Пастернака в Переделкине оказалось поводом разгово"
ра о духовном состоянии сегодняшнего российского общества с мемуаристкой
Ириной Емельяновой — дочерью последней музы Бориса Пастернака — Ольги
Ивинской.

Четвертый раздел назван «Чаша терпения». В нем мы встречаемся вместе с ав"
тором книги с Фридрихом Горенштейном, с Владимиром Максимовым, Натальей
Горбаневской, узником мордовских политлагерей, писателем, филологом и мыс"
лителем Вадимом Козовым, с поэтом и литературным критиком Мануком Жажоя"
ном, Николаем Боковым, ставшим поэтом и прозаиком лишь в эмиграции, лите"
ратором Батшевым, редактором литературных журналов «Литературный европе"
ец» и «Мосты», издаваемых в Германии. Знакомимся мы и с русским писателем,
живущим в Берлине, Игорем Шестковым, с художником, скульптором, публицис"
том, издателем Игорем Шелковским, с фотомастером Владимиром Сычевым, не
считающим себя «фотохудожником», но вне зависимости от этой своей самооцен"
ки, как показывают опубликованные в книге его работы, являющимся замечатель"
ным мастером художественной фотографии. В беседе с журналистом и поэтом
Ириной Басовой — женой выдающегося живописца Бориса Заборова — читатель
неожиданно узнает, что она — дочь замечательного поэта Бориса Корнилова, сги"
нувшего в застенках НКВД.

Заключительная часть книги — «Летучий профиль Пушкина» — включает в
себя три беседы: с блестящим филологом Ефимом Эткиндом, с уже нам знакомым
Д. Сеземаном и талантливым переводчиком на французский язык русской литера"
туры Андре Марковичем.

Этот беглый перечень многих интереснейших творческих личностей не должен
создавать впечатления, что книга «Тень маятника и другие тени» является калей"
доскопом. В ней эти личности не мелькают, а раскрываются подчас неожиданными
гранями. Сознаюсь, я очень много узнал ранее для себя неведомого. Но объеди"
няющим началом этой воистину многоликой книги выступает сам ее автор. Это он
объединяет множество своих собеседников. И объединяет неформально. Сам
Виталий Амурский — отличный поэт, автор нескольких поэтических книг (его
стихи знакомы и читателям «Вышгорода), как поэт и журналист публиковался в
ведущих газетах и журналах русского зарубежья, при этом «мотив Эстонии», с ко"
торой он связан своей биографией, был и остается одним из неизменных.
Москвич по рождению, он уже почти четыре десятилетия живет во Франции, учил"
ся в аспирантуре парижской Сорбонны. Четверть века с лишним работал в русской
редакции Международного французского радио (RFI), где вел еженедельную автор"
скую программу «Литературный перекресток». Со многими своими собеседника"
ми автор хорошо знаком, с некоторыми дружен. Он не пригибается в общении с
очень именитыми, а выступает на равных, проявляя полную компетентность в их
творчестве, порой полемизируя с ними.

Объединяют книгу и те сквозные проблемы, которые стереометрически, даже
я бы сказал, голографически выявляются в книге без каких"либо навязчивых
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доктрин: эмигрантские судьбы в их разнообразии, жизнь творческих людей во
всем ее индивидуальном проявлении вне Родины, их отношение к исторической и
современной России. Через это все обнаруживаются связующие нити между Рос"
сией и Францией.

Книга написана безукоризненным языком, ясно передающим порой непростые
мысли. Каждая беседа открывается кратким вступлением, содержащим сведения о
собеседнике, необходимые для восприятия диалога. Чтение облегчается библио"
графическими и биографическими примечаниями"справками.

Книга «Тень маятника и другие тени» читается увлекательно, но она относится
к тем книгам, которые побуждают к перечитыванию. Не только потому, что все за"
помнить невозможно, но и для нового продумывания того богатства и многообра"
зия идей и размышлений, которые заключены в этой хорошо изданной книге, ко"
торую приятно взять в руки.

Леонид Столович,
доктор философских наук, почетный профессор

(Professor Emeritus) Тартуского университета

Живу, пока пишу

(поэт Лариса Миллер)

Прочитав эту книгу, вдруг поняла, что за поэт Лариса Миллер. Не то чтобы
раньше не понимала, просто сейчас высветилась некая сердцевина. Попробую пе"
редать свои мысли читателям.

Все мы в определенном возрасте, чаще всего в детстве и юности, задаемся воп"
росом: зачем мы пришли в этот мир? Что нас сюда привело? Для чего жизнь и по"
чему смерть? И так ли она, смерть, неотвратима в нашем, индивидуальном случае?
Может, удастся избежать? А если смерть неотвратима, то что ей противопоста"
вить? Философы и великие писатели, типа Льва Толстого, задаются этими вопро"
сами всю жизнь, но обычный человек, находящийся в зрелом возрасте, как прави"
ло, стремится от них убежать, интуитивно понимая всю горькую бесплодность та"
ковых раздумий и найдя прибежище от мыслей о смерти в семье или работе, в
воспитании детей или делании карьеры, в зарабатывании денег или собирании
марок, в путешествиях, в любовных приключениях, в игре в бридж или на гитаре.

Но есть несчастные — одержимые этими вопросами, они мучают их денно и
нощно, не дают им наслаждаться жизнью, спать, ласкать ребенка. Их преследует
эти ужасные: зачем? и что дальше? Своеобразный невроз, свойственный именно
человеку, полагаю, что животные им не страдают.

Среди поэтов этим «недугом» был одержим Омар Хайям. Кто не помнит его
страстные вопрошания, его четверостишия"рубаи в чеканном переводе Осипа
Румера:

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорают в пепел, прах, а где, скажите, дым?
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Там, где Хайям, живший на рубеже ХI–ХII веков, говорит о гончаре, лепящем
свои горшки из царских черепов и из пастушьих ног, он становится подозрительно
похож на одного датского принца, свихнувшегося на загадках бытия, рожденного
гением совсем другой страны и эпохи. Нет у меня сомнений, что Шекспир сам бо"
лел этими вопросами, иначе не прозвучали бы так трагически исповедально, на та"
кой высокой ноте ни сцена с могильщиком, ни знаменитый монолог «Быть или не
быть?». Из русских стихотворцев, озабоченных «вечными вопросами» и бьющих"
ся над их разрешением, назову Тютчева и Баратынского, а также старшего друга
Ларисы Миллер, Арсения Тарковского.

К числу тех, для кого обдумывание «вечных» вопросов становится делом жиз"
ни, отношу поэта Ларису Миллер.

Теперь такой простой вопрос: как и чем жить, если каждый твой шаг отравлен
мыслью о неумолимом и могущем прийти каждую минуту? Для поэта Ларисы
Миллер, как кажется, стихи являются тем земным якорем, той волшебной палоч"
кой, что не дает отчаяться и скатиться в бездну.

Заклинаю, стихи мои, вы не бросайте меня,
Вы ведь мой оберег, мой спасательный плотик, броня...

Или такое:
Чуть не забыла, что умру.
Когда я все же спохватилась,
Сейчас же за перо схватилась,
Нетленку гнать веля перу.
Ведь без нетленки мне — труба.
Я гнать обязана нетленку,
Пока меня через коленку
Ломает шалая судьба,
Стремясь разрушить, вызвать шок.
Ну как могу я быть инертной?
Ну как мне, маленькой и смертной,
Бессмертный не строчить стишок?

Тема обретения бессмертия с помощью стихов, с одной стороны, иронична
(«гнать нетленку»), с другой — вполне конкретна: чтобы уйти от судьбы, нужно
«строчить стишок».

Музыка, мелодия, гармония, стих — все это нужно поэту как опора, чтобы не
быть одиноким и несчастным.

Над головой такая синь.
Ты не покинешь? Не покинь
Меня, мелодия родная.
Мне надо знать, что не одна я,
Что музыка звучит во мне,
Чтоб после зазвучать вовне.

Омар Хайям, как помним, в питии вина нашел единственный способ заглушить
ужас перед неизбежным. Способ для мусульманина, прямо скажем, крамольный,
осуждаемый Кораном. Вино в хайямовском контексте — в прямом и переносном
смысле — наркотик, утишитель боли, заставляющий забыть про «непостижимость
жизни» и неизбежность конца.
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Пей, луноликая, как часто будет месяц
Всходить на небосвод, уже не видя нас.

(Пер. Румера)

У Ларисы Миллер есть эта хайямовская безнадежность.

Как все же печально дела обстоят!
Те дни, что стояли, уже не стоят,
И улиц тех нет, по которым кружила,
И многих из тех, кем я так дорожила,
Не стало. И время сечет, как картечь,
И не понимаю, как это пресечь.

Пресечь это невозможно, можно только думать на эту тему, варьировать ее на
разные лады, договариваться с жизнью и смертью, по"взрослому понимая, что все
это «понарошку».

Я"то знаю, что я не умру.
Ведь меня пригласили в игру,
Что не знает конца и предела.
И неважно, что я поседела,
Я"то знаю: я буду всегда,
Раз однажды попала сюда.

Утверждение «буду всегда» — осознанный самообман, некоторый «извив
темы». Таких извивов, говорящих то об «ожидании чуда», то об уходе в мир дет"
ства, полный «гармонии незнания», в книге много. Но при всем при том из стихо"
творения в стихотворение переходит крик отчаяния, крик бунтующей человечьей
души, крик, за который мы, читатели, должны быть благодарны поэту, — это наша
общая боль, это наше общее отчаяние: не хочу уходить, позвольте мне остаться!

Хоть и делали больно порой,
все равно, как щенка, приручили.
Дали имя и в списки свои занесли.
В общем, жить приучили.
Эту бедную землю топтать стало необоримой привычкой.
Не хочу, чтобы имя мое вдруг однажды пометили птичкой...

В русской поэзии есть поэт со схожим трагическим мироощущением — Евге"
ний Баратынский.

И вот если взять одно из безнадежнейших стихотворений Баратынского «На
что вы, дни!», легко увидеть разницу позиций — его и Ларисы Миллер.

У Баратынского:

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит...

По Баратынскому, и душа уже дремлет «под веяньем возвратных сновидений»,
и тело обречено на бессмыслицу повторенья утра, вечера и ночи. Жизнь оказыва"
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ется пустой и бесплодной, дни — привычными, надоевшими, что вызывает отчаян"
ный вопрос"утверждение: «На что вы, дни!» Не то у Ларисы Миллер. Ее календарь
обжит и любовно обласкан с первого до самого последнего дня. И если сборник ее
стихов называется «Четверг пока необитаем», будьте уверены, что даже и этот
«необитаемый» день недели будет ею обжит и даже возведен в перл создания —
как, впрочем, и любой прочий день жизни.

Как интересно: белки, птицы,
По преимуществу синицы,
Поляна, снежная гора
И на ледянках детвора.
Ура, еще один денечек
Я проведу с тобой, сыночек,
Средь птиц, и белок, и детей,
Их упоительных затей.

Обращение к сыну здесь не случайно, у всех нас на памяти классическая строка,
обращенная к младенцу: «Мне время тлеть — тебе цвести», и с этим природным за"
коном, спокойно принятым Пушкиным, нам, сегодняшним, так трудно, так невоз"
можно согласиться, что хочется кричать ура и благодарить Провидение за каждый
подаренный денечек. К тому же мир детства для поэта Ларисы Миллер притягате"
лен, он открыт для нее, как область святого незнания и уголок собственного
детства — с мамой, домашним теплом, неомраченной радостью. И даже если мама
ушла, связь с ней продолжается, ей, находящейся там, дочь рассказывает, как
хорошо, как сладко здесь.

Я от нежности таю, как тает на солнце Снегурка.
Я от нежности таю к любому мгновению дня.
Мама, видишь оттуда, во что превратилась дочурка?
Я от нежности таю. Почти не осталось меня.

Да и день со мной нежен. К губам прикоснулся снежинкой,
Легким тельцем небесным, веселым своим светлячком.
Мама, видишь оттуда, как таю над дивной картинкой,
Той, что сотворена на едином дыханье, молчком?

Под стихами нет дат, но и без того понятно, что каждое время года, каждый
день просятся в стихотворение, дабы поэт мог запечатлеть их неповоримость, уни"
кальность, красоту. По стихам мы можем наблюдать, как проходит зима, как за
ней следует весна, потом июнь, июль, август... Летние месяцы удостаиваются
поэтичнейших признаний в любви.

В стихах Ларисы Миллер живет неброская подмосковная природа. Здесь нет
чужих краев, с их чужими красотами, нет музеев и галерей, нет путешествий, не"
обычных героев, жестоких страстей, есть книги и фильмы, но их немного, главное
содержание ее стихов — я и природа: луч, ветка, синички, сойка, лопух... И посколь"
ку рождаются стихи каждый день — как необходимое условие выживания, — то
какой нужен свежий незамыленный глаз, какая привязанность к месту, чтобы уви"
деть все там же и все в том же — новые черты, новые краски, новое очарование.

Когда"то Пушкин, размышляя о жизни и об ее конце, писал: «О, скоро ли пере"
несу я мои пенаты в деревню? — поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические —
семья, любовь, религия, смерть». Почти все эти составляющие находим в стихах
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Ларисы Миллер: природа, семья, любовь. Есть у нее все эти опоры, чтобы удер"
жаться на плаву. Нет — религии. Впрочем, ее нет у большинства из нас, тех, кто
был взращен в советской стране. А потому так страшна, так ненавистна нам смерть,
та, о которой Евгений Баратынский писал с непонятным восхищением: «...ты всех
загадок разрешенье, / Ты разрешенье всех цепей». Разговор с Творцом на «щекот"
ливую тему» ведется у Ларисы Миллер напрямую, без посредников.

А потом, после всех этих лет, Ты куда меня денешь?
Где поселишь меня и во что меня, Боже, оденешь?
Разве может так быть, чтобы стала я вдруг беспризорной
После дивной зимы со счастливой снежинкой узорной,
После свежей листвы, дружно брызнувшей в мае из почек,
После стольких Тобой в тишине продиктованных строчек?

Но Творец, если следовать той же Ларисе Миллер, не философ, он поэт, потому
ответов не дает, обрекая людей на жизнь Между облаком и Ямой (название одного
из сборников ЛМ), между Раем и Адом (один из постоянных ее образов). Это
«между» становится навязчивой мечтой, местом, где нет ни времени, ни кален"
даря, где тебя не подгоняют в спину новые поколения...

Зарыться бы лицом в горячую подушку
И выпасть хоть на миг из дорогих сетей,
Покинуть хоть на миг незримую ловушку
И отдохнуть от всех. От всех земных затей.

И еще на ту же тему:

Нащупала тапочки, встала, оделась,
Но день начинать мне совсем не хотелось.
Хотелось остаться нигде и ни с чем,
Застрять между временем этим и тем...

Мечта поэта — оказаться без и вне времени, освободить себя от груза обязанно"
стей и знания, пожить «ротозеем, зевакой, разиней». Отчасти такое состояние со"
впадает с ощущениями раннего детства, когда ты безотчетно рад и счастлив, огля"
дывая и постигая внешний мир. Недаром детство для Ларисы Миллер — Золотой
век человека, куда она хотела бы вернуться...

Лев Толстой, читая стихи Тютчева, оставлял на полях книги буквы К, Г, Т, что
означало Красота, Гармония, Тютчев... Против многих стихов Ларисы Миллер
тоже можно поставить эти знаки (заменив Т на М), настолько они исполнены Кра"
соты и Гармонии и настолько они написаны именно этим поэтом, Ларисой Мил"
лер. Ни с чем не спутаешь эти светлые — несмотря на горечь, — эти небанальные
строки, эти рифмующиеся двустишия с безукоризненно точной рифмой, из кото"
рых часто сопрягаются ее миниатюры, эти живые простодушные разговоры с При"
родой и Богом.

Гимны? Молитвы? Трудно определить их жанр. В чем"то они похожи друг на
друга, как птенцы одного гнезда, но у каждого есть свой поворот, свой извив, своя
главная мысль и свое главное слово. Меня удивляло и удивляет, что среди Лари"
синых стихов нет откровенно плохих. Некоторые считают это недостатком. Всем
бы нам такие недостатки! Не пишет поэм? Не переводит чужих стихов? Ну и пре"
красно, значит, такова природа ее дарования.

Среди хороших Ларисиных стихов выделяются очень хорошие. Одним из та"
ких стихотворений я и закончу свою статью.
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Не договаривают все:
И старцы мудрые, и дети,
Речушка в средней полосе,
Ромашка в поле и в букете.
И скрытен день, и ночь темнит,
И утро тихой тайне радо.
Сама судьба секрет хранит.
Не договаривай. Не надо.

Ирина Чайковская

Имя прозы
Игорь Гельбах. Очертания Грузии. Иерусалим, 2012.

На обложке картина Владимира Шенгелая — вход в книгу, арка, она же — ив"
ритская буква «хет» — техническое начало, символ слова «хаим» — жизнь. У Гель"
баха в прозе Хаим несколько перестраивается, и образуется Миха — грузинский
язык, письменами «похожий на гнутые ветви лозы».

Миха (как его звали в Тбилиси), ленинградско"сухумский Мишаня — один из
трех столпов, носатых слонов повествования — бок о бок активно тут присутству"
ют также Бронгаузер и доктор Лаер (эдакая провизорская смесь Лаевского и фон
Корена — действие"то, фон словесной дуэли персонажей — тот же Сухуми). Эх, не
зря проза Гельбаха напоминает тамошнее море многоцветностью смыслов, она на"
поминает нам, что «хет» еще и — «грех» на библейском наречии. Очертания жизни
греховны и прекрасны — вино и дамы"с в «домино», и творчество, и крючкотвор"
ство… Лехаим!

Пиши в тиши, смотри на снег на ветках хурмы, хрумкай плоды познания и ду"
май о душе. Чем"то эта проза родственна разросшимся хокку, а гора Чернявского,
волшебное место романа, — явная сухумская Фудзи. Бамбук памяти прорастает
сквозь нас и проч. Книга Гельбаха хоть и состоит из четырех отдельных, прочных
сюжетно частей, но, конечно же, это единый роман. Прочитаем стихотворно назва"
ния, в ритме Басё: «Склон горы в сухой день», «Играющий на флейте», «Бронгау"
зер с комментариями» — «Очертания Грузии».

О чем эта книга? Да все о том же — о жизни, о смерти, о любви, театре, болез"
нях, любви, море, дожде, любви, обезьяньем питомнике, крысиных норах, любви…
Тут же все дело — как написано, «яко» по выражению протопопа Аввакума. Надоб"
но, чтобы и конь, и як, впряженные автором в одну арбу, прилежно тащили
медленный воз прозы — и читатель впитывал благодарно, грел в руках, катал на
языке, причмокивал, ощущал послевкусие. Терпкая, густо"прозрачная проза Гель"
баха — с запахом роз и камфорного дерева, зоркая, узорная, резная, с завитками
грузинских букв, с чуть дымчатыми очертаниями былой печали и извечной грус"
ти, с гортанной речью эха, абрисом гор в бурках снега и бело"розовым цветением
абрикосов. Абхазия Гельбаха! Она у него непривычная для меня, по"иному наэлек"
тризованная, не фазы Искандеровой. Абрамов, опять же, много, евреев — грузин"
ских и просто так себе: даже начальник портовой милиции — и тот Шапиро (хотя
в порт лучше бы пошел Рапопорт).

Но шапку надо снять перед автором, без шуток, за манеру складывать словеса.
Если выуженный им из жизни Мишаня занимается чеканкой по меди, то Гель"
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бах — по бумаге. Вязь орнаментов, причудливых профилей, объемных воспомина"
ний. У персонажей важные дела и неожиданные желания: «В воскресенье с утра
длинными полосами под ветром извивается снег, и, оглядев город, Бронгаузер на"
правляется в кофейню на втором этаже ресторана на воде. Надо посмотреть, как
снег падает в море, думает он. И действительно, длинные снежные полосы падают
в зеленую напряженную массу воды и исчезают, а на воде дрожит мелкая рябь».
Вона как, теперь будем знать! И всплывают в памяти слова одного из гельбахов"
ских героев, «что"де лишь вошью себя ощутив, ослепленной светом этого мира,
можно ощутить и понять искусство».

Что ж, ползем дальше. Много в книге мокрых мест: дождей, снегов, моря, серых
сырых туманов и фиолетовых туч. Явления природы и прочая флора обретают у
автора домашность, уют — вроде пятна на потолке и пушистой плесени по стенам.
Гельбах не прочь признаться: «Я легко узнаю состояния пейзажа. По"моему, это
одна из причин, неосознанных причин нашей любви к природе. Почти всегда мы
знаем, чего можно ожидать от пейзажа, и это неизменно из года в год… Что же до
людей — то большинство человеческих лиц мы воспринимаем как маски с играю"
щими камешками глаз, вставленных в дырочки для оживления куклы».

Для меня, скажем, и цветы, и травы, и деревья — тоже все на одно лицо, увы,
безымянные божьи созданья, а Игорь Гельбах, стихийный пантеист, всех их зовет
по имени: «белые маленькие цветочки кустов трифолиата», «легкая желтая вуаль
цветущей мимозы», «магнолии с белыми, чуть зеленоватыми цветами, чей запах
смешан с ароматом кипарисовой хвои». Эхма, ежели б не люди — райский сад на
земле! Вот к людям у автора отношение иронически"скептическое, хотя и вполне
доброжелательное, вызванное, вероятно, долгим соседством с сухумским питом"
ником приматов: ну, двуногие без перьев, зато с мозолями на задах, ну, что с них
взять…

Когда неспешно читаешь сию книгу, в голове как бы прорастает, пробивается и
начинает струиться странная многострунная мелодия, порой сжимающаяся в бес"
хитростность дудочки и выжимающая слезу, — такой вот музыкальный строй
страниц — лей, флейта, Фавнову печаль по канувшему и несбывшемуся, по камфор"
ным деревьям (они повсюду мелькают в тексте, как фары и лавры автора — съеха"
лись в нашем саду!), по каплям дождя на оконном стекле, по прелости и прелести
трав и вер… Плачь, дудка, нечувствительно, меж строк, по арфам на кустах, по
рекам сионским и рионским, да свирельствуй обо всем — энциклопедически —
от Бронгаузера до Эфрата…

Так постепенно добираешься и до последней части романа Гельбаха, давшей на"
звание всей книге — «Очертание Грузии». Это своеобразное зеркало прочитанного
давеча и намедни. Медлительная прустиниана «Бронгаузера с комментариями»
складно отражается, рифмуется в этой новой прозе — по направлению к Сванетии
и Свану! — и мы анфиладно получаем комментарии к «Комментариям» — оживле"
ние персонажей с сообщением их реальных фио и места жительства, а также выса"
живание их рядком да ладком, свесив ноги, поверх очередной авторской ширмы.
Петрушечной скороговорки, однако, и здесь не предвидится — очень гармоничная
проза, органно устроенная, с гулкими периодами медитативного вглядыванья в
бедного себя и в бездну окрестных товарищей, с паузами пробелов меж чернею"
щих абзацев.

Когда я, перехожий рецензент, кузовной груздь, добрел наконец до «Очертаний
Грузии» (было сыро, дул сильный ветер, сказал бы Гельбах), то воздел я руки, по"
чесал репу под кипой и воскликнул: да это же волшебный очаг, нарисованный на
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обороте старого холста (или на клеенке, как у Нико), за которым — искомая двер"
ца, отпираемая золотым ключиком: и там сказочная страна Театра!

Таково следующее имя, еще одна маска этой разногубой прозы — театр. Весь
мир, как нам известно — «Глобус», а люди в нем — статисты, массовка. И «Очерта"
ния Грузии» подтекстово нагружены отношениями личности и крыс, Творца и тва"
рей, избранности и изгойства — тут и частицы чертовщинки (с кречетом на пле"
че!), и черточки оседлости, неизбывной бронгаузерности — диавол и мастерство,
мессир и Массолит… Лучшие здесь, пожалуй, по проникновенности и искренности
страницы — это житие Дато Цискаришвили, «сына зари», замечательного теат"
рального режиссера, — вечная, возвращающаяся на круги и за кулисы история Ма"
стера.

Вообще читал я книгу, как выражался Ремизов, «с неморгающим вниманием»,
пытался досконально постичь. Обычай писания Гельбаха — «печение блинов», то
есть кидается философский камешек прозы в море прошлого — разбегаются круги,
и автор дотошно, вергилиево водит нас по этим кругам, при этом ходит по водам
Лагидзе, тащит задумчиво от Платоновой пещеры к платоновскому котловану,
странствует улиссово от хинкальной к чебуречной, сращивая Дублин с Тбилиси —
да вдобавок еще раз за разом выстраивает сухумские декорации, тыча читателя но"
сом в дом, чтоб он был здоров, Чернявского, в гору Трапеция, в «голубую сфери"
ческую гладь моря» — прочти, прочувствуй, учти, участвуй… Сух ум — но древо
камфорное вечно зеленеет!

Процитирую Андрея Битова, сказавшего о Гельбахе: «Это такая, в лучшем смыс"
ле, провинциальная проза, которая иногда признается потом, приобретая мировые
черты...» Ишь ты, провинциальная... Если в смысле про вина и в принципе у
моря — то да, а так не очень... О, чары, хрусталь и голубые роги сей провиденци"
альной прозы — читай до дна и оцени букет — не хуже чем «Столичная»!

Мне отродясь по вкусу не опостылая ржавая селедка реализма, а вот такой
постфоршмак по Гельбаху — ажурные разводы прозы, мидии и Медеи под одной
крышкой, краса красот, пустот прозрачный воздух… Вглядитесь внимательно в
«Очертания Грузии» — ар гесмит халхно (не понимаете что ли, люди)?! — ведь вот
же мозаичные фрагменты калейдоскопно складываются во фреску. О, букетность
строк, точнее, даже строф, столь созвучная утонченным представлениям об отто"
ченности текста! Автор на наших глазах, вышибая искры, шаманит и икебанит,
подбирает звук, переставляет цвет, вводит рефрен в свой белый стих — отсюда
возникает неоднократно: «…и клинопись кипарисов на холмах, и графика сухих,
без листьев ветвей винограда, и облаченные в снежные бурки горы…» Тут не рас"
численность прозаического арифмометра, а хищная прихотливость рифмэтра — а
вот так, а может этак, а достаточно ли давяще, цепляет табака?

Да все хорошо, Игорь, книга сложена на славу, и кофе в джезве сварено в раска"
ленном песке сухумского пляжа, и ангелы Ван Эйка поют над Понтом по"эвксин"
ски — а значит, наяривает весь этот джаз прозы Гельбаха…

Михаил Юдсон
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