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 Проза и поэзия

Константин КОМАРОВ

* * *

Мне не хватает дозы веры
и чудится уже вблизи,
как празднично открыты вены
и век закрыты жалюзи,

как в маленькой уютной зальце —
допустим, в зальцбургском дворце —
труп Моцарта терзают зайцы,
большой предчувствуя концерт,

как в чистом поле мертвый иней
античный образует крест
и толпы белые эриний
берут Ореста под арест,

как раскаленною калиной
гнилые зреют кадыки
и Мессалина мескалином
питается с моей руки.

Кого еще не опьянили?
Кто здесь в безумии нагом
сплошные видит Апеннины
под грандиозным сапогом?

Спокойнее! На всех не хватит
надежных гипсовых рубах,
и будем мы, как кровь на вате,
чернеть в сугробов погребах.

Константин Маркович Комаров родился в 1988 году в Свердловске. Выпускник фи%
лологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина
(бывш. УрГУ им. А. М. Горького). Автор литературно%критических статей в журналах
«Урал», «Вопросы литературы» и др. Лауреат премии журнала «Урал» за литературную
критику (2010). Вошел в лонг%лист премии «Дебют» в номинации «эссеистика» (2010).
Участник Форума молодых писателей России и стран СНГ в Липках (2010, 2011, 2012).
Стихи публиковались в журналах «Урал», «Бельские просторы», «День и ночь», других
журналах, сборниках и альманахах, на сетевом портале «Мегалит», в антологии «Совре%
менная Уральская поэзия» Автор трех сборников стихов. Участник и лауреат нескольких
поэтических фестивалей. Сфера научных интересов — творчество В. Маяковского, поэзия
Серебряного века, современная литература. Член Союза российских писателей. Живет и
работает в Екатеринбурге.
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Таким ли страхом будет куплен
сухой остаток мокрых дней?
И ласточка летит под купол,
который рушится над ней.

* * *

Я растворяюсь, как помешанный,
как дверь в пространство, без звонка,
как сахар, ложкою помешанный
в стакане злого кипятка.

Осталось только сны нанизывать,
сетчаткою крошить цвета
иль падать с ленточки карнизовой,
как глупенькая школота.

И ржою ржет товарищ маузер,
не начиная монолог,
когда глазами Миккимауса
я пялюсь в вечный потолок.

Но стих терзает недописанный,
где все слова обнажены,
как меж пунктирными дефисами
слои стыдливой тишины.

Не то чтоб это так неправедно,
но ты, танцующий в раю,
ты не поймешь меня неправильно,
поверив правильность свою.

Ведь не для форсу, не для почестей
поэты, дольних дней не для,
спокойно дохли в одиночестве,
и отторгала их земля.

Но пусть не этот год закончится
на середине февраля…

* * *

Однажды мы проснемся утром,
возможно, в домике с трубой,
в пространстве правильном и мудром,
перемешавшем нас с тобой.

И ты расскажешь мне подробно,
не упустивши ни аза,
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о том, что видят исподлобья
твои пытливые глаза,

куда счастливая монетка
вчера пропала без следа,
и кто этот нектарный некто,
определивший нас сюда,

и что нас раньше отделяло,
и как объединило нас
одно большое одеяло —
широкое, как парафраз.

И в рамках сумрачного жанра,
в который вписан этот стих,
без страха штампов и пожара
одну закурим на двоих.

И вспомним — были одиноки,
в воздушной прятались броне.
И страх, который эти строки
сейчас нашептывает мне.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ В ЛЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ

Я, не описанный пером,
но вырубленный алкоголем,
стою, усталый, как Пьеро,
тяжеловесный, словно Голем.

Не так горят. Но перегар
мой чует ли Всевышний,
когда я лезу под удар —
очередной — сквозной и лишний.

И я стою — укоренен
в асфальте монолитной тенью,
не убежавший от времен
в виду глухого мелкотемья,

болтаюсь, как в пробирке взвесь,
и все же не найду причину —
с каких хренов стою я здесь,
как памятник — да не по чину.

А рядом нету никого
или, точней, кого%то нету,
лишь псевдоангельский конвой
слетается на сигарету.
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* * *

Местоименья биполярны,
их биполярность такова,
что на густые капилляры
расслаиваются слова.

И речи сумрачной увечья
настолько лживы на свету,
что, опустив противоречья,
упрешься в злую правоту.

Суров ее красивый панцирь,
когда она себя творит.
И стынет истина меж пальцев
усталых, ноющих твоих.

А по из(м)ученному стону
схватить несложно на лету,
что, как ладья, ладони тонут
и одеваются в латунь…

Стихии уподобясь водной,
о, речь больная, — наяву —
приди, умри меня сегодня!
Я завтра снова оживу.

* * *

Не послевкусие — изжога,
не послесловие — пролог,
растет спокойствием из шока,
из немоты мой новый слог.

Но я опять в глухом загуле,
в загашнике и в тупике
и за столом сижу на стуле,
на пике своего пике.

Рубаху рву, хожу с козырных
да избегаю лишних глаз,
и смерть опять мне в карты зыркнет,
и проиграет в сотый раз,

и выиграет на сто первый,
поскольку смерть всегда права —
все это нервы, нервы, нервы,
а не «слова, слова, слова».
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Слов не хватает и на то, чтоб
сказать: «Привет. Иди сюда».
От этого безмерно тошно,
невыносимо иногда.

Но, слава богу, невносимо
в пестрядевый реестрик ваш
то, что действительно красиво,
то, что я взял на карандаш —

пусть незаточенный и блеклый,
но тем не менее живой,
как Заболоцкий ли, как Блок ли,
как полусонный шепот мой…

* * *

Утром утрирован, вычерчен вечером,
мимо себя прохожу незамеченным.

Фантики смыслов, осколки фонетики
и чудаки мне приносят и медики.

Так до предела дошедши, отчаянье
в гавань спокойную тихо отчалило.

И ничего%ничего не меняется,
и Ничего%Ничего не мешается.

Только луна по ночам треугольная
глаз мой печалит, как рифма глагольная.

И тем не менее времечко тикает,
зеркало видит меня и хихикает.

Я никогда на него не смотрю.
Милые, ждите меня к январю…

* * *

За вычетом нервных и злых многоточий
бумага, лежащая рядом, пуста.
И мир невозможен, и ветер полночный
мне машет в окошко посредством куста.

И только жирафова шея торшера
склонилась ко мне, разгоняя тоску,
но утро наступит и высшею мерой
рассветное дуло приставит к виску.
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По зрения полю секунды, как зайцы,
бегут торопливо, ушами шурша,
и слово гнездится, и хочет сказаться.
И скажется — после. И станет — душа.

* * *

Я так хотел поверить в бога,
но бога было слишком много.

Когда его осталось мало,
меня того уже не стало.

А верная наказам паства
живет светло и безопасно.

Один лежит линялым линем,
прикрывшись выцветшим аминем.

Другой по небольшой уценке
глаголы продает у церкви.

А третий в гору вечный камень
несет дырявыми руками.

Кресты краснеют, как малина,
и обездвижена молитва.

Я вижу небо, а не бога,
и это страшно, но не больно.

Как к бритве вздувшаяся вена,
ко мне моя приходит вера.

Но смотрит кто%то из киота
на сказочного идиота.
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Ренат БЕККИН

АСКАР и ЕГО БРАТ
Повесть

Не зря говорят: в основе всех человеческих несчастий лежит праздность.
Иначе как объяснить, зачем понадобилось усердной студентке Асие

Зиннуровой идти на день рождения к своей не очень близкой подруге в солнечную
субботу 21 мая 1965 года?.. Мать, словно чувствуя, к чему все это приведет, все утро
нараспев причитала над свамым ухом Асии: «Не ходи, доча, на этот день рождения,
поехали лучше с нами на огород. Клубника поспела, а то мы без тебя все съедим».
Но не послушала Асия мать: «Не нужна мне ваша клубника, не поеду на огород,
хочу веселиться со всеми!»

Повеселиться и в самом деле удалось на славу. Весь вечер свою черноокую со%
седку по столу развлекал неутомимый говорун — рыжеволосый Мансур: то анекдот
с двойным смыслом в разговор ввернет, то песню задушевную запоет, то компли%
мент нашепчет — такой, что вроде как и неудобно слушать, а все равно хочется.
Давно так не смеялась Асия, громко, задористо, от души...

Сокурсники Асии с завистью поглядывали на Мансура: растормошил%таки нашу
Царевну Несмеяну. Одним словом: рыжий черт... Немного смуглая, большеглазая,
статная, она больше напоминала дочь пустынь Аравии, чем жительницу Поволжья.
В школе ее даже прозвали Арапом — не только за цвет кожи, но и за гордый нрав.

В университете Асия прослыла недотрогой. Многие мечтали гулять с нею, но у
Асии на все был один неизменный ответ: я учиться должна, у меня на любовь вре%
мени совсем нет. Знала Несмеяна свое дело: за все пять лет учебы никто из поклон%
ников не мог похвастаться тем, что заслужил ее благосклонность. Тех, кто удостаи%
вался ее растерянной, лишенной всякой чувственности улыбки отличницы, можно
было пересчитать по пальцам одной руки. Никому и в голову не могло прийти, что
в детстве Асия была забиякой и дворовой девчонкой, и ее старались обходить
стороной даже самые задиристые мальчишки.

— Правильно, доченька, не отвлекайся, — одобрительно кивала мать Асии. —
Сейчас самое главное — учеба, а потом любовь настоящая сама тебя найдет.

Под любовью Ильсияр Шамсутдиновна понимала соответствующий штамп в
паспорте. Эта прямоугольная печать значила для матери Асии нечто большее, чем
просто документальное свидетельство, подтверждающее, что владелец паспорта
состоит в законном браке. Штамп этот был для нее олицетворением самой любви,
безусловным гарантом того, что с этим союзом двух сердец, каким бы он ни был,
ничего дурного не случится. Для подобных взглядов, не искорененных и в наши
дни, имелись определенные основания.

Ренат Беккин родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил МГИМО (У) МИД РФ в
2000 году по специальности «юрист%международник со знанием иностранных языков». С
2003 года преподает в МГИМО (У) МИД РФ. В 2005 году вместе с Асламбеком Эжаевым
создал литературную премию «Исламский прорыв». С 2007 года является главным редак%
тором литературно%философского журнала «Четки». Доктор экономических наук. Живет в
Казани.
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В советское время разводами баловалась преимущественно неустойчивая в мо%
ральном отношении интеллигенция, пребывавшая в бесплодном и бесконечном
процессе поиска своих первооснов. Простые же люди, к числу которых, несмотря
на приобретенное высшее образование, принадлежали родители Асии, столкнув%
шись с неизбежным отмиранием чувств, не оставляли друг друга, а продолжали
жить под одной крышей, принимать пищу из общего котла и время от времени
вступать друг с другом в необременительные супружеские отношения.

Такие семейные лодки не только не разбивались о быт, но, напротив, способны
были умело маневрировать в неспокойном океане под названием «Жизнь» без
компаса и управления сколь угодно долго — до тех пор, пока не разваливались на
части от собственной древности. Лодки эти не могли утянуть в пучины ни прилип%
шие к их днищу океанские паразиты в лице любовниц и любовников, ни отсут%
ствие на борту достаточного количества провианта, ни периодически вспыхиваю%
щие конфликты между членами экипажа. Впоследствии теми же неизведанными
маршрутами без компаса и руля следовали появившиеся в результате таких брач%
ных союзов дети. Родители Асии не знали и не искали другого рецепта семейного
счастья для своей единственной любимой дочери.

Но любовь не стала ждать, когда черноокая Асия получит диплом, и явилась во
внеурочный час на пороге дома с лицом смеющегося огневолосого юноши с татар%
ской гармошкой на дюжем плече.

Зеленоглазый Мансур обезоружил родителей Асии большими белыми зубами,
дипломом инженера%нефтяника («Нефть — это серьезно!» — сказал Заки Бакие%
вич, отец Асии) и дивным своим голосом. Весь вечер Мансур играл на гармошке, а
Ильсияр Шамсутдиновна и Заки Бакиевич, как могли, недружно подпевали ему на
татарском языке с изрядной примесью русских слов.

Асия, уткнувшись лицом в ладошки, слушала, как заливается голосистый Ман%
сурчик. В голосе его было что%то волнующее, отдающее теплотой и нежностью, то,
чего ей никогда раньше не доводилось слышать ни в деревне, куда ее с ранних лет
каждое лето вывозили родители — подальше от городских соблазнов, ни на кон%
цертах народной музыки, куда их силком приводила классная руководительница
Альбина Ивановна в школьные годы.

Всякий раз Мансур уходил от них за полночь, когда недовольные соседи начи%
нали колошматить стенку, истомившись на своих мокрых, пропитанных потом ло%
жах от вырывавшейся из самого нутра рыжеволосого озорника народной песни.
Однажды жильцы соседней квартиры вызвали милицию, и Мансуру пришлось
всю ночь развлекать своей игрой ближайшее отделение. После этого милиционе%
ры приезжали за Мансуром еще до поступления сигнала от обеспокоенных жиль%
цов дома. Утром его, опохмелившегося и уставшего, с почетом доставляли до%
мой — в небольшую квартирку, которую он снимал с Елдесбаевым — бывшим сту%
дентом консерватории, изгнанным с третьего курса за дебоши и прогулы. Погова%
ривали, что Елдесбаев балуется наркотиками.

О наркотиках Асия ничего не слышала, но была уверена, что Елдесбаев дурно
влияет на Мансура и ее первейший долг — избавить свого жениха от опасного
соседа.

— Мама, Мансур не может больше там жить. Этот Елдесбаев совсем погубит
его,— заявила она однажды за завтраком.

— Что ты предлагаешь? — осторожно поинтересовалась мать.
— … Чтобы он переехал к нам.
— Это невозможно, — возмутилась Ильсияр Шамсутдиновна. — Он пока тебе

никто. Так нельзя, кызым!1 Что о нас люди говорить будут?
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Асия бросилась к матери с криком: «Мама, мин яратам Мансур! Сильно%сильно
яратам»2. Всякий раз, когда Асию охватывало волнение, она перескакивала с рус%
ского на мишарский татарский, который она переняла не столько от родителей, не%
сколько подзабывших родной язык в городских условиях, сколько восприняла в
нижегородской деревне, куда приезжала почти каждое лето.

— Тогда женитесь, — не найдя что возразить, отвечала мать…
Через месяц сыграли свадьбу. Тамадой на ней был сам жених. Возбужденно

кричал он самому себе заветное «Горько!» и с большой охотою исполнял по заказу
гостей веселые застольные песни на русском и татарском языках. Кто%то из друзей
пошутил, что свадьба стала для Мансура лишним поводом попеть и... выпить. Но
никто не осуждал Мансура: всем нравилось, как он поет, да и свадьба все%таки: раз%
ве плохо, когда жених излучает радость, заражая ею других гостей?..

Ильсияр Шамсутдиновна и Заки Бакиевич не стали докучать молодоженам: ос%
тавили Асие с Мансуром квартиру, а сами уехали в деревню в пустовавший дом ро%
дителей Заки Бакиевича — «петрушку выращивать и внуков ждать».

Асия не стала подводить родителей и вскоре убедилась, что ждет ребенка. Ра%
довалась так, что Мансур еле утихомирил ее.

— Надо родителям телеграмму дать, — сказала Асия.
— Ты что! Зачем их пугать? — засмеялся Мансур. — Давай лучше через пару не%

дель к ним сами приедем. Сюрприз сделаем.
Но сюрприза не получилось… Через несколько дней, когда пришли первые хо%

лода, Асия получила телеграмму: «МУЖАЙТЕСЬ РОДИТЕЛИ УГОРЕЛИ ТЧК ПО%
ХОРОНЫ ЧЕТВЕРГ ТЧК СОСЕДИ».

— Я рябби!3 Это я во всем виновата, — надрывалась Асия. — Зачем я отпустила
их? Неужели мы бы не смогли ужиться вместе?!

Мансур, как мог, успокаивал жену, гладил по голове, слезы вытирал, шептал на
ушко: «Не бери на себя вину, жаным4, разве могли мы предвидеть это?»

Но Асия с детства была приучена матерью к тому, что все в мире должно иметь
причину. Если не она виновата, то должен же кто%то быть виноватым?.. И вот од%
нажды, когда Асие в очередной раз взгрустнулось, а Мансур принялся утешать ее,
она, словно только и ждала этого, напустилась на него:

— Это из%за тебя все! Из%за твоих разгулов родители в деревню уехали. Не хо%
тели смотреть на тебя, как ты водку хлещешь!

— Да что ты такое говоришь? — растерянно произнес Мансур. — Я же и не хотел
ехать к вам. Это ты настояла… Мне и одному неплохо жилось.

— Конечно, неплохо, — с задором подхватила Асия, — пил, с девками блян5 гу%
лял, развлечения анда6 направо%налево, а монда7 в хорошую семью попал… Осво%
ился. Ряхат8.

— Ах, вот оно что! Значит, попрекаешь меня?!. В таком случае счастливо оста%
ваться.

Асия удивленно смотрела на спину и затылок мужа, торопливо бросавшего
свои майки и носки в спортивную сумку.

— Ты куда это? А?!
— Не твое дело…
— Как это не мое? Ты куда собрался?!
— Пошла ты… знаешь куда?!
— Куда?
И Мансур сказал жене, куда ей надлежало податься. Впервые за время их зна%

комства он употребил неприличное слово в ее адрес…
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Прошла неделя, прежде чем ошалевшая от одиночества Асия отыскала Мансура
на квартире у одного из его друзей и, запихнув полупьяного, щурившегося от днев%
ного света в такси, доставила домой. Несколько дней он не пил, зато много и охот%
но ел все, что ему ни предлагали. Даже винегрет, который раньше терпеть не мог.
Потом садился в уголок и тихо, зачарованный, размышлял о чем%то. Постепенно
жизнь супругов, подвергнувшаяся первому серьезному испытанию, пришла в нор%
му, приблизившись к тому образцу семейного счастья, который только и был зна%
ком Ильсияр Шамсутдиновне. Но это были уже не тот Мансур и не та Асия.

С работы Мансура погнали.
— Нечего было начальству сообщать, что я из дому ушел, с бабами связался, —

безо всякого сожаления сказал Мансур, когда Асия, всплеснув руками, воскликну%
ла: «За что же они так тебя, сволочи проклятые?»

Не хотелось ему на прежнюю работу — сидеть в душном помещении с дураками,
корчившими из себя умников и святош, и смотреть на часы, когда стукнет шесть
вечера. Да и разве это деньги — то, что платили ему там, в бюро? То ли дело работа
тамады — всегда сыт и весел, да и заработок неплохой. Асия поначалу пыталась от%
говорить мужа, но вскоре оставила эту затею, решив, что пусть лучше тамадой пока
работает, чем дома сидит и баклуши бьет. Все одно: пить будет, только на работе за
чужой счет, а дома на свои, из семейного бюджета. Да и время ли сейчас ей выяс%
нять отношения, нервы трепать, когда она вот%вот родить должна...

Мальчика назвали Аскаром. Когда ребенка привезли домой из роддома, Ман%
сур поспешно передвигался по квартире, пел, то и дело хватал гармошку, начинал
играть, потом бросал и пускался впляс. Мансур клялся каждому встречному, что
сын — «копия он сам в детстве». В доказательство показывал свои фотографии
двадцатипятилетней давности.

«Неужели, все теперь образуется? — подумала Асия. — В самом деле, в какой се%
мье не бывает проблем. И родители ссорились, бывало».

Вспомнив о родителях, Асия заплакала.
— Не плачь, дорогая! — Мансур схватил жену на руки и закружился по ком%

нате.— Теперь все по%другому будет. Вот увидишь.
— Ты уйдешь с этой работы, ведь так?
Мансур молча опустил жену на пол.
— Возможно. Но не сейчас. Нам сейчас с тобой нужны деньги, много денег. Пока

другую работу не найду, эту бросить не смогу.
Проходили дни, недели, а Мансур и не думал что%либо менять в своей без%

заботной жизни. Деньги жене он исправно отдавал. Все, что ему требовалось для
счастья, он и так получал даром: каждый раз возвращался с «мероприятия» наве%
селе с полным мешком гостинцев. Перепадало и Аскару. Мансур хвастался всем,
что у него родился сын, и веселые хозяева насыпали полный мешок сладостей и
пирогов для младенца, у которого еще и зубы%то не прорезались.

Довольно скоро роль тамады для Мансура из почетной обязанности, возложен%
ной им на себя по просьбам общественности, превратилась в образ жизни. Он про%
падал целыми днями, а потом его, ослабленного, с разочарованной усмешкой на ис%
кусанных губах, приносили на руках собутыльники или сердобольные милиционе%
ры, и он пару дней лежал на диванчике в маленькой комнатке, служившей прежде
кладовой. На этом диванчике находил приют отец Асии, когда они ссорились с
Ильсияр Шамсутдиновной.

Возвратившись к жизни, Мансур немедленно требовал водки, после чего начи%
нал петь, с усилием раскрывая рот. Завершалось все извержением всего выпитого
и съеденного на пол в сопровождении звериного хрипа. Вытирая загаженный пол,
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Асия ненавидела мужа, как только может ненавидеть обманутая в своих ожидани%
ях женщина, и желала ему немедленного возмездия. Сама того не замечая, Асия
стала все чаще взывать к Богу, в которого она никогда не верила, с мольбами пока%
рать беспутного мужа%обидчика.

Наутро, когда Мансур, злой и трезвый, бесстрастно лупил ее за то, что она стя%
нула у него из кармана «последний рупь», Асия безропотно возвращала похищен%
ное. В такие минуты она мечтала лишь о том, чтобы поскорее увидеть мужа пья%
ным, обмякшим. В этом состоянии он не был столь опасен и полностью находился
в ее власти.

Противостояние с мужем выработало у Асии железный характер. Когда Ман%
сур был нетрезв, она неизбежно становилась главой семьи, эдаким халифом на
час. Довольно скоро Асия привыкла принимать решения, ни с кем не советуясь.
Халиф на час стал полновластным правителем в доме. Самолюбие Асии подогрева%
ло осознание того, что жизнь мужа теперь всецело зависит от нее одной.

— Ты, это, ребенка ему еще одного роди, может, это его образумит, — посовето%
вала школьная подруга Наташа, когда Асия, встретив ее на улице, пустилась расска%
зывать о своих горестях. — Я вот родила своему сразу двойню, так он не только
пить, но и курить бросил.

— Куда там, — махнула рукой Асия. — Мы уже почти два года не спим вместе.
С тех пор, как Аскар родился.

— А ты настойчивее, настойчивее с ним. Если мужчина не желает женщину, это
вина самой женщины, — бескомпромиссно заявила Наташка.

Мансур и в самом деле в последнее время совсем перестал интересоваться Аси%
ей. Несколько раз ей удавалось под утро растормошить мужа, но все эти попытки
приводили Асию в горестное смятение. В конце концов она оставила всякую на%
дежду на близость с зеленоглазым богатырем, когда%то покорившим ее с первого
взгляда.

На следующее утро, едва только Мансур продрал глаза, Асия с ласковой улыб%
кой пристроилась у изголовья и сказала: «Мансурчик, ты устал совсем, я смотрю.
Не хочешь отдохнуть?»

Мансур приподнялся на подушках и настороженно посмотрел на жену.
— Чего задумала, ведьма?
— Хотела предложить тебе съездить вместе к морю. У нас на работе есть воз%

можность дешевые путевки взять. А то мы с тех пор, как поженились, никуда не
ездили.

— А зачем? Мне и здесь хорошо.
— А на море еще лучше будет. А Аскара в пионерлагерь отправим...
Вскоре после возвращения из Адлера Асия поняла, что вновь беременна.
Поначалу, как и в прошлый раз, когда родился Аскар, Мансур преобразился.

Асие даже стало казаться, что теперь все непременно наладится и они с мужем на%
конец обретут то счастье, которое, вне всякого сомнения, они оба заслужили.

Однажды Мансур не пришел ночевать. Такое и раньше с ним случалось, но вся%
кий раз находились люди, которые сообщали Асие о нахождении мужа. Обычно
это было после свадеб, юбилеев или других крупных «мероприятий», требовав%
ших огромной отдачи от тамады. Бывало и так, что Мансур просто не доходил до
дома, потеряв равновесие от количества употребленного им алкоголя. Асия знала,
как действовать в подобных случаях. Ей был хорошо известен маршрут мужа от
кафе «Вечный зов» на улице Тукая, где он нередко заправлялся после работы, отку%
да и так шел навеселе, до дома, располагавшегося в двух кварталах от злополучного
заведения. Каждый раз она находила мужа либо под елью, либо в ближайшем от%
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делении милиции, где его всякий раз принимали как родного. У дежурного на этот
случай была наготове гармошка, и Мансур потешал милиционеров игрой на инст%
рументе. Но в этот раз Мансур как сквозь землю провалился. Удивленные милици%
онеры разводили руками.

Асия вернулась домой и принялась обзванивать знакомых мужа. Но никто не
знал, где он...

Через месяц тело Мансура обнаружили на берегу Волги в нескольких километ%
рах от города. Позже выяснились подробности: приняв лишнего, он горячо поспо%
рил с кем%то из гостей на свадьбе, что переплывет Волгу, и… проиграл спор.

Красавица Асия, всегда выглядевшая моложе своих лет, как%то скоротечно пре%
вратилась в старую некрасивую женщину, обладавшую дурным характером и жив%
шую по принципу: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Теперь все называли ее не
иначе как Асия%апа. На лице ее появились морщинки, образовался двойной подбо%
родок, волосы поседели. Единственное, что напоминало о ее прежней красоте, —
большие карие глаза. Они казались усталыми — но лишь до тех пор, пока что%ни%
будь не вызывало негодования Асии%апа. Тогда глаза вспыхивали, и в них можно
было увидеть огонь, который когда%то возникал у их обладательницы в минуты
радости.

После смерти мужа Асия%апа была уже не в силах переменить прежний образ
жизни. Привыкшая жить в горячей борьбе, она, подобно солдату, который побы%
вал на кровавой войне, уже не могла вернуться к мирной жизни. Война продолжа%
лась. До полной победы.

Главной жертвой этой бессмысленной войны был Аскар. Своей железной во%
лей Асия%апа принуждала сына делать то, что причиняло ему ничем не оправдан%
ную боль. Он уже давно вырос из детсадовского возраста, а мать продолжала ко%
мандовать им, словно он только вчера увидел мир. Уже став взрослым и поступив
в институт, Аскар не мог забыть одну историю, которая едва не привела его к неле%
пой гибели.

У Аскара имелись серьезные причины не надевать связанную матерью теплую
шерстяную фиолетового цвета шапочку с длинными ушами, оканчивающимися
большими помпонами. Мальчишки во дворе дергали Аскара за шерстяные уши,
дразнили «девчонкой» и не скупились на подзатыльники.

Но Асия%апа, казалось, не замечала страданий сына. Каждый выход на улицу
происходил по известному сценарию. Сначала Асия%апа вежливо уговаривала
сына надеть шапку, но малыш продолжал упрямиться, плакал, умолял дать ему
другую шапку. Тогда она начинала говорить с сыном на более привычном для нее
языке, знакомом ей с далекого детства, проведенного в бараке на окраине Елабуги:
«Ах ты, сволочь проклятая, если ты сейчас же не оденешь шапку, потом будешь ва%
ляться с менингитом, как собака. Я за тобой ухаживать не буду!»

Маленький Аскар, глотая слезы, нахлобучивал ненавистную шапку%амузяйку и
убегал. Вечером он возвращался домой грязный, нередко с синяками на лице и на
теле: обидчикам также приходилось дорого платить за свои слова. И в довершение
всего ему вновь приходилось выслушивать оскорбительные монологи матери. Од%
нажды Аскар воротился без злосчастной шапки. Весь вечер ему пришлось стоять в
углу и выслушать о себе такое, что не от каждого дворового мальчишки услы%
шишь. Улучив момент, он похитил у матери бусинки из шкатулки, засунул себе в
нос и чуть не задохнулся, если бы Асия%апа железной рукой не выбила бы их из
него вместе с кровавыми детскими соплями.

Любимыми словами Асии%апа были: сволочь, мразь, скотина. Эти слова вся%
кий раз приходили ей на помощь, когда что%то на свете свершалось вопреки ее
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воле. Они слетали с ее уст так же легко, как отрыжка, которой она страдала с дет%
ства, когда поддалась на уговоры мальчишек и съела не дожаренную на костре во%
рону, умерщвленную ею из рогатки. Согласно неписаному уставу, придуманному
еще при царе Горохе дворовой детворой, человек, умертвивший животное любым
орудием, обязан был немедленно слямзить свою жертву.

С тех пор рацион Асии%апа изменился, но убитая ворона всю жизнь в букваль%
ном смысле отрыгивалась ей в самые неподходящие моменты жизни. Близкие и
знакомые настолько привыкли к этой особенности организма Асии%апа, что не
представляли ее без отрыжки. И если в молодые годы Асия%апа всегда имела при
себе платок, чтобы вовремя прикрыть рот, то после смерти мужа она уже не счита%
ла нужным скрывать свой недостаток от окружающих.

Как плохая актриса, Асия%апа хорошо знала только две роли: роль жертвы и
роль палача. В зависимости от настроения, царившего в ее душе, она могла высту%
пить в том или ином образе.

Когда Асия%апа чувствовала себя измученной или ее желудок был переполнен,
она, устало позевывая, начинала всхлипывать и причитать, сообщая своим гром%
ким голосом всему дому, что одна она осталась на свете, что никто ее не любит, не
называет даже по имени, что после смерти отца дети хотят свести ее в могилу, что%
бы потом продать квартиру и ее драгоценности, что она мешает этим мразям бляд%
ствовать.

Даже хорошо изучивший повадки матери Аскар не всегда мог предугадать, как
она поведет себя через пару минут. Она могла чинно восседать во главе стола,
лузгая семечки и комментируя в сильных выражениях очередной сериал, потом
вдруг начать стенать, силясь перекричать орущий телевизор: «Весь день я стою у
плиты… и никакой благодарности от вас, сволочей», а еще через минуту упасть на
пол и зарыдать во весь голос. Когда потревоженные соседи начинали барабанить в
стенку, по потолку или по полу в зависимости от своего местонахождения, Асия%
апа прекращала плакать и обрушивала на них все проклятия, которые только
знала.

Подросшие дети не помнили другой мамы. Им казалось, что по%иному просто
не бывает. Аскар отлично усвоил, что в минуты, когда мать начинала рвать и ме%
тать, лучше прихватить с собой братишку Даниса и исчезнуть из дома, чтобы пе%
реждать бурю в стакане воды на скамейке во дворе. Но иногда Асия%апа так увле%
калась, что Аскару, не успевшему ретироваться, приходилось вызывать «скорую».

— Ничего, детушки, — дрожащим голосом произносила Асия%апа, выбивая
марш зубами о поднесенный ей стакан воды, — вы потерпите. Видите, недолго мне
уже осталось. Вы потерпите, инде9. Я вижу, что вы хотите, чтобы я скорее умерла.
Не волнуйтесь, я скоро умру. Потерпите азгына10, — затем Асия%апа, глотая воздух,
падала на пол и начинала биться в судорогах.

Данис кричал навзрыд: «Мама! Мамочка!», а Аскар метался по квартире со ста%
каном воды или валерьянкой. Несколько раз действительно вызвали «скорую по%
мощь». Но когда она приезжала, Асия%апа как ни в чем не бывало поднималась с
дивана или с пола и изображала страшное удивление, увидев приближавшихся к
ней врачей.

— Это они вызвали «скорую», чтобы забрать меня в психушку и квартиру поде%
лить. Я им мешаю, — доверительно сообщала она врачам полушепотом.

Врачи понимающе кивали головами и недружелюбно смотрели на Аскара.
Аскару приходилось платить за ложный вызов. Вскоре он совсем перестал зво%

нить в «скорую», научившись безошибочно угадывать, когда мать действительно
плохо себя чувствовала, а когда откровенно играла на публику.



16 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2013

Если же Асия%апа находилась в бодром расположении духа, но не сходила в ту%
алет или была голодна, то с большей охотой она примеряла на себя маску палача.
Содержание ее речений оставалось прежним, менялась лишь форма подачи. Асия%
апа не плакала и не молила о милосердии, она, подобно потревоженной медведице,
яростно нападала на обидчиков в лице Аскара и Даниса.

— Будьте вы прокляты, кобели вонючие, ни дна вам, ни покрышки! — кричала
она сыновьям. — Убирайтесь вон, паршивые шакалы! Я вижу, как вы шныряете,
глазами рыщете, ждете моей смерти, людоеды, мечтаете распродать здесь все, что%
бы потом блядствовать. Багарсен11, что с вами будет, когда я умру!

После таких сцен Аскар часами бродил по окрестным улицам и бормотал что%
то несуразное. Ему было жаль маму, но как изменить все это, он не знал. Бессилие,
невозможность что%либо переменить в своей судьбе и постоянное напряжение,
даже по ночам (Асия%апа страдала бессонницей и часто закатывала концерты после
полуночи), сделали свое дело. Аскар начал понемногу выпивать. Это обстоятель%
ство не прошло незамеченным для Асии%апа.

— Ты сын алкоголика, — кричала Аскару мать, — и ты тоже станешь алкоголи%
ком. Багарсен! — Слова эти произносились каждый раз с такой неопровержимой
убедительностью, что Аскар поневоле стал верить в предопределенность собствен%
ной судьбы.

Сначала он выпивал, когда не мог победить в себе тоску, потом стал делать это
чаще, и вскоре едва ли не каждый вечер Аскар заявлялся домой на «кочерге» —
для профилактики. Состояние эйфории не могли разрушить ни проклятия и про%
рочества матери, ни плач Даниса, на которого приходился основной удар в отсут%
ствие брата.

Когда становилось совсем невмоготу, Аскар исчезал на несколько дней. Появ%
лялся довольный, с задумчивой улыбкой на устах. У него завелись первые деньги.
Выпивка и женщины стали для него лекарством от невыносимой, однообразной,
подавлявшей его действительности. Он бы давно оставил мать и навсегда пере%
брался к одной женщине — кандидату наук с ребенком, которая обожала его, но ос%
тавить брата с больной матерью он не мог.

— Как она меня достала, — часто говорил брату Данис.
— Перестань, Данис, — отвечал ему Аскар. — Это же мать.
— И что теперь, что мать? У других ребят нормальные матери, а мне за какие

грехи такое наказание?
— Она тебя родила, воспитала. Мы уже за одно это должны благодарить ее. Она

дала тебе и мне жизнь.
— Дала жизнь… Да если так дальше будет продолжаться, то я повешусь скоро.

Я, что ли, просил ей давать мне жизнь? Она меня для себя рожала, для отца, чтобы,
как все, быть. А я ее не просил меня рожать. Меня вообще об этом никто не спра%
шивал, если что.

— Данис, что ты несешь?
— Или ты хочешь сказать, — распалялся Данис, — что животные тоже рожают

не потому, что у них срабатывает инстинкт продолжения рода, а из каких%то гума%
нистических соображений, чтобы дать жизнь своим детенышам?! Хомячиха рожа%
ет хомячков, чтобы дать им жизнь? Тогда почему она может их всех сожрать на
обед, если вовремя не отобрать у нее малышей? Вот и наша мать мне напоминает
эту хомячиху. Она родила нас, повинуясь инстинкту, и, поскольку некому было
вовремя забрать нас, она жрет нас без всяких угрызений совести.

— И что ты предлагаешь? Бросить мать?
— Тебе легко говорить. Ты, как что, сваливаешь на несколько дней, а мне некуда

деться.
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— Может, ты и прав. Но уйти — это тоже не решение…
— Может быть, отдадим мать замуж? — однажды предложил Данис Аскару во

время прогулки.
— Ты дурак, что ли? Кому она нужна? — сразу же отмахнулся Аскар, не приняв

слова брата всерьез.
— Был бы товар, а покупатель найдется. Не дрейфь, братишка, я беру это на

себя, — со знанием дела произнес Данис.
Проблема была лишь в том, что Асия%апа слышать не хотела ни о какой свадь%

бе. Она гордо несла титул вдовы Мансура%абый и рассматривала советы приятель%
ниц выйти замуж как личное оскорбление.

— Что ты собираешься делать? — спросил Аскар.
— Надо познакомить ее… как бы случайно… с каким%нибудь хорошим челове%

ком. Пусть пообщаются. А потом, глядишь, что%нибудь из этого и получится.
Осталось подобрать этого самого хорошего человека. Именно подобрать, пото%

му что вопреки заявлениям пессимистов хороших людей немало, но среди них
мало терпеливых.

Первый, о ком вспомнили братья, был коллега матери по работе в школе —
учитель природоведения Евгений Семенович. Он тоже рано овдовел и на вид
вполне был годен в женихи. Не пил, не курил. Небольшой животик не портил его.
Да и у какого мужчины в пятьдесят лет не бывает животика, пусть и небольшого?
Разве что у спортсменов и наркоманов.

Беседу с Евгением Семеновичем Данис взял на себя. Аскару досталась самая
сложная часть работы — уговорить мать. Долго не могли решить, с чего начинать: с
разговора с Евгением Семеновичем или с Асией%апа?

— Представляешь, поговорю я с Евгением Семеновичем, он даст добро, а потом
мать скажет: «На фига он мне нужен?», и как мы с тобой тогда будем выглядеть? —
говорил Данис.

— А ты на мое место встань: переговорю я с матерью, уломаю ее, а твой Евгений
Семенович возьмет да и не согласится. Что тогда?.. Не знаешь? А я знаю. Копец нам
с тобой будет.

— Почему это не согласится?
— Да мало ли почему. Даст задний ход, и все. Или, может, он уже не годен к се%

мейной жизни, твой Евгений Семенович…
— Об этом я как%то не подумал, — Данис почесал в затылке. — А во сколько это

обычно происходит у мужиков?
— Что происходит?
— Ну, эта… импотенция.
— У всех по%разному, — отвечал Аскар…
В итоге все%таки решили пойти с двух концов: Аскар провентилирует вопрос об

отношении к Евгению Семеновичу у матери, а брат осторожно осведомится у Евге%
ния Семеновича, что он думает об Асие%апа.

Несколько дней Аскар выждал удобного случая начать разговор: то мать была
не в настроении, то он сам чувствовал себя не вполне готовым завести беседу.

В субботу Асия%апа подрядила Аскара сопровождать ее на рынок. «Либо сейчас,
либо никогда», — подумал он.

— Гляжу, тяжело тебе, мама, с нами, — наигранно вздыхая, произнес Аскар. Его
ладони от волнения стали влажными.

— Да уж, — охотно согласилась мать. — Сама удивляюсь, как еще жива с вами,
упырями.

— Что поделаешь, у каждого свои заботы… Мы с Данисом не всегда успеваем
позаботиться о тебе.
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— Не надо обо мне заботиться. Алла сакласын!12 Я сама о себе позабочусь, Алла%
га шёкер13, руки%ноги целы. Пусть меня убережет Аллах от того, чтобы остаться на
вашем попечении.

Заметив про себя, что разговор движется в нежелательном направлении, Аскар
пошел в наступление.

— Мама, ты не права. Мы стараемся заботиться о тебе. Но ты у нас еще очень
молодая и красивая, поэтому мы стараемся лишний раз тебя не беспокоить. Не хо%
тим тебе навязываться.

— Чего ты мелешь%то, а? Говори, что задумал, скотина! — Асия%апа останови%
лась и схватила Аскара за подбородок.

— Ничего я не задумал, — Аскар деликатно отодвинул руку матери. — Просто я…
мы… думаем…

— Кто это «мы»?
— Мы с Данисом...
— Да плевала я на то, что вы думаете. У вас одно только на уме…
— Мама, что ты такое говоришь, — беспомощно пробормотал Аскар. — Мы же%

лаем тебе только добра. Если ты не доверяешь нам, то пусть о тебе кто%то другой
позаботится.

— Ах вот оно что! Вот ты к чему. Хотите меня в дом престарелых сплавить?!
С глаз долой? Как же я сразу не догадалась, дура!

— Мама!
— Ничего у вас не выйдет!.. Я уже приняла меры. Ничего вам не достанется.

Я уже написала куда надо, что вы убить меня хотите. Если со мной что%нибудь слу%
чится, загремите оба, мрази проклятые!

«Осторожный разговор» не получился.
У Даниса же все, напротив, вышло как нельзя лучше. Оказалось, что Евгений

Семенович и сам со дня на день собрался затеять с братьями разговор о сватов%
стве к Асии%апа.

— Ну что, — довольно усмехался Данис, — когда поговоришь с матерью? Твоя
очередь.

— Боюсь, что это придется делать тебе, брат. Со мной она не разговаривает. Это,
кстати, в твоих интересах тоже.

Весь следующий день Данис крутился вокруг матери, но под конец дня не вы%
держал и подошел к ней в тот самый момент, когда она смотрела свой любимый
сериал. Силясь перекричать какого%то олигарха, который заказывал киллеру свое%
го бывшего школьного товарища и партнера по бизнесу, Данис сказал, выговаривая
каждое слово: «Мама, может, тебе замуж выйти?»

Асия%апа встрепенулась, словно ее пнула нализавшаяся валерьянки слепая
лошадь.

— Что же я вам такого сделала? — заголосила Асия%апа. — За что вы от меня из%
бавиться хотите, а? Погодите, детушки, я и так умру скоро. Немного мне уж оста%
лось. Я чувствую инде смерть на пороге стоит, смерть в дверь стучит, а вы никак
успокоиться не можете. Все торопите ее. Зачем? — в конце этой тирады Асия%апа
зарыдала во весь голос.

— Мам, зачем ты так? — невозмутимо сказал Данис. — Мы тут тебе жениха хо%
рошего нашли.

— Мне?! Жениха? Да ты в своем уме, обезьяна? Ты лучше себе бы жену подыс%
кал, желательно с квартирой. Может, тогда уберешься отсюда к чертовой матери...
Не будешь тут на моем иждивении сидеть. И братца своего прихвати.
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— Мама, зачем ты такие вещи говоришь? — вмешался стоявший у двери Ас%
кар.— Это очень хороший человек. Ты же не знаешь даже, о ком речь.

— И знать не хочу — затопала ногами Асия%апа. — Ага… Так, значит, вот откуда
ветер дует. Значит, это ты этого идиота подстрекаешь? — Асия%апа схватила стакан
и запустила в Аскара. Тот успел увернуться, и стакан разбился о стеклянную инкру%
стацию в двери комнаты...

После крушения попытки устроить семейную жизнь Асии%апа, отношения Ас%
кара с матерью испортились окончательно. Она раз и навсегда решила и ни за что
не хотела разлучиться с мыслью о том, что Аскар устроил грандиозный заговор с
целью избавиться от нее. Особенно страшно становилось по ночам. Иногда Асие%
апа чудилось, что кто%то крадется к ней в комнату, чтобы задушить ее. Тогда она на%
чинала кричать во весь голос, поднимая на ноги не только Аскара с Данисом, но и
всех соседей.

Соседи ненавидели Аскара и Даниса. Завидев их, они набрасывались с упрекам
и угрозами, обещая в следующий раз вызвать милицию, если они не перестанут по
ночам избивать мать. Напрасно Аскар пытался втолковать им, что никого они с
братом не бьют, что у матери просто нервное расстройство — никто не верил ему.
На людях Асия%апа вела себя скромно и вежливо, здоровалась с соседями, интере%
совалась, как у них дела, давала советы, как лечить разные болячки.

У Асии%апа довольно рано начались проблемы с памятью. Всякий раз, когда она
теряла какую%то вещь, ей казалось, что кто%то украл ее. Этим «кто%то» обычно выс%
тупал Аскар. Асия%апа наскакивала на него, требуя немедленно вернуть похищенное.

— Куда ты дел мои деньги, сволочь проклятая?
— Мама, я ничего не трогал!
— Не трогал?! Они лежали здесь, в коробке, а теперь их нет. Если сейчас же не

положишь их на место, я вызову милицию. Яребби, дожила до того, что родной
сын деньги ворует.

Пропавшая вещь или деньги потом, как правило, находились, но мать и не ду%
мала извиняться перед Аскаром.

С недавних пор в немилость к Асии%апа попал живший у них сто лет кот, на%
званный на татарский манер Василем. Асии%апа стало казаться, что Василь прыгает
ночью на ее диванчик, знаменитый диванчик Заки Бакиевича, намекая тем самым,
что ей уже давно пора освободить ему место. Ей представлялось, что день ото дня
Василь становится все более дерзким и решительным. Самоуверенный кошачий
взгляд не оставлял у нее никаких сомнений в серьезности намерений животного.

Однажды Аскар, как обычно, пришел домой поздно вечером. Он старался найти
любой повод, чтобы задержаться либо на работе, либо у друзей. Еще в прихожей
его встретил странный едкий металлический запах. Принюхавшись, Аскар напра%
вился к ванной комнате, резко отворил дверь и увидел в ванной кроваво%полоса%
тое тело Василя. Вместо глаз у кота были две свекольного цвета ямки. Пол ванной
был залит кровью. Аскар метнулся в комнату матери. Пусто. На кухню. Мать сто%
яла перед раковиной, чистила картошку и всхлипывала.

— Кто это сделал?! — закричал Аскар, пряча неслушавшиеся пальцы в карманы.
— Что ты орешь? — Асия%апа мгновенно перестала плакать. — Что ты орешь в

моем доме, ничтожество? Кто позволил тебе так себя вести?
— Я спрашиваю тебя, кто порезал кота?!
Мать странно посмотрела на Аскара, словно только что впервые увидела его.
— Испугался? — понизив тон, произнесла она. — Правильно делаешь, балам14.

Бойся. Бойся меня. А ты думал, меня так просто можно из квартиры вышвырнуть,
как собаку? Думал, можно безнаказанно обижать меня? Думал, я старая, беспомощ%
ная? Один вот тоже хотел и поплатился. Допрыгался…
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Аскар схоронил Василя за гаражами, когда стемнело. Достал четвертинку водки,
немного вылил на руки, остальное выпил, не закусывая. Домой он решил больше
не возвращаться. Данис уже взрослый. Пусть сам решает, как ему жить дальше.
Может, с его уходом что%то изменится к лучшему.

Аскар хорошо знал, что как только он исчезнет, мать возьмется разыскивать
его. Такое и раньше бывало. Он несколько раз уходил к друзьям или своей девуш%
ке Тане, но всякий раз мать находила его и устраивала чудовищный скандал.

На этот раз Аскар решил быть умнее. Он взял на работе отгулы и уехал в де%
ревню. Ту самую, где находился дом, в котором погибли его дедушка и бабушка.
После смерти отца Асия%апа привозила их с Данисом сюда несколько раз, еще до
того, как они пошли в школу. Аскар часто вспоминал, как они с мамой ходили на
могилу деда. Ильсияр Шамсутдиновна была похоронена рядом со своей матерью в
Елабуге.

Кладбище было устроено на лесной опушке. Подле могилы деда и на самой
могиле росла дикая лесная клубника, такой вкусной ягоды не было даже в самом
лесу.

— Это потому, что твой дедушка хороший человек был, — говорила Асия%апа. —
Посмотри: ни у кого больше на могилах не растет клубника, а у Заки абзи растет.
Он святой был, твой дедушка.

Аскар обожал лакомиться «дедушкиной клубникой», как он ее называл, поэто%
му он едва ли не каждый день ходил к деду. А Данис был равнодушен к этой ягоде,
говорил, что есть клубнику — все равно что лопать посыпанных сахаром склизких
улиток.

Асия%апа не запрещала Аскару объедаться ягодами, но сама никогда не ела.
— А ты почему не ешь клубнику, мама? — спросил однажды Аскар.
— Потому что мне нельзя: я уже взрослая.
— А мне почему можно?
— Тебе можно, потому что ты маленький. Пока семь лет не исполнилось — мо%

жешь есть, сколько захочешь.
— А почему после семи лет нельзя?
— Потому что до семи лет — возраст ангела, — неохотно отвечала мать.
— А кто такие ангелы? — не унимался Аскар.
— Маленький еще знать. Ешь, пока есть возможность, и не задавай идиотских

вопросов.
Кто такие ангелы, Аскару, как могли, объяснили деревенские мальчишки: «Ан%

гелы — это такие существа с крыльями, которые делают людям добро, охраняют и
защищают их».

— Значит, через полгода я не смогу больше делать добро?.. — вздохнул Аскар.
Он не знал, чего ему больше хотелось: оставаться всю жизнь добрым или

иметь право лакомиться «дедушкиной клубникой» после того, как он перестанет
быть ангелом…

На следующий год Асия%апа снова приехала с Аскаром и Данисом в деревню.
В тот же день, не распаковав чемодан, она устремилась куда%то с небольшим черно%
го цвета пакетиком, приказав Аскару и Данису оставаться дома.

Прошел час. Мать не возвращалась.
— Не нравится мне все это, — сказал Аскар брату. — Ты сиди здесь, а я вернусь.
— Ты с ума сошел, она, если придет и увидит, что тебя нет, меня убьет. А по%

том тебя.
— Не дрейфь, я вернусь.
Аскар со всех ног припустил в сторону кладбища.
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Все пространство вокруг могилы и рядом было вспахано. Ни одного кустика.
— Ты что здесь делаешь, сволочь? — донесся откуда%то из леса суровый окрик

матери. — Я же сказала тебе оставаться дома!
— Мама, где клубника?! — закричал, дрожа всем телом, Аскар.
— Нет больше клубники, сказано тебе: до семи лет только можно клубнику есть.
На следующее утро проведший беспокойную ночь в размышлениях о клубнике

и дедушке Аскар застал на кухне плачущую навзрыд Асию%апа.
— Что случилось, мама? — Аскар, позабыв о вчерашней обиде, бросился обни%

мать мать.
— Мне снился дед. Он плакал и говорил: «Что я тебе такого, доченька, сделал?

Зачем ты на голове моей все волосы повырывала?» Это все из%за тебя и твоей про%
клятой клубники, — Асия%апа шлепнула Аскара по затылку.

Аскар бросился прочь. Он бежал, покуда хватало дыхания, потом, выбившись
из сил, повалился лицом в траву и зарыдал. Он представил дедушку, молодого и
красивого, каким он знал его по фотографиям, страшным чудовищем без волос.
Весь день дед стоял у него перед глазами, а ночью явился во сне.

Аскару привиделось, будто он крадется ночью по кладбищу, чтобы нарвать
клубники. У самой могилы деда он нагибается за сочной ягодой, но вдруг из моги%
лы вылезает длинное костлявое чудовище без волос и хватает его за руку.

— Ты зачем пришел есть мою клубнику? — спрашивает чудовище. — Ты уже не
ангел, тебе нельзя...

Аскар проснулся со слезами. С тех пор он ни разу не был ни в деревне, ни на мо%
гиле деда…

Их дом с забитыми досками окнами оказался цел, но жить в нем не было ника%
кой возможности: того и гляди, крыша обрушится на голову. Аскара приютила ста%
руха — баба Женя, доживавшая свой век в соседнем доме и хорошо помнившая
деда и бабушку Аскара. Баба Женя еще до войны вышла замуж за татарина и после
его смерти продолжала жить в опустевшей татарской деревне.

Позавтракав молоком с творогом, они отправились на кладбище.
— Хороший у тебя дед был Заки%абзи, — неторопливо рассказывала баба

Женя.— Как они к нам приехали, всем добро делали, никого не обижали. Дед твой
мне дом помог починить. Я ведь одна осталась. Мой%то муж еще в войну погиб. Без
вести пропал, могилки даже после него не осталось. А у тебя дед здесь лежит, что
же ты так редко к нему приезжаешь? Он печалится, что ты не навещаешь его. Вот,
кстати, и могилка.

Аскар присвистнул: вокруг могилы и на самой могиле росла дикая клубника. Он
не удержался и сорвал одну ягоду. Нерешительно покатал ее на ладони. Большая.
Сочная.

— Ты ешь, не стесняйся, — сказала баба Женя, — я не беру этой клубники, но ты
же внук ихний — тебе можно.

Теперь ему действительно все можно, хотя он уже давно не ангел.
— Вы не обидитесь, баба Женя, если я немного побуду здесь один? — сказал Ас%

кар, присаживаясь на траву у края могилы.
— Не обижусь, я по своим делам пойду, тут много еще могилок бесхозных:

родственники в город перебрались, совсем позабыли о них. Посиди, поклюй клуб%
ничку. Дед твой любил тебя очень. Вот и клубничку для тебя сберег от зверюшек
разных и людей.

Аскар вспомнил, что когда они с матерью ссорились, она нередко кричала ему,
что если бы не он, то дедушка и бабушка не погибли бы. Маленький Аскар никак не
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мог взять в толк, как связано его рождение с гибелью дедушки и бабушки. Но чув%
ство вины с тех пор осталось. Аскар ничего не мог поделать с этим «первородным
грехом». Ему с детства внушалось, что все несчастья в мире происходят по его
вине: от разбившейся чашки до убийства Индиры Ганди. Наверное, если бы дедуш%
ка с бабушкой остались живы, и мама была бы другая. Но что теперь говорить…

Аскар вспомнил, как однажды они с братом пошли купаться на реку, и Данис
чуть не утонул. Мать тогда больно отшлепала Даниса, но больше досталось Аскару
за то, что не углядел за братом.

— Вот сдохнешь и будешь лежать здесь рядом с дедушкой, — кричала она пла%
чущему Данису, извлеченному из воды оказавшимся поблизости рыболовом, — а
этот идиот, — Асия%апа ткнула пальцем в нос Аскару, — будет прибегать сюда и
жрать до усеру ягоды на твоей могиле. Ты этого хочешь?

— Не%ет, — закричал Данис.
Вспомнив эту историю, Аскар горько улыбнулся. Он не заметил, как подъел все

ягоды на кустах вокруг могилы.
«Да, была бы сейчас здесь мать, она бы устроила мне», — подумал Аскар и от%

правился разыскивать бабу Женю…

Аскар воротился домой через месяц. Еще на пороге он почувствовал мощный
запах винных паров.

— Мать дома? — тихо спросил он даже не поднявшегося при его появлении с
кресла брата.

Данис молчал.
Аскар бросился в ванную комнату. Дверь была приоткрыта. Кто%то принимал

душ. Аскар уже собрался закрыть дверь, как услышал томное: «Потерпи, котик, я
сейчас приду».

— Какой котик? — Аскар сделал шаг назад, отдернул занавеску и... чуть не оглох
от женского визга. В их ванной, прикрываясь душевой лейкой, стояла какая%то
крепкотелая девица.

Аскар стоял, изумленный, разглядывая незнакомку.
— Вы кто такой? — спросила она с досадой, возвращая занавеску в прежнее по%

ложение.
— Хозяин этой квартиры. А вы кто?
— Я женщина Даниса.
— Аскар, чего ты пристал, дай помыться человеку, — произнес, неторопливо

выговаривая слова, подошедший Данис.
Аскар схватил брата за горло.
— Данис, где мать? Где мать, я тебя спрашиваю?
— Отпусти, сука, — прохрипел Данис.
Аскар оттолкнул от себя брата.
— В больнице она.
— В какой больнице?
— Известно какой — психической.
Аскар схватил брата за волосы, ткнул его физиономией в раковину, вырвал из

рук ошеломленной девицы лейку душа и, включив до отказа холодную воду, стал
поливать голову брата.

— Сейчас я тебя приведу в чувства!
Поначалу Данис брыкался, но потом вдруг затих и обмяк. Закончив водную

процедуру, Аскар вытолкал брата пинками в комнату.
— А ты… вы одевайтесь, и чтобы через пять минут вас здесь не было! — бросил

он девице.
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— Аскар, послушай меня. Это не я.
— А кто тогда?
— Соседи. Соседка снизу позвонила к нам, мать стала их заливать, а она затаи%

лась, не открывает. Ну, вызвали МЧС, сломали дверь, а она на них с ножом: думала,
выселять ее пришли. Повязали ее, короче, и в дурку отвезли.

— А ты где в это время был?
— У Жеки, кореша моего. Я когда пришел, все деньги, все драгоценности бабуш%

кины и матери пропали. Менты, наверное…
— А что потом было?
— Потом ничего.
— Ты хоть был у матери?!
— Не кричи, Аскар!
— Я тебя спрашиваю: ты был у матери?!
— Нет, не был…

Аскар не сразу решился навестить мать. А может быть, болезнь с тех пор, когда
они в последний раз виделись, настолько прогрессировала, что она не узнает его?
Раза два Аскар уже стоял на пороге больницы, но не выдерживал и поворачивал
назад, оправдывая себя тем, что еще не готов к тяжелому разговору.

«Странно, что мне приходится искать повод, чтобы навестить больную мать»,—
рассуждал Аскар. Он был абсолютно уверен, что первый вопрос, который она за%
даст ему, будет звучать примерно так: «Зачем пришел?»

Так и произошло. Асия%апа долго смотрела на Аскара, и ему и впрямь показа%
лось в первую минуту, что она не узнает его, но ожидаемый им вопрос прогнал
прочь эту мысль.

— Я пришел навестить тебя, мама.
— А ты кто такой, малай?15 — холодно спросила мать.
— Я Аскар.
— Какой Аскар?
— Твой сын.
— А%а, кажется, припоминаю. Тот самый, что запрятал меня сюда.
— Мама, я не прятал тебя никуда. Меня вообще не было, когда тебя забрали.
— Хочешь меня перехитрить? Напрасно, сынок.
— Мама, я тут принес тебе фрукты, твою одежду из дома.
— Не надо мне ничего. Убирайся, упырь!
Аскар вышел из столовой, где происходила его встреча с Асией%апа. Но вместо

того, чтобы расстроиться, он улыбнулся. Он уже совсем отвык от выходок матери.
Он не сразу услышал, как его кто%то окликнул.

Это был невысокий с необычным для бледных стен больницы загаром человек
в очках, одетый, словно Маленький Мук, в безразмерный халат, концы которого
волочились по полу. Его негустая длинная бороденка, как у Хоттабыча, придавала
его облику еще большую сказочность.

— Не пугайтесь моего наряда. Меня тут все не иначе как Маленьким Муком не
называют.

— Да, одежда на вас и в самом деле необычная, — согласился Аскар.
— Простите, что вмешиваюсь. Но я слышал кусочек вашего разговора с ма%

терью.
— Вы ее знаете?
— Мы все друг друга знаем. Асия%апа — чудесная женщина. Меня, кстати, Марат

зовут.
— Очень приятно: Аскар.
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— А вы, судя по всему, — очень хороший сын. Поверьте мне, не каждый решит%
ся сюда прийти. Я понимаю, Вы сейчас обижены на мать, но наберитесь терпения.
Терпение, как говорил один хороший человек, — это половина веры.

— Может быть, — продолжал Аскар, не отводя взгляда от Маленького Мука. —
Давайте выйдем на улицу. Погода сегодня хорошая.

— Мне нельзя. Я из «буйного» отделения. Нас на улицу не пускают.
— Странно, вы совсем не похожи на буйного, — заметил Аскар.
— Да, вы правы, я и в самом деле здесь, можно сказать, случайно...
— Случайно?
— Вам, правда, это интересно?
— Конечно.
— Меня сюда определили. Я работал заместителем нашего муфтия. Год назад

муфтий создал специальный фонд закята. Меня назначили управляющим. Понача%
лу, когда в фонд поступали незначительные средства, все шло хорошо, но когда
уровень пожертвований вырос, муфтий стал часто брать деньги из фонда, не давая
никому отчета. Я долго молчал, но потом стал делать ему замечания. И вот теперь
я здесь.

— Понятно. Стало быть, за честность пострадали?
— Назовите это так, а кто%то назовет это нетерпимостью.
— Нетерпимостью к чему?
— Нетерпимостью к человеческим слабостям.
— Но разве не долг каждого гражданина… тем более верующего, останавли%

вать зло?
— Вы правы, проблема только в том, что человек часто с готовностью принима%

ет на себя роль судьи, но не всегда понимает, что есть добро, а что — зло...
На следующий день Аскар снова пришел в больницу. Мать на этот раз показа%

лась ему приветливее. Взяла фрукты. Поблагодарила за заботу. Спросила, как дела
у Даниса. Аскар ликовал.

На выходе из столовой у лестницы он увидел Маленького Мука.
— Как ваша мама?
— Кажется, лучше. Вот принес ей фрукты.
— Я вчера весь вечер проговорил с ней. О вас.
— Вы серьезно?
— А разве я похож на человека, который говорит несерьезные вещи?
— Да, простите. И что же она сказала? Ругала меня, наверное?
— Наоборот, хвалила. Говорила, что, несмотря на ее тяжелый характер, вы тер%

пите ее и заботитесь. Она гордится вами. Не лишайте ее надежды. Иногда лишить
надежды хуже, чем лишить жизни.

— Для того, чтобы лишить кого%нибудь надежды, надо самому на что%то наде%
яться, — меланхолично произнес Аскар. — А я давно уже ни на что не надеюсь.

— И кто же вас лишил надежды?
— Не знаю. Сама жизнь, наверное.
Они вернулись в столовую, служившую местом свиданий с больными.
— Марат, меня всегда интересовало, как люди приходят к вере, — сказал Ас%

кар.— Вот вы в муфтияте работали. Что заставило вас обратиться? У меня у самого
прадедушка муллой был.

— У каждого свой путь. Я в молодости ни во что не верил: ни в Бога, ни в Лени%
на. Время такое было, конечно. Коммунистические идеалы потускнели. А к вере
привычки у нас не было. Я был, что называется, трудным подростком: верил толь%
ко в себя, никого, кроме тех, кто был физически сильнее меня, не уважал. Так
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вышло, что у нас сосед был. На него словно из рога изобилия обрушивались раз%
ные неприятности: то жену в подъезде убили, то квартиру буквально через пару ме%
сяцев после этого ограбили, а он продолжал жить, словно ничего не произошло.
Люди спрашивали его: «Азат%абый, как же так, вы один совсем остались. Как
жить%то теперь будете?» А он только отвечал: «На все воля Всевышнего». Через не%
которое время у него обнаружился диабет, в тяжелой стадии, началась гангрена,
пришлось ампутировать ногу. А он все свое твердит: «На все воля Всевышнего».
Я, помню, тогда удивился: как так? Выходит, что этот человек сильнее меня? Он
слаб физически — про таких людей говорят: «соплей перешибешь», но его не спо%
собны сломить любые трудности. Со всей юношеской прямотой я спросил его тог%
да: «Азат%абый, почему вы такой сильный?» Он усмехнулся и ответил: «По воле
Всевышнего». Я тогда разозлился, конечно: подумал, что он дурака валяет, издева%
ется надо мной. Говорю: «Азат%абый, а есть то, что способно вас разозлить или рас%
строить?» Он подумал и ответил: «Если только странные вопросы, задаваемые из
праздности и любопытства». Я сначала даже не понял, о ком это он, но потом, уви%
дев его улыбку, расхохотался. Мне нравилось его отношение к жизни.

Я стал часто приходить к Азату%абый. Друзья смеялись: что ты в этом калеке
нашел? Но мне было интереснее с ним проводить время, чем слоняться по двору и
цеплять случайных прохожих не из нашего района.

В положенные часы Азат%абый прерывал наше общение и молился в своей ин%
валидной коляске. Я в такие моменты неловко себя чувствовал, тем более что он
никогда не предлагал мне присоединиться к нему. Он вообще меня ни к чему не
призывал, просто разговаривал со мной, рассказывал интересные истории, притчи
про пророков древности, истории из своей жизни. Однажды, когда он стал приго%
товляться к тому, чтобы совершить намаз, я сказал ему:

— Азат%абый, я тоже хочу молиться.
Он улыбнулся:
— Зачем тебе?
— Просто хочу, — отвечал я, несколько удивленный.
— Ну, а если я тебе не разрешу, ты обидишься?
Я задумался.
— Да нет, в принципе не обижусь.
— Ну, значит, не пришло еще твое время. Посиди, подожди, пока я помолюсь.
Весь вечер я думал над его словами, почему он, глубоко верующий человек, не

разрешил мне вместе с ним обратиться с молитвой к Богу. И понял: он так прове%
рял мою готовность. Он хотел понять, было ли мое желание вызвано сиюминут%
ным порывом или стало результатом моей духовной эволюции.

Через несколько дней я пришел к Азату%абый и сказал: «Сегодня я буду читать
намаз с вами, Азат%абый, и я очень обижусь, если вы запретите мне делать это…»
Так я стал мусульманином.

— Интересная история, — произнес Аскар. — А я вот намаз не читаю, хотя и
считаю себя мусульманином. Никак не могу заставить себя молиться пять раз, —
сказал Аскар.

— А пробовали?
— Пробовал, вслед за другом%чеченцем в институте. Не пошло. Через силу как%

то получалось. Натужно.
— Так и не надо заставлять себя что%то делать через силу! Тем более пять раз.

Молитесь хоть два раза: утром и вечером. Ведь известно, что два яблока хуже, чем
пять, но лучше, чем ни одного. Вот вы, например, пообедали сегодня?

— Да.
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— Значит, есть не сильно хотите. Одного или двух яблок будет вам достаточно.
А ежели вы голодны, то и все пять съедите и не заметите. вам нужно духовно про%
голодаться, чтобы пять раз молиться.

— Может, вы правы.
Весь вечер Аскар размышлял над словами Маленького Мука. Может, и в самом

деле корень всех его бед в том, что в нем недостаточно веры? Именно недостаточ%
но, потому что до этого момента Аскар искренне считал себя человеком,
довольным своими отношениями с Богом. Он допускал Его существование в каче%
стве некоего Высшего разума, чьи замыслы не доступны простому смертному, но
старался не вмешивать Бога в свои личные дела. Однако той веры, которая в нем
была, не хватало даже на то, чтобы противостоять жизненным невзгодам, не при%
бегая к верным средствам: спиртному и женщинам. Значит, нужно найти в себе эти
силы, которые есть у тех, кто верит. Искренне верит. Таких, как Марат.

Аскар зачастил в больницу. Однажды он поймал себя на мысли, что ходит уже
не столько к матери, которая, к его удивлению, вела себя кротко и не произносила
в адрес сына бранных слов, а к чудаковатому Маленькому Муку. Когда наступало
время намаза, Марат вставал и тихо уходил в небольшой закуток под лестницей на
первом этаже, чтобы помолиться. Однажды когда Марат стал приготовляться к
молитве, Аскар осторожно взял его за руку:

— Позвольте, я почитаю за вами.
— А не боитесь?
— Чего ж мне бояться?
— Что понравится и втянетесь?
— Не боюсь, — улыбнулся Аскар. — Я уже вчера вечером попробовал.
— Через силу?
— Нет…
Молитва принесла ему радость. В те несколько минут не существовало ничего,

кроме него и Непостижимого, с которым он говорил один на один.
Когда намаз закончился, Аскар продолжал сидеть на полотенце, которое Марат

приспособил под коврик для молитв, задумчиво уставившись в одну точку на полу.
— Это все? — наконец очнулся Аскар. — Может, прочтем еще один намаз?
— Не стоит спешить, дорогой друг: если вы голодны, не ешьте все пять яблок

сразу. Съешьте их через определенное время — иначе живот заболит...

Когда Аскар вернулся домой, Данис бездумно сидел перед телевизором с бу%
тылкой пива. Аскар не стал сгонять его с дивана.

— Что ты такой спокойный сегодня? Не приболел? — удивился Данис, но от гре%
ха подальше поставил бутылку пива подальше от себя. Сколько раз во время ссор
Аскар выплескивал на него содержимое бутылки.

— Сегодня я снова был у мамы. Ты знаешь, раньше я думал, что все, что с ней и
с нами происходило, — это из%за недостатка воспитания. Но сейчас я почти уверен:
это из%за отсутствия веры. У нее и у нас.

— С чего ты так решил?
— Так, с одним человеком пообщался.
— Там, в дурке, что ли? — Данис противно захихикал.
— Данис, ты опять пьян?
— А ты не видишь?
— Вижу.
— Тогда зачем спрашиваешь? Тоже мне трезвенник нашелся.
— Откуда ты берешь деньги на все это? Вот что интересно.
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— У меня есть спонсор.
— Какой еще спонсор? Не паясничай! Зачем ты пьешь?
— Это кто меня об этом спрашивает? — Данис даже привстал в кресле. — Уж не

тот ли Аскар, который напился и дебоширил в новогоднюю ночь? Помнишь, что
тебе мама сказала? А? Может, это ты Василя с упоя порезал, а на мать свалил?

— Слушай ты! — Аскар схватил брата за плечо.
— Отпусти, больно!
— Больно? Сейчас еще больнее будет! Я пью… пил не от хорошей жизни. Пони%

маешь?
— А я что, от хорошей? У нас с тобой, кажется, одни и те же проблемы.
— Проблемы, может, и те же, но только не ты, а я решаю эти самые проблемы.
— Зачем? Я не просил тебя их решать.
— Не просил? Да если бы не я…
— Что если бы не ты?.. Что мне теперь тебе жопу лизать надо до скончания

века? — Данис с криком бросился из комнаты.
Аскар сорвал с ноги тапок и запустил в брата. Тапок угодил в стеклянный фраг%

мент в двери комнаты: стекло пошатнулось и повалилось на пол, расколовшись на
несколько кусков.

— Что%то мне это метание тапок напоминает, — с надрывом крикнул Данис в об%
разовавшийся проем.

— Ты что, нормально стекло поставить не мог?! — крикнул Аскар.
— Не хватает тебе терпения, Аскар, — философски заметил Данис, возвратив%

шись в комнату. — Ты зря на меня ополчился. Я ведь в каком%то роде шахид. Я ведь
не с мусульманами пью, а с неверными. Я уничтожаю их организм спиртным.

— И свой тоже.
— Ну да, и свой тоже — раз я шахид.
— Поосторожней с этим словом! Ты знаешь, что оно означает?
— Знаю, не один ты такой умный.
— Шахид — это мученик, невинноубиенный, пострадавший за правое дело. По%

этому не употребляй слов, значение которых ты не понимаешь.
— Ой, ой!
Вместо ответа Аскар швырнул в брата второй тапок. На этот раз он угодил в

цель…
Несколько раз потом Аскар пытался затеять разговор с братом, но ничего из

этого не выходило. Данис либо отшучивался, либо молчал.
Аскар стал замечать, что через какое%то время Данис перестал являться домой

пьяным. Он возвращался так же поздно, но не шумел, как прежде, а тихо раздевал%
ся в прихожей и прошмыгивал в комнату матери, куда он переехал после того, как
Аскар вернулся из деревни, и вскоре ложился спать. Аскар в душе ликовал: прислу%
шался%таки братишка к его словам, глядишь, скоро и на намаз встанет. А то, что не%
людим, — это понятно, любому человеку тяжело в одночасье измениться.

Прошел месяц или около того. Данис все так же приходил поздно. Он говорил
сухое «привет» и сразу удалялся в свою комнату. Поначалу Аскар рассчитывал,
что, когда мать выпишут из больницы, Данис вернется в их общую комнату, и тог%
да они смогут найти общий язык. Но врачи посоветовали оставить ее в больнице:
то ли лечение дало результат, то ли общение с Маленьким Муком пошло матери на
пользу, но Асия%апа чувствовала себя в больнице довольно комфортно. У нее по%
явились даже подруги: обе дамы преклонных лет, страдавшие маниакально%деп%
рессивным психозом. Они вместе смотрели сериалы, а потом строили предполо%
жения, что должно произойти с героями в следующей серии. Одна из них жила в
отдельной палате с телевизором.
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Однажды Аскар пришел навестить мать и встретил в столовой Марата.
— У меня для вас хорошая новость, — сказал он, обнимая Аскара. — Вашу маму

перевели.
— Куда? — всполошился Аскар.
— В другую палату. К ее подруге Наталье Николаевне. У нее сын оплачивает ей

отдельную палату. Он увидел, как Наталья Николаевна подружилась с вашей ма%
мой, и решил, что им вместе в одной палате будет комфортнее. Все расходы он
взял на себя.

— Ну, слава Богу! Если все дальше так пойдет, то мама домой возвращаться не
захочет, — засмеялся Аскар.

— Захочет, она не может без вас жить.
— Ну… в каком%то смысле да… Марат, меня в последнее время очень беспокоит

брат. Странное все%таки существо — человек. Брат, кажется, исправляться стал, мне
бы радоваться, а я почему%то пугаюсь этого. Сердцем чую: что%то не так здесь, а
объяснить не могу.

— Мне кажется, я понимаю вас, — отвечал Марат. — Вы привыкли заботиться о
нем, направлять его и вдруг видите, что он совсем не нуждается в вас и вашей по%
мощи. Он смог измениться сам. Мой совет: признайте его право быть самим собой.

Прошло еще полмесяца. Аскар следовал совету Марата. Но Данис, казалось, не
замечал его. Однажды когда он в очередной раз явился за полночь и хотел про%
шмыгнуть в свою комнату, Аскар возник у него на пути.

— Данис, объясни, пожалуйста, что происходит?
— Все в порядке, Аскар. Я очень устал сегодня.
— Нет, так дело не пойдет. Объясни, что случилось. Что означает все это? По%

смотри на себя, ты опустился. Похудел в два раза, бриться перестал. Под Че Гевару
косишь?

— Аскар, дай пройти, — серьезно, но без злобы отвечал Данис. — Я не собира%
юсь тебе ничего объяснять.

Аскар не двигался с места. Данис попытался обойти его, но Аскар крепко вце%
пился ему в руку.

— Отпусти, — тихо сказал Данис.
— Сначала ответь.
Данис попытался вырваться и задел локтем подбородок Аскара. Тот, не разду%

мывая, дал пощечину Данису.
— Не бей! — противным голосом кричал Данис, как в детстве, когда Аскар лу%

пил его за то, что тот закладывал его матери. — Очки разобьешь. Они денег стоят.
— Тогда сними очки.
— Не сниму!
— Ну, тогда терпи.
— Ненавижу тебя!
— Ненавидишь? А за чей счет ты живешь?
— Наконец%то услышал! Попрекаешь меня? Всё, с завтрашнего дня ты меня не

увидишь!
— Испугал.
Аскар не придал значения словам брата. Куда ему уходить? К своим кентам%со%

бутыльникам? Но долго ли они его вытерпят, халявщика и неряху? К тому же он
перестал пить…

На следующий день Аскар обнаружил дома записку: «Аскар! Не ищи меня! Раз%
берись сначала с собственными проблемами, прежде чем решать мои».

— Шут гороховый, — Аскар швырнул записку в мусорное ведро.
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Данис в тот день и в самом деле не пришел.
«Ничего, посмотрим, на сколько тебя хватит», — подумал Аскар.
Три дня и три ночи Аскар выжидал, тревожно то и дело порываясь набрать но%

мер Жеки — лучшего кореша брата. Раньше, когда Данис задерживался или вовсе
не приходил ночевать и не отвечал на звонки, Аскар звонил Жеке, и тот давал ему
исчерпывающую информацию о местонахождении и о текущем состоянии брата.

Данис и Жека хорошо дополняли друг друга: первый обладал даром «разво%
дить» девушек, второй имел все необходимые для этого средства, способствовав%
шие ускорению процесса взаимопонимания с новыми знакомыми. Кроме того, у
Жеки, в глазах Даниса, имелись другие неоспоримые достоинства: у него были ма%
шина, хата и вагон времени. Жека нигде не работал: денег, присылаемых родителя%
ми, хватало не только на хлеб%соль.

На третий день Аскар не утерпел: набрал номер Жеки. Жека, который то ли еще
не проснулся, то ли уже собирался спать, пробормотал, почти прошептал:

— Алло!
— Привет, Жека, это Аскар. Данис не у тебя?
— Сколько сейчас времени?
— Час ночи. Прости, если разбудил. Данис у тебя?
— Данис? — в трубке послышался то ли смех, то ли кашель. — Я уже недели три

не видел его.
— Не знаешь, где он может быть?
— Хороший вопрос. Ты сам%то брата когда последний раз видел?
— Позавчера.
— Тогда странно, что ты задаешь такие вопросы. Спроси лучше у его новых

друзей.
— Каких друзей?
— Бородатых.
— Каких еще бородатых?
— Не дрейфь, скоро увидишь своего брата по телеку — в Чечне или Афгане, —

сказал Жека и засмеялся.
Бородатых?.. Аскар стал вспоминать, что происходило с Данисом в последнее

время. Он стал нелюдимым. Бросил пить. Раньше, когда Данис приходил пьяным,
он лез общаться. Теперь слова из него не выбьешь. Он вообще много любил бол%
тать. Что же случилось?.. Бородатые…Чечня… Афган… Неужели?.. Ну да, он же стал
отращивать бороду. А он%то, Аскар, подумал о Че Геваре…

У Аскара имелось немало добрых знакомых среди «бородачей». С большин%
ством из них он познакомился в мечети. Стать таким, как они, Аскар не мог или не
хотел. И дело, конечно, было не в бороде.

Аскар искренне считал, что вера — личное дело каждого человека. Даже после
того, как он начал читать намаз, он не делил людей на «своих» и «чужих» — в зави%
симости от того, соблюдает человек обряды или нет. Вопрос спасения — личное
дело каждого человека, думал Аскар. Можно лишь подсказать ему, в каком направ%
лении двигаться, и то, если сам человек попросит об этом. Поэтому Аскар даже
после случившегося с ним преображения не стремился, как делают многие неофи%
ты, заставить брата немедленно последовать его примеру.

Для «бородачей» вера не была частным делом. Тот, кто был не с ними, не такой,
как они, мог быть либо временным попутчиком, либо врагом. Но их черно%белый
максимализм притягивал многих, особенно молодых. А еще сила, та самая сила,
которая так влечет еще неокрепшие умы. Не столько сила духа, которая была в ин%
валиде — мусульманском Иове — Азат%абый, а сила, заключавшаяся в неистреби%
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мой уверенности в собственной правоте. Молодые не любят рефлексирующих ин%
теллектуалов, им нравятся люди, уверенные в себе, принимающие решения не за%
думываясь. Задумчивость — это слабость.

Была еще одна причина, по которой Аскар не спешил читать проповеди брату.
Данис хорошо помнил другого Аскара: не брезговавшего алкоголем, не избегавшего
женщин. Этот образ пока еще не был вытеснен другим — человека, живущего по
иным правилам. Для этого, как полагал Аскар, требовалось время. Значит, Данис
повстречал тех людей, которые собственным примером смогли указать ему пра%
вильный путь. Ненавязчиво или, напротив, настойчиво, жестко…

Он прождал несколько дней, но брат не объявился. Может, и в самом деле, по%
звонить в милицию?.. Нет! Что если брат и впрямь ушел к ваххабитам — и сейчас
воюет где%нибудь в горах на Кавказе? Тогда своим заявлением он только навредит
Данису. Лучше искать самому.

Оставалось одно — ждать ближайшей пятницы. Аскар надеялся, что ему удастся
разузнать что%нибудь о брате на ближайшем джума%намазе. Если он стал правиль%
ным мусульманином, значит, он не пропускает ни одной пятничной молитвы. Даже
если он не найдет брата, наверняка отыщутся люди, видевшие его.

Аскар пришел за час до начала намаза. В мечети уже было немало людей. Это
были и длиннобородые кавказцы, и местные татары с небольшой растительнос%
тью на подбородке. Всех этих людей объединяло то, что они проходили самыми
первыми и не спешили покидать мечеть после окончания хутбы. Они сидели не%
большими кружками и переговаривались вполголоса. Аскар поочередно подходил
то к одному, то к другому кружку. Разговор везде был примерно одинаков.

— Ас%саламу алейкум, братья!
— Ва алейкум ас%салам, брат!
— Я ищу брата. Его Данис зовут, — Аскар показывал сидевшим фотографию Да%

ниса.
— Да, кажется, я видел его в прошлую пятницу. Только он с бородой, — отвечал

кто%то из собравшихся. — Или нет, погоди, брат, кажется, он был не в прошлую, а
позапрошлую пятницу.

— А потом не видели его?
— Нет.
Пару раз ему казалось, что он видел самого Даниса. Но это оказывались лишь

похожие на него ребята. После того как Данис отрастил бороду, он стал похож на
многих молодых мусульман, регулярно посещавших мечеть.

После намаза Аскар одним из первых выскочил на улицу и замер у самого входа.
Завидев выходящего из мечети бородача, он бросался к нему с фотографией брата.
Но ничего нового, кроме того, что уже было известно ему, Аскар не услышал. Он уже
собирался спрятать фотографию и пойти на работу, как вдруг услышал:

— Ну%ка, улым, покажи%ка свой снимок.
Низкорослый усатый мужчина с большим животом, в длинной белой рубашке

навыпуск протянул обе свои жилистые руки к Аскару.
— Постой%ка, откуда у тебя этот снимок? — сказал он, впиваясь глазами в фото%

графию.
— Это мой брат.
— Ах, брат! Пойдем%ка со мной! — пузатый схватил Аскара за руку. — Ты мне за

все ответишь! Брат…
— В чем дело?!
— Этот твой брат обесчестил мою дочь. Я долго искал его, и вот Аллах услышал

меня!
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— Но я сам ищу брата! Он пропал.
— Пропал? — пузатый остановился. — Небось прихватил у тебя бабки и исчез.
— Перестаньте, — Аскару удалось вырваться из рук незнакомца.
— Так вот слушай меня, парень: если Всевышнему будет угодно, я первый из нас

двоих найду твоего брата, и, клянусь Аллахом, ему не поздоровится, — незнакомец
исчез в толпе с фотографией Даниса.

Аскар стоял, не зная, смеяться ему или плакать. Он пропустил мимо нескольких
матерых бородачей. Да, не скоро еще прошлая слава брата смоется росой обретенной
веры. Про «росу веры» Аскар прочел в одной из книжек, подаренных ему Маратом.

Аскар растерянно смотрел на проходивших мимо людей.
«Похоже, дело безнадежное», — подумал он и в тот же момент услышал за спиной:
— Ас%саламу алейкум, брат!
Аскар обернулся. Перед ним стоял высокий голубоглазый бородач в закатан%

ных штанах. Судя по внешности — русский.
— Я слышал, ты ищешь нашего брата Даниса, — произнес бородач с заметным

кавказским акцентом.
— Своего брата, — осторожно поправил Аскар.
— Теперь он не только твой брат, но и наш, альхамдули ´ля!16 — миролюбиво

улыбнулся голубоглазый.
— Да… конечно, — неуверенно сказал Аскар, а внутри его все задрожало, как в их

домашнем серванте, когда мимо дома проносилась электричка. — Вы что%то слы%
шали о нем?

— Слышал кое%что.
— И где он?!
— Он жив, альхамдули ´ля.
— Где он?
— Среди братьев. Наберись сабра17, брат. Я понимаю, что ты соскучился по Да%

нису, но не пытайся найти его. Он сам объявится, когда придет время, инша Алла18.
Салам алейкум, — бородач неторопливо пошел прочь.

— Постойте! А когда он вернется?
— Наберись побольше сабра, брат… Быстрее, чем ты думаешь, инша Алла!
Аскар подался было за незнакомцем, но тот, словно прочитав его мысли, резко

обернулся и крикнул:
— Если ты хочешь пойти за мной — не советую. Когда придет время, Данис сам

найдет тебя, инша Алла!..
Ожидание утомляло Аскара, лишало инициативы. Потом он постепенно свыкся

с мыслью, что брат жив, но где%то далеко. Не доступен, как абонент телефона.
«Разве не должен я радоваться тому, что Данис вместо того, чтобы пить и бро%

дить по злачным местам, сейчас, наверное, читает намаз, вымаливая у Аллаха про%
щения за свои грехи», — успокаивал себя Аскар. Но вместе с этой мыслью появи%
лась другая: почему брат, решивший встать на правильный путь, не рассказал ему
об этом? Разве не он, Аскар, всеми силами пытался отвадить его от греховной, не%
правильной жизни? Как получилось, что он проморгал тот момент, когда непуте%
вый брат пошел по прямому пути?.. Что в нем сейчас говорит — беспокойство за
судьбу брата или ревность к тем, кто смог сделать то, что оказалось не под силу
ему? Все%таки прав был Марат.

В больнице Аскар не удержался и рассказал Марату историю о своей встрече с
голубоглазым.

— Что скажете, Марат%абый?
— Да что тут говорить. Вы, кажется, и сами все поняли. И вы, и брат пришли к

вере. Но у каждого из вас оказался свой путь. Думаю, ваш путь не подошел бы Да%
нису, как и его путь вызвал непонимание у вас.
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— Значит, вы советуете не искать Даниса?
— Конечно. вам остается только ждать. Проявите сабр. Когда придет время, он

сам вам все расскажет.
И Аскар стал ждать. Поначалу, возвращаясь домой, он каждый раз задирал го%

лову, надеясь увидеть свет в одном из окон квартиры. Но света не было. Засыпая,
Аскар долго прислушивался к каждому звуку. Звон стекла в серванте от проходив%
шего мимо поезда заставлял его вскакивать: ему казалось, что это брат гремит по%
судой в кухне…

Прошла неделя. В пятницу Аскар вновь пришел в мечеть, надеясь встретить Да%
ниса. Но вместо брата наткнулся на пузатого.

— Ну что, улым, нашел своего братца?
— Нет.
— И я, к сожалению, не нашел, — сказал он, потирая ладони. — Ничего, посмот%

рим, кто из нас отыщет его раньше!..
В субботу Аскар решил поспать дольше обычного. Он не сразу услышал звонок.

В дверной глазок он увидел человека с жидкой бороденкой, в очках, худого, в
длинном белом плаще. На голове — белая круглая шапочка.

— Данис? — Аскар распахнул дверь.
— Ас%саламу алейкум, брат!
— Ва алейкум ас%салам, братишка! — голос Аскара задрожал. В том, как Данис

произносил это слово «брат», было что%то особенное. Что%то, с одной стороны,
близкое, но с другой — непреодолимо далекое. Вроде бы одно и то же слово, а зву%
чало оно теперь совсем по%другому.

Братья долго смотрели друг на друга.
— Может, чаем угостишь, брат? — наконец сказал Данис.
— Да, конечно, — Аскар метнулся на кухню.
— Ты прости меня, брат, ради Аллаха, что пропал, — продолжал Данис. — Но по%

верь, так было нужно.
— Нужно кому?
— Тебе и мне. Ты бы не понял меня. Я решил, чтобы не вносить фитну19 между

нами, мне лучше пока исчезнуть. Да и тебе, наверное, наша разлука пошла на
пользу: помогла набраться сабра.

Ох уж это словечко — сабр!
— Ты, наверное, давно выкинул мои тапки, брат?
— Данис, что ты такое говоришь. Твои тапки в шкафчике с обувью. Наверху.
— Маша Алла20, — сказал Данис, надевая тапки. — Так вот, я попросил устаза21

Хамзу передать тебе, что у меня все нормально.
— Устаза Хамзу, значит? — Аскар начал постепенно приходить в себя после при%

ступа восторга, порожденного возвращением брата. Он подумал, что случись такое
еще полгода назад, он надрал бы Данису уши, но сейчас у него даже язык не поворачи%
вался упрекнуть его. Вместо этого Аскар неуверенно спросил:

— Может, расскажешь, где ты пропадал все это время. Или тебе твой Хамза про
это не велел говорить?

— Зачем слова такие говоришь, брат? Устаз Хамза хорошо к тебе относится. Он
богобоязненный человек и не заслуживает таких слов.

— Может быть, ты мне все%таки расскажешь о своих приключениях? — нетер%
пеливо перебил Аскар.

— Может, и расскажу, брат, но точно не сейчас. Ты уж прости. Просто Аллаху та%
аля22 свел меня с братьями, которые чисты в своих помыслах. Я очень надеюсь,
что вы с ними, инша Алла, скоро познакомитесь.

— Я тоже надеюсь, — без энтузиазма ответил Аскар.
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— Брат, скоро зухр23. Разреши, я вуду24 сделаю.
— Конечно, брат. Почему ты меня спрашиваешь, это же твой дом?
— Мой дом там, где живут мусульмане.
— Ну, в таком случае это один из твоих домов, — усмехнулся Аскар, колдуя над

яичницей.
— Маша Алла, — отвечал Данис, поглаживая бороду. — Ты не обидишься, если я

буду имамом?25

— Нет, не возражаю, — отвечал уставший удивляться Аскар.
Совершив намаз, Аскар присел на корточки и ждал добрые десять минут, пока

Данис отчитает пропущенную по каким%то причинам молитву.
— Пойдем пить чай, Данис.
За чаем Данис придирчиво изучал текст на коробке конфет, которые Аскар при%

берег для мамы, но на радостях открыл брату.
— Прости, брат, но здесь есть желатин, — сказал Данис и отодвинул конфеты.
— Бог простит, брат, — улыбнулся Аскар. — Я сейчас в магазин слетаю. Быстро.

За правильной закуской к чаю. Ты пока посиди. Надеюсь, не сбежишь.
Когда Аскар вернулся из магазина с коробкой халяльных кексов «Баракят», он

застал брата стоящим на стуле. Данис держал в руке портрет Асии%апа.
— Ты что делаешь, Данис?
— Астахфиру ´ла26, — воскликнул Данис, — брат, разве ты не знаешь слова Проро%

ка (салля Аллаху алейхи ва саллям27), сказавшего, что ангелы не войдут в тот дом,
где есть изображения людей? Разве ты не хочешь, чтобы ангелы явились сюда?

— Хочу… но это мамин портрет. Не надо его трогать!
— Значит, брат, для тебя важнее твои привычки, чем наш дорогой Пророк (сал%

ля Аллаху алейхи ва саллям)?
Аскар не сразу нашелся, что ответить на эти слова.
— Мне важен наш дорогой Пророк, но я не хочу, чтобы ты снимал мамин порт%

рет. Слышишь, давай слезай со стула и не валяй дурака!
— Вот видишь, брат, я был прав, — грустно отвечал Данис, опускаясь на пол. —

Полчаса назад ты говорил, что это мой дом, а теперь ты отдаешь мне приказы как
заправский хозяин. В этом доме я никогда не чувствовал себя как дома. Ни рань%
ше, ни теперь.

— Приказы? Данис, а не в Коране ли сказано, что нужно уважать старших? Я,
между прочим, твой старший брат.

— Ты — лишь мой брат по крови, но гораздо важнее для меня братья по вере.
— То есть ты хочешь сказать, что я не твой брат по вере?
— Нет, что ты, астахфирула, Аскар. Ты, альхамдули ´ля, мусульманин, но в твоих

словах и поступках много ошибок. Твой иман28 еще слаб, хотя ты и пришел к Алла%
ху раньше меня.

— Вот оно что. Значит, я мусульманин второго сорта. Так, что ли?
— Не обижайся, брат, у каждого человека свой путь к Аллаху, субханаху ва таа%

ля29. Я не осуждаю тебя.
— Еще б ты осуждал меня, — не выдержал Аскар.
— Я вижу, тебе неприятно, что я вышел из джахилие30. Разве ты не хотел этого?
Услышав вопрос, который он сам задавал себе много раз, Аскар лишь пробор%

мотал:
— Прости, брат.
Данис, все это время державший картину в руках, наконец поставил ее на пол и

отправился в прихожую.
— Ты куда, Данис?
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— К братьям. К тем, кто любит меня ради Аллаха, субханаху ва тааля, а не пото%
му, что у нас общие отец и мать.

— Данис, что ты такое говоришь?
— Я говорю то, что думаю. Так учил нас наш дорогой Пророк (салла Аллаху

алейхи ва саллям): говорить правду в лицо, даже если перед тобой близкий че%
ловек.

— Данис, ты ваххабит? — вдруг вырвалось у Аскара.
Данис аккуратно отстранил руку брата. На лице его появилась кривая усмешка.
— Нет, брат, я суфий, альхамдулил́я. Если хочешь знать, наш шейх — подпол%

ковник ФСБ в отставке. Я стал его мюридом месяц назад.
— Какой полковник? Данис, ты понимаешь, чем все это может кончиться для

тебя?
— Понимаю, брат. Райскими садами, инша Алла.
— Данис, это кончится для тебя тюрьмой!
— Лучше тюрьма, чем жить в джахилие, подобно тебе.
Аскар поднял руку, чтобы ударить Даниса, но остановился.
— Ну, давай ударь, что же ты? — с издевкой спросил Данис. — Ударь, я не боюсь

тебя больше. И вторую щеку подставлять не буду.
— Убирайся…
В тот вечер Аскар напился. Впервые с того момента, как он стал читать намаз

вместе с Маленьким Муком в больнице.
Неизвестно, сколько прошло времени. Может, день, может, два. Аскар не выхо%

дил из дома, не реагировал на посторонние звуки в виде телефонных звонков. Не
сразу ответил он и на звонок в дверь. С трудом поднялся с помятой кровати, про%
тер глаза и принялся шарить по полу, разыскивая тапки. Кто%то не отпускал пальца
с кнопки звонка.

— Сейчас, сейчас, — Аскар поплелся к двери босым, в одних трусах, задевая
руками и ногами все, что попадалось на пути. — Вернулся, гаденыш. Сейчас я тебе
задам.

Аскар так спешил, что забыл по привычке заглянуть в дверной глазок. Едва он
отодвинул засов, как что%то большое, темное втолкнуло его внутрь квартиры.
Аскар увидел направленный на него пистолет.

В квартиру ворвались двое в форме.
— Где твой брат?
Аскар удивленно пялился на незваных гостей. Он запустил обе ладони в воло%

сы, пытаясь собраться с мыслями.
— Я тебя спрашиваю: где твой брат?
— Я не сторож брату своему, — отвечал Аскар и тут же получил кулаком в

поддых.
— Говори, где брат! — мент приставил пистолет к животу Аскара. — Говори, или

я прострелю тебе мозги.
— Мозги у меня находятся выше, в отличие от некоторых, — равнодушно отве%

чал Аскар и получил еще один удар, на этот раз пониже живота.
— Мы знаем, что он приходил к тебе, — подключился к беседе второй мент. —

Если все расскажешь, ни тебе, ни ему ничего не сделаем.
«Сейчас начнут играть в доброго и злого и доброго полицейского», — решил

Аскар, но вслух не произнес ни слова.
Он ошибся. Второй мент, не дождавшись ответа, разбежался и с размаху ударил

Аскара ногой по лицу. Аскар, хрипя, свалился на пол. И оба мента принялись лу%
пить его без остановки. Они прекратили только, когда Аскар перестал шевелиться.

— Бля, кажется, мы замочили его, — сказал второй мент.
— Туда ему и дорога! Ваххабит проклятый! — ответил первый.
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Аскар продолжал лежать на полу, когда над ним раздался шепот молитвы. Го%
лос, читавший суру «Йа син», показался ему необычайно знакомым, даже родным.
Мелодичный голос нараспев читал арабские слова, и Аскар, не знавший этого язы%
ка, покорно, как старательный ученик, повторял за ним каждое слово. Слова эти
были столь же легки, как и его собственное тело, изогнувшееся то ли в полусне, то
ли в каком%то ином невесомом состоянии, подобно арабской букве «ба». Кто же
этот таинственный человек, обладающий столь дивным неземным голосом?.. Вско%
ре к первому голосу прибавился другой, такой же мелодичный и нежный. Затем
еще один. Аскар хотел распахнуть глаза и увидеть тех, кто услаждал его слух, но
глаза не слушались его. Все тело его от макушки до ногтей превратилось в одну
сплошную музыку, порождаемую таинственным хором невидимых существ…

Хамза строго%настрого запретил Данису приходить на похороны брата.
— Шахида провожают на тот свет ангелы, поющие ему айаты из Священного

Корана, — сказал Хамза. — А тебя, если ты придешь на похороны, проводят в бли%
жайшее отделение люди в штатском.

Данис грустно усмехнулся
— Шейх, он во всем стремился обойти меня. Даже в таком деле вперед пролез.

Они ведь за мной приходили... Почему я тогда ушел?
— Значит, твое время еще не пришло, — услышал он в ответ. — Прояви сабр,

брат...

1 Моя дочь (татарск.).
2 Мама, я люблю Мансура! Сильно люблю (искаж. татарск.).
3 О Господи! (искаж. татарск.).
4 Душа моя (татарск.).
5 Вместе (искаж. татарск.).
6 Там (татарск.).
7 Здесь (татарск.).
8 Кайф (татарск.).
9 Уж, уже (татарск.).
10 Немного (татарск.).
11 Увидишь (искаж. татарск.).
12 Упаси Аллах! (татарск.).
13 Спасибо Аллаху! (татарск.).
14 Сынок (татарск.).
15 Парень (татарск.).
16 Слава Аллаху! (араб.).
17 Терпение (араб.).
18 Если будет угодно Аллаху (араб.).
19 Смута, раздор (араб.).
20 Слова, выражающие восихищение (араб.).
21 Учитель (араб.).
22 Аллах Всевышний (араб.).
23 Полуденная молитва (араб.).
24 Малое омовение (араб.).
25 Зд.: руководитель молитвы.
26 Упаси Аллах! (араб.).
27 Да благословит Его Аллах и приветствует! (араб.).
28 Вера (араб.). В арабском языке слово «иман» мужского рода.
29 Велик Аллах и преславен (араб.).
30 Зд.: состояние неверия, язычества.
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Станислав БЕЛЬСКИЙ

ПРИСУТСТВИЕ

1.

Десять ступеней, десять пылающих дней.
Я грызу карандаш, я стою у Китайской стены,
А весна отмычкой вскрывает твое окно,
И ты шлешь в бандеролях мокрый, дрожащий смех.

2.

Десять молитв и десять покорных стихий.
Мост над ущельем, заросшим цветущею сливой,
Спящие в бухте зеленой подводные лодки,
Город из черного камня над горной рекой.

Грушевый вкус твоих губ и простуженный голос,
Плечи сгоревшие, вьющийся, колющий смех.

3.

Ты потеряла остроту,
ты уже не ранишь
при каждом неловком движении.
Я смотрю на других женщин
и не сравниваю их с тобой.
Еще день или два
и я стану, как спелеолог,
спускаться в их души и тела,
искать запретные темы,
вытряхивать из памяти сор.

Череда коротких замыканий,
столкновений, исчезновений —
вот что прописал мне
докрасна раскаленный воздух.

Станислав Бельский родился в городе Днепропетровске в 1976 году. Стихи появлялись
в журналах «Новый мир», «Воздух», «Футурум%Арт», «Дети Ра», «Зинзивер», «Союз писа%
телей», «Волга», «Крещатик», «День и ночь», в интернет%журналах «Другое полушарие»,
«Новая реальность», на сайтах «Полутона», «Сетевая словесность», «Топос», «45 парал%
лель» и др. Сборник стихов «Рассеянный свет» (Днепропетровск, 2008). Составитель и
соавтор книги приднепровской поэзии «Гiмн очеретяних хлопчикiв» (Днепропетровск,
2011). Участник литературных вечеров и фестивалей в Днепропетровске, Киеве, Харько%
ве, Нижнем Новгороде, Львове, Запорожье, Кривом Роге, Виннице, Полтаве, Симферопо%
ле, Коктебеле, Керчи, Днепродзержинске, Калуге.
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Я — полуфабрикат любви,
запеченный в своем невежестве,
я — бородатый младенец,
монетка, скользнувшая из рук.

4.

Ты как вода,
У тебя ускользающий вид.
Даже если я схвачу тебя,
Ты уйдешь от меня в песок.

Ты приходишь ко мне голой,
Со следами чужих рук.
Мы пьем коньяк на балконе
Среди сохнущего белья.

Ты работаешь портнихой
В ателье по пошиву снов.
Дедушка твой — индеец,
Ты смугла и толста.

В твоих интонациях — нечто
От шороха быстрой змеи,
Твой дом стоит на опушке
Осеннего букваря.

Ты рисуешь картины,
На которых — одни ключи.
Когда падают листья,
В твоих глазах идет снег.

6.

До крови стерла душу связь.
Нас слопали старухи звёзды,
И вспученной лошадкою луна
Бежит меж ними, ухмыляясь.

Не будем по ночам крутить любовь
В зашторенном кинотеатре,
Дождемся гладкой одури зимы
И скроем в бересте протуберанцы
Потливой и обмякшей тесноты.

Забросим к черту семь томов
Энциклопедии влюбленных —
Весь этот лживый шепоток,
Окованный романским льдом.
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7.

Улицы что%то прячут от меня
в дымных ладонях,
город заминирован нежностью,
и сапером была ты.

Ничего не осталось
от хрупкой студентки.
Ты лопаешься по швам,
ты крепка и шероховата.

Ты похожа
на земное притяжение,
на торговку рыбой,
на шаловливого медведя.

Твоя улыбка расправит
сложенные в гармошку дома
и приручит
старую обезьянку%зиму.

8.

Ты была
звенящим камнем,
потрепанной снежинкой,
подводной лодкой, уходящей
вниз, к самым корням весны.

Я был
добродушной гиеной,
зеркалом, отражавшим
твой тощий зад,
подвижные косички,
первые пломбы
и незлопамятные губы.

Ты была тополем,
проросшим в стене колокольни,
нагим амулетом,
карандашной линией
на моей щеке.
Зачем нам было бояться
звезды, или облака, или хлеба?

А я был
напряженым осязанием,
первым встречным,
близорукой гвоздикой,
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маятником, считавшим
секунды твоего смеха.

И некуда было деться
от ламп,
кирпичных людей
и мочегонных заборов.

9.

я хочу тебя украсть
я всегда ворую
любимые вещи
чужие стихи
чужие воспоминания
чужую горечь

я представляю тебя голой
похожей на высохший ствол
сплетенной из резких линий
слетающих
водопадом
к хранилищам древесной смерти
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Денис КОЖЕВ

РАССКАЗЫ

Сломанные часы
Жизнь не заладилась.
И похоже, что макароны с тушенкой, как минимум, на месяц станут

блюдом дня. С работы выперли, как кота. Не успел вернуться с обеда — уже стола
нет. Странно, что так долго тянули. Я же патологически не умею обманывать.

Ладно, отдохну недельку.

По радио передали минус десять. Опять доставать эту нелепую куртку. В городе
снова появится человек%свекла.

Сходил на рынок. Вернулся в глубокой меланхолии. С отдавленными кроссов%
ками. Буду ходить по будням, я же теперь безработный — времени навалом. Оста%
лось придумать, где денег взять.

Зашел сосед Леха. Нужно сверло. Отдал последнее, попросил быть аккуратным.
Включил телевизор. Сел на пол. Лариса при разводе диван забрала. Мне не жал%

ко. Только я предупредил, что он сломан — пополам складывается. Да она и сама,
наверное, помнит.

Досмотрел новости. Веселее не стало. Поставил чайник. Дома холодно, надо бы
окна утеплить. Впрочем, неважно, уже скоро.

Начались мультики. Сосед включил дрель. У него определенно музыкальный
слух и есть чувство такта.

Налил чаю. Достал из холодильника сыр и сразу отправил в мусорное вед%
ро. Кстати, надо не забыть вынести мусор. Задумался. Обжег губы и язык. Больно%
то как.

Зазвонил телефон. Лариса. У маленькой кашель, попросила занять очередь к те%
рапевту. Хорошо. Сосед все еще сверлил — приходилось кричать и переспраши%
вать. Обозвав психом, Лариса бросила трубку.

Допил чай, помыл посуду и лег спать.
В дверь позвонили. В потемках пнул тумбочку. Леха вернул сверло. Безмерно

тактичный человек. После осмотра положил сверло рядом с сыром.

Уснул. Во сне был пиратом. Откопал сундук сокровищ и выкрал принцессу с зе%
леной короной.

Проснулся от дикого холода. Метеорологи не обманули: снег выпал. Страшно
подумать, как буду экзамен в ГАИ сдавать. Зима вернулась.

Денис Александрович Кожев родился в 1984 году. Публиковал стихи и прозу в альма%
нахах и журналах «Луч» и «Италмас». Участник XII Форума молодых писателей России в
Липках. Живет в Ижевске.
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Пошел в больницу. Занял очередь. Изнутри обычная детская поликлиника,
каких много. Пеленальные столики. Диванчики. Бахилы. В углу, наказанный, си%
ротливо стоит фикус. Вспомнил про мусор. Стал перебирать в голове, что еще за%
был. Вроде ничего не вспоминается. Очередь двигается. Пропустил двоих вперед.
Ларисы нет. Изучил все плакаты на стенах, прочитал брошюру о кормлении гру%
дью. Поперемигивался с фикусом. Пропустил всю остальную очередь. Врач уехал
на вызовы. Лариса не пришла. Попрощался с фикусом и ушел.

Вернулся домой. Позвонил Ларисе. Сказал, что выстоял очередь, а они не при%
шли. Оказывается, надо завтра. Хорошо, постою завтра. Идиот, поблагодарила она.

Вспомнил про мусор. Прошелся по дому, поискал, что еще выбросить. Два не%
парных носка, пустая консерва, старые наручные часы без стрелок, прошлогодний
календарик и перегоревшая лампочка. Все отправил в мусорное ведро. Часы поче%
му%то оставил.

На площадке встретил соседа. Другого. Демид, начинающий писатель. Спросил
его, как идут дела. Обрадовался, сказал, что мои подсказки очень помогли. Воз%
можно, еще обратится. Рад помочь. Книга, которую я рекомендовал, оказалась
очень кстати. Нет ли у меня еще чего%нибудь подобного? Есть. Сейчас только мусор
выброшу.

Вернулся в квартиру, порылся в полках, на столе. Под столом. Обнаружил два
непарных носка, подозрительно напоминающие давешние. Нашел книгу. Выбежал
в подъезд. Вручил. Демид, счастливый, выскочил на улицу, бросив через плечо:
«Заскочу».

Пора обедать.
Верные друзья, тушенка и макароны, без вести пропали.
Оглядел кухню. Кастрюли опустошенно молчали. Сковорода, намылившись, за%

мерла в раковине. Из буфета кокетливо выглядывала поварешка. Чай не к месту
благоухал и порядком надоел. Изучил холодильник. Царство Холода было пустын%
но и неприветливо. Пришлось идти с повинной к крупе. Кухонная алхимия всегда
была для меня труднейшей наукой. Соотношение пропорций — самым слабым
местом.

Снова изучил холодильник. Кусочек сала скрасил простоту гречневой беспри%
данницы.

Получилось неплохо. Грею чайник.
Достал дневник. Чистая страница терпеливо ждала объяснений.
Или оправданий.
Ну, хоть слово.
Честно признался, что мне нечего сказать. Страница многозначительно молчала.

Нарисовал рожицу, убрал тетрадь в стол.

Позвонил Валерьян Перстохват.
Человек, фамилией которого можно ругаться. Каждый раз появляется неожи%

данно. Кто%то однажды сказал, что Валерьян мне друг, но это не тот друг, который
мне нужен.

В трубке трещало, за спиной Валерьяна кто%то просил билет до города. Значит,
он не в городе? Говорил что%то про работу, расплывчато объяснял устройство жиз%
ни и вдруг замолчал. Оказалось, что%то понял. И сам себе объяснил только что.
Предложил встретиться, прийти вечером в «Лотос». Я не расслышал и переспро%
сил: «В Лотос?» — «Лотос», — повторил он. «Прости, не расслышал»./ — «Ло%
тос?» — «Лотос!» Из%за плохой связи постоянно слышалось что%то другое. «Зна%
чит, Лотос?» — «Да, — сказал он терпеливо, — Лотос». И повесил трубку.
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Интересно, я правильно понял — Лотос?

Тетрадь не давала покоя. Билась в истерике о столешницу. Ничего не поделаешь,
пришлось достать. Измарал страницу. Нашел одну красивую метафору. И тут же по%
терял.

Начал заново. Чистый лист взялся за старое. Ужас перед его белизной нарастал
вдвое. В сравнении с Довлатовым я как писатель был потерян для общества. Но
это же всего%навсего дневник.

Захотелось чаю. Включил газ.
Проснулся телефон. Мама.
Да, нормально питаюсь. Нет, не болею. Все хорошо. На работе как обычно. Про%

сто устал. Сижу пишу.
И тут мама отошла от привычного сценария. Ты всегда пишешь, когда у тебя все

плохо. Ой, суп горит. И все. И попрощались.
Капли гудков мерно капали с телефонной трубки на пол.
Всегда пишу, когда все плохо.
Тут же записал и убрал в стол. Хватит на сегодня.

Оделся.
Вышел на улицу. Потоптал снег. Пошел вокруг дома. Дом маленький, одноподъ%

ездный, в три этажа. Старенький уже.
Тоска, все белое. Два раза поймал на себе чей%то взгляд. Все%таки куртку надо

поменять. Того и гляди, свеклой называть станут.

Да%а, зима…
Лариса всегда хотела свадьбу зимой. А сыграли в августе. Скромно. Без оркест%

ра. Музыканты в загсе даже не сразу поверили. Долго не уходили. Ну, так получи%
лось…

Через полгода появилась Тося. Глаза мамины. Фамилия моя. Все были счастли%
вы. Перед обмороком мне разрешили перерезать пуповину.

Тося росла. Первое слово было «мама», второе — «идиот». К двум годам она по%
разительно точно копировала нашу речь. Особенно слова Ларисы. Они звучали
чаще.

Некоторые до сих пор звенят, отражаясь от стен.
А однажды я пришел домой и никого не застал. Ни Ларисы, ни Тоси в кроватке,

ни самой кроватки, ни остальной мебели, включая диван, стиральную машину,
письменный стол, стулья, компьютер и гардины со шторами. Странно, что дорож%
ки в прихожей остались. Наверное, еще вернется. Так я тогда думал.

Я тогда вообще много чему верил, много на что надеялся. Лепил из этих надежд
снеговиков, которые потом каждую весну таяли, превращаясь в лужицу под ботин%
ками, растекавшуюся в прихожей.

Прошло почти три года, а я до сих пор чего%то жду. Тот снег давно растаял, вы%
пал свежий, навалил новые сугробы, в одном из которых теперь стою новый я и
вспоминаю себя старого. Вспоминаю так — будто держу на руках ребёныша с татуи%
ровкой «Я твое прошлое». Пытаюсь его заморозить, укладывая поглубже в сугроб,
а он ручки тянет, лепечет чего%то. Жалко…

Понял, что замерз сам. Пошел домой. Зимнюю обувь надо тоже достать, на ней
хоть молния, а не эти шнурки — вечная мука. По дороге завернул в магазин — к чаю
чего%нибудь.
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В хлебном очередь. Парень передо мной попросил «Студенческий». Продавщи%
ца выложила батон на прилавок. И не отнимая руки: «Еще что%нибудь?» — «Хво%
рост», — сказал тот (печенье такое). «Творог?» — переспросила она. «Нет, хво%
рост». — «Ах, хворост!» — «Нет, не творог, а хворост». — «Творог», — уговаривала
она. «Хворост», — настаивал парень. «Хворост?» — в последний раз спросила она.
«Лотос!» — вставил я. Под недоуменными взглядами обоих попросил пряников,
расплатился и вышел.

Пришел домой.
Чайник сгорел. Забыл выключить. Блин! К чему теперь пряники?
Вечереет. Настроение испорчено. Нет, надо быть холодным, как сталь самурай%

ского клинка.
Погасил свет. В квадрате окна зима в квадрате. Синоптики наколдовали снега

на три года вперед. Послезавтра в ГАИ. Не сдам — больше в этом мире нечего де%
лать. Сдам — буду сидеть дома: машины все равно нет. Тогда зачем учусь? Чтоб
были хоть какие%то права в этой жизни?

Пискнула тетрадь в столе.
Сделал запись: достаточно придумать человека, скамейку, на которой он сидит,

дерево рядом и проезжающий мимо автобус, чтобы поверить в его существование,
и знать, уже не вмешиваясь, что теперь он может жить дальше сам, что он суще%
ствует.

Посмотрел в окно. Из звездного неба вырезали огромный прямоугольник. Ин%
тересно, в этой высотке вообще кто%нибудь живет? Ни в одном окне свет не горит.

А если придумать? Пусть там кто%нибудь живет. Кто%нибудь счастливый. Хоть
кто%то счастливый.

Лично мне для счастья надо очень мало. Например, два желтка в яйце. Или
чтоб не хлопали дверью холодильника. Ларису долго отучал от этой привычки.
Однажды хлопнула так сильно, что все магнитики на пол посыпались. Я ничего не
сказал: встал и ушел с чаем в комнату. Устал.

Лариса хлопнула дверцей еще раз, потом еще. Еще. Еще! Слышно, как сыплются
продукты, охнула какая%то банка, звенит стекло. Холодильник хлопает так, будто
зубами лязгает, чавкает. И все по голове. Дверцей в висок, в висок! Чавк! Чавк!
Больно. Глаза ничего не видят. Только Лариса скалится, хлопает дверцей — чавк!
чавк! — и кричит: «Идиот! Идиот! Идио%о%о%от!!!»

Вскрикнул.
Открыл глаза. Темно. В квадрате окна все тот же черный прямоугольник с кем%

то счастливым. Стемнело окончательно. Все звуки стали глуше. Только с кухни
льется свет и доносится… чавканье.

Вышел с мраморным светильником в руке. Успокоившись, поставил на пол.
На кухне, за столом, сидит Валерьян и пьет чай. Вприкуску с моей коллекцией

«Ritter Sport’а»! На столе — две пустых обертки.
Кое%как подавил в себе желание снова взять светильник. Он их в Германии не

наелся, что ли?
«Ой, привет, — говорит, — проснулся?» — «Ты как вошел?» — «У тебя не заперто.

Тебя в „Лотосе“ не дождался, сюда заглянул. Как жизнь?» — «Сносно, — отвечаю, —
чайник сгорел». — «Я заметил, — говорит и доливает воду из турки. — Как твое
асоциальное сознательное?» — «Морю голодом». — «Да%а, — говорит, — с Ларкой
гендер нужен был». — «Я не держал, как хотела — сделала». — «И в итоге ты все еще
здесь, глубоко, а она уже где%то там, высоко. Соответствовать надо было, соответ%
ствовать».

Я взглянул на его затылок, думая о светильнике. Сдержался.
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Успех не всегда приводит к счастью, счастье к успеху — чаще. «И что теперь, —
спрашивает, — сидеть и ждать у моря погоды?» — «Ну, если на берегу никого боль%
ше нет — почему бы не подождать?..»

Валерьян ушел. Берег снова опустел. И море замерзло. Зима вступила во всю
длину лыжни.

Каждый раз, когда я пытаюсь определить для себя счастье, я сравниваю это с
чем%нибудь незначительным. С чем%то, что нельзя забыть на подоконнике. Или
выменять у старьевщика. Или услышать в автобусе. Это как у кошек, когда пузо у
них трогаешь. И как будто пуза этого мало. Хочется с ним что%то еще сделать. Так
оно мне нравится. И еще лапа растопыренная.

Помню, в детстве играл возле котлована с цементом и уронил туда сандалию.
Расстроился жутко. Но потом в песочнице нашел кусок диафильма про пана Кляк%
су. Радости — на весь день! Историй — на вечер и полночи. Маме головная боль —
счастливый ребенок остался без летней обуви.

Кстати, надо бы зимнюю достать… Завтра. Все завтра.
Сон не идет. Зато мыслей — как зевак в Ашане в день скидок.
Почему все так? Почему у соседа Майбах, а у меня проездной? Почему за квар%

тиру платить не надо, а съезжать придется? Почему дома среди восьмисот книг нет
хотя бы одной с моей фамилией? Почему все спят, а я ною? Почему под окном со%
бака воет? Что%то не так. Где%то ошибка. Не может быть, чтобы человек выпал из
Мировой Системы Счастья. Если эта игра на перетянутых нервах не прекратится,
то в скором времени буду петь дуэтом с психиатром. А пока…

Вскочил с постели. В темноте схватил случайную книгу и на всю обложку фло%
мастером — свое имя. Вот так!

Спать!

Пока не проснулся, выпекал хрустящие булочки в итальянском Uno Momento.
Запах по округе разлетался такой, что постоялец с верхнего этажа переставал бить
жену и посылал сына в пекарню за свежими rotolare.

Разлапистый колпак и черные усики собирали вокруг меня стайки милых
incatatore. Ночь искрила всеми красками любви. Beatitudine! Mamma mia!!!

Утром очнулся в своей квартире. В лопатку что%то впивалось. Извлек.
Часы без стрелок. Время дышит мне в спину. Безработица, промозглое утро,

одиночество — просто хирургический набор для препарирования собственной
психики.

Взглянул на часы. Пропавшие стрелки показывали полное отсутствие. Я вне
времени? Но ведь я старею. Я сам похож на сломанные часы. Кто%то завел во мне
однажды пружину, перетянул, да так и оставил. Ни расслабиться, ни вперед шаг%
нуть. Как заевший механизм, перепрыгивающий с полушага на полшага назад.

На дворе двадцать первый век, а я до сих пор размораживаю холодильник с по%
мощью ножа и кастрюли с кипятком. Теснота однокомнатной жизни до интимного
сближает мысли о веревке и мыле. Подступившая зима снова не оставила шансов
на побег. Не сойти бы на ум.

Пора в больницу. Послезавтра наступило.

У кабинета снова ни одного здорового. Старый знакомый фикус переехал в
другой угол. Встал в очередь. Кашляющий мальчик закрывает рот ладошкой, ис%
ключительно когда говорит: «Извините». Врач методичен и неспешен, пациентов
принимает, предпочитая скорость «больной в час».

Только в наших аптеках могут сказать: «Заходите еще! У вас курс. Пропить
надо» — вместо простого и более действенного: «Выздоравливайте».
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Очередь двигается. Из широкого просторного холла через длинный и извилис%
тый коридорчик мы в итоге все попадаем сквозь узкий проход в освободившийся
кабинет. Откуда нас потом смывает фразой «Следующий!», и мы уносимся в пото%
ках зловония и хмурости, забывая снять бахилы и толкаясь в автобусах. Что%то
напоминает.

Мой стоматолог вместо «До свидания» всегда говорил «Не попадайся». Лавре%
нюк фамилия была у него. Все время шутки шутил, прежде чем больно сделать. В
прошлом году мне стукнуло двадцать семь, зубов было двадцать восемь, в этом
мне щелкнет двадцать восемь и один зуб надо удалять — останется двадцать семь.
Год на прибыль, зуб на убыль. Вот он, мой Эверест. Пора вниз.

А внизу Тося. За штанину тянет. «Папа!» — «Привет, кроха». — «А где мама?» —
«Много перед тобой еще?»

Лариса. Жизнь моя мученическая и смерть непроходящая. Простая, как березо%
вый лист, она легла на мою осеннюю душу и осталась навечно лежать там, уходя на%
всегда своей плотью в мою почву, врастая в корни мои. Привет. Трое. «Папа, а мы в
Гинманию уезжаем». — «Дочь, не кричи». — «Пап, а у нас теперь фамилия будет
Перс... Перстох… Мам, как правильно?» — «Дочь, я что сказала! Ну, все, можешь
идти, мы постоим уже». — «Ладно, вот вы за этим мальчиком будете». — «Папа, а
ты когда к нам придешь?» — «Не скоро, дочь, папа занят. Иногда даже слишком». —
«Пока, кроха!» — «Пока, папа! Папа, а ты меня любишь?» — «Больше всего на све%
те, кроха! Больше всего на свете…»

Вышел на улицу. Снежок падает. Захотелось всем прохожим рассказать, что моя
дочь будет жить в Германии. Вы слышите? Моя дочь едет в Германию! Бахилы
сними, придурок.

Так быстро из больницы выскочил, что Лариса, наверное, даже спасибо сказать
не успела. Что%то жарко стало, и голова разболелась. Сердце колотится как%то не%
хорошо. Ладно, пора на экзамен.

Желающих сдать — тьма. Я записан двенадцатым. Значит, третья машина. Зи%
мой хорошо сдавать — дождей нет. В прошлом году из%за дождя завалил. «Ты весь
вымок! Где у тебя зонт? Ты мне все сиденье замочишь? Как после тебя остальные
сдавать будут? Завтра приходи». Назавтра у меня была суббота, мой законный вы%
ходной. У меня его еще никто не отнимал. А сейчас зима. Среда. Только вот зим%
ние ботинки опять не достал.

Подошла моя машина. Садимся.
В прошлый раз я тронулся своим излюбленным способом — с ручником. Инс%

пектор заверещал, я занервничал, экзамен закончился. Потом дома разучивал с по%
душкой, тремя тапочками и мухобойкой.

Едем.
Первый сдающий спросил, можно ли комментировать свои действия, после

чего всю дорогу подозрительно молчал, забывая включать поворотники. Сдал.
Второй оказался инвалидом по зрению, чудом прошмыгнувшим на экзамен, а

также между трамваями. Мне показалось, что инспектор поседел и стал как%то
смешно заговариваться. Не сдал.

Третий решил усложнить себе задачу и развернулся на детской площадке. Вроде
бы тоже не сдал.

Я забыл опустить ручник.

Иду к автобусной остановке.
В автобус вошел, как ракета: первая ступень… минута… вторая ступень… полми%

нуты… двери закрываются. Поехали.
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Когда наступает зима, я иногда изображаю в автобусе, будто у меня под перчат%
кой не рука, а протез. Подношу руку к поручню и левой фиксирую пальцы пра%
вой — будто сустав закрепляю. Очень натурально выходит. Кто%то даже место усту%
пает. Надо бы перестать так делать. Как бы чего не накликать на себя.

А еще у меня рубашка одна есть. Если на ней застегнуть все пуговицы под самое
горло, и надеть какие%нибудь шаровары, и сказать что%нибудь по%испански — сра%
зу становлюсь похожим на мексиканского водителя мексиканского грузовика.
Ride, la belleza?

А шаровары — это что же, от выражения «шары варить»? Да ведь точно! И дей%
ствительно жарко в этих шароварах.

Я подходил к дому и был самым счастливым человеком на ближайшие два
квадратных метра. Такими же счастливыми чувствовали себя лагерники перед
расстрелом.

Действительно «не тот, который мне нужен».
Моя дочь уезжает на другой край земли, я постыдно провалил самый простой

для мужчины экзамен, остался без работы, скоро — без жилья, был полностью
свободен и твердо уверен в завтрашнем дне. В той его части, которая обычно не
сбывается для большинства людей. В том, что завтрашний день не наступит. По
крайней мере, для меня. Я уже чувствовал, как намыливаю себе шею и…

Леха съезжал. Семья уже сидела в машине. Рядом стоял грузовичок с погру%
женной мебелью, газовой плитой и тещей. Остатки закидывали в маленькую
«комби». Два карапуза наблюдали, как папа, пыхтя и поскальзываясь, сцеживает
по букве все свое отношение к этому столу, попутно пытаясь вставить предмет ме%
бели в салон машины.

«Тяжело?» — спрашиваю. Глянул так, что помогать пришлось. Весь процесс не
отпускало чувство, что мы безнадежно бьемся над одной из задачек Перельмана.

Через полчаса Леха подарил покинутой земле плевок, мне — стол, детям — по
подзатыльнику, наорал на жену и укатил.

В подъезде из дармовой мебели выпала заначка в белом конверте с надписью
«На море». Вот тебе раз. Может, вспомнит — вернется.

Уже почти весь дом съехал. Выходит, остались только я да Демид. Хозяин ведь
даже плату брать перестал за последние месяцы. А Леха все равно не стал дожи%
даться — съехал. Не слыхать больше трели сверчковой его перфоратора. А хотели
втроем, да с шампанским, вытащить шезлонги во двор, в снег, и смотреть, как сно%
сят. С честью встретить последние минуты и до конца душой и сердцем оставаться
с родными стенами.

Но чувствую, Демид один откроет бутылку.
Бельевая веревка, конечно, резать будет, но ничего, потерпеть можно. В кухне

газовая труба есть. Люстра не выдержит. Главное, не хвататься за буфет с холо%
дильником. Пока весь мир будет крутиться, потерпеть и успокоиться. И Новый
год так встретить. Висеть, как елочная игрушка, раскачиваясь, и ногами о буфет —
тук… тук… тук… И пусть весь мир подождет.

Тук%тук%тук!
В дверь, что ли, cтучат? Вовремя.
Демид.
Достойный без зова приходит к людям достойным на пир! «Привет! Спасибо за

книгу, держи. А у меня новости: издают! Я отсылал рукопись, и вчера звонили из
издательства. Пир! Я угощаю». — «Ну, раз такое дело, проходи. Ты чего не ве%
сел?» — «Да не выспался…» — «Не выспался?! За окном без трех часов полночь! Где
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у тебя стаканы? Слушай, я еще не все рассказал… Так… нарежь сыр. Ну, в общем,
начнем. За печатное слово — то бишь за имя на ледерине».

Демид всегда отличался изысканностью в выпивке, но совершенно не разби%
рался в закуске. Из него выйдет действительно хороший писатель.

«Так вот, я продолжаю. Меня мало того что издают, так еще предложили от из%
дательства послать учиться — поднимать уровень. Думаю — нужно ли? Ты как счи%
таешь?» — «Я не считаю, я страхую. То есть раньше страховал, пока работа была.
Ты, Демид, не так думать должен. Писатель не прагматик. Он — теоретик. И фанта%
зер. Если тебе встретился лес, и ты не можешь через него пройти — перелети через
него. Понимаешь, книга — это свод мыслей, затянутых в один тугой узел. Тебе, как
писателю, свойственно забывать слова. Поэтому ты их записывай. У тебя должны
быть рамки. А без рамок ты и не писатель вовсе. Так, словарь… Ты — самый сво%
бодный человек на земле. Тебе можно все: врать, придумывать, предавать, писать
кляузы, доносы, недоносы, обманывать, льстить… Пиши, Демид! Пиши то, что еще
никто не писал. Не будь словарем. И не спрашивай. Беги, как пес за автомобилем».

Демид, пьет не прекращая. Завтра поезд. Уже билеты купил? Ага, вещи пакую.
А Леха вот съехал… Как… съехал? Ко... к... когда? Сегодня, днем. Да, дела… Что там
за шум в подъезде? А, это ко мне, наверное. Бери бутылку, стаканы, пошли. Устро%
им нашему жилищу праздник. Не будем петь этим стенам реквием. Все почести,
хвалу и возлиянья мы в эту ночь свершим, и вознесем их до высот небес. Сколь
было дадено нам этими дверями и окнами и комнатами теми, где не ступали наши
ноги, потому ли, что жили в них хозяева другие? Не стен хозяева, не воздуха меж
ними, а жизни временной своей под потолком, который временным они считали,
покуда не покинули совсем ту твердь, на коей пили, ели, спали, рыдали и концы с
концами сводили кое%как, но как%то ж жили. Их нет теперь, исчезли, разбежались,
настало время отпустить и дух, что в комнатах покинутых томится. Ведь мы с то%
бой все это обещали друг другу, стенам, окнам наконец, кладовкам, чердакам и ант%
ресолям, дверным замкам грозились скорою расправой, и этой выдумке трусли%
вой и постыдной, которая, как шрам, как брешь от пули, как метастаза, как полип,
как язва, как бородавка, украшает вровень глаз, глазам уподобляясь, их пороча, и
имечко себе под стать избрав, словно не дом все это, но один большой картофель с
— куда ни глянь, везде он щурится — глазком. Давай ломай, круши и бей, не озира%
ясь, все эти рамки быта, веселей! Вот и друзья уже спешат на помощь. Освобождай
скорее пленный дух. Да вознесется он к вершинам мирозданья, отпущен нами при%
ютивший нас. Раз пир горой, то и работы поле. Не праздным смыслом мы напол%
ним труд. Плесни еще вина, разбавь водою, все будет так, как загадаешь сам. Под
песни, под полночное гулянье мятежный в прошлом, ныне — вольный дух, не ско%
ванный проемами дверными, порогами, щеколдами — лети!

И все. И покатились винные пробки. Все двери наотмашь. Ночь, полная света.
Пустые квартиры. И лица, и лица, поток бесконечный. Веселье и крики. Аналия
Вакха. Безумные пляски, костер на паркете. Объятия, ласки и в рот поцелуи. И чув%
ство рознящее: я и они. Но в пламени буйства души, где%то с краю, чуть видной, по%
чти ускользающей тенью, манящей сквозь комнаты, сквозь коридоры, как в омут
(смешно, а ведь так все и было), как в омут — в объятья к раскосым глазам. И буд%
то оглох. Чехарда на подушках. Животное, выплюнув суть человечью, забывшись,
трясет изголовьем кровати. До криков, до воплей, что в самое ухо охрипшее горло
просит еще. Устав, обессилев, но тянутся пальцы к забвенью. И незамедлительно
выпил. Пустой электричкой в тоннель бесконечный, сознание — стены круша — в
Черный Сон.
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Очнулся.
Завернутый в штору, пытаюсь понять, что подо мной: стена или пол.
За окном день.
Отыскал брюки и обувь. Голова болит. Прошел через пять или шесть комнат,

пока наконец%то не вышел в подъезд. Кто, интересно, жил в этих хоромах? Тянет
гарью. Этаж не мой. Спустился на свой. Дверь заперта. Где ключи?

Во всех квартирах двери выломаны. Где%то даже окна разбиты и уже снег в ком%
нате. У Демида тоже. Пусто. Все. Тоже уехал. Из дома. Из жизни моей. Пять лет ря%
дом прожили. Сукин сын. Только не будь словарем, Демид. Не будь словарем.

Ковер из бутылок. Откуда гарью несет?
Поднялся обратно. Почти весь паркет сгорел в пятой квартире. Где же ключи?
Чертовщина какая%то. Помню только безумную беготню, крики, огонь. И глаза

раскосые.
Плевать на ключи. На все плевать. Не могу больше.

Выломал дверь.
Кухня……………. Нет, сначала ванная……………………………..

Веревка. Ножницы……………… Кухня. Труба.……………. Узел…………. Всё так.

Ванная....…… Мыло……… Выскользнуло………….. Вот

Хорошо…………… Вот так. ………… Комната…...................

Табурет………….. К черту ножку ……  Кухня……………….

…………………………….Как галстук на свадьбу………………………….
И все………………………………….
Шатнуть.

Господи, прости меня, слабого. И не кори душу мою. Это я сам.

Постоял, посмотрел на этот галстук и заплакал.
Почему никого нет? Никто не окрикнет. Когда в последний раз со мной кто%то

был? Как же давно я плакал! Сколько всего лишнего? Сколько ярлыков, вопросов,
сложностей. Как мы усложняем себе жизнь! Как же хочется спать. Спать… спать…

Темно.
Дерево. Скамейка рядом. На ней человек. Голубей кормит.
Садись, поговорим.
Птицы по брусчатке прыгают%переваливаются.
Ну, сел. Сижу. А сам молчит.
Ну, и что — молчу. А ты чего раскричался? Нормально сказать не мог? Попро%

сить спокойно. Ах, просил! Плохо просил, я тебе так скажу. Потому как не верил.
Ни в то, что просил, ни в того, у кого. Вам же все глазами увидеть надо, пощупать.
Тогда поверите. Ты вот меня видишь — веришь, а проснешься — на сон все спи%
шешь. У меня, думаешь, глаз нет? Я ведь вижу, да молчу. Все равно узел неважный
получился. А научись ты в детстве шнурки завязывать. Что тогда? Другой разговор
был бы. Или вообще не было. Не все должно получатся, понимаешь? Всего уметь
не дано. Да и нельзя… Знаешь, в чем твоя беда? Да и моя, наверное. Ты в себя не ве%
ришь. Не в меня. У тебя все в руках. И времени — до конца жизни. У меня никто
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никого не подгоняет. Никто никому не обязан. Это вы все сами придумали. Живи%
те! И радуйтесь.

Гудок. Подъехал автобус.
Голуби, как заводные игрушки, переваливаются и головкой вверх%вниз.
Снова гудок.
Чего сидишь? За тобой ведь приехал. Не за мной же.
Смотрю на автобус и вижу свое отражение. Глаза закрыты, и к щеке прижат зе%

леный палас.
Снова гудок. И снова. И снова. И снова…

Открываю глаза. Руку не чувствую, затекла. Щека деревянная. За окном темно.
Светло же было.

Гудок.
Снова гудок.
Я проснулся или что? Я спал?
Нет, не гудок. Голос вроде. Зовет кто%то.

…— Эй! Тут кто%нибудь есть?.. Э%эй!
Перевалился через перила. Темень кромешная. Голос снизу у входной двери

вроде бы.
— Кого вы ищете?
— Ой, мамочки… Здравствуйте! Так темно… Скажите, а Демид Шкуров здесь

живет?
— Нет. Опоздали. Он съехал.
— Да? Так жаль... Не успела.
Молчу сам. Сажусь на ступеньку. Под пяткой хрустит лампочка.
— Жалеть об ошибке — совершать очередную ошибку.
— Вы думаете?
— Уверен. И вам бы советовал.
— Посмотрим. А вы кто?
— Я? Никто, наверное. Пока что.
— То есть как?
— Просто. Работы нет. Семьи нет. Жилья тоже нет.
— А разве вы не здесь живете? Не в квартире?
— Здесь. Только квартиру снесут скоро. Вместе с домом.
Молчание.
— Понятно… Знаете, у меня есть правило: не знакомлюсь с людьми, у которых

проблем больше, чем у меня.
— Хорошее правило. Помогает, наверное.
— Не знаю уже. Как%то все запутанно стало.
— Но вообще%то у любой медали две стороны.
— Да, возможно… Жалко дом, такой красивый.
— А зачем вам Демид?
Тишина.
— Да так… Сказать, что он подонок.
Вот так новость! Это наш%то Демид? Впрочем, от него можно ждать.
— Эй! Вы еще там? Я слышу, как вы улыбаетесь.
— Да%да. Извините. Увы, ничем помочь не могу. Отсюда вообще все съехали.

Даже передать ваше послание не через кого.
— Не страшно. А вы что будете делать? Ну, когда дом снесут…
— Не знаю. Придумаю что%нибудь. Это не так важно.



50 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2013

Фонари со двора рисуют тени на стенах подъезда.
— Вы еще здесь?
— Да.
— Почему вы не уходите?
— Не знаю. С вами интересно разговаривать. А подниматься страшно, — послед%

нюю фразу, я почувствовал, она сказала с улыбкой.
— Ясно, — я посмотрел на луну. — Скажите, вы счастливы?
Тишина. Шаркнул каблук.
— Трудно сказать. Наверное, я скорее рада чему%то. А вот счастье… Я его никог%

да, по%моему, не испытывала. Но вот два дня уже как в груди какое%то ощущение,
что вот%вот что%то произойдет. Не знаю, оно ли? Это оно?

— Не знаю…
— Тогда бы не спрашивали, да?
— Наверное…
С улицы слышно, как на луну белугой воет сигнализация.
— Знаете… Я сюда недавно переехала… Здесь есть где погулять?
— Думаю, да.
— Глупо, конечно, но пойдемте на улицу? Я не гуляла сто лет.
— Сейчас?
— А что такого? Спускайтесь, пора походить по земле. Я буду ждать вас на ска%

мейке возле дуба.
— А как мы узнаем друг друга?
Она засмеялась. Клянусь, ничего прекраснее я в жизни не слышал:
— Вряд ли кто%то еще будет встречаться в три часа ночи возле дома, готового

под снос.
— Действительно. Не подумал.
— Но даже если там кто%то и будет, можете сказать мне, как вы будете одеты.
Я подумал и махнул рукой:
— Ждите большую свеклу на ножках — не ошибетесь.
— Идет. Я ухожу и жду вас.
— До встречи.

Я не понимал, что происходит. И до сих пор понять не могу. То ли мои пробле%
мы показались ей несерьезными, то ли она стала считать меня уже своей пробле%
мой и пыталась решить. Не знаю.

Затекшая рука уже отошла, и весь разговор я сжимал в ней что%то. Разжав паль%
цы, я увидел в лунном свете сломанные часы. Без стрелок. Времени — до конца
жизни, да?

Я вернулся в квартиру. Пройдя в комнату, на секунду задержался у окна. Что%то
в нем изменилось. Я разглядывал пустые дороги, мигающие светофоры, небо,
дома… Я долго не отходил от окна и никак не мог понять, что поменялось в этой
картине. Что%то добавилось.

Наконец я увидел.
В черном прямоугольнике высотки горел свет в одном%единственном окне.
Я улыбнулся и положил часы на стол. Возле книги с именем на обложке, напи%

санным фломастером в темноте. В названии книги я увидел причину всех своих
неудач, и теперь они были загнаны под переплет. Ничего больше не держало меня.
Даже зимняя обувь на молнии.

Я достал из стола белый конверт с надписью «На море», надел кроссовки и вы%
шел, не прикрыв дверь…
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Сонная радуга
Около часа все смолкло.
Можно было снова дышать и скрипеть паркетом. Я приготовил

кровать для Сони, а сам устроился на диване. Сон упорно не шел, заставляя прислу%
шиваться к шуршаниям друг друга. Мы синхронно ворочались, деловито пытаясь
заснуть. К утру проснулись под одним одеялом, переплетя ноги.

— Какая пошлая классика, — улыбнулась Соня и скрылась в душевой.
Я поставил кофе.
Спустя полчаса она вернулась к себе в квартиру. И сразу поехала в вытрезви%

тель. За мужем. Мне было пора на работу.
То была первая ночь. Ночь знакомства.
Как заметила Соня, это был понедельник. День, отмеченный красным — знаме%

нем любви и ненависти, мести и плодородия. Для каждого дня у нее был приготов%
лен свой цвет. Палитра моего календаря ограничивалась черным. Прочие оттенки
для меня были загадкой.

Из%за ночного спектакля я забыл, что день праздничный. Кроме меня, возле
закрытой библиотеки кружил дворник Есапыч, всю жизнь мечтавший съездить в
Венецию. С метлой в руках он сам напоминал гондольера с веслом, нежели хозра%
ботника. Пел серенады и заигрывал со студентками.

— Что, Дениска, не спится? — спросил он, закуривая. — День%то какой! Гулять да
девок щипать.

— Так вот и гуляю.
— А сюда%то чего приперся? Забыл чего?
— Забыл, — говорю. — Что выходной сегодня.
Есапыч харкнул, сплюнул и прочитал нотацию:
— Бабу тебе завести надо. Чтобы напоминала. Да не отпускала попусту. А то ху%

дой. Достоевский сверху шлепнется — зашибет. Ищи подругу себе. Хоть жрать
прилично начнешь. Вон Нинка — завидная девчура. Красится даже. Ради кого? Не
для меня же.

— Ладно, — говорю. — Пойду я.
— Куда? — искренне удивился он. Есапыч вообще был мужик со странностями.
— Подругу искать, — пошутил я неосторожно.
— Ха! Во молодежь! Ни души, ни совести, — он затушил сигарету о подошву и

схватил метлу. Схватил так, что я невольно отбежал на безопасное расстояние. —
Подругу он пошел искать! Потому и бардак в стране. Как жизнь свою строят, так
потом и она их. И все жалуются. У%у, недоноски! Ищут они. Чего искать%то? Отло%
вил первую встречную, да и начал жить. Остальное приладится. Так нет же! Копа%
ются, как свиньи. Баба — это ж не апельсин! Если цедру сорвал, так держи марку…

Есапыч еще долго что%то кричал, царапая метлой по ступенькам и все больше
походя на гондольера, угодившего на мель. Все%таки контузия не прошла для него
бесследно. Хотя никто не жаловался. Работает мужик. Без нареканий. Даже по вы%
ходным. Поразительно, как быстро разносятся слухи по библиотеке.

В городе стояла небывалая жара. Запотевшие сиденья в автобусах высыхали за
секунду. Барышни из деликатных соображений ехали стоя. Те, кто ухищрялся
сесть в тень, после поворота вскакивали, как из кошмара — мокрые и напуганные.
Вокруг них сразу образовывалось кольцо пустоты. Липкие плечи с неприятным
звуком отлипали от сухих. Проездные билеты в карманах расползались и исчеза%
ли. Контролеры проявляли чудеса снисходительности. Сдирали полтарифа. Я шел
домой пешком.
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На игровых площадках вялая детвора ползала по классикам. Медузы на бере%
гу — и те подвижнее. Женщины, забывшись, выходили на балконы в неглиже.
В окнах напротив раздавались звонкие подзатыльники. Подростки начинали осо%
знавать превосходство бинокля над взрослыми журналами.

Только самые смелые или глупые ходили по гостям.
Толик, предприимчивый экспериментатор. Полон идей, рожденных на диване.

Толик везде бегал, идеи оставались пылиться между подушек.
— Слушай, — говорит, — давай на телевидение вылезем. Я передачу придумал:

«Без трусиков». Да подожди ты! Идея классная. Делаем такую же передачу, как
«Без галстука». Садим ведущую, обсуждаем те же темы. Неофициально об офици%
альном. Все как положено. В строгой юбке, пиджачок, минимум косметики. Только
название другое. Представь: «Здравствуйте! В эфире программа „Без трусиков“».
Зритель только ради этого ящик включать будет!

Толик улыбался и вытирал вспотевшее лицо скатертью.
— Слушай, у тебя нельзя в душ сходить? У нас воды третью неделю нет.
Я разрешал, взяв с него слово не появляться раньше, чем пойдет дождь.
Жара плавила фланелевые рубашки на спинах и припекала юбки к чулкам.
Домашние питомцы, дурея, размазывались по полу. Температура неумолимо

росла, подтягивая за собой лимонад и мороженое в цене. Душ был признан верхом
цивилизации.

Охлажденный чай пили со льдом. В больницы наряду с солнечными ударами
поступали с обморожением горла. Вести об акрах лесных пожаров стали нормой.
В моей душе бушевало пламя страсти. Я искал встреч с Соней. Пожар требовалось
тушить немедленно.

Позвонил товарищу по школьной парте. Генка Сыч был человеком отзывчи%
вым. Будучи прорабом, всегда отзывал рабочих с объекта, если не получал вовре%
мя смету. Получив, обратно возвращать рабочую силу не торопился. Подрядчики
его недолюбливали. Но валидол в кармане на всякий случай держали.

Услышав меня, Генка обрадовался, пригласил к себе и через десять минут явил%
ся сам.

— Ну, где она? — спросил он с порога.
— Дома, — говорю. — У себя.
— Я про бутылку, — обиделся Гена.
— А ты разве не принес? — я почуял неладное.
Прораб, не торопясь, оглядел кухню. Строительные работы не велись. Отзы%

вать было некого.
— Хорошо, — говорит, — в понедельник можно и чаю выпить.
Гену еще никто так не обводил вокруг пальца.
Я достал варенье. Он фыркнул.
Отыскал печенье «Детское молочное». Гена закурил, но промолчал.
Обнаружил в холодильнике сало и майонез. Прораб опустил голову и тихонько

завыл.
Мне стало немного легче. Не я один был подавлен.

* * *

Она была художником. Жила одним только искусством. Слегка оттеняя его зар%
платой военного. Муж%глубоководник бороздил нейтральные воды приграничных
зон с четверга по сентябрь. И души не чаял в своей жене. Не чаял так, что забывал%
ся и гонял Соню вместе с чертями по всему подъезду. Обещая попутно выдергать
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чертям гениталии. Многоборье заканчивалось визгами. Воображаемые нехристи
сменялись работниками милиции. Декорации переезжали в вытрезвитель. Затем
театр одного актера понуро ждал своего единственного зрителя — жену. Занавес
опускался. Поднимаясь дня через три снова.

Соня была непорочна. Как бывшая девственница. И как истинный художник
она не могла себе позволить работать только с воображением. Требовалась натура.
А дальше фантазия сама все корректировала. Но испробовав различные ракурсы,
свет, позы, лубриканты, женщина начала остро чувствовать свою ненужность. Соня
любила своего мужа. Но в ней оставалось еще много невостребованной любви.

— Глубоко заходит. Да, видать, редко, — туманно выразилась соседка насчет
внимания глубоководника к своей жене.

Соня жила с раздвинутыми ногами души. При всем этом она была жутко стес%
нительной. Когда под натиском любви она в третий раз шагнула в чулках на свеже%
нарисованную траву, ее искуситель услышал:

— Своими играми вы постоянно вгоняете меня в краску.
Она знала о красках все. Они были ее вдохновением.
— Краскам, — говорила Соня, опуская кисточку в банку, — как и цветам, нужна

вода. Без воды акварель сохнет, гуашь черствеет, а масло остается маслом — жир%
ным, вязким и неотстирываемым.

Быт угнетал Соню. Кухонное искусство она считала колдовством.
Она кружила по комнате с голыми ногами, выраставшими прямо из%под боль%

шой синей рубахи. Мужской. Я испытывал некоторое чувство собственничества
пополам с ревностью. Тогда мне казалось это забавным.

— А вы разве не ощущаете того же по отношению к своим книгам, Дени? — она
всех людей вокруг себя звала на французский манер. — Ведь это тоже краски.
Вашей жизни, любви, детства. Они тоже дышат. Принюхайтесь. Неужели не чув%
ствуете?

Я чувствовал. Запах женского тела и собственных ног. Сбежавший кофе помог
мне избавиться от носков в кухне.

Она появилась ровно через неделю. На этот раз я не выносил мусор в трико с
оттянутыми коленками.

Красное полусладкое ненавязчиво возвышалось среди разбросанных фруктов.
Сыр был небрежно разложен идеальным веером. Кто%то предусмотрительно зажег
свечи. В голове случайно всплыла пара заученных фраз. В шкафу томились свежие
простыни.

— Вы кого%то ждете, Дени?
Я не успел ответить.
— Давайте не будем открывать. Никому! Как в прошлый раз. Кто бы ни пришел.
Язык встал колом. Я чувствовал себя стажером по посеву рогов. Вспотевшие ла%

дони несколько раз показали незаметный фокус с ускользающей бутылкой. Фран%
ция, страна любви, задрав юбку, плясала между висками. Наконец фокус удался.
Вино жадно бросилось на грудь Соне. Ненавистная рубашка перехватила бургунд%
ское. Вино, расползаясь по ткани, приняло очертания все той же Франции.

— А вы хитрец, — улыбнулась она и сняла рубашку прежде, чем я нашел другую.
— Вторник, — говорила она, — всегда оранжевый и бесстыжий.
Апельсин в ее руках послушно избавился от корки. Я хотел быть этим апель%

сином.
— Моя бабушка с детства говорила, что я должна безумно любить мужчин. Без%

возмездно, не требуя взамен ничего.
Мне нравились слова незнакомой бабушки.
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— Вы считаете меня развратной? — спрашивала она из%под одеяла.
Я улыбался, не понимая вопроса.
Ночью она разгоняла мой притворный сон. Сдергивала с меня одеяло. В моей

постели снова было тесно. Впервые это чувство было мне приятно. Луна, увидев,
что у меня занято, багровея, скрывалась за облаком. Пару раз я замечал, что она
подглядывает. Соня была хозяйкой положения. Моя фантазия и опыт меркли пе%
ред ее изобретательностью. Осознание, что я был у нее вторым, не спешило стать
аксиомой. Середина ночи и остатки вина уговаривали меня плевать на очеред%
ность.

Утро, просунув под штору меморандум солнечного света, вынесло приговор:
среда.

Я выполз из%под теплой ладошки и, заглотив остатки сыра, ушел на работу.
Придя в библиотеку, я стал ждать вечера.
К обеду размышлял о побеге.
— Дугин, почему у вас Шукшин стоит в научной фантастике? Весь! Ведь это жел%

тая рубрика.
— А сегодня все желтое, — говорил я влюбленно. — День такой: среда. Время

единения и общности.
Послали в отдел корреспонденции. Клеить марки. Оттуда — к дворнику за блан%

ками для писем.
Есапыч, обозвав блаженным, остервенело пылил метлой.
Перед закрытием чей%то голос спросил меня в темечко:
— У вас есть что%нибудь о четвергах?
— Честертон в художественном, — ответил я в столешницу. — Второй этаж.
— А что%нибудь про безудержную любовь библиотекарей и художников?
Я поднял глаза. Соня стояла в моей рубашке и улыбалась.
По дороге домой она собрала всех животных. У ближайшего фонтана я заста%

вил ее вымыть руки. И пожалел.
Весь оставшийся путь солнце бликовало на наших мокрых волосах. Прохожие

переставали ориентироваться, глядя на ее улыбку. Девушки на улицах стали обра%
щать на меня внимание.

По дороге зашли к Степану, физику%теоретику. Поймали его за очередным экс%
периментом. Счастливая мышь, воспользовавшись заминкой, прыгнула в окно. В
душевой читал нараспев собственную поэму Борис. Оказалось, ушел от жены. Не
выдержал ее нервных срывов. Покидая дом, унес с собой чистые носки, томик
Есенина и фразу, брошенную в затылок:

— Чтоб ты заблудился, алкоголик!
Ему были чужды институты семьи. Есенин на тридцатой странице бережно хра%

нил заначку.
Будучи поэтом, Борис всегда излагал свои мысли кратко и несколько витие%

вато.
О детях в яслях он говорил:
— Каторжата.
О свободе слова:
— Нам при рождении в рот положен кусок мяса. Хватит орать. Жрите.
Катаясь в метро, бубнил в воротник:
— Ползаем, как червяки.
Однажды, на литературных чтениях, после банкета, в гостинице нетрезвый Бо%

рис ломился из своего номера в соседний, колотя тапкой по обоям. За стеной спал
не менее пьяный Успенский.
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Борис стучал и плакал:
— Эдуард Николаевич! Как вы можете так пить? Вы же написали Чебурашку!
Среди всего прочего Борис не любил общество. Он был заведующим диспансе%

ром в психиатрической клинике, любил свою работу, жену и еще двух%трех сослу%
живиц. В пятницу вечером он осушал бутылку вермута, дрался с местным слеса%
рем, после чего шел бросать кирпичи в автобус. Стихи он писал исключительно в
плохом настроении.

Размолвка с женой вдохновила его на оду. Выскочив из душевой, он продекла%
мировал первые строфы. Соня оценила. Борис, не торопясь, завернулся в полотен%
це. Я надел второй ботинок, не успев снять первый.

Степан выбежал за нами в подъезд с чайником в руках.
— Уже уходите?
— Не хочу, — говорю, — мешать. Еще настроение поднимется. Собью волну.
Соня хихикала.
— Жаль. — Степан с чайником в одной руке задумчиво глядел на электроды в

другой.
— Слушай, — говорит, — у тебя мышей нет?
Мы уехали на лифте.
Всю дорогу Соня хохотала и бегала за голубями. Я, сунув руки в карманы, пинал

винную пробку. В воздухе потрескивало напряжение. В итоге Соня взяла меня под
руку и шепнула:

— Ты такой дурачок.
Мне казалось, что надо мной не смеялся только ленивый.
В подъезд все же входили порознь. Конспирация была выше обид.
Лифт не работал. Критик Малицкий неожиданно застрял между этажами. Это

было странно при том факте, что живет он на втором. По подъезду суетливо бегала
главная по дому, делая вид, что ищет кошку. В халате и накрашенная.

Я подошел к заклинившим дверям.
Малицкий, обмахиваясь веником из тюльпанов, сидел на полу.
— Евгений Самуилович, — сказал я, — что вы искали в лифте?
— Достойную литературу, — огрызнулся критик.
Как ни странно, мне полегчало. В прошлом году жюри не допустило мои расска%

зы к чтениям. Возглавлял отборочную комиссию мой сосед по подъезду, извест%
ный критик — Евгений Самуилович Малицкий.

В этом году было попроще. Я вступил в Союз писателей. Правда, не отпускало
ощущение, будто к ноге что%то прилипло.

Я поднялся на свой этаж. Соня ждала. Раздеваясь, мы чуть не забыли закрыть
дверь.

Ее худые плечи и острые коленки превращали мою лачугу в Зимний. Я начинал
путаться в коридорах и стал бояться революций.

Мы были невинны в своем пороке. Путь назад не обсуждался. Диалоги нас
утомляли.

— Ты прекрасна, — шептал я.
— Как ангел! — звенел ее голос.
Кровать вторила нам сотней пружин. Светло%темный комок наших тел распа%

дался на части лишь к утру. Птицы на карнизе бились за места в зрительном зале.
Так продолжалось с месяц или около того.
Как%то я спросил:
— Тебе не скучно со мной?
Соня оглядела комнату и ответила вопросом:



56 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2013

— А ты хочешь позвать кого%то еще?
Червячок негодования заворочался в полусне, требуя объяснений. Слова стали

взвешиваться перед вылетом.
Лето близилось к концу. Дожди хлестали по лицам, как обезумевшие пожар%

ные, разгоняя митинги на площадях. В моей ванной появилась еще одна зубная
щетка. В библиотеке стало невыносимо людно. Начался учебный год.

Однажды Соня сказала посреди ночи:
— Голубое бесконечное небо.
Я протер глаза и выпутался из%под одеяла.
Она сидела на подоконнике.
— Почему день не может быть таким же бесконечным?
— Будет новый, — зевнул я. — Пойдем спать.
— Но завтра уже суббота.
— Ага, — говорю, — весь день наш.
Она крепко обняла меня, прижалась к уху и зашептала часто%часто, скороговор%

кой, без остановки, вздрагивая и трясясь:
— Деничка милый мой ведь это не наши дни ведь мы украли их у себя же укра%

ли у других людей проспали пролюбили их неблагодарно подло мы любили и лю%
бим друг друга и нас любят другие не чужие нам доверяют а мы обманываем врем
и мучаем потому что сами мучаемся и толкаем туда же и за собой тянем не от сла%
бости и равнодушия от бессилия и простить не можем себе легкость эту и люби%
мым прощение наше за те дни которые мы воруем у них у себя друг у друга Деничка
любимый мой дорогой я рвусь на маленькие кусочки каждому остается один та%
кой кусочек ничего для себя не осталось ни согреться ни закрыться ничем как чер%
новики как эскизы наброски перед работой страшно без них с ними нечестно нече%
стно страшно…

Слова Сони настораживали. Количество выпитого пугало. Я, как мог, успокоил
ее. Отвел в душ. Напоив чаем, уложил спать. Утром, стараясь не будить, оделся в
кухне и вышел на улицу. На вечер я хотел приготовить сюрприз.

Но к вечеру Соня исчезла.

* * *

Только на второй день я полностью осознал: ее действительно  н е т .
Стоит ли говорить, что со мной происходило. Я напоминал песочные часы без

песка. Ворочался по ночам, как маховик. Стал путать имена и пропускать останов%
ки. Раскаялся во всех грехах. Оставлял открытой дверь. Кричал в окно имя. Про%
клял субботу. И упал на дно синей ямы.

Кто%то сказал: мужика на дно затягивает баба.
Худое тело в мужской рубашке мерещилось везде. Из комиссионки вытолкали,

еле вырвав из рук манекен. Телефон бесил чужими голосами. Друзья затаились в
блиндажах. Ничего не подозревающий Толик прибежал с очередной идеей — от%
крыть свое радио.

— Уже, — говорит, название есть. «ШершеЛяFM». Как тебе?
Я взвыл и ударил Толика по лицу.
Критик Малицкий, попавшись на лестнице, со страху предложил место в следу%

ющем номере.
На работе не разбирал рубрик и придумывал новых авторов.
Безликие «Мифы и сказки» написал некто Бушменов. Янки при дворе короля

сэра Артура Конан Дойля носились как оголтелые со своей круглой мебелью.
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«Жуки на булавках» обосновались в разделе энтомологии, рядом с «Повелите%
лем мух».

Старший библиограф вызвал к себе. Я потушил сигарету в «Так закалялась
сталь» и пошел следом.

— Что у вас случилось?
— Морские узлы развязались. Команда просится на берег.
— Вы что, пили сегодня?
— Если можно, хотел бы продолжить.
— Ваша наглость и эрудированность в равной степени не знают границ. Вы на

хорошем счету. Не портите себе репутацию.
— Счет и у меня хороший. Имею неотгулянную неделю отпуска.
— Да что вы все заладили! Нина из архива на месяц в истерике сбежала. Вы

теперь… Кстати, это правда, что про вас двоих говорят? Вы действительно Нину
обидели?

— Еще как! — говорю с шутливой интонацией. — Потом догнал и еще раз
обидел.

— Не перегибайте… Ладно, черт с вами. Через неделю обоих жду на работе.
Я еще что%то пошутил про Нину и ушел домой. По дороге завернул в винно%во%

дочный: к сердечным мукам добавилась голодная совесть.
А Соня не объявлялась. Синяя яма субботы росла и углублялась, растянувшись

на несколько дней. Я перебрал все дни. Все цвета. Я искал. Как каждый охотник, я
желал знать — где?.. Мой покой стал выражаться в безостановочном поиске. Веч%
ный мой, вещий мой Сон. Я начал бояться, что неожиданно спрыгну с ума, а затем
с крыши. Хотелось быть под присмотром.

Борис, вернувшись к жене, ушел в творческий ступор.
— Судьба меня любит наполовину, — жаловался он, забыв про мои муки. — Или

вообще не любит.
Была ненавистная суббота. Я передумал бриться. Мы шли за водкой.
— Никогда еще я не получал от нее подарков, — продолжал он.
— Смотри, — говорю, — бумажник.
— Пустой, — огрызнулся Борис.
Я нагнулся, подобрал.
— С деньгами!
— Фальшивые, — отмахнулся обиженный судьбой поэт.
— Настоящие! — убеждал я.
Борис помолчал, а потом ответил с плохо скрываемой злобой:
— По%любому на них уже что%то купили.
Бутылка кончилась к середине ночи. Последний автобус уехал с кирпичом в са%

лоне. Борис отряхивал руки. Я был подавлен, чувствуя аритмию сердца. Пьяному
товарищу хотелось крови. Слово «суицид» выбросилось изо рта поэта.

— Не надо, — говорю, — у тебя семья. Не поймут.
— Плевать.
Мы стояли возле ветки метро. Борис целился попасть темечком между рельсов.

Издалека нарастал гул.
— Подожди, — говорю. — Стекольщики без работы останутся. Я кирпичи в ав%

тобусы бросать не буду.
— Тоже плевать.
Борис, как пловец, стоял на изготовке. Через минуту он матерился, сидя на шпа%

ле и дул на разбитое колено. Гул подбирался ближе.
— Вылазь, дурак. Это решение слабаков.
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— Считаешь меня слабаком — иди домой.
Борис лег рядом со шпалой.
Гул перерос в грохот. Все залило светом, и мимо прогремела колонна машин до%

рожной службы. От мокрого асфальта повеяло свежестью.
— Я тебе говорю — вылазь. Это новая ветка. Станцию еще не запустили. Пошли

домой.
Мне невыносимо хотелось выть. Я хотел жить и видеть Соню. Я ушел домой.
Выть остался Борис:
— Я же говорил: судьба меня не любит. Не любит!

* * *

Моя же судьба предпочитала не вмешиваться в ход событий. Впрочем, как
знать. Я ее не клял. Она не делала хуже. Не трогала она меня и после, оставив до
утра в дворницкой незнакомого подъезда. В голове эскадрон скакал. Во рту — как
после цыганской свадьбы.

Воскресное утро словно будничный день в вымершем городе. Тишина перекрест%
ков трезвила и вызывала агорафобию. Хотелось почувствовать надежный оплот
ларька на другом берегу улицы. Тянуло домой. Подземные переходы хищно распа%
хивали пасти. Светофоры никак не могли определиться с цветом.

Шахматная доска обрывком лежала на желтой дверце. Равнодушный таксист
сбросил счетчик и отпустил сцепление.

— Дверью не хлопать, — процедил он сквозь «Мальборо». — В машине курят.
Город поплыл назад, проседая на ухабах. Столбы штрихкодом неслись по бокам.

Северный ветер Владимирского централа свистел в ушах, сквозя из магнитолы.
Пиратская команда сошла на берег. Семь футов под килем и бутылка рома плеска%
лись в желудке, утягивая за борт.

— Да чтоб тебя! — любитель блатняка распахнул дверцу и вытолкал на газон. —
Пить учись, салага! — крикнул напоследок бомбила. Собачье «пойдем на улицу»
лежало рядом, конфузливо прижимаясь к булыжнику.

«Не держи в себе, — шептал внутренний голос. — Давай, как Высоцкий: до бле%
воты, до рвоты». Желудок сжался, и весь мой богатый внутренний мир украсил
лужайку. Потом еще раз. Все же повторение пройденного не мой конек. Хватило бы
и одного раза.

До дома оставалась пара кварталов, а на диван хотелось еще полчаса назад. Не%
легка жизнь библиотекаря.

Солнце карабкалось по стенам домов, укорачивая тени. Обнимало стылые кам%
ни. Пролезало меж штор без мыла. Слепило хмельное сознание. Город, всхрапы%
вая, просыпался.

За спиной громыхнул упущенный троллейбус. Дороги щедро делились с обувью
пылью.

Газетные киоски раскрывали прессу на разворотах. Тюльпаны сгрудились вок%
руг памятника. Из пекарни тянуло горячим хлебом, ночная смена собиралась до%
мой. Шмель кружил над цветами, огибая ценники. Где%то на другом краю земли
еще спала она.

К полудню родной двор раскрыл объятия. Шторка лифта по%отечески прище%
мила палец. Квартира опустошенно молчала. Пошагав на месте, стянул джинсы на
пол. По паркету прозвенел недобитый аванс. Сон оказался глубок и недобр.

— Дугин, это правда, что вы отправили книгу в абортарий? Какой позор! Пятно
на всю библиотеку.
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— Правда, — отвечаю. — Жду, когда обратно приедет, чтобы еще раз опозо%
риться.

— Но зачем?!
— Как зачем? Я же сплю. А захочу — в говно превращусь. Лови шматок!
Я во сне всегда такой загадочный. Пока не проснусь. Утро всех равняет, подни%

мает общество до моего уровня.
Я проспал до пяти. Общество вовсю голосило и готовилось ко сну. Воскресенье

заканчивалось.
Обшарив комнату глазами, полез в себя с претензиями и жалостью. Зрачок за%

цепился за предмет, лишний в мазайке бардака. Из женской сумочки выглядывал
билет на поезд. Из Мурманска, как показал детальный осмотр. Сумочка стояла на
аккуратно сложенной юбке. Не носом — лопатками почувствовал, как за стеной ку%
рит Соня.

* * *

Маленькая коленка острым углом смотрела на холодильник. Сигарета, как дере%
во в лесу, затаилась меж пальцев, испуская дымок цвета грусти. На переносице
авторски восседали черные очки.

Я осторожно присел по другую сторону стола, стараясь не спугнуть этот призрак
в мужской рубашке. За окном, не разбирая пути, шел дождь. У меня вспотели ладо%
ни. Безудержно хотелось в туалет. Я вежливо терпел.

— Всего этого могло и не быть, — медленно прорезала тишину Соня.
Оторвавшись, пепел каскадом покатился по обнаженной голени. Я кашлянул.
— Если женщина любит, она изменяет только один раз, — продолжила она. —

Если любит мужчина, он остается с женщиной.
Я почувствовал, что любовная история закончится мелодрамой. Веселый ого%

нек заплясал перед новой сигаретой.
— Ты уезжаешь? — спросил я очевидное.
— Нет. Я оставляю тебя.
Она сняла очки, и фиолетовое воскресенье всеми оттенками аквамарина заиг%

рало на ее лице. Багровым ореолом от брови до скулы ее лежала печать мужского
прощения.

— А ведь всего этого могло и не быть, — повторила она. — И на твоем примере я
поняла, как люблю его. Мужчин нельзя обижать, женщин — сам знаешь. Кем бы
они ни были: художницами, проститутками… или скромными труженицами архива
городской библиотеки. Я случайно узнала. Но больше говорить об этом не хочу.
Поступи, как мужчина.

Она встала, поцеловала, как ребенка — в лоб, и ушла, захватив юбку. Снова и на%
всегда.

— Больше не лезь на амбразуру! — бросил я в спину.
— А ты не подталкивай, — сказала она за порогом.
Мне остался лишь пепел. И сверху по паркету еще недолго раздавались шаги

моего разбитого сердца. Около часа все смолкло.
Картина мира покачнулась. Правда, я стоял на ногах крепко. Я даже сел и налил

чай. Завтра наступал понедельник. Чистый, новый. Завтра я обещал выйти на рабо%
ту. После долгого забытья. Завтра возвращалась из отпуска Нина. Завтра я должен
был искупить свою вину и уволиться из библиотеки. Все должно быть честно.

Я вдруг увидел себя сидящим в кинотеатре. Фильм почти закончился, я ничего
толком не понял, но знаю, что должен скоро выйти. Всюду разбросаны пустые бу%
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тылки, обертки. И я сам жую какой%то поп%корм, испытывая при этом жуткий пеп%
си%голод. Вот уже герой произносит долгожданные слова. Ты мысленно соглаша%
ешься. А параллельно шагает мысль об очереди в гардеробе. И эта теснота, в кото%
рой лица не разобрать. Раньше мы все так любили наблюдать друг за другом через
замочную скважину. Или в глазок. А теперь, наладив контакт, мы сами как будто
распахиваем двери перед чужим носом. Зачем? Нам так не хватает публики? Чего в
нас больше — духа или брюха? Нам важен финал или первое место в очереди за
курткой? Мы слушаем себя или тех, кто все знает? И если мы можем вот так спо%
койно уходить из чьей%то жизни и легко приходить обратно, то, может, стоит зам%
ки сменить?

* * *

На следующий день я шел отпущенный и вроде бы прощенный. Через город пе%
решагивала запоздалая радуга. В голове роились уже бесполезные библиографи%
ческие знания. А за спиной задумчиво скреб метлой, царапая бетон, Есапыч. Но не
бетон он царапал, а мою совесть. Которая со временем, я надеюсь, станет чиста.
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Роман ФАЙЗУЛЛИН

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Позапрошлой зимой
вечером
Я был жив и согрет
Со мной рядом была женщина
От которой исходил свет

Жизнь светилась и радовала
Вспышки брызги огни
А потом все оказалось отравлено
Какими%то людьми

Но дело конечно не в людях
Они
просто
серый фон
Тебя как всегда обманули
Выйди пожалуйста вон

И я выхожу я не против
Душою сквозь снег напролом
И снится мне в ядерной рвоте
Сожженный в беспамятстве дом

И женщина жутко хохочет
И дьявол мне бьет по плечу
Но этой зимой между прочим
Я умирать не хочу

КОГДА БОГ ПОДВЕРГАЕТСЯ ПЫТКЕ

когда бог подвергается пытке
остается лишь плеть тишины
и торговец считая убытки
горько плачет над телом жены

Роман Файзуллин родился в 1986 году в городе Стерлитамаке. Публиковался в респуб%
ликанском журнале «Бельские просторы», «Другие люди», «Вокзал», «Арт%шум», «Лите%
ратурная газета», «Флорида» (США), «КП%Калининград» и других изданиях. Лонг%лист
конкурса ФлоридаКон (США) 2011 года. Финалист Илья%премии (2008). Участник
VIII форума молодых писателей в Липках (2008 год). Лауреат фестиваля «Молодой лите%
ратор%2009». Лонг%лист премии Дебют%2009 (большая проза). Лонг%лист премии «Дебют%
2010» (малая проза).
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и твердят тогда люди%букашки
«все пройдет» и «будет еще»
только ты средь листвы опавшей
понимаешь что обречен

в небе волки на землю скалятся
ад стоит нерушимой стеной
неземная твоя красавица
давно стала добычей земной

и повсюду встречаются кучи
то ли золота то ли говна
и среди этих куч вонючих
как и прежде одна она

ПОЗЖЕ ВЫ ВСЕ ПОЙМЕТЕ

позже вы все поймете
и может быть даже простите
птица сгорает в полете
мечта в разбитом корыте

а дальше все хуже и хуже
глубже неотвратимее
мир этот больше не нужен
небо бездонно синее

руки шепоты шелесты
красных живых лепестков
как%то вдруг захотели вы
вытащить это из снов

но сны не сулили хорошего
хоть было все так хорошо
и сказки полынью заросшие
смеялись над глупой душой

и вот опустились сумерки
а позже кровавые брызги
и мир в котором Вы умерли
стал непригоден для жизни

ДУМАЮ ВСЕ В ПОРЯДКЕ

думаю все в порядке
закончится это все
слово такое приятное
в конце он произнесет
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ответа конечно не будет
и как всегда этот лед
поддержат какие%то люди
которым кто%то дает

все что дано было только
однажды и навсегда
в темной вселенной иголка
и холода холода

ПОЙДУ ПРОЙДУСЬ ПОДУМАЮ

Пойду пройдусь подумаю
Увижу промолчу
Ведь в эту ночь безлунную
За все я заплачу

Никто не скажет лишнего
И не заговорит
Мы были не услышаны
Среди холодных плит

И с теплотой припомню я
Всех мертвых голубей
И глядя в небо темное
Не вспомню о Тебе

В ОТРУБЯХ

спят в отрубях дяди
тети спят в отрубях
скажи мне чего ради
ангел в моих руках

крылья свои все
переломал нелепый
словно чужой снег
от которого слепну

будто родной ад
похож на чужую похоть
как сохранить тебя
и слишком рано не сдохнуть?
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ДЫРЯВЫЙ МИР

реки крови моей зараженной
и звериные дикие нравы
не нужны мне чужие жены
и не нужен ваш мир дырявый

ваши души корявые лица
и любовь по десятому кругу
этой жизни уже не случится
но и это я скоро забуду

только ты меня может быть слышишь
где%то там в своем хиленьком счастье
веселясь приговор мне подпишешь
разрывая сердце на части

ОДНАЖДЫ

мы встретимся однажды
не в этой жизни — в той
ты мне подаришь счастье
и буду я живой

ладони наши крепко
сомкнем мы в жизнь одну
и непобедимой клетке
нести одну вину

мы будем нерушимы
неразделимы вечны
не затвердеет глина
не сгинет человечек

леса поля лесочек
и твердь глухой зимы
и мир который хочет
чтоб в нем не жили мы

БОГУ МОЕМУ

будь внимателен друг
будь внимателен
бог отныне и всегда
он всегда с тобой
бог — он избирательный
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чистый аленький цветочек
на краю висит
и о чем%то очень%очень
богу говорит

слышен тихий его стон —
он идет ко дну
потому что верен он
богу своему.
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Антон РАТНИКОВ

РЕПОРТЕРИУМ
Повесть

1

В журналистику я попал с черного входа.
Кроме шуток.
Вышло так: пришел устраиваться в газету по объявлению. Долго

ехал на троллейбусе. Увидел здание с флагом, вышел. Флаг болтался, как тряпка.
Здание трехэтажное, серое, некрасивое. Какая%то пародия на сталинскую архи%

тектуру.
Охранники не хотели меня впускать. Наверное, вид у меня подозрительный.
— Кто вы?
Я замялся.
— Соискатель…
— Кто? Какой еще искатель? Тут искать нечего. Все уже найдено.
— Вы не поняли. Я на работу устраиваться… В газету.
Охранник потерял ко мне интерес и выписал пропуск. Потом объяснил, как

найти нужный кабинет. Но дело в том, что я не очень хорошо ориентируюсь на ме%
стности. Однажды я заблудился в квартире товарища. Квартира, конечно, боль%
шая, коммунальная, но меня это не извиняет...

Так вот, я начал плутать. Плутал долго. Происходящее чем%то напоминало со%
ветский фильм «Чародеи».

Навстречу попадались люди, но они ничего не знали. Или не хотели говорить.
Наконец я набрался мужества и открыл первую попавшуюся дверь. Безо всякой

таблички. Просто дверь.
Это была судьба. Я попал, куда нужно. Или наоборот — куда не нужно, сейчас и

не поймешь.
Я попал в редакцию…
До этого пять лет в институте я изучал эфемерную науку под названием «Журна%

листика». Мои сочинения и творческие работы хвалили. Но отмечали, что мне не
хватает усердия и... ну вот, например, один из педагогов — ведущий телеканала —
говорил:

— Взял бы я тебя на работу, Василевский, да не пробивной ты, брат, не про%
бивной...

Я кивал ему в ответ.
— Да, Виталий Семенович, не пробивной...

Антон Александрович Ратников — прозаик. Родился в 1984 году в Ленинграде. Рабо%
тает журналистом в городских изданиях, занимается спортивной журналистикой. Пишет
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Девушки считали меня безынициативным. Должен признать, так оно и есть. За
пять лет у меня дважды были романтические отношения, и оба раза я не сделал
ничего, чтобы их начать, и ничего, чтобы закончить. Все происходило как%то…
само собой.

Знакомые парни в основном увлекались баскетболом. Я не разделял их интере%
сы. Баскетбол казался мне бессмысленной толкотней.

Так прошло пять лет. Я получил диплом. За спиной остался некий багаж знаний.
Будущее представлялось туманным.

— Теперь ты большой, Костя, — сказала мне мать, — пора тебе начинать ра%
ботать.

Это стало большой неожиданностью. К таким переменам я оказался не готов.
— Работать? А как это?
— Попробуй, — сказала мать, — быстро втянешься.
Мне стало грустно. У матери с отцом имелся небольшой бизнес: они владели

складом, куда постоянно что%то свозили. Деньги получали маленькие, а работали
почти без выходных. Много нервничали, худели и боялись любого изменения в
законодательстве и каждого человека в мундире. Новые законы в нашей стране
принимаются часто. И людей в мундирах хватает. Жизнь родителей нельзя назвать
легкой.

Они небогатые люди. Плата за мое обучение была для них существенной ношей.
Родители радовались, что поборы закончились, и предложили мне работать у них.
Я отказался. Родители, кажется, немного обиделись.

— Я пять лет учился на журналиста и кое%что в этом понимаю, — сказал я.
— Везет тебе. Я живу уже пятьдесят пять, — сказал отец, — но не понимаю вооб%

ще ничего.
На следующей неделе я разослал резюме в три десятка изданий. Отовсюду при%

ходили в меру сдержанные отказы. Кто%то ссылался на отсутствие у меня опыта,
кто%то говорил о кризисе в экономике, кто%то вообще не отвечал.

Я уже стал подумывать о карьере продавца мобильных телефонов, когда мне на
глаза попалась районная газета. Газета, надо сказать, дрянная. Из тех, что вечно ва%
ляются в почтовом ящике. Обычно их используют для малярных работ. Или пана%
мы из них делают. А тут я взял — и стал читать. Наткнулся на объявление о вакан%
сии. Черным по белому написано: требуется журналист. Дрожащими руками набрал
нужный номер. Тогда%то меня и пригласили на собеседование.

Я обрадовался. Рассказал об этом матери.
— Думаешь, тебя возьмут? — спросила она сквозь очки. Лицо выражало

скепсис.
 Так или иначе, но в редакцию я все%таки попал. Попал, случайно открыв пер%

вую попавшуюся дверь. Я увидел: небольшое помещение, шкаф, пару столов и муж%
чину, сидящего за одним из них. На вид ему было лет сорок. Потертый пиджак ви%
сел на нем, как на вешалке. Растущая клочками жидкая борода придавала сходство
с дворовым псом. Грязные волосы лоснились.

На столе лежал старый фотоаппарат. Человек совершал с ним какие%то манипу%
ляции.

— Здрасьте, — сказал я.
Человек удивленно посмотрел на меня. А потом на дверь. Потом снова на меня.

И снова на дверь.
— Ого! И не знал, что она открывается!
Его удивление было неподдельным. Кажется, его вообще посетила мысль: не

призрак ли я?
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— Это газета?
Человек фыркнул и продолжил копошиться в фотоаппарате.
— В каком%то смысле, — сказал он.
— Я по объявлению.
Человек насторожился.
— Что за объявление?
— Прием на работу.
— На работу? — он пожал плечами, — странно...
— Что странно? Что у вас вакансия?
— Нет, что на нее откликнулись.
Возникла пауза. Я сделал пару робких шагов.
— А где у вас отдел кадров?
Человек рассмеялся.
— А ты смешной.
Я обиделся.
— Не вижу ничего смешного.
— Ладно, — сказал он, — можешь здесь подержать?
Он протянул мне миниатюрную отвертку.
— Могу. А что вы делаете?
— Оптику чиню.
— Вы фотограф?
Человек приосанился.
— Один из самых лучших, — сказал он торжественно.
— Меня Костя зовут, — представился я.
— Леонид Палыч. Но можно просто — Леня.
— Давайте я все%таки вас по имени%отчеству… А то неудобно как%то.
— Неудобно волкам на льду сношаться — лапы разъезжаются…
Я взял отвертку. Леня продолжил свои манипуляции.
— Аппаратура%то у вас старая, — сказал я.
— Не старая, а опытная, — сказал Леня.
Он ковырялся в фотоаппарате некоторое время, потом торжественно убрал от%

вертку.
— Вот, — сказал он, — ты, можно сказать, боевое крещение прошел. Давай%ка я

тебя сфотографирую.
Леня нажал кнопку, внутри фотоаппарата щелкнуло, и оттуда вылетела пружина.

Фотограф выругался.
В комнату вдруг вошла девушка с яркими губами, сложенными трубочкой. Так

обычно выглядят строгие учительницы.
— Эй, — сказала она, — сколько можно просить! У меня же люди!
— А у меня, — сказал Леня, — нелюди, что ли?
— А вы кто? — спросила девушка у меня.
— Костя. Василевский.
— Сам Костя Василевский! — сказал Леня.
На девушку это не произвело впечатления.
— Кто вы?
— По объявлению.
— Какому?
— О вакансии.
— Боже, — сказала девушка, — так вы журналист! Поразительно!
— Что поразительного?
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— Ну… что вы откликнулись. Проходите.
Я попрощался с фотографом и вышел. Во втором кабинете было что%то вроде

приемной. Там сидело несколько человек сомнительной наружности. Одна дверь
вела в коридор, другая — в закрытый кабинет. На ней висела табличка: «Босс».
Табличка меня почему%то насторожила.

— Меня Аллой зовут, — сказала девушка, — а вы Коля?
— Костя.
— Очень приятно.
— И мне. Очень.
Девушка спросила:
— Закончили институт?
— Да.
— Давно?
— Давно. Три месяца назад.
— Работали где%то? Я имею в виду журналистику.
— Журналистику? Нет...
— Что%то писали?
— Да, на практике. Вот.
Я протянул две газетные вырезки. Девушка покачала головой.
— Оставьте себе. На память. Я вам верю.
Я убрал клочки газетной бумаги обратно.
— Трудовая книжка с собой?
— В смысле? Нет... У меня ее и нет.
— Зря. Заведите. И еще ИНН. И пенсионное.
— Зачем?
— А как вы зарплату получать будете? Или вы бесплатно работать собираетесь?
И она засмеялась, довольная своей шуткой. Потом резко прекратила смеяться и

снова стала строгой учительницей.
Я смутился.
— А собеседование?
— Вы его прошли.
— Когда?
— Сейчас.
Я был ошарашен.
— И что мне делать?
— Подождите редактора. Он скоро.
Я присел на стул. Алла занялась своими делами. Насколько я мог понять, она

перекладывала бумаги из одной стопки в две разные. Бумаг было много. Осталь%
ные люди тоже чем%то занимались. Или делали вид.

— Документы разбираете? — спросил я у девушки, чтобы поддержать разговор.
— Нет, — сказала Алла, — ищу листы, где вторая сторона чистая.
— Зачем?
— Как зачем? А экономия? Не знаю, как там у вас, а у нас все печатается исклю%

чительно на двух сторонах бумаги.
Почему%то ее очень задело мое непонимание сути процесса.
— Хорошо, — говорю, — я тоже за экономию. Я даже когда чай пью, один паке%

тик два раза использую.
Алла пожала плечами.
Я хотел что%то еще сказать, но решил промолчать. Может, сойду за умного.
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Через некоторое время в помещение вошел невысокий пожилой мужчина в за%
тасканном костюме синего цвета. Он был похож на постаревшего плюшевого мед%
вежонка. Ходил чрезвычайно забавно, прихрамывая на одну ногу. От него пахло
чесноком.

— Давид Анатольевич, это Василевский.
Давид Анатольевич посмотрел на меня через старомодные очки в толстой оправе.
— Очень приятно. Из комиссии?
— Нет%нет. Он по объявлению.
— Какому объявлению? — удивился редактор.
— О вакансии.
Я думал, он скажет, что это очень удивительно. Но он не сказал.
— Ты его оформила? — спросил он.
— У него нет трудовой.
— Нет трудовой? Почему? — обратился он ко мне.
Я растерялся.
— Тык... пык... мык...
— Не очень%то ты красноречив для журналиста, — сказала Алла и опять рассме%

ялась.
Моя растерянность достигла какого%то запредельного уровня.
— Пройдем в кабинет, — сказал редактор.
Наша беседа длилась три минуты.
— Журналист? — спросил он меня.
— Да, — сказал я.
— Пишешь?
— Бывает.
— Хорошо?
— Как могу.
Давид Анатольевич удовлетворенно кивнул.
— Понимаешь, сейчас такое время, я не смогу платить тебе большую зарплату.
Я был готов к этому.
— Большая мне и не нужна. Деньги — зло.
Давид Анатольевич оживился.
— Вот и я так думаю.
— Да, — согласился я, — и все же. Есть хочется. Желательно три раза в день.
Давид Анатольевич заулыбался.
— Хорошо, что ты не упомянул полдник…
Я согласился.
— В общем, — завершил наш разговор редактор, — я вижу, ты человек дельный,

молодой, энергичный. Перо у тебя наверняка бойкое. Так что принимайся за дело.
— Когда?
— Да хоть сейчас! Чего ждать%то? Сейчас я Леньку крикну, он введет тебя в курс

дела. Он вообще хороший мужик и профессионал настоящий. Собчака в свое вре%
мя снимал, ну пока он не того… Пьет, правда, шельмец. Так что надежды на него ни%
какой. Но если трезв — работает как часы.

Давид Анатольевич крикнул Леню. Через несколько секунд тот просунул голову
в дверь.

— Слушаю.
— Покажи Косте, что к чему. Будешь опекать его первое время.
— Будет сделано, — сказал Леня.
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— А я в комитет, — сказал редактор. — Покручусь там. Может, нам субсидия ка%
кая%нибудь свалится. Или грант.

Я попрощался и вышел. Мой новый опекун провел что%то вроде экскурсии. Ре%
дакция занимала три комнаты. В самой маленькой находился кабинет редактора.
В самой большой стояли столы Аллы, бухгалтера и корректора. В средней — стол
журналиста и фотокорреспондента. Фотокором работал Леня. Журналистом пред%
стояло работать мне.

— А что случилось с предыдущим журналистом? — спросил я у Лени, когда ос%
мотр закончился.

— Он умер.
— Серьезно?
— Да.
— На работе?
— Нет, дома.
— Из%за чего, боже мой?
— Да не из%за чего. От старости. Срок пришел.
— И сколько ему было? Восемьдесят?
— Нет. Пятьдесят три.
Я присвистнул.
— Пятьдесят три? Разве это старость?
— Ну… Если ты выпиваешь не меньше пятисот грамм дешевого коньяка еже%

дневно, то… наверное, да.
Я был в смятении.
— Почему же он так много пил?
— Потому что работа у нас сложная, — сказал Леня и заглянул в ящик стола. По%

том он извлек на свет початую бутылку коньяка.
— Ну, — сказал он, — за встречу?
Я обомлел.
— А разве можно… так прямо?
— Что не запрещено, то разрешено. А что не разрешено, то мы делаем, несмотря

на запреты, — сказал Леня и достал с подоконника два стакана, посмотрел и дунул
в них.

— Не дрейфь, — сказал Леня, видя мое смущение, — Давид уже ушел в этот свой
комитет, а Алла нас не выдаст.

— А как же предыдущий журналист? Он же из%за коньяка… ну… того.
— Васька делал одну существенную ошибку. Он не закусывал. А у меня тут зава%

лялось хорошее украинское сало.
— Сало? С коньяком?
— А ты в какой стране живешь? Были бы мы сейчас в Булонском лесу, я бы

тебе виноград предложил. Ну а раз мы не в Париже, будь добр — закусывай коньяк
салом. Это такой постмодернизм.

Я хотел отказаться, но почему%то не смог. Позже я анализировал причину этого,
но так и не пришел к ясному выводу. Наверное, я скрытый алкоголик. В конце кон%
цов, мой дед умер от цирроза печени.

— Ладно, — сказал я, — только мне чуть%чуть.
— У тебя, что, диабет?
— Нет.
— Тогда ни о каких «чуть%чуть» речи идти не может. Ты профессионал или нет?
— Профессионал.
— Тогда пей.
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Я выпил. Коньяк обжег горло.
— Вкусно, — сказал Леонид Палыч. — Мы здесь, видишь, интеллигенты. Пока

всякие лодыри хлебают водку с пивом, мы пьем исключительно благородные на%
питки.

— Прекрасно, — сказал я, пытаясь восстановить дыхание. Потом я потянулся за
салом.

— Подожди! — сказал мой собутыльник. — Первую не закусывай. Букетом нуж%
но наслаждаться. Букетом! Коньяк, конечно, дрянной. Но в принципе, если поднап%
рячься, можно почувствовать шоколадные нотки.

Потом мы еще пару раз насладились букетом. С каждым новым вливанием ко%
ньяк шел все легче и легче. Леня рассказывал какие%то истории. В комнату никто
не входил, даже Алла, хотя Леня периодически рассказывал очень громко, а один
раз даже вскочил на стол. Я несколько раз порывался уйти, понимая, что степень
моего опьянения превышает допустимый порог. Но Леня всякий раз меня останав%
ливал.

Закруглились мы где%то около восьми. Может быть, продолжили бы еще, но
коньяк кончился.

— Не сбегать ли нам в магазин? — спросил Леня.
Я посмотрел на него. Удивительно, он не казался пьяным. Более того, кажется,

он протрезвел.
— Нет, — говорю, — мне домой пора. Завтра же первый рабочий день.
— Эх, — сказал Леня, — вас, молодежь, еще учить нужно и учить. Собирайся.
На остановке он посадил меня на троллейбус.
— Главное, — сказал он, — не отклоняться от маршрута.
В троллейбусе меня растрясло, и я заснул. Проехал нужную остановку. При%

шлось возвращаться назад. По дороге я зацепил пару бутылок пива и едва не по%
дрался с каким%то семнадцатилетним подростком в оранжевом пуховике. Наша
стычка закончилась тем, что он толкнул меня в грязь и ушел.

Мама была не очень рада меня видеть.
— Боже, — сказала она, — что с тобой?
— Мама, — сказал я, — у нас праздник. Я на работу устроился.
— И что же это за работа? На ликеро%водочном заводе?
— Нет. Теперь я журналист.
Мама разочарованно покачала головой.
— Почему ты такой грязный?!
— Такая работа…
Я сел в прихожей и принялся стягивать кроссовки.
— Немедленно иди спать! — сказала мама.
Я пытался развязать неподдающиеся шнурки.
— Не надо мне приказывать!
Мама вздохнула.
— Ты до кровати дойти сможешь?
— Спокойно, — говорю, — я профессионал!
С утра я проснулся с дикой головной болью и дал себе слово с Леней больше не

пить. В большей степени я это слово сдержал. В меньшей — нет.

2

Месяц спустя я съехал от родителей.
На это я потратил свою первую зарплату, чем очень гордился. Потом, правда,

пришлось занимать у них же на еду и дорогу до работы, и здесь поводов для гордо%
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сти не было. Но я старался не обращать внимания на отрицательные стороны свое%
го переезда.

Агент по недвижимости присмотрела для меня небольшую квартирку на первом
этаже в обычном панельном доме. Дверь находилась прямо напротив лифта, и,
учитывая слышимость в домах этой планировки, я был прекрасно осведомлен о
перемещениях жильцов подъезда. Один раз, задумавшись, я вышел из квартиры,
случайно вошел в лифт и проехал до третьего этажа. Потом удивился, нажал кноп%
ку «Стоп» и застрял на три часа.

Кухня в новой квартире оказалась не больше ванной комнаты, кроме того, вся
заставлена однообразной советской посудой. Хозяин за свою долгую жизнь нажил
немало предметов быта. Например, яйцерезку зеленого цвета, сделанную на заводе
«Нижнекамскоборонпродукт». Все эти вещи занимали столько пространства, что
на кухне с трудом удавалось развернуться. Но танцевать на кухне я и так не был на%
мерен, а яйцерезка оказалась исключительно полезной утварью. Благодаря этому
предмету я научился готовить салат «Мимоза».

Единственная комната была заставлена бывалой болгарской мебелью. На шка%
фу стоял бобинный магнитофон. В диване, я подозревал, могут водиться клопы.

И все%таки я был счастлив. В конце концов, это моя первая отдельная квартира.
В первый же день я сделал себе горячую ванну и лег в нее с бутылкой пива.

Я блаженствовал.
К сожалению, через пятнадцать минут выяснилось, что ванна протекает в трех

местах, и оставшееся время я убирал с пола воду.
В работу я постепенно втягивался. Все предложения Лени выпить старательно

игнорировал. Иногда он исчезал на пару недель — впадал в запой. Все в редакции
реагировали на это спокойно.

— У Лени отпуск, — говорила в таких случаях Алла.
Давид Анатольевич хмурился, но молчал.
Мои статьи редактор правил старательно. Если в заметке было написано: «со

сцены произнес», он обязательно исправлял: «сказал со сцены».
— Почему? — спрашивал я.
— Много ли ты понимаешь? Так лучше, — говорил редактор и хмурился. — Ты,

конечно, Василевский не без таланта, но коней лучше попридержи. Нам кто за ра%
боту деньги платит?

— Не знаю, — говорил я.
— А надо бы. Администрация района. Что это значит?
— У администрации района есть лишние деньги.
— Нет. Это значит, что администрация может этот ручеек перекрыть. И пойдем

мы все вместе с вами тогда по миру. Побираться будем. Ладно, я не пропаду. А что
Ленька, мать его так, будет делать? Или ты, например?

— Милостыню просить.
— Вот%вот. Поэтому давай%ка лучше без критики.
— А где там у меня критика?
Давид Анатольевич смотрел записи.
— Ну вот, например. Ты здесь пишешь: «В районе прорвало трубу». Это ошибка.
— Почему? Трубу ведь действительно прорвало.
— Нет. Мягче нужно быть. Пиши: «Труба вышла из строя».
Я пожимал плечами.
— Хорошо.
— Дальше у тебя: «Авария была устранена в течение пяти дней». Это непра%

вильно.
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— А как правильно?
— Пиши: меньше недели.
Редактор вообще любил меня поучать.
— Журналист, как актер, — говорил он, — должен верить в предлагаемые обсто%

ятельства. А ты не веришь.
— Да, — говорю, — я атеист.
Но в целом правок в моих статьях становилось все меньше и меньше.
Наверное, я превращался в конъюнктурщика.
Однажды редактор вызвал меня.
— Есть, — говорит, — ответственное задание. Нужно взять интервью у директо%

ра гимнастической школы.
Гимнастика так гимнастика. Я переписал адрес.
— Только, — говорю, — мой диктофон сломался. Я его в ремонт отдал.
— Ты мне слишком дорого обходишься, Василевский.
— Каюсь. Простите…
— Ладно. Запасной диктофон должен быть у Лени.
Я попрощался и вышел. Леня сидел за столом и ковырялся в фотоаппарате.

Когда он не пил, то в основном чинил свое оборудование.
Я попросил у него диктофон. Леня крякнул.
— Ты бы еще у меня автомобиль потребовал!
Но он все%таки встал и покопался в стенном шкафу, затем достал какое%то

устройство размером с четырехтомник «Войны и мира». Оно было перемотано
изолентой, наружу торчали микросхемы и провода. Я боялся, что у меня в руках
оно развалится.

— Боже, что это? — спросил я.
— Станок Гутенберга.
— И он… работает? В смысле, записывает что%нибудь?
— Ну если не швырять его и не бить им о стены, то да.
Я внимательно изучил аппарат.
— А он кассетный?
— А ты что думал! До цифры, брат, ты еще не дорос. И вообще, скажи спасибо,

что я тебе бобинный аппарат не предлагаю. Он тоже где%то тут стоит…
— Забавно, — говорю, — у меня дома тоже бобинный магнитофон есть.
— Ну поздравляю. Можем их случить, чтобы появились маленькие бобинные

магнитофончики.
Когда Леня не пил, чувство юмора у него портилось.
Я взял диктофон.
— Ладно, — говорю, — сойдет.
Леня объяснил, как пользоваться диктофоном.
— Нажимаешь эту кнопку. Затем эту. Понял?
— Да. Две кнопки.
— Но не забывай придерживать еще эту кнопку, а то он выключится.
— Диктофон?
— Да. Он старенький, видишь ли. Еще Ленина на него записывали.
— Смешно... Буду держать.
— Ты уж постарайся. И помни, журналистика — ужасная работа. Но по сравне%

нию с тем, чтобы принимать роды у трехсоткилограммовой коровы, очень даже
ничего. Записал? То%то же.

Видимо, это была какая%то цитата.
— А ты, — спросил я, — со мной не поедешь? Нужно ведь какие%то фотографии

сделать.
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Леня развел руками.
— Абонент находится вне зоны действия сети. В смысле, аппарат сломан. Вот

починю — и тогда.
— А запасного нет?
— И запасной сломан. А вообще не переживай. Мы уже как%то делали из этой

школы интервью. Лет, может, пять назад. Я в архивах посмотрю.
— Ага, — сказал я.
— Кстати! — столкнулся я в дверях с Давидом Анатольевичем, — не забудь за%

дать вопрос, кто им помогает…
— В смысле, помогает?
— Ну, помогает… Материально, черт…
— А кто им помогает?
— Я!
Я понял, что это шутка. Редактор тогда сказал:
— Администрация. Она должна ответить: администрация района.
— И все?
— Да. Это самое главное.
— Самое%самое?
— Да.
— Ладно.
Этот вопрос я записал в своем блокнотике.
Спортивная школа находилась в типичном советском двухэтажном здании.

Здание со стороны походило на маленький заводик. В сущности, так оно и было.
Внутри все казалось очень старым: деревянные перегородки, сырость, облуп%

ленная краска. Казалось, его давно забросили. Для полноты картины не хватало
только шмыгающих под ногами крыс.

Ближе к кабинету директора антураж стал менее унылым. На стенах появились
старые фотографии спортсменов. Советские плакаты. Пожелтевшие от времени
агитки. Кроме того, коридор украшали лозунги, оставшиеся от советских времен:
«Вперед к победе коммунизма!», «Советский школьник — коммунистический по%
бедитель» и почему%то «Хлеб — всему голова».

Ладно. Хлеб так хлеб.
Я нашел приемную. Там сидела секретарша. Удивительно, что она была пол%

ненькая. Удивительно, если подумать, что я находился в школе спортивной гимна%
стики.

— Вы куда, молодой человек?
— К директору. Из газеты.
— У вас назначено?
— Да.
Она посмотрела в органайзер на своем столе.
— Что%то не вижу.
— Чего не видите? Вот он я.
— Вас в расписании не вижу.
— Я — журналист%невидимка.
На меня недоверчиво посмотрели.
— Не переживайте, — говорю, — я не румынский шпион. Выведывать гимнасти%

ческие секреты у вас не буду.
— Это хорошо, — сказала секретарша, — иначе вас бы пришлось убить.
Она нажала кнопку коммутатора и доложила обо мне. Спустя минуту дверь в

кабинет открылась, и появилась сама госпожа директор.
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— Вот, — сказала секретарша недовольным тоном, — тут к вам.
Директор жестом пригласила меня войти. В кабинете над креслом висел порт%

рет президента. В его облике было что%то великокняжеское.
— Смотрю, у вас тут ничего не изменилось… — Директор удостоила меня недо%

вольным взглядом. — В хорошем смысле, — добавил я.
Директор вздохнула и села в кресло.
Я достал оборудование. «Так, — думал я про себя, — эту кнопку нажать, потом

эту, держать здесь».
Интервью началось.
Директор показала мне все газетные вырезки, где упоминалась ее школа, начи%

ная с 1973 года. Ее ответы изобиловали всяческими ненужными подробностями.
Каким%то образом она умудрилась вставить в рассказ несколько историй из жиз%
ни своей невестки. Не знаю, как у нее так получилось.

В общем, она продолжала это «бу%бу%бу». И вот когда она приблизилась к эпохе
Ельцина, я посмотрел на диктофон и увидел, что запись не идет. Ее просто нет — и
все. Я мгновенно покраснел, как флаг Советского Союза. «Что делать? — лихора%
дочно соображал я. — Что, черт возьми, делать?» Еще минуту я думал: может, оста%
вить все как есть? А потом как%нибудь выкрутиться и придумать интервью из го%
ловы…

Нелегкий выбор.
В конце концов я решился ее прервать.
— Извините, — сказал я, — одна маленькая формальность…
Она вопросительно посмотрела на меня.
Я почувствовал, что краснею.
— Не могли бы вы все проговорить с самого начала?
Директор удивилась.
— А что такое?
— Да тут… старая техника… подводит… Обязательно поставлю на вид нашим ин%

женерам!
Она была недовольна. Впрочем, я мог ее понять.
— Да%да, обратите их внимание!
«Интересно, — подумал я, — а есть ли в настоящих газетах инженеры?»
Она пошла по новому кругу. За окном начало темнеть. В конце беседы я вспом%

нил про редакционное задание. Спросил про помощь.
— Кто, — говорю, — вам помогает?
— Никто, — безапелляционно заявила директор.
Я постарался спасти положение.
— Ну а может, администрация района?
— Администрация района? Да, администрация помогает…
Она встала, покопалась в шкафу и достала оттуда какую%то бумажку.
— Вот, — говорит, — эту грамоту мне вручили.
Я посмотрел. На грамоте было написано: «За вклад в развитие…», ну и что%то в

этом роде.
— У меня, — сказала директор, — такими грамотами вся стена дома оклеена.

Обои покупать не надо. Чем не помощь?
Больше ничего спрашивать не хотелось.
Дома я обнаружил, что на диктофоне все равно пусто. Видимо, судьба.
Пришлось воспроизводить все по памяти. Помнил я, разумеется, немного.
— Что это? — спросил меня потом редактор.
— Как что? Интервью…
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— А где же про администрацию?
— Ну, — говорю, — у нее есть грамота…
— Какая, к черту, грамота?!
Я объяснил, что администрация особенно этой школе не помогает.
— Значит, — сказал редактор, — нужно это дописать самим.
— Почему?
— А потому. Это такая газетная гимнастика. Гимнасты что делают? Прогибают%

ся. Вот и мы прогибаемся.
И редактор дописал.

3

Днем температура поднялась до минус двадцати трех градусов.
— Потеплело, — сказал, выдыхая пар, Леня, — аж вспотел…
Я посмотрел на него с ненавистью. Удивительно, после часа стояния на морозе у

него еще оставалась способность шутить. Пожалуй, дело было в шерстяных пер%
чатках. Надень я перчатки, тоже бы сейчас юморил. Но в сложившейся ситуации
мне оставалась только ненависть.

Чертовски холодно. Думать невозможно. Вместо мозгов — мороженое. Лимон%
ный сорбет.

— Еще полчасика, и я умру...
— Ты не умрешь, — сказал Леня, с трудом поворачивая голову, — ты замерзнешь

и через пятьсот лет оттаешь, как мамонт.
Я с трудом шевелил языком.
— Мамонты не оттаяли. Некоторых из них просто нашли в льдине.
Леня кивнул.
— И после этого они оттаяли.
— Нет, они так и остались нелепыми замерзшими мохнатыми существами.
Леня подумал и сказал:
— Жаль…
Я еще думал надеть кальсоны, когда собирался на запись. Но кальсон у меня

нет. Это грандиозная ошибка. Даже выбор профессии меньшая ошибка.
Мы с Леней приехали записывать сюжет. Когда мы встретились в парке час на%

зад, у меня было радостное, улыбающееся лицо. А вот Леня не был доволен.
— Я думал, тут наливают, — заворчал он.
— С чего вдруг?
— Запись на таком морозе! Никакого уважения к представителям интеллиген%

ции! Хорошо, я с собой взял. Будешь?
Он достал из заднего кармана фляжку, на которой была выгравирована свасти%

ка. Я удивился. На фашиста Леня не похож.
Он заметил мой взгляд.
— Трофейная, — сказал он нежно, — от дедушки досталась. Он у меня из Герма%

нии даже патефон привез. Тоже с гравировкой. Главное — эту фляжку при ветера%
нах не показывать. Могут и не понять.

Я пожал плечами. К тому времени я уже перестал чему%либо удивляться.
В этот день нам следовало сделать материал о военно%исторической реконст%

рукции. Близилась очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана.
Накануне меня вызвал редактор.
— Иди, — говорит, — ты у нас морозоустойчивый.
Я был против.
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— Вы что%то путаете. Я теплолюбивый. У меня бабушка из Анапы.
Давид Анатольевич и бровью не повел.
— У меня жена в прошлом месяце в Париж ездила. И что — я теперь француз?
На француза наш редактор действительно не похож.
— Хорошо, — говорю, — но гонорары за это могут быть двойными.
Редактор крякнул.
— Может, тройными?
Я зацепился за последнюю возможность.
— Дайте хотя бы отгул!
— А графский титул не хочешь?
— Предпочитаю деньгами.
— Ну и предпочитай дальше.
Он еще немного побродил по кабинету.
— Об одном только тебя прошу, — продолжил он, — смотри у меня, напиши по%

человечески, а не как ты там… ну со всей этой своей… бравадой.
Откровенно говоря, я и бравада — вещи несовместимые.
— Ладно, — говорю, — можно и без бравады.
— Напиши по%человечески. Все%таки Афганистан. Тема — животрепещущая.

Многие участники событий, к счастью, еще с нами и в полном здравии.
— Прекрасно, — сказал я.
Редактор вдруг завелся.
— Ты, я вижу, намеков не понимаешь? Короче, ляпнешь что%то не то — тебе на%

бьют морду. Врубаешься?
Я машинально потрогал лицо. Со стороны, наверное, казалось, что я примеря%

юсь к будущему урону.
— А говорите, без бравады…
Когда я выходил из кабинета, редактор смотрел на меня с плохо скрываемым

раздражением. Как всегда.
Ну и, конечно, это оказался самый холодный день в году. Так я не замерзал с

седьмого класса, когда отчаянно ждал под окном соседку по парте Любку Афанась%
еву. Ждал напрасно.

Оказалось, она имела в виду не среду, а четверг. Я все перепутал. Моему рас%
стройству не было предела.

— Это все потому, — сказала Любка, — что у тебя организация катастрофичная.
— Моя организация, — ответил я, — с ограниченной ответственностью.
Любка меня бросила.
С тех пор я немного подтянулся. Но у репортажа, на котором я оказался, тоже

была катастрофичная организация. В парке на морозе с угрюмыми лицами броди%
ли люди двух типов: одни одеты в форму Советской армии, другие — в какое%то
тряпье. Те, что в тряпье, изображали душманов.

Начало все откладывали и откладывали. «Еще десять минут! Еще десять ми%
нут!» — суетилась какая%то женщина. Вскоре ее перестали воспринимать всерьез.
Люди переминались с ноги на ногу. Ходили слухи о горячем чае. Но это были лишь
слухи. Я бы начал плакать, но боялся порезаться об ледышки.

— Коньяка! — послышалось откуда%то сбоку, — неужели никто не взял с собой
коньяка?

— А «Шато ле блан» восемьдесят седьмого года тебе не нужно? — раздался с
другой стороны злой голос.

Больше про коньяк никто не спрашивал.
Леня грустил. Содержимое его фляги быстро кончилось. Он отличался феноме%

нальными глотками.
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— Эх, — говорил он, — надо было тянуть. Во рту катать… Что%то я недотумкал.
Сноровку теряю…

Я приплясывал, злился и старался согреться приседаниями.
— Кстати, — сказал Леня, видимо, от коньяка у него развязался язык, — в курсе,

что в аду холодно?
— Что?
— В аду, говорю, холодно.
— Бог мой! С чего ты взял?
— Прочитал «Божественную комедию».
— Ты?
— А чему ты удивляешься? Я, между прочим, интеллигент.
— Охотно верю.
— Так вот, — продолжил Леня, высморкавшись в рукав, — согласно Данте, Лю%

цифер в центре земли по пояс замурован в ледяное озеро.
— Как и мы?
— Как и мы.
— Ага, — сказал я, — понятно.
Наконец реконструкторы задвигались. Мимо нас проехал БТР. Он выглядел так,

будто его только что достали из болота.
— Где же вы были? — подбежал к экипажу машины кто%то из организаторов.
— Стояли в пробке.
— Так вы бы по ним из четырнадцатимиллиметрового!
Все рассмеялись.
Чуть поодаль шел инструктаж. Человек в белом маскировочном комбинезоне,

крупный, с широко расставленными ногами, видимо, бывший военный, напутство%
вал собравшихся вокруг него молодых людей. Лица некоторых покрывал иней.

— Духи! Ваша цель — замочить красных! Поняли? И чтобы без геройства! По%
мните, вы — плохие. Вы должны вызывать чувство омерзения. Вот ты, Краснов,
вызываешь у меня чувство омерзения. Остальные — нет. Поработайте над этим!

— Надоело плохим быть, Сергей Семенович…
— Ничего. Скоро Девятое мая, сыграете красных, а те красавчики, — он показал

на красноармейцев, — будут за фашистов.
«Духи» заулыбались.
— Сергей Семенович, как умирать — красиво или обычно? — спросил один па%

рень в очках. Ему бы фашистских лейтенантов изображать.
— Как угодно. Главное — не переигрывать.
Я огляделся. Палатки нигде не было. «Интересно, они сюда в этих костюмах

ехали?» — посетила меня тревожная мысль. Хотя… что уж там, двадцать людей в
маскхалатах по сравнению с БТР, стоящим в пробке…

Нужно было взять у кого%нибудь интервью. Я протиснулся между двумя душ%
манами, дующими себе на руки. Сергей Семенович угрожающе возвышался надо
мной.

— Можно вам пару вопросов задать?
Сергей Семенович напрягся.
— Вы из центра?
— Нет, я с краю…
Сергей Семенович посмотрел на меня, хмуря брови. Я заулыбался.
— Ладно, сдаюсь. Я из газеты.
— Сразу видно, в армии не служил. Там бы тебя быстро перевоспитали. И чув%

ство юмора бы отрезали.
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Он сказал это так, что я понял: отрезали бы не только его.
Я задал ему несколько вопросов.
— Не помешает ли исполнению ваших планов погода?
— В данном случае она даже поможет восстановить историческую правду. Бой,

который мы реконструируем, проходил на большой высоте в мороз.
— Мороз есть, — согласился я, — а вот гор что%то нет.
Сергей Семенович нахмурился и посмотрел на меня, с трудом скрывая гнев.

Прямо как редактор. Почему, интересно, я не нравлюсь людям? Я ведь милый.
— Мы адаптируем исторические события для удобства зрителей. Как же вы не

понимаете?
— Понимаю, — сказал я и выключил диктофон.
— Веселые вы люди, журналисты, — сказал он, неожиданно легко развернул

свою грузную фигуру и зашуршал куда%то по снегу.
Потом началось действо. Леня закряхтел и пошел снимать. Я остался на месте.

Реконструкция длилась десять минут. Взрослые люди с игрушечными автоматами
побегали туда%сюда. Повзрывали петарды. С ревом пронесся БТР. Это напоминало
технологичных казаков%разбойников.

Я был разочарован, но уже так замерз, что даже перестал думать.
Наконец вернулся Леня.
— Ну как? — спросил я.
— Нормально.
— Много снял?
— Я? Ничего… Камера на таком морозе не работает.
У меня не было слов. Леня же выглядел довольным.
— Что же ты будешь делать? — спросил я.
— Да ничего! Я что, мальчик, что ли? Это, видишь ли, японская техника, а она в

этом отношении слаба, вот у меня был «Зенит»…
— Подожди, — сказал я, — если ты знал, то какого черта сюда приперся?
— Ну как… Давид попросил помельтешить.
Я был ошарашен.
— И часто ты так мельтешишь?
— Бывает...
— Какие мы все несчастные.
— Разве? По%моему, неплохо все получилось...
Настроение у меня совсем упало, а вот Леня, наоборот, завелся. После пройден%

ного нами испытания он предложил выпить. Памятуя о том, чем заканчиваются
подобного рода предложения, я отказался.

Через два часа, когда я уже сидел дома и собирался смотреть вторую серию
«Крестного отца», раздался звонок. Это был Леня.

— Что делаешь? Время свободное есть?
— Смотрю «Крестного отца». Вторую часть.
— Там всех убьют в конце.
— Нет. В первой всех убивают.
— Во второй тоже.
Я рассердился.
— Слушай, — говорю, — дай фильм спокойно посмотреть!
— К сожалению, не дам. Видишь ли, мне нужна твоя помощь. Я некоторым об%

разом оказался в беде. То есть в милиции. Или как там ее теперь называют…
Я был удивлен. Тем более что голос Лени не казался особенно пьяным.
— Что случилось?
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— Долго объяснять, а позади меня стоит человек в форме с дубинкой в руке.
— И что я могу сделать?
— Они не верят, что я журналист. Возьми у меня на рабочем столе удостовере%

ние «Пресса» и привези сюда. Можешь заодно пивка захватить. Шучу.
Шутка оказалась несмешной. Было почти девять вечера. Я поехал в офис. Долго

объяснял охранникам, что я не собираюсь никого грабить. Мне не верили. Потом я
искал удостоверение. Конечно, его не было ни на столе, ни под столом, ни где%то
еще поблизости.

Я позвонил Алле.
— Что делать? — спрашиваю.
— Опять Леня со своими номерами? — спросила Алла.
— Как ты догадалась?
— Опыт, — Алла зевнула, — тебе нужно справку напечатать, что он у нас работа%

ет. Там бланки лежат.
Она объяснила мне, что нужно сделать, и я сочинил справку с характеристикой

Климова Л. П. Характеристика оказалась положительной до тошноты и ничего об%
щего с правдой не имела.

С этим я поехал в отделение.
— Вы кто? — спросили меня в дежурной части.
— Я за товарищем. Есть у вас тут один. Климов фамилия.
— Тут таких много, — ответили мне.
— Климовых много?
— Климовых очень много. Боюсь, так просто не найдем.
Пришлось дать им сто рублей на двоих. Вскоре Леню сдали мне на руки. На ча%

сах к тому времени было полдвенадцатого.
— Это я хорошо отделался, — сказал он, отряхнувшись, — дело вообще обещали

в суд передать, а там — пятнадцать суток административного ареста. Зачем мне это
надо?

— Что случилось%то? — спросил я.
— Ничего особенного. Я пострадал за стремление к справедливости.
— Можно поконкретнее?
— Стою в очереди в магазине. А передо мной — девочка лет десяти. Мне, гово%

рит, пепси. Продавщица ей: пепси кончился. А я вижу, он на витрине есть. Я гово%
рю: сволочи, дайте ребенку пепси! Они мне: сейчас, мол, милицию вызовем, пья%
ный хрыч! Я говорю: зовите милицию, тут преступление против детства соверша%
ется, ребенку пепси не продают!

— И что ты сделал?
— Схватил пепси из%за прилавка и отдал ребенку.
— Зачем же они его скрывали?
Леня потупил взор.
— Да они его не скрывали. Оказалось… В общем, это муляж был.
Я рассмеялся.
— Ну ты даешь! Классная история. Хоть завтра фельетон пиши.
— Любой порядочный человек на моем месте поступил бы так же, — сказал

Леня.
Потом он занял у меня две сотни и ушел в неизвестном направлении. Следую%

щую неделю на работе он не показывался.
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Наш редактор похож то ли на медвежонка, то ли на пингвина. Он стар, у него
одышка и очевидная хромота. Еще у него проблемы с чувством юмора. И я у него
не в фаворе. Но вот однажды вызывает он меня и говорит:

— А ты молодец, Василевский.
Это было неожиданно. Я зарделся.
— Спасибо.
— В том смысле, что ты не безнадежен.
— Благодарю вас.
— Хотя, конечно, тебе многому предстоит научиться.
— Само собой.
Редактор встал и подошел к окну. Оттуда открывался унылый вид на панельную

девятиэтажку. Какая%то баба в цветастом халате выбивала на балконе ковер.
— У тебя есть потенция.
— Простите?
— Потенциал, в смысле.
— А%а%а...
— К сожалению, вынужден констатировать, что многие, многие его растеряли.

Взять того же Леонида.
— А что с ним?
— Сидит, бьет баклуши. Хоть бы почесался — так ведь лень!
Я из чувства солидарности с коллегой промолчал.
— К тому же у него опять запой, — напомнил редактор. — Он у тебя денег, кста%

ти, не занимал?
— Занимал немного.
— И ты ему дал? Зря. Можно сказать, ты сам поощряешь его пьянство.
Я пожал плечами. Давид Анатольевич отошел от окна и сел за стол.
— Впрочем, я не об этом… В общем, есть мысль повысить тебе зарплату.
Я обрадовался. Мне впервые хотели повысить зарплату. Это было очень вовре%

мя. Как раз, словно черная туча, надвигался очередной платеж за квартиру.
— Но! — поднял Давид Анатольевич вверх указательный палец. — Много будет

зависеть от того, как ты справишься с очередным, особо ответственным заданием.
— Что за задание? — спросил я.
— Есть тут у нас в старом фонде один ДК. Его открывают после реконструкции.

Дворец старый, в нем еще Ленин выступал, сам понимаешь. И Шевчук. Я бы по%
слал нашего практиканта, но он еще предыдущую статью не сдал. Так что — дерзай!
Это твой звездный час!

В то время меня еще можно было поймать на такой крючок. Я почувствовал
прилив сил, выходя из кабинета редактора. В необычайном воодушевлении я при%
ехал в этот затюканный ДК. Это оказалось здание из красного кирпича в стиле мо%
дерн. Может, слишком мрачное для храма искусства, но ведь Нотр%Дам де Пари
тоже страшный...

Внутри было живо и тесно. По отполированному мраморному полу передвига%
лись люди в вечерних платьях и хороших костюмах. Я, в джинсах и свитере с не%
большой дыркой на шее, выглядел отталкивающе.

Достал микрофон. Мне казалось, он придает солидности. В сущности, так оно и
есть. Взял несколько экспресс%интервью. Они не отличались разнообразием.

В буфете неожиданно разливали дармовое шампанское, поэтому там царила
оживленная, праздничная атмосфера. Лишь один театрал воротил нос.
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— Шампанское%то у вас советское, — сказал он девушкам, наполнявшим бокалы.
Одна из них закатила глаза.
— Какие люди, такое и шампанское.
Я нашел свободное место за высоким столом. В руке я держал одноразовую та%

релочку, на которой лежали два бутерброда: с колбасой и сыром. Пластмассовый
стаканчик с шампанским я взял в зубы: другую руку занимал микрофон.

Я устроился поудобнее. Положил микрофон на стол. В одной руке у меня был
бутерброд с колбасой. В другой — с сыром. Я все думал: с какого бы начать… и тут
увидел ее.

С Катей мы когда%то вместе учились. Она была единственная известная мне
женщина, выкуривавшая две сигареты подряд: следующую она поджигала от уголь%
ка предыдущей. У нее был голос с хрипотцой, небанальное чувство юмора, хоро%
ший музыкальный вкус и патологическое неумение выбирать себе молодых лю%
дей. За пять лет в институте она встречалась с наркоманом, бандитом средней
руки, скрытым геем, извращенцем, психованным владельцем автомойки с замаш%
ками барона и снова с наркоманом. За владельца автомойки она даже успела вый%
ти замуж. Кроме того, кажется, на ее счету была одна попытка суицида. Плюс она
дважды доводила до самоубийства скрытого гея, но его вовремя откачивали.

В общем, своеобразная барышня.
Она тоже меня увидела, улыбнулась и пошла навстречу.
— Привет, — говорит.
Я тоже поздоровался.
— М%м%м, колбаса, — сказала она и взяла с тарелки мой бутерброд.
— Рад тебя видеть, — сказал я, — хотя теперь уже чуть меньше…
— Все остришь, Василевский?
— В меру, в меру.
— Ну%ну.
За то время, что мы не виделась, она почти не изменилась. Та же улыбка, те же

веснушки, тот же задорный блеск в глазах. Ее можно было бы назвать неотрази%
мой, если бы не чересчур большой нос, который был словно пересажен от кого%то
другого. В остальном — милая девушка с манерами бывалого гусара.

В институте мы с ней довольно много общались. И даже пары вместе прогули%
вали. А на первом курсе я и просто был в нее влюблен. Но с владельцем автомойки
я не мог конкурировать. Пришлось отступить. Со времен института мы даже не со%
званивались.

Я был рад ее видеть.
— Где работаешь? — спросила она, попивая мое шампанское.
— Так…
— Ну где?
— В районной газете…
Мне было неловко говорить, что я всего лишь работник районной газеты.

В конце концов, многие мои сокурсники добились больших успехов. Не считая
Краснова. Краснов сидит в тюрьме.

Но на Катю это не произвело впечатления.
— А я, — говорит, — в городском издании. Но у нас, я думаю, то же дерьмо, что и

у вас. Да и вообще газеты умирают, не так ли?
— Вроде бы.
Она принялась за бутерброд с сыром.
— А не сходить ли тебе за еще одним стаканчиком шампанского?
— Я больше не хочу, — сказал я.
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— При чем здесь ты? Я о себе говорю.
Я сходил к бару и принес сразу три. Взял бы больше, но унести столько за раз

проблематично.
— Как тебе работа? — спросила она. — Нравится?
— Нормально.
— Есть простор для творчества?
— Я бы назвал его проемом.
— Да, — сказала она, — славы здесь не добьешься. Нужно выходить в высшую

лигу, не так ли?
— Вероятно.
— Я имею в виду — писать книгу, а? Что скажешь?
Я прокашлялся. Вообще%то я уже давно помышлял о чем%то подобном, но это

вроде как была тайна.
— Отличная идея, — сказал я.
— Знаю. У меня даже есть один сюжет. Журналист работает в редакции. Его хо%

тят уволить. Он нанимает киллеров, и те убивают редактора. Все, теперь он в фаво%
ре. Его делают редактором. Тут один из убийц начинает его шантажировать. Он
убивает киллера. Но оставляет улики. Полиция приходит его арестовывать. И он с
криком: «Я — хороший журналист, вашу мать!» — прыгает в окно. Что скажешь?

— Жизненно.
— Может, напишем ее вдвоем?
— Вдвоем? Можно…
Я был согласен на все что угодно. Катя умела подчинить мужскую волю. Не

знаю, как ей это удавалось.
— Что мы пьем какую%то кислятину? Неужели ты не можешь предложить мне

что%нибудь человеческое? Виски с колой, например.
Меня принялась душить жаба, но, видимо, Катя обладала каким%то особым та%

лантом. Короче, я направился к бару.
— Два виски с колой, — говорю, — размешать, но не взбалтывать.
— Виски с колой? — удивились девушки за прилавком. — У нас же бесплатное

шампанское!
— Знаю, — сказал я и кивнул в сторону Кати. Она напевала песенку и крутила

прядь волос.
— Понятно.
Мне налили виски.
— Можете заплатить за одну порцию. Все равно сегодня дурдом.
Я едва не прослезился.
— Спасибо.
Потом вернулся к столику.
— Так что скажешь о совместном творчестве? — спросила меня Катя.
— Это неожиданное предложение.
— Мне кажется, мы горы можем свернуть.
— Может, начнем с каких%то маленьких форм. Свернем цветочный горшок, на%

пример?
Катя засмеялась.
— Вот видишь! У тебя неплохое чувство юмора. Я всегда это говорила. И где же

ты был раньше?
Я не стал объяснять где.
Мы выпили по виски. Потом Катя отправила меня за добавкой. Я наскреб

последние деньги. Поинтересовался ненавязчиво:
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— А где здесь банкомат?
Только я принес виски к столу, как журналистов попросили проходить в зал.
— Вот черт, — сказал я, — давай скорее, а то опоздаем.
— Брось, — сказала Катя, — без нас не начнут.
— Как не начнут? Очень даже начнут!
— Ты что, в первый раз, что ли? Не знаешь все это «бу%бу%бу»? Сейчас растянут

на полчаса поздравительные речи… Скукота.
Это было правдой. Скучать не хотелось.
— Ладно. Уговорила.
Мы выпили еще.
— Добавим? — спросила она.
— Увы, — сказал я, — у меня кончились деньги. А банкомат через дорогу.
— Так чего же мы ждем?
Катя уже собирала вещи.
— Эй! А как же репортаж? Пропадает такой материал! Меня в редакции в бара%

ний рог скрутят!
— Ладно тебе! Придумаешь что%нибудь. Вот тебе и простор для творчества.
— Черт возьми. Как у тебя это получается? — спросил я.
— Потом научу, — сказал Катя.
В общем, мы вышли из ДК. Вечерело. Перспективы были туманные.
— Есть идеи? — спросил я. Самому мне было уже все равно.
— Ты не занят?
— Нет.
— Я в смысле жен, невест, ревнивых любовников?
— Нет, нет, нет.
— Тогда поехали ко мне. Я сварила неплохой борщ.
Есть хотелось. Предложение показалось, как минимум, интересным.
Я снял немного денег. Мы зашли в магазин, купили бутылку коньяка, лимонов,

сыра и почему%то мороженое.
— Сладенького захотелось, — объяснила Катя.
Ехать пришлось на трамвае, потом на метро. Катя беспрерывно рассказывала

какие%то истории. Прямо в дороге у нее родилось еще два сюжета. Один, по ее
мнению, подходил для небольшого рассказа, а из второго она думала сделать сце%
нарий.

— Но сценарий у тебя написать вряд ли получится, — сказала она, оценив мою
персону, — диалоги — это не твой конек.

— Угу, — буркнул я обиженно.
Она жила в обычном панельном доме. Его фасад выглядел отталкивающе. Пе%

ред подъездом краснела странная надпись: «Алла с пятого этажа — сука небесная».
Мы поднялись на седьмой. Квартирка была маленькая и уютная. Все%таки девуш%
ки, если живут отдельно, превращают свои жилища в милые и приятные места.
У мужчин с этим проблем больше.

— Располагайся, — сказала она.
Я открыл коньяк, Катя порезала лимон. Потекли непринужденные разговоры.

Где%то часика через полтора я почувствовал, что уже достаточно пьян. Катя дели%
лась впечатлениями от недавно прочитанных книг Керуака. Я стал прикидывать,
светит мне сегодня секс или нет. Выходило, что светит. Катя вроде как посылала
достаточно четкие сигналы.

Мы перебрались в комнату. Катя поставила какой%то французский шансон. Об%
становка была что надо. Правда, Катя была уже достаточно пьяна. Она часто мате%
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рилась, поминала недобрым словом своих бывших, а однажды принялась стучать
по батарее.

— У меня очень шумные соседи, — пояснила она.
Наверное, тут следовало сделать какие%то более определенные шаги. Поцело%

вать ее, например. Или сказать какой%нибудь комплимент. Я же молчал, слушал ее
рассказы и изучал узоры на обоях. Коньяк вскоре кончился.

— Ну что, — спросила Катя игриво, — мой жеребец, пора расчехлить оружие, не
так ли?

Я отставил пустой стакан.
— Да, пожалуй…
— Только схожу припудрю носик.
Она пошла нетвердой походкой. Я услышал, как закрылась щеколда. Шарль Аз%

навур чуть слышно, украдкой пел мне на ухо. Опьянение было неприятное, липкое.
Я стал клевать носом.

Тут мне стало ясно, что Кати нет уже довольно давно.
— Вот черт! — сказал я и пошел к туалету. На стук никто не отзывался.
— Катя, — осторожно позвал я, — Ка%а%а%тя!
Молчание.
Я постучал громче и несколько раз дернул дверь.
Оттуда послышался храп.
— Прелестно, — сказал я.
Я сел в комнате и послушал еще немного музыку. Диск кончился. Храп не пре%

кращался.
Я вздохнул. Выбора у меня не было. Кровать%то мне никто не постелил.
Кое%как нашел листок бумаги и ручку, набросал записку с извинениями. Напи%

сал, что было классно. Поставил смайлик. Потом вышел и защелкнул входную
дверь.

Ночь была сырая, оттепель. Я поежился, закурил и пошел к метро — ловить ма%
шину. Денег должно было хватить.

5

Как%то вызывает меня редактор и говорит:
— Скажи, Василевский, у тебя есть знакомый герой?
— С момента гибели Геракла я никого не нашел.
— Очень смешно, — сказал редактор, — а серьезно?
Редактор вздохнул.
— Вот. Ни у кого нет… Вывелись, понимаешь, герои на Руси, вывелись…
Мне в этот момент вспомнился былинный Микула Селянинович из детской

книжки — здоровенный детина с волосатыми руками.
Редактор посмотрел в окно и застыл. Будто надеялся обнаружить там героя. Его

густые брови то съезжались у переносицы, то разъезжались. Внутри черепной ко%
робки шла бурная деятельность.

Я подумал, что разговор окончен.
— Можно идти?
— Нет, погоди. Есть для тебя дело.
Я напустил на себя умный вид и достал блокнот. Таким образом я пародировал

детективов из американских черно%белых фильмов. Но мою пантомиму никто не
понимал.

— Скоро день молодежи, — продолжил редактор, — праздник еще сыроватый,
но в какой%то степени важный… Мы должны его осветить.
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Я промолчал.
— Найди мне какого%нибудь выдающегося молодого человека и напиши интер%

вью. Классическое. Чтобы на полосу.
— Вы же сами сказали: герои в дефиците.
— Тем интереснее будет твоя задача. Давай. Удача улыбается смелым. Иди.
Я пошел.
— Ну? — спросил меня Леня.
— Нужен герой.
Леня засветился, как лампочка.
— Не поверишь, у меня есть один.
Вообще%то я не склонен ему доверять. Но дело гиблое. Не записывать же мне

Демкина, который умеет струей мочи нарисовать копию картины Ван Гога «Звезд%
ная ночь».

— Короче, — сказал Леня, положив ноги на стол, — молодой парень, моложе
тебя. В прокуратуре работает. Он месяц назад женщину спас. Шел по улице, на рабо%
ту, а тут грабители. Он остановился, кья%кья! Победил врагов. Ему даже какую%то
медаль собираются дать.

— Настоящую? — почему%то спросил я.
— Нет. Из картона.
Прокуратура? Эта тема показалась мне перспективной. Где еще найти героев,

как не среди борцов с преступностью?
— Съездим к нему? — спрашиваю.
— Давай попробуем.
Вечером мы поехали в Автово.
— Хороший парень? — спросил я, пока ехали.
— Своеобразный, — уклончиво ответил Леня.
Вскоре оказались на месте. Обычный сталинский дом. Пятый этаж. Нет лифта.

Проклятые высокие потолки.
Дверь открыл молодой человек в цветастых шортах и с бутылкой пива в руках.

Я почти сразу смекнул, что он пьян. Они с Леней обнялись.
— Леша, — представился парень.
— А это, — сказал Леня, указывая на меня, — Костя из моей конторы. Коррес%

пондент. Ну я тебе говорил.
— Корреспондент? — удивился Леша.
— Ну.
Леша хмыкнул.
— Проходите. Будете пиво?
— Не откажемся.
Я огляделся. Это была далеко не самая ужасная холостяцкая квартира, которую

я видел в жизни. Но и не самая приятная.
Леша открыл холодильник и протянул нам по банке.
Вкратце мы описали ему редакционное задание.
Леша засмеялся.
— Вы чё, ваще белены объелись?
Мы переглянулись.
— Я, между прочим, уже неделю как под подпиской о невыезде хожу. Мне три

года светит. Это минимум.
— Как же тебя угораздило? — спросил мой напарник.
— Да очень просто, — засмеялся Леша, — анекдот, понимаешь…
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Действительно анекдот. Оказалось, он, пьяный, сбил женщину на пешеходном
переходе. Она скончалась на месте. Скорость его машины в момент удара — сто де%
сять километров в час.

У меня во рту пересохло.
— А ты%то как? — спросил Леня.
— А мне%то что? Ни царапины… Жаль, машина всмятку… Выпьем?
Мы выпили. Через час Леша уже казался милым и даже симпатичным моло%

дым человеком. Несмотря на приближающийся суд, он не унывал.
— А с медалью%то твоей что? — спросил Леня.
— Какая там медаль! Меня даже из органов задним числом уволили…
К счастью, вскоре пиво кончилось, и мы ушли.
— Неужели его действительно посадят? — спросил я Леню.
— Наверное. У него уже в третий раз такая история. Прошлым летом на При%

морском шоссе вошел лоб в лоб. Тоже пьяный. А до этого на тротуаре кого%то заце%
пил. Человек%скандал…

— А на Приморском шоссе чем все закончилось?
— Два трупа.
— А Леша?
— Леша, по%моему, руку себе сломал. Ну и по мелочи там: ссадины, синяки. Тог%

да%то его отмазали, а сейчас — все, терпение у руководства, видимо, кончилось.
Пошли…

— И зачем ты мне его порекомендовал? — чуть не закричал я.
— Все равно никого лучше нет… — развел руками Леня.
Дальше искать героя пришлось самому. Леня предлагал еще нескольких своих

знакомых, но у половины его приятелей криминальное прошлое. А у другой — бу%
дущее.

Сначала я решил пойти по линии спорта. Вспомнил, что мой бывший сосед иг%
рает в дубле «Зенита». Позвонил ему.

— Как ты, Сань? — спрашиваю.
— Лежу дома, — говорит, — отдыхаю.
— А что так? Как же сборы? Подготовка к сезону?
— Плакал сезон… Я на сборах крестцы порвал. Хрен знает что теперь вообще со

мной будет…
Я замолчал. Говорить что%то было неловко.
— Слушай, — опомнился Саня, — а у тебя сигареты есть?
— Есть, — говорю, — но ты ведь спортсмен…
— А ты мне не мама, чтобы лекции читать. Занеси, а?
Я занес. Саня ходил на костылях. Одна нога была перебинтована.
— Крестцы — это жесть, — сказал он, закуривая. — Восстанавливаться год. И не

факт, что удачно. Я уж не говорю о том, что, скорее всего, они теперь постоянно бу%
дут лететь. В общем, в таком возрасте и с такой медкартой мне даже первая лига не
светит.

— А курить%то зачем?
Саня посмотрел на меня удивленно.
— Ну ты даешь! Я уже лет десять курю…
Мы попрощались.
Я совсем отчаялся. Позвонил знакомому молодому чиновнику. Он работал в от%

деле благоустройства. При этом казался живым человеком. Выяснилось, знако%
мый уволился.

— А что так? — спросил я его.
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— Ты же сам в этой каше варишься, все видишь!
— Видимо, не все.
— Ой, это же такое болото, которое вмиг засасывает! Ни одного положительно%

го человека. Все берут взятки и корчат из себя всезнаек. Знаешь, во сколько раз
завышают стоимость ремонта асфальта во дворах? В пять раз! И это делают срав%
нительно честные люди. Самые наглые пририсовывают еще один нолик. Ты пони%
маешь?

— С трудом.
— Вот и я с трудом.
Приятель был зол. Я поспешил повесить трубку.
В общем, я отчаялся. Пришел к редактору. Говорю, мол, всё, нет героев, товарищ

редактор.
— Не верю я тебе, — ответил редактор и пристально посмотрел на меня, — ох, не

верю…
Мне было дано еще два дня. За это время я должен или найти героя, или ли%

шиться стопроцентной надбавки за февраль. Надбавка один раз мне даже присни%
лась.

На помощь пришла наша секретарша Алла, она как раз вышла из декрета. Рас%
сказала, что в детской поликлинике на ее участке работает молодой доктор —
Артемьев.

— Насколько молодой? — спросил я.
— Да он вообще мальчишка! Недавно закончил медвуз…
— Ты смотрела в его диплом?
Она, кажется, даже обиделась.
— Да там и смотреть не надо! По нему видно, что ребенок. Высокий, худой, ры%

жий. Борода растет клоками.
— Борода?
— Да он ее специально отпустил! Видел бы ты его детское лицо…
— И что с того?
— Он детей любит. Прямо млеет перед ними. Сюсюкается.
— Но мне ведь нужен герой…
— А кто же он, по%твоему? Человек в такое время решил учиться на доктора!

Выучился! И пошел не куда%нибудь там, а в детскую педиатрию! И не в дорогую
клинику, а в обычные участковые врачи... Это, милый мой, самый настоящий под%
виг! Он же, можно сказать, Булгаков!

— Кокаинист?
— Сам ты кокаинист!
Другого варианта у меня не нащупывалось.
Наутро я был в поликлинике. Нашел нужный участок. Перед кабинетом вы%

строилась очередь. Нервные мамочки прижимали к себе грудничков, папы зло
озирались кругом, дети кричали. Я хотел зайти, но меня одернули.

— Куда? — закричали мамы едва ли не хором. — Тут очередь!
Пришлось сдаться. Я занял очередь и, чтобы не терять время, сходил к главвра%

чу. Она приняла меня неохотно. Когда я объяснил ей, что мне нужен доктор Арте%
мьев как герой, как молодой специалист, как будущее медицины, она посмотрела
на меня удивленно.

— Вы уверены, что не ошиблись?
— Уверен, — сказал я.
— А я — нет.
Тут я заволновался.
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— В чем дело?
— Да замордовали бедного. Видите расписание? Оно на десятерых врачей, а у

меня их четыре. У каждого по два с половиной участка. У них времени перекурить
нет, а вы про интервью! Да Игорь Станиславович уже детей видеть не может! Он
своих%то заводить не хочет, а вы говорите — герой! Пожалели бы его лучше...

Я пожал плечами, раскланялся и вышел.
Моя очередь к тому моменту прошла. Пришлось дожидаться окончания при%

ема. Холл опустел. И не скажешь, что совсем недавно здесь толпился буйный на%
род.

Я постучался в дверь и вошел. За столом сидел худой и длинный человек, точь%
в%точь Дон Кихот. На его лице читалась невероятная усталость. Казалось, его веки
сделаны из чугуна и держатся за счет каких%то подпорок. Рыжие волосы беспоря%
дочно валялись на голове. Борода торчала в разные стороны.

Артемьев выглядел настолько несчастным, что мне действительно захотелось
его пожалеть.

— Прием окончен, — сказал он, встал и прижал к груди сумку с карточками па%
циентов. — Вы по какому вопросу?

— Я? Да так… ошибся.
Я плавно закрыл дверь, постоял немного и пошел прочь.
Вечером я купил бутылку коньяка и выпил ее почти всю, закусывая лимоном.

Мне все вспоминался этот доктор, и я долго не мог уснуть.

6

Из%за железнодорожной линии медленно вставало солнце. Туман рассеялся, но
сырость была такая, что казалось, идет мелкий дождь. Вороны с важным видом
сидели на забитых до отказа помойках.

Я ехал на очередной дурацкий сюжет. Из муниципальной квартиры за неуплату
выселяли человека. В редакцию пресс%релиз прислали судебные приставы.

Райончик был так себе. На небольшом пространстве натыканы пятиэтажные
унылые коробки. Окна в некоторых заколочены. Натуральное гетто.

Один раз я уже был в похожем месте. Тоже по работе. Шел по двору, и навстре%
чу попался кто%то из местных: небритый, с оплывшим лицом, на голове кепка, сби%
тые кулаки.

— Сигаретки, — говорит, — не найдется?
Я затрясся.
— Нет, — говорю, — не курю.
Человек смерил меня взглядом, полным презрения.
— Ну ты и урод.
Я приготовился к худшему, но человек пошел себе дальше. Он что%то насвисты%

вал. «Жиган%лимон», может быть.
Поэтому сейчас я едва не бежал.
Дом я нашел без проблем. Там уже дежурили журналисты. Я насчитал три каме%

ры. Видимо, репортеры всего города решили, что это самое важное событие утра.
Должник, наверное, польщен.

К журналистам подошел представитель судебных приставов, чем%то похожий
на Стива Джобса в форме. Он выпятил грудь.

— Готов дать любые комментарии. Мужчина задолжал коммунальщикам более
трехсот тысяч рублей. Управляющая компания подала на него в суд. Суд постано%
вил взыскать с должника средства. Должник вовремя отдать долг не смог. Тогда в
действие вступило решение суда о выселении. Мы исполняем это постановление.
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Пристав улыбался и был очень доволен собой. Наверное, получал удоволь%
ствие от работы.

— Куда же он отправится? — спросили у пристава.
— Да в коммуналку на Лиговке. У него будет комната девять метров. Плюс долг

все равно останется за ним.
Журналисты присвистнули.
— Ну как тебе? — спросил Леня.
— Карающий меч правосудия, — сказал я.
Леня убрал оставшиеся семечки в карман.
— Представляю, каково жильцам той коммуналки. Живут себе, живут. А тут —

раз! Вот вам подарок! Ладно, этот мужик вроде бы адекватный. А я был в прошлом
году на выселении, так там квартиру отбирали у натурального алкаша. У него
в квартире не то что мышь — тараканы все перевешались. И вот такое вот чудо к
кому%то приедет соседом! Этот мужик, которого выселяли, уходя, стал дверь в
квартиру отрывать. Моя, говорит, дверь, возьму ее с собой. Его милиционеры
только остановили.

— Как? Увещеваниями?
— Да, увещеваниями. По почкам.
Пристав попался бывалый. Пока мы толклись во дворе, он травил байки.
— Мы тут еще одну скоро будем выселять. Можем и вас пригласить. Тут есть та%

кая бабушка, на учете у психиатра состоит, так она тащит в квартиру всякий мусор.
Натурально! Берет на помойке мешки и затаскивает в квартиру. Копит, короче. Ей%
ная однушка забита всевозможным, простите, говном до такой степени, что сама
бабушка туда уже не помещается. Она живет на лестничной клетке вместе со своей
собакой. Здесь же ест и справляет нужду. Соседи, конечно, в шоке. Сами иногда
убираются в квартире у хозяйки. Периодически посматривают в глазок. Чтобы по%
жара не было. Так и живут…

Журналистам история понравилась. В это время какие%то нанятые работники
стали выносить вещи. Нехитрая утварь, шмотки — все это было упаковано в меш%
ки для мусора, которые ставили тут же, в грязь. Подъехал трактор. Работники
уныло стали перекидывать вещи в кузов.

Я решил сходить в квартиру, тем более что толчея там закончились. В парадной
недавно праздновали свадьбу, поэтому на лестнице были наклеены разноцветные
сердечки, а на втором этаже кто%то красиво написал «Мир да любовь». В комнате
выселяемого копошились люди. Пахло чем%то горелым. Должника я определил
сразу. Мужчина лет пятидесяти с пышными усами, пивным животом, в засаленной
серой майке и растянутых рейтузах.

Наверное, именно так выглядят должники всего мира.
— Может, скажете пару слов для газеты? — спросил я у него.
Я ожидал чего угодно, но мужчина вполне добродушно согласился. Он улыбал%

ся. Это настораживало.
— Откуда у вас долг? — спросил я.
— Не знаю.
— Как это — не знаете?
— Ну долг… Мне что%то начисляли, начисляли, ну и доначислялись…
— Подождите. Вы что, за квартиру вообще не платили?
Мужчина пожал плечами.
— Да как%то… Не до того было. Дел куча. То, сё. Сами знаете.
— Но за квартиру все%таки надо платить!
— Знаю, знаю! Но я как%то… забывал…
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Я вздохнул. Человек продолжал улыбаться. Добродушный мужичок.
— И что же вы теперь делать будете?
— Как что? Что и раньше делал.
— А что вы делали, простите?
— Разве вы не знаете? Я же поэт! Стихи пишу! Эх…
— Хокку?
— Почему же хокку? Четырехстопный ямб. Хотите послушать?
Он прочитал стихотворение. Оно оказалось неплохим. Насколько я разбираюсь

в стихотворениях.
— Звучит неплохо, — сказал я, — публикуетесь?
— Не%а. Где сейчас опубликуешься? Стихи%то, кому они нужны?
— Вы хоть работаете где%то?
— Ага. На заводе. В ночную смену. Шлифовальщиком.
— Скучно, наверное?
— Скучно. Зато есть время поразмышлять. Ну и на стихи опять же.
Я уже собирался уходить, когда он остановил меня.
— Вы знаете, все это — ничего. Не страшно. Пушкин ведь тоже всю жизнь в

долгах, знаете? Так мучился человек… Так это такая личность! А я — я ведь не Пуш%
кин. Поэтому… Нормально. Да, так и напишите. Это, мол, нормально. Ага.

7

Сидел я как%то в редакции и, как ни странно, работал.
Предстояло написать статью об отчете РУВД за девять месяцев.
Работалось тяжело. Тема была слишком туманная.
Статья не клеилась. Начальник РУВД, невысокий пятидесятилетний мужчина с

густыми усами и взглядом усталого сенбернара, словно стоял передо мной и гро%
зил пальцем. Вспомнилось, как в своей речи он сказал: «Мы активно профилакти%
руем». Я так и не понял, это была оговорка или полноценный термин. Будь моя
воля, я бы так назвал статью. Они профилактируют, я про это пишу. Все честно…

Статью нужно было сдавать, а я путался в цифрах. Проклятая статистика своди%
ла меня с ума. Здесь у них убыль, там убыль, а в итоге — прирост. Какие%то они
странные, эти статистики…

Тут меня вызвал редактор.
— Написал? — спросил он.
— Почти.
Взгляд редактора стал жестче.
— Короче, у меня нет с тобой тут времени шутки шутить. Нужно ехать в бас%

сейн.
— Что, правда? Я и плавки не взял…
— При чем тут плавки? Бассейн у нас открывают. Знаешь где?
Я знал и ответил утвердительно.
— Хорошо. Съезди туда. Отвези нашу газету. Заодно запиши директора. А завт%

ра с утра будь готов ехать открывать бассейн с губернатором.
— Может, завтра все охватить?
Давид Анатольевич отрицательно качнул головой. Тяжело так.
— Не пойдет. Нужно отвезти им пачку газет. Чтобы они ее разложили там… Ну и

так далее…
Я вздохнул. Жаль, что наша газета распространяется бесплатно. Причем по

большей части силами сотрудников редакции...
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Новый спортивный комплекс находился на пустыре у железной дороги. Его
окружали железнодорожное общежитие и стройка, на которой рабочие, словно
детский конструктор, собирали из бетонных блоков социальный дом. Я искренне
пожалел тех, кто в нем будет жить. Слишком уж криво они его собирали.

Спортивный комплекс казался на этом фоне инородным телом. Молодые дере%
вья по периметру. Газон искусно подстрижен. Пахнет свежей краской. Тишина и
спокойствие. Осень в Эдеме…

Перед входом стояла стремянка. Под ней сидел человек в надвинутой на глаза
шапке и доделывал плакат. Он писал красной краской на белом листе: «Привет%
ствуем участников соре…» Чтобы закончить, ему оставалось совсем чуть%чуть.

Когда я поравнялся с ним, он повернул голову.
— Сигаретки не будет? — спросил он и закашлялся.
Я сказал, что нет. Человек недовольно выругался и продолжил свое дело.
Прижимая пачку газет к груди, как ребенка, я прошел внутрь.
Тут моему взору предстала совсем иная картина. Я даже сначала подумал, что

ошибся дверью и попал в какой%то другой мир. От наружного благолепия не оста%
лось и следа. Все кипело и бурлило. Как забытые на плите сосиски. Холл напоми%
нал растревоженный улей. Десятки людей носились взад%вперед с выпученными
глазами. Выли перфораторы, кляцали молотки, бригадиры громко и смачно мате%
рились.

Все стало ясно. Здесь царил его величество Аврал. Один из самых главных в
сонме российских богов.

Я даже обрадовался. Зарождалась интрига. Я был готов дать зуб, палец или что
там еще обычно дают за то, что ребята не успеют закончить к визиту губернатора.

Пол разобран, сверху торчат провода (один из них, кстати, искрился, но на это
никто не обращал внимания), стены не оштукатурены. Как сказал бы мой дядя, во%
енный, отсюда и до открытия еще полгода.

Единственное, что могло помочь ребятам, — это чудо. Например, кто%то из ра%
бочих найдет бутылочку с джинном, который выполнит хотя бы одно желание
прораба. Ну или губернатор внезапно ослепнет.

Я нашел кого%то из рабочих.
— Здравствуйте, — говорю.
— Здравствуйте, — сказал мужик и от удивления даже снял шапку.
— Где тут у вас директор?
Мужик почесался.
— Хороший вопрос.
Пришлось искать самому. На одной двери висела табличка с надписью «Дирек%

тор». Я открыл. За дверью оказались только голые стены.
Я сделал несколько кругов. Пару раз меня послали куда подальше, на втором

этаже запачкали куртку белилами. На третьем попросили посветить.
Выдержав все эти испытания, я снова спустился вниз. И тут я безошибочно уга%

дал директора. Он сидел в темном углу и, обхватив голову руками, раскачивался.
Я поздоровался.
— Вы директор?
Он поднял глаза.
— В какой%то степени…
— Видите ли, я из газеты…
— Кто вас сюда пустил? — заверещал он. В его глазах читался ужас.
— Успокойтесь. Я не за сенсацией сюда приехал. Районная пресса. Тут газета

для вас.
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— А%а%а… макулатура…
Я привык. Так меня часто встречают.
— Да, — говорю, — именно. У вас же ремонт. Пригодится. Из нее можно непло%

хие панамки сделать. Показать?
Директор пожал плечами.
— Положите вон туда…
Я присел рядом.
— Может, чего%нибудь расскажите? Ну об открытии…
Директор крякнул и ударил себя по колену.
— А что тут рассказывать? Видишь, какой кавардак!
— Вижу, — сказал я.
— Начальство меня прибьет…
Я решил поддержать директора.
— Может, обойдется?
— Какое там!
— А в чем дело%то? Почему не укладываетесь в график?
Он покосился на микрофон.
— Нет, — говорит, — без комментариев.
Прямо Уинстон Черчилль какой%то.
— Ладно вам, — говорю, — мы же районная пресса. Нам администрация деньги

выделяет. Мы вас не обидим. Почти одна структура.
Но директор стоял, как скала.
— У нас в стране все одна структура, но как что друг дружку едят и причмо%

кивают.
— Ну не хотите…
Тут его почему%то прорвало. Он вскочил.
— Да потому что у нас все делается через одно место! Кто проект составляет? Кто

нанимает людей? Кто конкурсы проводит? Да тут на каждом этапе задержки по
полгода. А спрашивают с меня! Обидно…

— То есть вы тут ни при чем?
— Да если бы не я, эти дармоеды и через год бы ничего не поставили. Здесь два

месяца назад, кроме стен, вообще ничего не было. Да и те из картона…
Тут он остановился.
— Но это я все не под запись вам говорил.
— А под что?
— Ни под что! Давайте%ка без цитат.
— Ну хоть что%нибудь я должен привезти! Не просто же так я ездил. У меня за%

дание…
— У нас у всех задание.
Тут я не мог не согласиться и убрал микрофон.
— К завтрашнему дню%то успеете?
Директор пожал плечами.
— Надеюсь. Я уже и свечку поставил.
Мне стало его жалко. Сидит человек, убивается. Наверняка у него и семья есть.

Мне даже захотелось ему помочь. Взять ведро краски и намалевать что%нибудь. Но
я не решился...

На следующее утро я был на месте. Даже не опоздал. И побрился загодя. Все%
таки губернатор. Вдруг там фейс%контроль?

Губернатор задерживался. Я слонялся по округе и ждал Леню. Неожиданно в
толпе я заметил Катю. Она меня тоже.
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Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление. С той поры, как мы од%
нажды выпивали на открытии ДК, а потом поехали к ней, мы больше не виделись.
Это странно, учитывая, что между нами явно была какая%то симпатия, и, наверное,
если бы не большое количество алкоголя в тот вечер, она могла перерасти в нечто
большее. Честно говоря, пару раз я был близок к тому, чтобы набрать ее номер, но
всякий раз пасовал. Впрочем, я успокаивал себя тем, что она%то мне тоже не зво%
нит. Значит, не заинтересовал. В любви я всегда занимал выжидательную позицию.

И тут она. Красивая, легкая, трезвая (что немаловажно).
— Тааак, — говорит, — вот и Ромео собственной персоной.
Я опустил взгляд.
— Никакой я не Ромео.
— Да и я не Джульетта, если честно.
Это было правдой.
— Как дела? — спросил я.
— Нормалды. Кручусь, верчусь.
Катя вздохнула.
— После нашей последней встречи осталась… как бы это сказать… некоторая не%

досказанность.
— Брось, — сказал я, — с кем не бывает!
— Вот именно: с кем не бывает! Ушел, бросил девушку на произвол судьбы.
Такая постановка вопроса меня удивила.
— Никого я не бросал. Между прочим, ждал тебя час. Даже два.
— Некоторые и дольше ждут. Ладно… Я зла на тебя не держу.
— Слава богу! Прямо камень с души.
— Тебе бы все ёрничать! Между прочим, мы еще должны написать роман.
— Может, ограничимся повестью?
— Можно и повесть.
Возникла пауза. Катя смотрела на меня хитрыми глазами. Надо сказать, выгля%

дела она обворожительно. Дневной свет был ей к лицу. Я решил воспользоваться
ситуацией.

— Может, сходим куда%нибудь? — спросил я.
— Нет, — сказала Катя, — не могу. Нужно материал сдавать.
— А раньше ты по%другому говорила.
— Меня же теперь повысили! Я руководитель отдела новостей.
Она порылась в сумке и достала визитную карточку.
— Вот, — сказала Катя, — моя визитка. Позвони мне как%нибудь.
Мы попрощались.
У входа, украшенного шариками и дорисованным плакатом, толпились журна%

листы. Я подошел к Лене. Он выглядел хмуро. Видимо, с похмелья.
 Он показал на плакат «Приветствуем участников соревнований!», растянутый

перед входом.
— И о каких, интересно, соревнованиях идет речь?
— Перетягивание бобслея.
— Я так и думал…
Мы закурили.
— Неплохой комплекс отстроили, — вяло похвалил он кого%то.
— Видел бы ты, что там внутри!
— Выглядит все достаточно респектабельно.
Мне стало интересно.
— Пойду посмотрю.
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И действительно. Каким%то удивительным образом пазл собрался. Все встало
на свои места. Не было ни торчащих проводов, ни разобранного потолка, ни гор
строительного мусора. Я даже подумал, что это муляж. Для уверенности потрогал
стену. Нет, стена настоящая.

Я вышел наружу. Леня по%прежнему курил.
— Потрясающе, — сказал я. — Видел бы ты, что здесь было вчера! Они все это

сделали за ночь!
— Так это нормально! У нас все так делается. Ты, вообще, в какой стране жи%

вешь?
Я подошел к директору бассейна. Он стоял при входе, держа на вытянутых ру%

ках маленькую красную подушечку, на которой лежали ножницы. В такой позе он
находился уже минут сорок. Улыбался он ненатурально.

— Поздравляю! — сказал я. — Как вы успели?
— Божьей милостью.
— Без вмешательства высших сил тут явно не обошлось.
Директор понизил голос.
— Всю ночь пахали. Я глаз вообще не сомкнул. А наверху до сих пор кафель

кладут…
Автомобиль губернатора появился из%за поворота. Впереди, оглашая окрестно%

сти воем сирены, ехала машина ДПС. Кортеж влетел во двор и остановился. Из
машины выскочили три охранника и распределились по периметру. Затем пока%
зался сам городской начальник. У меня возникло ощущение, что люди готовы
пасть перед ним ниц. Но чиновники кое%как удержались.

Губернатор повернулся к публике и сказал несколько слов. В его речи опять фи%
гурировала статистика. Когда я слышу нечто подобное, тут же отключаюсь. Цифры
действуют на меня как снотворное.

— Поздравляю тебя, народ! — завершил он речь.
Еще я услышал слово «единение».
Затем губернатор и вся свита вошли внутрь. Журналисты начали бороться за

позицию. Один фотокор сцепился с оператором, и они уже были готовы перейти
от оскорблений к более решительным действиям, но их разняли сотрудники ФСО.
С журналистами они не церемонились.

Навстречу губернатору выдвинулся директор. Было видно, как дрожат его руки.
— Пожалуйста… вы… я так рад… большая честь…
Сказать что%то связное у него не получилось. Губернатор взял огромные ножни%

цы и, умело позируя перед объективами, перерезал красную ленточку.
— На их месте я бы разрезал ленточку вдоль, а не поперек, — отметил Леня.
Начался осмотр помещений. Я гадал: убрались со второго этажа штукатуры или

нет? Оказалось, убрались.
В коридорах витал устойчивый запах краски. Какой%то журналист пожаловался

на аллергию. Катя держалась поближе к первым лицам, меня же оттесняли на пе%
риферию сотрудники охраны. Пару раз наши взгляды встречались, и я улыбался
ей. Она мне тоже.

Дошли до пустой чаши бассейна.
— А где вода? — спросил губернатор.
Директор посмотрел вниз.
— Не закачали… еще.
— А когда закачают?
— Скоро.
— И как скоро?
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— Достаточно скоро.
Возникла пауза. Я думал, губернатор будет недоволен. Рассердится, там, или но%

гой топнет. Но нет. Губернатор кивнул головой, соглашаясь.
В конце он дал прессе интервью.
— Это блестящее доказательство успешности политики, которую проводит ру%

ководство города…
Он много говорил про важность развития спорта. Еще он сказал, что всем нам

нужно сплотиться. Я развернулся и покинул здание. Потоптался перед входом. По%
курил. Думал, может, подождать Катю? Но Кати все не было, а моя уверенность та%
яла. В конце концов я развернулся и пошел, пошел, пошел. Чувствовал я себя не
очень.

8

Сижу, пишу статью про толерантность. Плачу.
— Что пишешь? — спрашивает Леня.
— Да вот…
— Слушай анекдот. Приходит в штаб%квартиру «Ку%клукс%клана» мужик и заяв%

ляет, мол, хочу вступить в вашу организацию. Ему отвечают: сначала пройдите
вступительное испытание: убейте пять негров и кота. Мужик: почему кота? По%
здравляем, говорят ему, вы приняты!

Леня засмеялся, хлопая себя по коленке. Смеялся долго и, как сказали бы в от%
деле статистики, качественно.

Вот тебе, думаю, толерантность.
Рраз! Вызывает редактор. Спрашивает:
— Василевский, скажи, ты молодой?
Я опустил глаза.
— Что ты мнешься? Расправь плечи, выпрями спину, набери в легкие воздуха.

Скажи: «Я молодой!»
— Я молодой.
— Больше радости! Больше оптимизма!
Редактор приосанился.
— Отлично. Значит, тебе идти на день молодежи.
— Писать, как я понимаю, без излишеств и выпендрежа?
— Можешь с излишествами. Но выпендреж — да, оставь…
От сюжета я не ожидал ничего хорошего. Ладно, хоть идти было недалеко. Я пе%

решел дорогу, протопал квартал, повернул, пересек парк и оказался на какой%то
детской площадке. В центре высилась эпических размеров горка, стилизованная
под корабль. Но это еще что. По периметру стояла разная спецтехника: тракторы,
комбайны, уборочные машины, даже один снегоуборщик. А на улице июнь.

Площадка была разделена на несколько зон. Везде кипела работа разной степе%
ни адекватности. Настраивались музыканты, стучали молотками угрюмые люди,
собирающие что%то вроде гигантского гимнастического козла, расставляли огром%
ные листы фанеры четырнадцатилетние юноши с надвинутыми на лоб капюшона%
ми. На небольшом помосте разминались брейк%дансеры. За их движениями вни%
мательно наблюдали люди в костюмах зайцев.

Я отыскал в толпе человека из отдела культуры. Одного из тех, кто ответствен
за это безобразие.

— При чем тут зайцы? — спрашиваю.
Он помялся. Почесал нос.
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— Ну как… это же символ района…
— С каких это пор?
— С пор деда Мазая.
— Что%то я сразу не понял…
Человек из отдела культуры дал мне пресс%релиз. Я сдержанно поблагодарил

его, отошел в сторонку. Закурил. Давненько мне не приходилось видеть в одном
месте столько подростков. Я не пробыл здесь и пяти минут, а голова уже болела.
Подростки казались слишком шумными и активными. Странно. Я в их возрасте
был тихим и ленивым ребенком. Ленился почесаться лишний раз…

Огляделся. Над грузовиком растянули транспарант с надписью «Молодежный
съезд». Кто%то заботливой рукой дописал синим маркером пару слогов, и получи%
лось: «Молодежный крышесъезд». Надо сказать, ребята попали в точку. Даже в
пресс%релизе на это намекнули. Там было написано: «Организаторы обещают зри%
телям необычную эклектичную программу».

Я опять подошел к человеку из отдела культуры. Он курил. Пальцы на руке у
него были очень желтые. А вот зубы — идеальной белизны.

— Эклектика? Это серьезно? — спрашиваю.
Он отвел глаза в сторону.
— Сейчас сам все увидишь.
— На вас не похоже. Вы же администрация! Консерваторы и все такое…
Человек из отдела культуры понизил голос.
— Говорю по секрету. Тут один депутат замутил бизнес. Организация праздни%

ков. Понимаешь?
— С трудом. Но хочу понять.
— Теперь его компания организует все праздники в районе.
— А как же конкурсы там?
— Ты что, маленький?
— Нет, я не маленький. Я — молодой.
Тут человек из отдела культуры заулыбался. На его улыбку смотреть всегда

приятно.
Я походил туда%сюда. Знакомых лиц не заметил. Только Леня махнул издали

рукой. Он сдал какие%то фотографии редактору и поплелся за мной.
— Они для меня — жертвы, — сказал он, — я буду питаться их энергией. Я ста%

рый энергетический вампир.
— Смотри, чтобы передозировки не было, — сказал я.
Вдалеке я разглядел начальника отдела молодежной политики. Звучит не хуже,

чем «детская экономика». Начальник отдела — немолодая женщина с бородавкой
над губой. Она разговаривала с человеком в костюме зайца. В руке он держал мор%
ковку. Не настоящую, а такую… огромную… похожую на биту. Он внимательно слу%
шал начальника отдела. Нет ничего ужаснее человека в костюме зайца с серьезным
лицом.

— Надо как%то объявить, что это день молодежи. А то непонятно, — говорила
начальница.

Заяц не соглашался.
— Но ведь понятно, что это день молодежи. Тут одна молодежь.
Женщина упрямо покачала головой.
Морковка в руках зайца опустилась…
Я еще немного пошлялся. Взял несколько малосодержательных интервью.
Тут я увидел одну девушку. Симпатичная такая. Стройная. Похожа на мою юно%

шескую любовь. Только лучше.
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Подхожу к ней.
— Я, — говорю, — из газеты.
— А вас разве не убил Интернет?
— Нет, он только покушался. Но мы стойкие.
— Везет вам.
Я стал спрашивать, что она здесь делает.
— Ты паркурщик?
— Нет.
— Паркурист?
— Нет%нет.
— Паркурман?
— Нет. Это называется трейсер. Трей%сер.
— Как? Произнеси по буквам, чтобы я не ошибся…
Она произнесла. Я задал ей еще пару вопросов. Ничего особенного она не сказа%

ла. Мне же просто нравилось любоваться формой ее губ. У губ ведь бывает форма,
черт возьми.

Потом я убрал диктофон и решил пошутить.
— Паркур, — говорю,— это здорово. Только в мое время это называлось «пой%

дем по стройке полазим». Ха%ха.
Девушка посмотрела на меня разочарованными глазами.
— Ладно, дядя, мне пора.
И ушла. А я остался.
Дядя? Да мне и тридцати нет!
Конечно, мне стало обидно. Я решил поделиться переживаниями с Леней. Он

как раз закончил щелкать затвором объектива и наслаждался солнцем, поглощая
молодежную энергию.

— Представляешь, — говорю, — меня сейчас назвали дядей.
Леня вяло отреагировал.
— А ты что? Тетя?
— Вот ты чувствуешь себя молодым? — спрашиваю.
— Я завтра пойду зубной протез делать.
— Ну и что? У меня с семнадцати зуба нет.
— Это будет уже шестой протез.
— У тебя, наверное, проблемы с кальцием!
— У меня проблемы со всей таблицей Менделеева. Кроме одного летучего со%

единения.
Дело тем временем разгонялось. Диджей с лицом рабочего каменоломни бесно%

вался в кузове грузовика. Он орал что%то в микрофон и подпрыгивал, как обезу%
мевший от радости гиббон.

— С вами диджей Смерть! — выкрикивал он время от времени. Музыка, кото%
рую он ставил, была просто ужасна. Это был неопределенный набор звуков, кото%
рые не хотели да и не могли стать чем%то цельным.

Я бросил взгляд на Леню. Он смотрел на происходящее с воодушевлением.
Я спросил у него:

— Тебе нравится?
— Нет.
— И мне нет. Наверное, я все же слишком стар для этого дерьма. Взять даже

этих эмо. Это же типа модно. А я их просто не понимаю.
Леня вынул соломинку изо рта.
— Ты что! Это уже не модно!
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— А что модно?
Леня вставил соломинку обратно.
— Хипстеры. Хипстеры сейчас самое то.
— Хипстеры! А что это?
Леня посмотрел на меня внимательно.
— Не знаю. Но это как%то связано с клетчатыми штанами.
— Кхм… Может, и себе штаны купить?
— Увы. Боюсь, дело не только в штанах…
Иногда Леня говорит дельные вещи.
Мимо проходила какая%то старушка. Она остановилась. Посмотрела на проис%

ходящее. Перекрестилась и пошла дальше. Я услышал, как она бормочет «свят%
свят%свят».

Потом диджей перестал ставить музыку и объявил выход группы под названи%
ем «Гнилое мясо народу». Они заиграли панк%рок.

Рядом со мной стоял парень в черной футболке с названием выступающей груп%
пы. Я повернулся к нему:

— Как ты считаешь, они похожи на Ramones?
— Иди%ка ты, дядя.
Вокалист остановился.
— Кстати, чуваки, эта тусовка, оказывается, день молодежи, врубитесь!
По толпе прокатился сдержанный гул.
— А наша следующая песня называется «Легкий петтинг».
Толпа взорвалась аплодисментами.
Петтинг? Кажется, когда%то я знал, что это такое…
Статью я написал плохую.
— Ну что же ты так? — спросил меня редактор. — Ты же молодой!
— Выяснилось, что нет. Видимо, мое время прошло. Я устарел.
— Дурак ты, Василевский, — сказал редактор, поднимаясь из%за стола, — глав%

ное, чтобы душа была молода.
На редакторе красовались клетчатые штаны.

9

Начался новый учебный год. По улицам шлялись возбужденные подростки.
Они вели себя шумно и неестественно. Недели скукожились до размера футболь%
ных матчей. Приближался День учителя. Давид Анатольевич, конечно, решил «ос%
ветить этот важный и интересный, можно сказать, значительный праздник».

Я стоял у входа в свою бывшую школу и напряженно курил. Ветер кидал мне в
лицо пепел сигареты, мешал затягиваться, но я не сдавался. Я упорный курильщик.
Такие умирают от рака с сигаретой в зубах…

Передо мной стояла задача написать, как выразился редактор, «дельный и тол%
ковый (от слова «толк», а не от слова «толкать») репортаж». Поскольку наш редак%
тор — человек со специфическим чувством юмора, он направил меня в ту школу, в
которой я когда%то учился.

— А что, — подмигнул он, — вернешься в свою альма%матер… Такие пережи%
вания.

— Это не переживания, — говорю, — это недоживания.
— Твое чувство юмора — плата за мои грехи, — сказал редактор и отвернулся.

Это означало: разговор окончен.
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Я учился в самой обычной школе. А вот мой университетский друг Стас Федо%
ров учился в школе, в которую когда%то ходил бывший президент. Конечно, это
ничего ему не дало, кроме осознания собственной важности, но, если разобраться,
осознание собственной важности — тоже неплохо…

Я учился средне. Активистом не был. Учителя меня не любили. Но и особых
неприятностей я им не доставлял. Окончив школу, перестал с ними видеться. Даже
на встречи выпускников не приходил. Зачем?

Мысленно перекрестившись, я прошел внутрь. Скульптура Венеры с обнажен%
ной левой грудью все так же украшала холл. Когда%то давно она была верхом моих
сексуальных переживаний. Но те времена остались в прошлом… В остальном же
школа изменилась. Стены окрашены в бежевый, а не в светло%синий цвет. Кроме
того, на входе появился охранник. Раньше на его месте стоял одинокий стол. Как%
то я выскоблил на нем ключом надпись «говночист». Мне нравилось сочетание
звуков.

Едва я вошел, он остановил меня.
— Куда?
Я объяснил. Но его мое объяснение не устроило.
— Я из газеты, — говорю, — расслабьтесь.
— Тут все из газеты, — парировал охранник.
— У вас здесь сверхсекретный объект, что ли?
Я дал ему корочку с надписью «Пресса».
— На второй этаж и направо, — сказал охранник.
Поднялся наверх. Почему%то мне не хотелось видеть никого из своих старых

учителей. Я надеялся, они меня не заметят. Но они заметили.
Первой была завуч. Мы прозвали ее Вжик за невысокий рост. На каблуках она

доставала мне до груди.
Я ее едва не раздавил.
Снизу послышался одобрительный писк.
— А ты вырос! Возмужал!
— Стараюсь, — пожал я плечами, — ем кашу, и все такое.
— Кем работаешь?
— Журналистом. Статьи пишу.
— Ты же хотел стать артистом?
Это было неправдой.
— Нет, — говорю, — не хотел.
Завуч удивилась.
— Странно… — сказала она и пошла дальше по коридору.
В спортзале уже собрались дети и кто%то из родительского комитета и отдела

образования. Людей было много. Дышать становилось невмоготу. Учителя нервни%
чали, родители переживали, школьники переминались с ноги на ногу. Все как надо.
Вдруг меня кто%то взял за руку. Я обернулся — учительница математики. У нее
была забавная фамилия — Сухая. Мы из чувства противоречия называли ее Мок%
рой. А может, наоборот.

— Поздравляю с праздником, — сказал я.
Она посмотрела на меня скептически.
— Снимите шапку, это некультурно.
— Согласен, — сказал я, — ходить в помещении в головном уборе некультурно.

Но заставлять другого человека ее снимать — верх ханжества.
— Василевский — это ты? — прищурилась Сухая.
— Я.
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— Сразу поняла. Все нарушаешь порядки?
— И разрушаю устои.
Она кивнула на мой диктофон.
— Что это?
— Этим я зарабатываю себе на хлеб.
— Продаешь, что ли?
Я фыркнул.
— Я — журналист, — сказал я не без гордости.
— Журналист! — удивилась Сухая. — С твоим%то русским?
— Пишу на французском.
Сухая отступила.
— И все%таки шапку надо снять.
— Я комплексую из%за ранней лысины.
— А из%за синяков не комплексуешь?
Намек был комплексный.
— Ладно, — сказал я, — вы победили. — Шапку я засунул в карман. — Все равно

она мне не идет…
Сухая неодобрительно посмотрела поверх головы.
— Лысины я не вижу… Но с такой прической тебе прямая дорога в зоопарк. По%

этому можешь надеть ее обратно.
В общем, лед между нами растаял. Мы даже принялись непринужденно болтать.
— Где ты сейчас? Расскажи.
— Работаю в местной газете.
— В городской?
— В более местной — районной.
— Ну и как? Прессуют вас?
— Мы же пресса. Вот и прессуют.
Сухая вздохнула.
— Да везде одно и то же. Карьерные перспективы%то есть?
— Если речь о песчаных карьерах, то да.
Сухая вздохнула.
— Разговаривать с тобой все так же тяжело. Пишешь ты, надеюсь, проще?
— Избегаю наречий.
— Это хорошо.
— Неплохо.
Потом она ушла к своему классу, постаревшая, нескладная. Мне было приятно

ее увидеть.
Начало все откладывали. Я решил прогуляться. В коридоре повстречал кое%

кого из учеников. Взял у них интервью. Они сказали мне все то, что я уже записал в
блокноте. «Мы очень рады», «Школа — наш второй дом», «Любим своего учите%
ля». Я с ходу мог выдумать пятнадцать таких комментариев.

Потом начался праздник, который, казалось, все никак не начнется.
Всем залом спели гимн. Как всегда, все спутали слова, затянув «партию Ленина»

и «силу народную». Даже директор, а это был почти что саботаж.
До поры до времени все шло благополучно. Но потом началось: кто%то перепу%

тал музыкальную дорожку, кто%то вставил в магнитолу царапанный диск, и фоно%
грамма временами провисала, заставляя артистов, показывающих какой%нибудь
номер, чувствовать себя глупо. Кто%то ронял микрофон, а директриса вообще
забыла его включить и половину своей речи изображала переводчика на язык
глухонемых.
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Время тянулось, как жвачка, а номеров еще оставалось вагон и маленькая те%
лежка. Пора идти, решил я, вышел в коридор и сел на продавленный диван, чтобы
разложить по местам записи и технику.

Рядом какой%то школьник говорил по телефону. Каждое второе слово было не%
цензурным. Прислушался, оказалось, он общается со своей девушкой. Потом он
встал и ушел, но матюги еще звенели у меня в ушах.

Вдруг я увидел Влада Белоцерковского. Он на несколько лет старше, тоже учил%
ся здесь, а потом подрабатывал учителем. Он потолстел и отрастил усы. Никак не
думал, что он остался в школе.

Я окликнул его. Он обрадовался.
— Все пишешь? — спросил он.
— Да, ведь рисовать так и не научился…
Выяснилось, что Влад, вернее, Владислав Степанович теперь работает здесь

учителем литературы.
— Как зарплата? — спросил я.
— Что это?
— Процесс выдачи бумажек. На них можно покупать еду.
— А! Бывает… Раз в год.
Насколько я помню, Влад всегда был склонен излишне драматизировать ситуа%

цию. Один раз он прошел полное медицинское обследование лишь потому, что у
него был запор.

— Хорошая работа? — спросил я.
— Видишь стеклопакеты? Их поставил отец одного двоечника, чтобы ему выда%

ли аттестат. Стеклопакеты во всем здании. А это семьдесят пять окон. Я считал.
— Неплохо.
— Да. И это далеко не самый богатый отец. И далеко не самый плохой ученик.
— Как твоя докторская? — зашел я на следующий круг вопросов.
— Когда%нибудь я ее допишу. Пока что у меня готово два предложения.
— Может, скажешь пару слов? — пригласил я его к интервью.
— А что говорить%то?
— «Слезы счастья», «Школа — второй дом»…
— «Крокодиловы слезы», друг мой, а школа для меня уже давно первый дом.

Чтобы свести концы с концами, приходится работать на две с половиной ставки.
— А почему тогда не увольняешься?
Влад пожал плечами.
— Не знаю, — и он виновато улыбнулся.
Влад ушел, а мне почему%то захотелось напиться.
В редакцию я не поехал — было лень. Поехал домой и сел за статью. Статья не

получалась. Стоило мне написать пару строчек, как передо мной возникало груст%
ное лицо Влада, и я начинал чувствовать что%то отдаленно напоминающее печаль.

Сначала я все не мог понять, при чем здесь Влад и печаль. А потом меня осени%
ло: думаю я вовсе не о своем бывшем однокласснике. А о Кате.

Я подошел к окну и посмотрел на свое отражение сквозь мутноватое стекло.
— Зачем, — спросил я знакомые очертания, — и что тебе это даст?
После этой терапии я вроде бы немного успокоился, но печаль не проходила.

Поэтому я открыл початую бутылку коньяка и принялся пить в одиночестве.
О статье я уже не думал, отложил до завтра, а вот Катя все не лезла у меня из

головы.
«Странно, — размышлял я, — сначала я и думать о ней забыл, потом она

меня заинтересовала, затем стала раздражать, потом я почувствовал безразличие.
А это что?»
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Разобраться в себе было нелегко, а коньяк лишь больше запутывал дело.
Вскоре звонок Кате показался мне не такой уж плохой идеей. Я еще боролся с

ней какое%то время, а потом плюнул на все и взял телефон.
— Ты еще пожалеешь об этом, — сказал я.
Катя долго не отвечала. Я уже хотел повесить трубку, но внезапно раздался ее

голос.
— Да, — сказала она.
— Катя? Это ты?
Голос у нее был сонный, хотя еще не было и двух часов ночи.
— А это кто?
— Твой старый друг.
— Мать твою! Василевский! Ну ты ваще!
Она говорила громким шепотом.
— Я тоже рад тебя слышать.
— Ты вообще охренел! Два часа ночи! Я сплю!
— А почему говоришь шепотом?
— Подожди, — сказала она. Послышалось шуршание. Кажется, она куда%то про%

биралась.
— Идешь сквозь джунгли? — спросил я.
— И зачем ты позвонил, интересно? — спросила она. Голос у нее был уже не та%

кой рассерженный, да и говорила она громче.
— Так… Поговорить.
— Это просто свинство. Свинство и эгоизм.
— Почему же свинство?
— Ну а вдруг я не одна?
— А ты не одна?
Она промолчала.
— То есть все%таки одна?
Она вздохнула.
— Что тебе нужно, Василевский?
— Я не знаю…
— Тогда я вешаю трубку.
— Подожди, — сказал я, — например, я хочу узнать, что ты обо мне думаешь?
— Ты пьян?
— Наверное…
— Везет мне на алкашей.
— И мне…
— Слушай, Василевский, давай завтра поговорим.
— Подожди. Мне очень одиноко.
Она вздохнула.
— Ну что тебе нужно?
— Поговорить. Просто поговорить.
— Неужели у тебя больше нет никого, с кем можно было бы потрепаться в два

часа ночи?
Я задумался. Внезапно я понял, что такого человека действительно нет.
— В точку, — сказал я, — вряд ли на планете есть более одинокое существо, чем я.
— Хватит себя жалеть! Что ты разнылся?
— Я просто хочу сочувствия.
— Никто не будет тебе сочувствовать. Никогда. Все сами по себе. Запомни.

И тем более я не буду тебя жалеть.
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— Мне казалось, между нами… пробежала какая%то искра, что ли?
— Может, что%то такое и было. Но когда мы виделись последний раз? Два? Три

месяца назад?
— Четыре.
— Вот видишь! Искры — они не вечны. Вспыхнет — и тут же потухнет. Нужно

уметь ими пользоваться. Не успел — остался у разбитого корыта.
— И я, видимо, не успел.
— Да, Костя. Мне очень жаль.
— Значит, ты действительно не одна.
— Действительно.
Я вздохнул. Настроение испортилось. Даже слезы на глаза навернулись. Сделал

еще глоток.
— Что молчишь? — спросила она.
— А что сказать? Скажи хоть, кто он.
— А ты собрался сцены устраивать?
— Нет. Интересно просто.
— Так... журналист.
— Хороший?
— Неплохой.
— Знаешь, — сказал я, внезапно почувствовав прилив злости, — вот и пиши с

ним сама свою повесть и все, что хочешь! Вот.
Я повесил трубку и закурил.
Если честно, я надеялся, что она перезвонит.
Но, черт возьми, она так и не перезвонила.

10

Погодка была так себе. Дождь и сильный ветер. Я стоял у входа в военкомат и
изо всех сил старался не замерзнуть.

Накануне меня вызвал редактор и вдруг спрашивает:
— Ты любишь родину, Василевский?
— С родиной у меня странные взаимоотношения, — говорю, — я ее люблю, а она

меня — нет.
Редактор встал со стула и многозначительно посмотрел в окно.
— Такая уж у нас родина, мхех…
Казалось, он всплакнет, но редактор собрался.
— В общем, судя по всему, о любви к родине ты мало знаешь. Вот и обогатишься

духовно.
Я насторожился.
Редактор расправил плечи.
— Проводится День призывника. У стен военкомата состоится торжественная

отправка призывников в армию. Так что хватай Леонида и дуйте к военкомату.
Проникнетесь там армейским духом.

Призывники, в гражданской одежде, но многие уже коротко стриженные, тол%
пились на плацу. Почему%то они напоминали военнопленных. То, что их заливает
дождь, и то, что им вообще не очень комфортно, никого не волновало.

— А ты служил? — спросил меня Леня.
— Нет, — говорю, — я — пацифист.
Леня показал на детей.
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— А они, думаешь, не пацифисты? В армии вообще одни пацифисты собраны.
Причем чем выше у них звание, тем более они пацифичны. Ты когда%нибудь видел
генерала с ружьем?

Я сказал, что вообще ни разу в жизни генерала не видел.
— Школота, — сказал Леня и пошел кого%то фотографировать.
Я бродил вокруг плаца. Подъехал старый пазик и остановился, скрипя рессора%

ми. Призывники переминались с ноги на ногу.
Одна из матерей подошла к человеку в форме.
— Может, вы их хоть в помещение впустите?! — сказала она, размахивая руками

и показывая на толпившихся подростков.
Человек с погонами лейтенанта посмотрел на испуганных новобранцев.
— Не положено, — сказал он.
— Что значит «не положено»? — возмутилась мать, складывая руки на груди. —

Вы что, шутите? Вы не видите — они замерзли!
Лейтенант снова посмотрел на призывников.
— Не положено, — упрямо повторил он и предпочел отступить в здание военко%

мата. Видимо, это был тактический маневр.
Журналисты тоже мерзли, но у нас, по крайней мере, была возможность войти

в здание погреться. Главное — не проморгать начало торжественных проводов. Я на
всякий случай посмотрел, нет ли в толпе Кати. Ее не было. Я почувствовал то ли
облегчение, то ли разочарование.

Леня крутился рядом, щелкая фотоаппаратом.
— Вот скажи, — спросил я его, — ты патриот или не патриот?
— Я? Я — отриопат.
— Отриопат? Кто это?
— Это человек, который когда%то был патриотом, а потом запутался.
Мысль показалась мне достаточно глубокой.
— А я вот не верю в патриотизм, — сказал я, потому что мне вдруг захотелось

поболтать.
— С чего это?
— Я считаю, что любви вообще нет. В принципе. А раз нет любви к женщине, на%

пример, то и любви к родине не может быть.
— Патриотизм, — сказал Леня, — это не любовь к родине. Патриотизм — это

когда ты дорогу только на зеленый свет переходишь или сигаретные окурки не на
асфальт кидаешь, а в урну. Вот что такое патриотизм.

Я показал ему на изображение танка на стене.
— А это что?
— Это милитаризм, — сказал Леня и подмигнул мне…
Начало все задерживалось. Ожидали шишку из администрации. Предполага%

лось, что он пожелает призывникам удачи. Можно подумать, без этого пожелания
они в армии пропадут. А так — еще простуду подхватят. Или грипп.

До военных это, видимо, дошло, они нехотя, но все%таки пустили призывников
внутрь.

— Может, записать кого? — спросил я. Чтобы не заснуть, я был готов даже пора%
ботать.

— А смысл? — спросил Леня, щелкая вспышкой.
Я решил пройтись туда%сюда, поспрашивать людей. Но люди попадались не

очень разговорчивые. Вниз спустился военком. Он почему%то нервничал. Увидев
мой микрофон, попросил его убрать.

— Почему? — спросил я.
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— Режимный объект. Здесь нельзя записывать.
Мимо меня промчался оператор с видеокамерой.
— Записывать звук нельзя, а видео снимать можно? — спросил я.
— Про видео ничего не знаю… Распоряжения не было. А вот про микрофон у

меня четкие инструкции.
Я убрал микрофон. Какая, в конце концов, разница? Достал блокнот. Подошел к

одному призывнику.
— Скажи, — спрашиваю, — ты рад служить?
Парень, здоровенный как медведь, улыбнулся, продемонстрировав неполный

комплект зубов.
— Очень, — говорит.
— Почему?
— Там еда, говорят, вкусная. А то достали эти бомжпакеты…
— Спасибо, — говорю.
Подхожу к другому.
— С какими чувствами, — спрашиваю, — отправляешься в армию?
— С чувством глубокого раздражения, — отвечает. — Пошел, называется, в

бильярд поиграть. Выхожу, еще, помню, выиграл, а тут бац! облава. Кто такой? Как
зовут? Раз — и в козелок. А потом сюда. Козлы. Мне два года осталось бегать.
Двадцать пять уже! Чуть%чуть недотянул. Теперь год буду полы драить в части.
Твою мать!

Мне стало грустно. Я встал у окна и тоже принял безучастный вид. Тут ко мне
подошел Леня.

— Есть, — говорит, — тут для тебе один клиент. О%го%го!
— Была у меня тут уже парочка клиентов. Хватит!
— Да это дурачье одно. У меня нормальный кандидат есть. Герой выпуска! Нор%

мальный такой парень. В Президентском полку будет служить. Каланча!
— Кхм…
Мы пошли. Парень действительно оказался высоким. Метра под два. Я стал за%

давать вопросы: что да как. Парень отвечал. Все складно. Конституционный долг,
патриотизм, «профессия — Родину защищать» и все такое. Закончили.

— Скажи по секрету, ты эту речь учил? — спрашиваю у него шепотом.
— Не все, — говорит, — только основные тезисы.
— Про конституционный долг?
— Ну.
Записал заодно его маму. Мама речи не учила. В середине интервью она распла%

калась. Я в такие моменты всегда чувствую себя неловко. Не знаю, что делать. По%
старался ее как%то успокоить.

— Все нормально, — говорю, — вам еще повезло. Президентский полк — элит%
ная часть. Может, вашего сына даже на параде Победы покажут. Или еще где.

— Нужен мне этот парад Победы! — вздохнула мать. Оказалось, ее сына отчис%
лили из института.

— Дурак, — сказала мать, — ладно бы еще отчислили за плохую учебу. Так нет!
Он у меня спортсмен. Греблей занимался. Часов до десяти. А потом с Васильевско%
го острова в новостройки! Ну и просыпал поэтому… Эх! Ведь поступил на бесплат%
ное! А самое плохое — ему на днях новую лодку тренер дал. Назначил загребным.
Про Олимпийские игры что%то говорил. А теперь…

Настроение совсем испортилось. Тут приехала высокопоставленная персона.
Добротный костюм, розовый галстук, пухлые щеки. Молодой еще. Тоже, видимо,
не служил.
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— Помните, — обратился он к ребятам, — средства массовой информации зача%
стую искажают реальность. У нас в армии дедовщины нет, не было и не будет!

Призывники его не слушали. Они изучали узоры на своих ботинках.
Потом их снова вывели на улицу. Дождь усилился.
— Чё стоите? Давайте%ка в автобус! — заорал кто%то.
Ребята сели. Водитель завел двигатель. Автобус чихнул и забулькал. Парень,

сидевший у окна, посмотрел на меня. Я поднял вверх кулак. Мол, прорвемся. Па%
рень неожиданно показал мне средний палец…

Грянул оркестр. Автобус не спеша скрылся за поворотом.

11

Редактор вызывает меня к себе. Смотрит, прищурив глаз.
— Какие планы на выходные?
Чувствую подвох и говорю аккуратно:
— Мама, бабушка, собака, любимый попугай...
Редактор качает головой.
— Отменяй!
— С чего вдруг?
— Дадим тебе ответственное задание.
Я в это не верю. Мне ответственные задания не дают. С тех пор, как в интервью

ко Дню учителя я перепутал номер школы, в которой работала педагог. Вышел
скандал. Тираж пустили под нож. С меня сняли премию.

— Тебе, — говорит редактор.
Я от ответственных заданий отвык. Отнекиваюсь.
— Могу, — говорю, — не выдержать груза ответственности. Лопнуть, так сказать.
— Ты справишься, Василевский. Знаю.
Редактор встал и заходил по комнатушке. Вид — задумчивый. Не к добру.
— Завтра, как ты знаешь, суббота, — начал он.
— Допустим.
— Суббота — это по старой традиции праздник социалистического труда. Все

вместе выходят на улицы, тротуары и улучшают ареал обитания.
— Я об этом слышал… Ленин тащит бревно на плече…
— Вот%вот… В общем, ты догадался, о чем будет задание?
Я догадался.
Субботник стал неизбежен.
Считается, что именно в субботу граждане готовы жертвовать часами отдыха

на общее благо. Я, невыспавшийся, взлохмаченный, похожий на дворового пса,
приплелся по указанному адресу. Там я нашел три десятка суетливых людей из рай%
онной администрации, два трактора, небывалое количество граблей, несколько
уже собранных кучек с листвой и, конечно же, Леню. С ним Давид Анатольевич,
видимо, тоже переговорил.

Но вот что странно: мой любимый фотограф был доволен.
Меня это насторожило.
— А ты что здесь делаешь? Ты ведь не работаешь в законные выходные. У тебя

ведь — режим.
Леня сделал заговорщицкое лицо.
— Так ведь сегодня наливать будут.
Мы пошлялись по округе. Погода была так себе, периодически начинался не%

приятный мелкий дождь. Люди граблями собирали листья в кучу. Поодаль стояли
коробки. Леня глядел на них с вожделением.
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Подтянулись журналисты из других изданий. Пресс%секретарь администрации
пообещал им небывалое количество интересных жизненных сюжетов.

— Обманул, гад, — жаловались журналисты и переминались с ноги на ногу. Все
косились на коробки. Мне к тому времени захотелось есть, и я тоже стал коситься
на коробки, потому что в них, по слухам, лежали бутерброды. А я всегда любил бу%
терброды.

Вскоре все озлобились и стали роптать. Я решил опросить участников процес%
са. Ходил от одного к другому, стараясь найти среди работников хотя бы одного
человека, не связанного с администрацией. Увы, но здесь работали лишь казенные
люди.

— Где же, — спросил я, — жители?
— В жилищах, — ответили мне сотрудники администрации.
Подошел к начальнику отдела благоустройства. Его я немного знал.
— А ты почему без инструмента? — спросил он.
— Вот мой инструмент, — сказал я, показывая диктофон. — Может быть, не%

большой комментарий? — спросил я.
— Зачем?
— Чтобы люди знали.
— Оно им надо?
Я пожал плечами.
— Это мне надо. Иначе гонорар редактор не заплатит. Да и как%то мне ведь нуж%

но доказать, что я здесь был?
Тогда чиновник согласился на интервью. Оно было настолько скучным, что у

меня зубы начало сводить.
Потом я вернулся к Лене.
— Оказывается, среди работающих отсутствует население, — сказал я.
Леня не удивился.
— Мне кажется, в этой стране население в принципе отсутствует…
Мы посудачили об этом. Другие журналисты тоже включились в процесс.
— Да кому это нужно! — говорили коллеги. — Ерунда какая%то! Конечно, сюда

никто не придет. Ведь субботник проводится весной. В апреле. А сейчас на дворе
осень. Сегодня с утра снег обещали. Зачем же они все это делают?

Знакомый оператор тем временем сходил в соседний дом, чтобы опросить тех,
кто на субботник не пошел. В трех квартирах ему не открыли, в четырех пообещали
набить морду, в одной едва не отняли камеру. Лишь какой%то похмельный мужик,
вытирая нос рукавом, сказал, активно жестикулируя: «Я этим большевикам ничего
не должен!»

Дело шло к полудню. Кучки листьев становились толще и выше. Журналисты
медленно, но верно расходились по своим делам. Происходящему явно не хватало
динамики. Леня в семнадцатый раз фотографировал проезжающий трактор.

— Открылся интересный ракурс, — говорил он.
Когда трактор проехал, чиновники перестали городить огород. В прямом смыс%

ле этого слова. Начальник отдела благоустройства дал команду и двинулся к
коробкам. Особо заинтересованные двинулись за ним. В коробках действительно
покоились бутылки с прозрачной жидкостью, пластиковые стаканчики и бутер%
броды.

— Пресса вроде бы ушла, — сказал он, озираясь и подавая мне стакан.
— Не совсем, — сказал я.
— Ха! — усмехнулся начальник. — Разве ты пресса?
Мне стало обидно.
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— А кто я?
— Ты? Ты — наш.
Леня отодвинул меня в сторону.
— И я ваш. Наливайте.
Я махнул рукой, и мне тоже налили. Я глотнул из стакана водки, согретой теп%

лотой чиновничьего сердца. Мне стало тошно. Надо было уходить. Ведь редактор
четко сказал: без перегибов.

— Что%то ты грустный, — сказал Леня.
Я вздохнул. Пора бы уже перестать думать о Кате. Только вот выкинуть ее из

головы было нелегко. И главное, я не мог понять, что я чувствую — то ли любовь,
то ли обиду. Водка, конечно, ничего не прояснила.

12

Терпеть не могу ложиться спать, а вставать не люблю еще больше.
Что может быть хуже подъема в шесть часов утра?
Только подъем в пять тридцать.
Накануне меня обязали встать с рассветом и тащиться на важную и ответствен%

ную запись: в районе после реконструкции открывали теплоэлектростанцию. То
была не простая, а краснознаменная теплоэлектростанция. Эта махина, будь она не%
ладна, давала тепло четверти города. Поэтому редактор предупредил меня, чтобы я
был трезв, гладко выбрит и поставил два будильника.

— А Леня поедет? — спросил я.
— Нет, — сказал редактор, — я даже говорить ему не буду. Бессмысленно. Все

равно проспит.
— Бережно относитесь к своим кадрам, — сказал я, — это хорошо.
— У Лени есть кое%какие скидки, — нахмурился редактор, — за выслугу лет.

Проработаешь столько, сколько он, и…
На всякий случай я завел три будильника.
Журналисты собирались у станции метро, такой же заброшенной и сырой, как

и моя жизнь. Где%то вдалеке неумело вставало солнце. Безумно хотелось кофе.
Мысли текли вязкие, как машинное масло.

Подъехал автобус: новый, красивый, свежий. Из него вышли две девушки как
на подбор. Пресс%служба.

Мою аккредитацию проверили дважды. Видимо, я не внушал доверия. Как буд%
то существует большое количество желающих рано утром отправиться на экскур%
сию по теплоэлектростанции. Хотя... вполне вероятен фуршет после торжественной
части, тогда это вроде как фейс%контроль.

Я поздоровался с некоторыми журналистами. Знал я немногих. Потом сел к
окну и решил немного вздремнуть. У меня оставалась надежда досмотреть потряса%
ющий эротический сон, который я видел ночью.

Но мои надежды не оправдались.
В автобус вошла Катя и села на соседнее место.
— Привет, — говорит, — еле успела.
Я был рад ее видеть, хотя и выглядел как картофельный мешок.
— Ну вот, — сказал я, — так и знал, что мы рано или поздно встретимся.
— Да уж, работа такая.
Катя выглядела потрясающе. На ней было платье пастельных тонов и бежевый

плащ. Косметики — в самый раз.
— А ты все хорошеешь, — говорю.
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— Не без этого. Сам%то как?
— Держусь.
— Работаешь все там же?
Я пожал плечами.
— Вроде того. Хотя, по%моему, это не работа, а хобби.
— В смысле — доставляет удовольствие?
— В смысле — денег не платят.
Мы посмеялись.
— А ты как? — спрашиваю.
— Нормально. Назначили заместителем редактора.
— Ого! И как?
— Кручусь как белка в колесе.
Я немного опустил глаза.
— А на личном фронте?
— Много будешь знать, — сказала она, — скоро состаришься.
Я вдруг почувствовал, что меня необъяснимо тянет к ней. Что это было? Ее но%

вый образ? Запах духов? Улыбка?
— Мне кажется, ты изменилась, — сказал я.
— В лучшую сторону?
— Наверное. Ты стала… спокойнее, что ли.
— Взрослею. Тут уже не до дикостей.
— А помнишь, как ты на паре по психологии напилась и послала в задницу пре%

подавателя?
— Помню. Но не могу сказать, что этим горжусь.
— А ведь он потом тебе все равно пятерку поставил на экзамене. А я принес гов%

нюку кофе и все равно получил три. Где в мире справедливость?
— Да просто ты какой%то непробивной, — сказала Катя.
— Мне уже приходилось это слышать.
— Думаешь, люди врут?
Этот вопрос я оставил без ответа. Автобус тем временем въехал в жуткую

промзону. По краям дороги рос камыш ростом с человека. Ржавели гаражи. Собака
на цепи сидела у одного из них и меланхолично жевала огромную кость. Повсюду
висели провода.

— Добро пожаловать на Юго%Западную теплоэлектростанцию! — бодрым голо%
сом сказала девушка из пресс%службы и провела предварительный инструктаж.
Выходило, единственное, что мы можем делать, — молча плестись за ней.

— А если нужно фотографию какую%то сделать? — спросил кто%то из фото%
коров.

— Фотографии — пожалуйста, только в строго регламентированном месте.
Я вам потом покажу.

— А если я захочу в другом месте сфотографировать? Вы будете против?
Девушка кашлянула.
— Я — нет. А служба охраны — да. Вы сейчас их увидите.
Сотрудники службы охраны напоминали разгоряченных борцов международ%

ного чемпионата по боям без правил. Их рекомендации нарушать не стоило.
Нас быстро провели по территории. Я держался рядом с Катей, но говорить по%

чему%то было не о чем. Я чувствовал грусть и молчал. Катя охотно трепалась со
знакомыми. Оказалось, она знает почти каждого в автобусе.

«Наверное, — подумал я, — мне тоже нужно научиться заводить знакомства».
В этом была определенная логика. Последний человек, с которым я познакомил%
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ся, — бездомный, собирающий бутылки у соседнего ларька. Его, кстати, зовут
Федей.

Нас завели в помещение. Всем выдали каски. Удивительно, Кате она придала
определенный шарм. А я выглядел так, словно работаю здесь уже лет пятнадцать.

— Все дело в форме головы, — сказала Катя.
— Да уж… Если мне и стоит на что%то жаловаться, то на форму головы…
Журналисты бродили по просторному залу, обходя натянутую красную ленту.

Я знавал одного журналиста, который собирал обрезки лент с таких мероприятий.
Если он не врал, то за десять лет смог забить ими гараж.

Потом открытие все%таки состоялось, причем на удивление быстро. Как прави%
ло, чиновники большие любители затягивать подобные вещи.

— А теперь фуршет! — скомандовал кто%то из начальства. Журналисты радостно
переместились к накрытым столам. Я отошел, чтобы взять парочку интервью.

Тут я заметил, что к Кате подошел какой%то парень. На вид лет двадцать восемь,
короткие темные волосы, модные штаны, свитер с рождественским оленем. Они
стали о чем%то болтать. Потом он ее поцеловал. Я почувствовал себя немного сму%
щенным. Будто подглядел за кем%то в щель.

— Костя, — крикнула мне Катя, — вы знакомы?
Я подошел к парочке.
— Нет. Не имел чести.
— Костя, это Кирилл. Кирилл, это Костя.
Мы оба сказали, что нам чертовски приятно познакомиться друг с другом.
— Работаете вместе? — спросил я.
— Почти, — сказал Кирилл.
— Мы женимся, — сказала Катя.
Я издал звук схлопывающейся вселенной.
— Женитесь?
— Да. Через месяц.
— Ого! — я прикусил язык. — Поздравляю! Это хорошая новость. Просто класс.
Возникла пауза.
— Вместе с Костей мы учились, он сейчас работает в районной газете, хотя… та%

лантище, — сказала Катя своему суженому, при слове «талантище» я фыркнул, — а
Кирилл работает на Втором канале.

— Мило, — сказал я и спросил у парня. — А ты разве не на автобусе сюда при%
ехал?

Он зевнул.
— Не%а. Мы на своем. У нас сегодня интервью с гендиректором.
Мы еще немного помолчали. Наверное, мне следовало бы удалиться, но мне за%

хотелось их побесить. В конце концов, у этого Кирилла было слишком самодо%
вольное лицо.

— Могу я рассчитывать на приглашение? Работали, — спросил я, желая по%
злить их.

— На самом деле это будет маленькая свадьба. Только для родственников, —
сказал он.

— Да, — сказала Катя, — мы же, кажется, не родственники.
— Нет, — сказал я, — кажется, не родственники. Ладно, я пойду. Мне еще статью

писать.
Я неловко с ними попрощался и решил испариться. Но покинуть территорию

спецобъекта оказалось не так%то просто. Мне это доходчиво объяснил охранник.
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— Только вместе со всеми, — пробубнил он. — Дождитесь окончания мероприя%
тия. Автобус вас вывезет.

Мне очень захотелось провести против него болевой прием. Но я сдержался.
— Я напишу об этом в своей статье, — сказал я.
Охранник пожал плечами. Мол, ему%то что.
Я вернулся обратно.
— Не судьба, — говорю, — побуду еще немного в вашей теплой компании.
— А я вас покину, — сказал Кирилл, — пора интервью записывать.
— Скатертью дорожка.
Кирилл ушел, и мы остались вроде как одни. Я молчал и жевал виноград, кото%

рый украшал фуршетный стол.
— Ты что, обиделся? — спросила Катя.
— Я? На что?
— Хватит включать дурака.
— Это мой постоянный режим. Славный у тебя жених.
— Да уж, ничего.
Я посмотрел на нее. В уголках губ я заметил тень улыбки. А может, мне просто

показалось.
— Слушай, — сказал я, — а ты не издеваешься надо мной?
— Нет. Ты здесь абсолютно ни при чем. Может, у тебя мания величия?
Тут я неожиданно для себя разозлился.
— Знаешь, — сказал я, — мне%то казалось, между нами что%то было.
Катя захлопала ресницами. Кажется, это означает удивление.
Она неожиданно взяла меня за руку.
— Мне действительно жаль, что так вышло. И тут уж ничего не поделаешь. Как%

то мы разошлись... Не судьба.
— Не судьба. Как%то глупо все получается.
— Наверное. Но мир вообще глупое место. Не находишь?
Я вздохнул.
— Ладно, — сказал я, — похоже, разговор пора заканчивать.
— Ты ведь уже пробовал уйти.
— Покручусь около автобуса. Что еще делать?
— Иди.
— Почему%то мне грустно.
— А мне — нет.
— От этого мне еще грустнее.
— Я не об этом, — сказала она, — я имею в виду, тебе нужно взбодриться.
— Да. Бодрость — это то, что нужно.
Вечером я как следует напился.

13

Вызывает меня редактор и говорит:
— Все, Василевский, придумал я тебе применение. Пойдешь освещать эва%

куацию.
— Эвакуацию? — спрашиваю. — Я же не по этой части…
— А по какой ты части?
— Художественно%публицистической.
Редактор прищурил глаз.
— Будет тебе там и художество, и публицистика. Ступай с миром!
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Ладно, мне что эвакуация, что прием у датской королевы — гонорар%то построч%
но платят.

Возвращаюсь за рабочий стол. То есть в хаос своей неурегулированной жизни.
Наша новая практикантка смотрит на меня тревожно.
— Куда тебя? — спрашивает.
— На эвакуацию.
Она задумалась. Глазки хлоп%хлоп.
— И это освещают в прессе?
— А что такого?
— Я думала, это пережиток прошлого…
— Эвакуация?
— Ну, да… ведь эвакуация — это то же самое, что и пытки?
Я засмеялся.
— Нет, — говорю, — это экзекуция… а впрочем, ладно…
Утром я на месте. Обыкновенная больница в новостройках. Эклектика. Нагро%

мождение бетонных блоков, а между ними — детские рисунки.
Охранники на входе придираются:
— Вы от Иванова? — спрашивают.
— Нет, — говорю, — не от него.
Но охранники не унимаются.
— Точно не от Иванова?
— Точно.
— И вы не знаете Иванова?
Вообще%то я знаю трех Ивановых. Или четырех. Точно сказать нельзя, потому

что у одного из этих субъектов фамилия Иванов%Эпштейн. Чего там больше: Ива%
нова или Эпштейна — тоже вопрос.

Но охранникам я вру. Я вообще часто вру. Я ведь журналист.
— Не знаю я никаких Ивановых. Петровых знаю, Сидоровых знаю. Ивано%

вых — нет.
Охранники успокаиваются и пропускают меня.
— А где, — спрашиваю я, — тут эвакуация будет происходить?
Охранники мнутся. Им невдомек, что я только что совершил грубую стилисти%

ческую ошибку.
— Кажется, все собираются у семьдесят третьего.
— Кабинета?
— Нет, года... Конечно, кабинета.
Размышляя над тем, почему у охранников такое замечательное чувство юмора,

я ухожу в сумрачную больничную даль.
Больницы я с детства не люблю. Здесь все сделано не для людей. Пациенты чув%

ствуют себя тут некомфортно. Врачи тоже испытывают неудобства. Спрашивается,
для кого придуманы эти длинные серые коридоры, заканчивающиеся тупиками?

Дохожу до семьдесят третьего. Не года, а кабинета. На табличке написано:
«В. П. Иванов, замдиректора по АХЧ УС». Что%то думаю здесь не так. Что еще за за%
гадочный УС?

Стучусь и вхожу. Внутри сидит пожилой мужчина в белом, разумеется, халате.
Ну, то есть халат когда%то был белым. Сейчас он какой%то неопределенный. Муж%
чина внимательно изучает газету.

— Что вам надо? — спрашивает замдиректора по АХЧ УС (это, видимо, он).
— Здесь начинается эвакуация? — задаю я довольно глупый вопрос.
Мужчина неохотно отрывается от прессы и смотрит на меня из%под очков.
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— Разве я похож на человека, который готовится к эвакуации? — спраши%
вает он.

— Определенно нет. Но жизнь полна сюрпризов, знаете ли.
Мужчина откладывает газету.
— А вы, случайно, не от Иванова?
— А вы, случайно, не охранник?
Мужчина грустит.
— Нет. Я жду Иванова.
Я удивляюсь.
— А что вы делаете в его кабинете?
— Я же объяснял. Жду.
Тут до меня доходит, что диалог может продолжаться бесконечно. Решаюсь его

прервать.
— А про эвакуацию вы ничего не знаете?
— Я ничего не знаю, — говорит мужчина, — я домой хочу. Моя смена кончилась

шесть часов назад. С тех пор я жду Иванова. А Иванов, сука, пьет.
Чувствую себя неловко. Даже уходить неудобно.
Мужчина берет со стола газету.
— Эта газета месячной давности. Я выучил ее наизусть. Передайте Иванову, что

через два часа я все брошу к едрене фене!
Я почему%то говорю, что передам, и закрываю дверь с той стороны.
Еще минут десять я блуждаю по коридорам и закоулкам. На каждый коридор

здесь приходится не менее пяти закоулков. Хорошо, что на входе стоят охранники.
Иначе здесь, вполне возможно, совершались бы темные дела.

Наконец я встречаю человека в белом халате, спрашиваю его про эвакуацию.
Получаю уверенный ответ, что все в актовом зале. Собрав волю в кулак, нахожу ак%
товый зал.

Внутри скучают врачи. Кто%то читает книгу, кто%то строчит сообщения в теле%
фоне, кто%то играет в «змейку». В общем, вечеринка в самом разгаре.

На сцене стоят ветхий стол и два стула. На одном из них сидит человек с са%
мыми большими в помещении усами. Вероятно, это главврач. У них самые шикар%
ные усы.

Я выбираю место в зале. На меня никто не обращает никакого внимания.
Тут я замечаю, что внизу, под сценой, стоит еще один человек и что%то нудно

бубнит себе под нос. Видимо, это он создает здесь незабываемую атмосферу празд%
ника. Недаром главврач уже клюет носом.

— Используя систему преждевременного обнаружения пожаров, мы можем
преждевременно обнаружить пожары, — говорит человек. Я записываю — такая у
меня должность.

Человек решает разнообразить свою речь. Внести в нее, так сказать, искорку:
— Каждый солдат должен знать свой маневр, — говорит он, — но и маневр дол%

жен знать нас.
Зал вяло реагирует.
— Более того, — не успокаивается докладчик, — мы должны не просто знать ма%

невр, мы должны чувствовать его, ощущать всем своим естеством.
— Это и есть эвакуация? — спрашиваю я соседа, который ведет неравную борь%

бу со сном.
— Почти, — говорит сосед, — это теоретическая часть.
Все становится на свои места.
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— Естество, — продолжает тем временем человек, которого мне уже становится
жалко, — это очень важная часть знания маневра. Так же, как и ощущения.

Я перестаю записывать. Скажу редактору — карандаш сломался. И у ручки паста
потекла.

Тут главврачу звонят на мобильный.
— Михалыч, — кричит он докладчику, — сворачивай лавочку, мне из района

звонят, говорят, все уже собрались! Так что, господа, пройдем на улицу!
В зале начинается оживление.
Я выхожу первым и замечаю, что на улицу идут далеко не все. Многие быст%

ренько скрываются в темных больничных коридорах. Может, именно для этого
они и созданы?

На улице действительно «все собрались». Около тридцати врачей стоят в отда%
лении на траве и смотрят куда%то за горизонт.

Я подхожу к ним. Слышу жалобы.
— А что стол не накрыли? — спрашивает кто%то.
— Тише! — цыкают на него. — В прошлый раз накрыли, и помнишь, что вышло?
Страждущий не помнит.
Тут я достаю диктофон, и разговоры становятся более упорядоченными.
Приходит главврач, усы у него, кажется, стали еще гуще. Начинает давать ко%

манды. Получается у него не очень. То есть команды%то даются, а вот люди не слу%
шаются.

— Сейчас, — говорит девушка из медперсонала рядом со мной, — будет самый
интригующий момент.

И правда, из запасного выхода начинают выбираться пациенты. Вид у них недо%
вольный. Оно и понятно. Лежишь себе в палате с краснухой или, предположим,
лямблиозом, а тут тебе — учения. Пациенты выбираются наружу и сгруппировыва%
ются тут же, на лужайке. Им холодно на сыром ветру. Кто%то из докторов решает
сжалиться над бедными и посылает медсестер за одеялами.

— А то еще из%за нас кто%нибудь воспаление легких подхватит, вот будет забав%
но! — говорит он.

Да, думаю, это будет анекдот на все времена!
Подхожу к той девушке, что предрекала самый интригующий момент.
— Простите, — говорю, — а есть у этих учений какая%то легенда?
Девушка попадается с юмором.
— Легенда о царе Давиде, — говорит.
Я учтиво смеюсь. Тогда она рассказывает замечательную историю о вымыш%

ленном взрывпакете на пятом этаже.
— И знаете, что самое интригующее? — спрашивает она, — самое интригующее в

том, что в тот момент, как последний человек покидает больницу, взрывпакет, соб%
ственно, взрывается.

— Какой ужас!
— Но и это еще не все, — продолжает девушка, которая, видимо, быстро увлека%

ется, — после взрыва и начавшегося пожара выясняется, что на шестом этаже оста%
лись двое пациентов!

— Жаль, у меня нет камеры, — говорю, — могли бы снять неплохой триллер.
Девушка смотрит на меня оценивающе.
— Действительно, жаль, — говорит.
Откуда%то издали раздается приглушенный звук сирены.
— Едут, — говорит девушка и переключает внимание с меня на доблестных по%

жарных.



Антон Ратников. Репортериум / 117

НЕВА  1’2013

Пожарные производят на окружающих очень сильное впечатление. У них но%
вая, сверкающая на солнце пожарная машина, свежее, поглаженное обмундирова%
ние. Даже брандспойты у них какие%то чистые. Я бы даже сказал, подозрительно
чистые. Будто они их только что в супермаркете купили.

Пожарные работают быстро и слаженно. Я подбираюсь к ним поближе.
— Вам тут нельзя, — говорит мне кто%то из их команды, — опасно.
— Ничего, — говорю, — я журналист.
— А%а%а, — тянет пожарный, — тогда милости просим. Может, вас поджечь?
В общем, такой странный профессиональный юмор.
— Лишь бы дверь не сломали, — слышу я сдавленный голос главврача (он тоже

поблизости, но его поджечь никто не хочет). Но поздно, с размаху один из бравых
парней сносит дверь с петель. Главврач расстроен.

— Вы только на этажах не буяньте, — предупреждает он пожарных, которые уже
вбегают внутрь. Я, разумеется, с ними. Как я могу пропустить такое веселье?

На третьем этаже выясняется, что у меня дикая одышка. Несущие тяжелое сна%
ряжение пожарные поднимаются в два раза быстрее меня. Я уже довольно заметно
отстаю. Хочется крикнуть им: «Подождите!», но гордость, а также природная
скромность не дают мне этого сделать.

Наконец я достигаю шестого этажа. В одной из палат кипит работа. Здесь спаса%
ют людей (нужно бы сделать это заголовком будущей статьи, — размышляю я на
ходу). Две девушки, исполняющие роль потерпевших, выглядят крайне смущенно.
Хотя такое внимание им льстит. Кажется, они готовы приударить за пожарными,
несмотря на кислородные маски, которые спасатели нацепили им на лицо.

Одну из девушек кладут на носилки, начинают пристегивать ремни. Ремни отка%
зываются исполнять человеческую волю. Пожарные матерятся. Сначала негромко,
а потом все увереннее и четче. В конце концов они бросают никчемную затею и ре%
шают идти так. Девушку выносят почему%то ногами вперед. Девушка не против.
Видно, ей в принципе нравится, когда ее выносят мужчины. А как — дело десятое.

Пока девушку спускали, пару раз доблестные пожарные чуть не уронили бед%
няжку. Ее спасли случай и крепкие руки одного из борцов с огнем.

На этом, кстати, злоключения потерпевшей не закончились. Когда ее погружа%
ли в карету «скорой помощи», на голову девушке упала швабра, которая стояла ря%
дом с распахнутой дверью.

— У девушки шок, — услышал я слова врачей. Неудивительно.
Собственно, эпизод со шваброй стал последним. Девушке приложили к шишке

холодный предмет. Кажется, пятирублевую монету.
— Тебе повезло, — пошутил главврач, — обычно на пожарах одной лишь шиш%

кой не ограничиваются.
Девушка смущенно улыбалась. Она была счастлива уже только потому, что ее

оставили в покое.
Я взял несколько комментариев. Главврач отвел меня в сторонку:
— Только сгладьте, пожалуйста, углы, — попросил он.
— Зачем? Кажется, не было никаких углов.
Главврач обрадовался.
— Вы думаете?
— Конечно. Это же круг. А у круга углов нет.
Главврач посмотрел на меня с подозрением и отошел, не попрощавшись. Углы я

сгладил. Редактору заметка понравилась.
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Начиналось все хорошо. Относительно.
Вызывает меня редактор и спрашивает, щурясь:
— Ты в армии%то служил?
Главное, он знал ответ на этот вопрос, негодяй. Дело в том, что я вовремя посту%

пил в аспирантуру. Занятия в библиотеках и написание научных статей были дос%
таточной платой за возможность избежать строевой подготовки.

— Значит, ты и поедешь в часть, — сказал мне редактор.
— Че%го?
— Проводится День призывника. Все молодые военнослужащие едут в действу%

ющие части, смотрят на быт солдат, проникаются духом. Понимаешь?
С утра я оказался у стен военкомата. Здание старое и неприятное. Может, дело и

не в архитектуре.
У входа толпились школьники, словно воробьи, которым кинули немного хлеб%

ных крошек. Некоторые из них выглядели совсем странно. Они красили лица бе%
лилами, а губы темно%синей помадой.

— И это призывники? — спросил я какого%то лейтенанта.
Он посмотрел, куда я показывал.
— Ну да…
— Представляю их с винтовкой наперевес.
— Мы заставим их… смыть грим.
Всех построили и дали какие%то инструкции. Подъехали два автобуса: старые,

ржавые, как наши ракетные войска. На одном из них висела табличка «Дети», на
другом — «Тосол».

Дорога была такая плохая и подвеска у автобусов такая разболтанная, что на
каждом ухабе я подлетал, как куропатка, и бился головой о потолок.

Ехали, как назло, долго. Куда%то в Гатчинский район. Картина в окне была
унылая.

— Эх, погибает деревня, — сказал сидевший рядом со мной мужик из воен%
комата.

Я удивленно посмотрел на него.
Потом мы приехали. На металлических воротах красовался двуглавый орел.
— Смотрите, — сказал один из школьников, — какая странная курица…
На него шикнули.
Наверное, следуя партизанской традиции, часть находилась в лесу. На КПП мы

почти не задержались. Солдатик с красной повязкой на рукаве проверил какие%то
документы и поднял шлагбаум перед автобусом.

Я услышал, как он говорит водителю:
— Езжай прямо, а на развилке поворачивай налево.
Водитель попался с юмором.
— А если направо поеду? Коня потеряю?
— Коня? Если бы… Целый автобус.
Водитель фыркнул, но ничего не сказал. Мы поехали.
Жизнь за бетонным забором не отличалась от жизни до него. Такой же лес. Ну,

может, сосны казались какими%то неопрятными… Наконец стали попадаться строе%
ния. Я специально посмотрел на мужчину из военкомата. Думал, он скажет, как за%
гибается Министерство обороны. Но он молчал. Несмотря на то, что бараки, кото%
рые мы проезжали, выглядели просто ужасающе.
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Мы приехали в сердце части. Там был еще один КПП. За ним кирпичные до%
мишки. Они смотрелись приятнее. Я шел с микрофоном в руках, и на меня все ко%
сились. Наверное, не каждый день сюда приезжали журналисты.

Детей построили.
— Ну что, — спросил старшина, одетый в теплый бушлат. Его украшали погоны

и усы, — готовы к службе?
Шутка не показалась детям смешной.
— Сейчас я вам все расскажу.
Он повел школьников на экскурсию. Я молча следовал за ними. Вообще, все

происходившее мне не очень нравилось. Нам навстречу попалась трехногая собака.
Я счел это дурным знаком.

Экскурсовод рассказывал о ракетах, как будто это его дети. Он был очень мил.
Зато когда ему попался какой%то солдат, сказал ему чуть слышно:

— Фигли ты здесь телепаешься?
Видимо, это означало «прогуливаешься».
Экскурсия была такой долгой и утомительной, что я перестал ощущать время.
Потом нас отвели в армейскую столовую. Дали кашу. Дети уплетали за обе

щеки. Мне каша показалась жидкой.
«Надо бы поговорить с кем%то из солдат», — подумал я и подошел к одному.
— Как тебе служба?
— Нормально.
— Еда, одежда — все устраивает?
— Да.
— А дедовщина?
— Нет.
— Нет, значит, не устраивает?
Солдатик испуганно на меня посмотрел.
— Нет, нет никакой дедовщины!
— Точно?
— Да.
— Что ты скажешь этим ребятам, стоит им служить?
Он вздохнул.
— А выбор у них есть?
Перед отъездом всех снова собрали. Старшина пригладил усы.
— И помните, — сказал он, — средства массовой информации часто искажают

действительность, — тут он покосился на меня, — в армии все не так плохо, как го%
ворят. Вы найдете здесь свой второй дом. — Он собрался с духом и закончил речь
очень красиво: — Я говорю «до свидания», а не «прощайте».

Классно. Не хватало только аплодисментов. Но никто хлопать в ладоши не спе%
шил.

15

В филармонии джазовой музыки ветеранам вручали медали к очередной годов%
щине прорыва блокады Ленинграда. Я приехал туда в смятении: в редакции отме%
чали день рождения корректора Зуевой. Зуева презентовала домашнюю наливочку.

— Пейте, пейте, — приговаривала она. — Все наше, родное, без химии…
— Без химии... — наклонился ко мне Леня. — К ее сведению, спирт — это тоже

химия. Вода — химия. Жизнь — химия!
Леня старше, опытнее и стремится к философствованию.
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Я бы, возможно, поддержал разговор, но пришлось убегать. Выкрутиться не по%
лучилось. А ведь я начал делать недвусмысленные намеки редактору. Говорил, что
далеко не каждую встречу ветеранов стоит с таким маниакальным упорством осве%
щать в районной прессе. Ведь в прошлом году мы делали об этом материал. И в по%
запрошлом. И тысячу лет уже делаем.

— Я понял, к чему ты клонишь, — сказал редактор, — но мой ответ будет пре%
дельно ясен.

И он поднес к моему носу фигу. Я заметил, что у него очень волосатые пальцы.
Что ж, действительно ясно. Пришлось собирать вещички и ехать…
В филармонии уже скопился народ. Блокадники — народ организованный, все%

гда приходят заранее. Да и дел у них, пожалуй, особых нет.
Я встал в отдалении. Вслушался в разговоры. Обсуждали внутриполитическую

ситуацию. Говорили страстно и со знанием дела.
— Тридцать процентов набрал, стервец, тридцать! — говорила одна пожилая

дама другой.
— Тридцать целых и сорок четыре сотых, — поправила ее собеседница.
Такая точность меня не удивила.
Я подошел к ним.
— С праздником!
— Спасибо! — заулыбались старушки.
Я попросил их рассказать о блокаде.
— Когда блокада кончилась, мне было полгода… — сказала одна.
— … А мне годик… — добавила другая.
— …И все же о блокаде мы можем рассказать многое, — и они действительно

принялись рассказывать. Но все эти истории: и про первый блокадный трамвай, и
про хлеб, и про пленных — я уже слышал много раз. В них не было ничего нового.

Ближе к началу появился глава администрации района. Навеселе. Его усы лихо
торчали в разные стороны. Следовало его обязательно записать. На этот счет у
меня имелись четкие инструкции.

— Блокада, — сказал он голосом, полным трагизма, — вдумайтесь только в это
слово! Блок… ада. Ада! В нем скрыт весь смысл того, что происходит сегодня. И да%
же больше! В нем скрыт смысл всего, что когда%либо происходило и будет проис%
ходить, — тут глава остановился. Стало понятно: он запутался. Его глаза забегали в
поисках ускользавшей мысли… Впрочем, это продолжалось недолго. — Блокада, —
продолжил глава, не понижая уровень трагизма, — каждый из нас запомнит это
слово на всю жизнь. И я уверен, что даже перед смертью мы будем вспоминать это
жуткое слово…

И он продолжил в том же духе.
В следующие пять минут мне стало дурно. Так я понял, что у меня аллергия на

пафос…
Вдруг я увидел Катю. Она говорила с кем%то из ветеранов.
— Какими судьбами?
— Да вот делаем спецпроект для города, корреспондентов не хватает, пришлось

тащиться на запись, а у самой скоро эфир.
— Эфир?
— Да, у нас теперь своя телепрограмма выходит. Очень интересная, между про%

чим. Я опаздываю, уже бежать пора.
— Понятно.
— А ты все так же?
Я ответил, что по большому счету да.
— Странно, — сказала она.
— Что странно?



Антон Ратников. Репортериум / 121

НЕВА  1’2013

— Ну… что ты все там же.
— А может, мне это нравится?
— Работа в районной газете?
— Ну да. Близко к людям.
Она улыбнулась.
— А я, по%твоему, близко к кашалотам, что ли?
— Не знаю, к кому ты там близко.
Она открыла сумочку и убрала диктофон.
— Как на личном фронте? — спросила она.
— Нет никакого фронта. Идет партизанская война. А у тебя?
Она показала безымянный палец. На нем красовалось кольцо.
— Ого! Когда это ты?
— Три месяца назад.
Мы помолчали.
Я почесал нос.
— А как же роман? Напишем его?
Она усмехнулась.
— Не знаю. Работы много. Когда%нибудь, может быть. Все может быть.
— Я приготовил пару сюжетных ходов.
— Пока, — сказала она, — прощай.
— Может, увидимся еще.
Она покачала головой.
— Конечно, если меня в Москву не переведут.
— На повышение?
— Разве в Москву могут перевести на понижение?
— Ну да, — я улыбнулся, — было приятно тебя видеть.
— И мне.
Она повернулась и пересекла зал. Я смотрел ей вслед.
«Боже, — подумал я, — ведь она была, была у меня в руках. А я ее упустил. Сам

взял и отбросил. Почему? Как все глупо…»
Она ушла, цветущая, свежая, легкая. Я вздохнул и остался на месте, увядающий,

просроченный, со странной прической.
Ладно. Я записал еще парочку интервью.
Затем всех пригласили в зал. Столы выглядели богато. Тарталетки, бутерброды

с балыком, салями. Центральное место занимали графины с вином и водкой.
Я застенчиво топтался в углу. Кто%то из районной администрации подошел

ко мне:
— Что ты стоишь как неродной, садись!
Меня едва ли не за руку отвели на свободное место.
— Да мне как%то неудобно, — сказал я.
— Неудобно шубу в трусы заправлять, — ответили мне.
Сопротивляться было бессмысленно.
— Спасибо, — сказал я, взял бутерброд с балыком, плеснул себе водки.
Ветераны смотрели на меня с интересом.
— Какой молоденький, — сказала одна бабушка. Так иногда говорят про молоч%

ных поросят.
— За победу! — сказал я, поднимая рюмку.
Меня поддержал мужчина, выглядевший крепко, несмотря на возраст. У него

были огромные, похожие на кусты, совершенно седые брови. Другие отказались.
Выпили. Водка пошла с трудом. Мои соседи ели оливье и вели тихие, необяза%

тельные беседы. Я помалкивал. Мужчина с большими бровями дернул меня за
рукав.
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— А правда, что в газетах все врут? — спросил он.
— Да, — сказал я, — даже телефоны в выходных данных вымышленные…
— Я тут давал недавно интервью одной, — продолжил он, — так она даже мое

имя перепутала. Я Михаил Валентинович. А она написала «Валентин Михайло%
вич»! Эх!..

Я вздохнул.
— Извините.
— Вы%то тут при чем?
— Я приношу вам извинения от имени Союза журналистов.
— А вы член?
— В каком%то смысле…
Мужчина остался доволен.
Праздник затягивался. К микрофону выходили разные люди, похожие на депу%

татов, и произносили одни и те же поздравительные речи. Дети пели патриотиче%
ские песни. Несколько раз на сцену поднимался джаз%квартет, но его игра большой
популярностью не пользовалась. А вот пятиклассники, усердно выводившие:
«Вставай, страна огромная!», были обласканы залом.

Все необходимые комментарии были записаны. Настала пора линять. Я встал,
попрощался со всей компанией и вышел, чувствуя грусть и жжение в желудке.

Проходя мимо бара, я заметил, что человек за стойкой, черт возьми, негр. Меня
это так удивило, что я подошел к нему.

— Что у вас тут самое дешевое? — спросил я.
Негр пожал плечами.
— Чай.
— Я имею в виду какой%нибудь алкоголь.
— Коньяк.
— Давай!
Он не глядя налил пятьдесят грамм.
— Ты музыкант? — спросил я его.
— Музыкант, — ответил бармен.
— А на чем играешь?
— Ни на чем.
— Как это?
— Я музыкант в душе.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Билли, — ответил бармен.
— А почему на бирке написано Джон?
— Можно и Джон.
— А если я буду называть тебя Марвин?
Он почему%то обрадовался.
— Как Марвин Гэй? Почему бы и нет?
Я выпил и попросил налить еще.
— Хорошо, Марвин. Ты знаешь, что такое блокада?
— Прости. Не знаю.
— Блок… ада. Блок… ада. В нем скрыт весь смысл того, что происходит сегодня.

И даже больше… Тьфу! Знаешь, в чем правда, Марвин? Я тоже не знаю, что такое
блокада. И никто не знает. Уже почти никто. Но мне кажется, лет через пятьдесят
все равно будет все то же самое. А ты как думаешь?

— Я думаю, ты прав.
— Спасибо, Марвин. С тобой очень интересно поболтать. Хотя и стоит это не%

дешево.
— Заходи в феврале. В феврале будут скидки!
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И он улыбнулся своей белоснежной улыбкой.

16

Накануне меня вызвал редактор.
— Знаешь, какой завтра день? — спрашивает.
— День зимнего солнцестояния?
Редактор скривился.
— Дурак ты, Василевский.
Отчасти это правда.
— Завтра, — продолжил редактор, — день полного снятия блокады. Ты ведь сам

ленинградец?
Мне повезло. А вот мой двоюродный брат родился в 1992%м. Он вроде как пе%

тербуржец. Бедняга.
Я гордо сказал:
— Ленинградец.
— Ну, вот и пойдешь освещать.
— Я что, фонарь, чтоб освещать?
— Ты, Василевский, не фонарь. Ты — прожектор.
Я решил бороться до последнего. За свои права.
— Давид Анатольевич, — говорю, — я в прошлом году был. И в позапрошлом.

А День Победы, знаете, кто записывал? Тоже я. А день начала войны? А день нача%
ла блокады? А день…

— В общем, хватит, — прервал меня редактор, — судя по твоим словам, опыт у
тебя есть. Некий…

Я вздохнул. Стало ясно — не отвертеться.
Выйдя из кабинета, направился к Лене. Я всегда ему жалуюсь.
— Хожу, как пони по кругу… Одно и то же. Что я могу написать про блокаду в пя%

тый раз?
— Выдави слезу.
— Я уже выдавливал. В прошлом году.
— Сделай упор на истории.
— В позапрошлом…
Леня посмотрел на меня. Не сочувственно, а зло.
— Тогда иди и повесься.
Его совету я не последовал. Слишком много чести...
Наутро еле продрал глаза, оделся, почистил зубы, вяло пожевал бутерброд и по%

ехал на запись.
Пока ехал, в голове у меня крутился голос. Он говорил: «Не бывает скучных сю%

жетов, бывают скучные репортажи о них», «Журналист должен верить в предлага%
емые обстоятельства» и почему%то «Не слышны в саду даже шо%ро%хи». Первые
две фразы принадлежали моему преподавателю журналистики. Он был добрый,
как все спившиеся неудачники, и умный, как все интеллигентные алкаши. Студен%
ты его не любили.

Когда я добрался до места проведения митинга, меня огорошили, что, мол, нуж%
но ждать. К счастью, пригласили в тепло — в похоронную контору мемориального
кладбища.

— Милости просим, — говорила сотрудница конторы, улыбаясь, и от ее слов
становилось не по себе.

Внутри скопился народ. В основном старушки%блокадницы. Выглядели они бод%
ро, я бы даже сказал, весело. Я потоптался рядом. Брать у них интервью не хоте%
лось. Все, что они могли сказать, я уже слышал.
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Потом в контору завалились школьники. Много школьников. Они гудели, как
градообразующее предприятие. Слышались смешки, ругательства, «чё?», «короче»,
ну и так далее. Блокадники смотрели на детей с недоверием.

— Опять поросль нагнали, — недовольно проворчал дед рядом со мной.
— Скажи спасибо, что хоть кто%то сюда приходит, — сказала ему какая%то

женщина.
— Лучше бы вообще никто не приходил…
— А патриотизм? А преемственность поколений? — настаивала старушка.
— В гробу я видел такую преемственность…
Становилось душно. В небольшом помещении скопилось уже слишком много

людей. Стоять на улице — холодно, и все толпились, наступая друг другу на ноги,
злясь и потея, ожидая крупного чиновника. Чиновник, как водится, задерживался.

— Пробки, — заискивающе говорил кто%то из организаторов.
— Ага, пробки, — сказал все тот же дедуля, который уже начал мне нравиться, —

он же с мигалкой ездит, супостат…
Я взял интервью у одного чиновника. На его лисьем лице выделялись крупные,

немного затемненные очки.
Я спросил его:
— Внесла ли погода какие%нибудь коррективы?
— Нет, нет, что вы, — запротестовал чиновник, — как говорится, мероприятие

состоится в любую погоду.
Он сказал это так решительно, что у меня не осталось сомнений: даже если на

улице будет минус сорок, они все равно пригонят сюда школьников и заставят сто%
ять на морозе.

Наконец высокий гость подъехал.
— Разбираем свечи, дорогие, проходим на улицу, — говорила какая%то женщина

ветеранам. На школьников она прикрикивала. Было видно, они ее бесят.
Блокадники, как пингвины, потянулись к выходу. Все построились вокруг ме%

мориального знака, уменьшенной копии «стамески» на площади Восстания.
Главный чиновник взял микрофон.
— Родные мои! Дорогие! — начал он. Я стоял рядом и чувствовал едкий аромат

дорогого парфюма. Его лицо лоснилось. Дорогое пальто небрежно распахнулось. —
Любимые!

Его речь я не слушал. Потом выступал кто%то из блокадников. Пожилая женщи%
на говорила тихо. Так, наверное, разговаривают тени. После нее микрофон переда%
ли школьникам. Они прочитали стихотворение. То же, что и год назад. Даже
школьники, по%моему, были те же.

Пальцы к тому времени озябли. Я с трудом понимал, что происходит. Дикто%
фон на морозе не работал.

Закрыв глаза, я подумал о том, что здорово было бы оказаться в другом месте.
А потом мне подумалось, что ведь эти люди действительно страдали, действи%

тельно боролись за что%то. Пусть без возможности выбора, пусть в детском возра%
сте, они совершили в жизни что%то запоминающееся, героическое, что%то такое,
чем могут гордиться следующие поколения...

Черт возьми, а что сделал я?
Митинг закончился. К мемориалу возлагали цветы. Первым это сделал чинов%

ник. Его венок выделялся на фоне серого гранита. Затем пошли ветераны и, нако%
нец, замерзшие школьники. Я подождал немного, пока схлынет толпа, и положил к
подножию монумента свой диктофон.

Потом я пошел прочь.
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Юлия МОРОЗОВА

ВЕК № 21

Угадываю век по бритому затылку
студента ПТУ, укравшего в «Полушке»
две банки «Nescafe», а главное — бутылку.
Что делать? Не дают родителям получки.

Угадываю век по джинсам с низкой талией
(ведь летопись витрин красноречивей книги),
ходулям%каблукам, по стрингам и так далее,
по уличной войне, где приняты блицкриги,

по страху стать собой, по матюгам на стенах —
их пишет русский бунт под грифом: «Ненавижу!»
Динамики орут и жаждут перемены,
но здания стоят, меняют лишь афиши.

Читаю на столбе: «Они ушли из дома,
пропали у ларька, по%модному одеты…»
Здесь надо написать немного по%другому:
«Ищу двадцатый век. Особые приметы…»

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Наша кухня такая большая
в этой съемной старинной квартире,
только мебель чужая мешает
безрассудно пространство транжирить.

Из признаний готовится ужин,
за окном по%апрельски дождливо.
Ты внутри — беззащитен, воздушен,
весь из боли и сахарных сливок.

Измеряю улыбками время
без забот и привычной усталости
и нежнее вечернего крема
защищаем друг друга от старости.

Юлия Юрьевна Морозова родилась в 1983 году в Ленинграде, по образованию юрист.
Публиковалась в журналах «Невский альманах», альманахе «Молодой Петербург», автор
двух поэтических сборников «Катарсис» (2011) и «Жилищный вопрос» (2012). Член Союза
писателей России. Живет в Санкт%Петербурге.
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И пускай поседеет от пыли
этот шкаф с золоченой посудой —
мы напишем на нем, что «мы были»,
даже если нас больше не будет.

КОЛОКОЛА

Скоро сойду с ума от воплей колоколов!
Пятую ночь подряд не прекращается звон.
Господи, Ты ль взываешь сотнями языков?
Злюсь, затыкаю уши, крепче кутаюсь в сон.

Снится, что мчусь в метро до станции: «БесКонтроль»,
к прошлому прислоняться строго запрещено…
Гомон колоколов навязчивее, чем боль.
Яблоней колокольня лезет ко мне в окно.

Небо штурмует землю гулом бронзовых пчел!
Кто переплавил в пушки эти колокола?!
Отче, в душе бардак… Мне стыдно. Зачем пришел
и оглушил любовью, когда спала?

КОМНАТА СМЕХА

Здесь кривизна правдивей прямоты
зеркал, чья истина осточертела…
Смотри, смотри, как виртуозно тело
освободилось вмиг от красоты!

Расплющен нос, смеется Гуинплен,
вот карапузы, рядом Гулливеры.
Разбить бы все зеркальные барьеры,
но искаженье лучше гладких стен.

Зажмуришься, а все ж таки стоишь
в каком%то мазохистском упоенье,
желаешь раздвоенья, растроенья,
кричишь рассудку: «Кыш, приблудный, кыш!»

Как будто угодил с разбегу в грязь,
а эта грязь — доподлинная сущность,
которая уродливо созвучна
всему тому, что рвется напоказ
из зе´ркала кривого, и сейчас
ты видишь правду в профиль и анфас.
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Заглянешь на кухню, не мыт, не брит,
обеденный стол оботрешь рукой,
свершишь к холодильнику пару рейдов.
В машинке под именем «Индезит́»
вращается прошлое вразнобой
со скоростью быстрого сна по Фрейду.

Так вертятся джинсы, трусы, носки,
и зрелость, пропахшая табаком,
и детство, неряшливо шебутное.
И как ни оденься по%щегольски,
ты будешь крутиться волчком, волчком —
земля не оставит тебя в покое.

Стираются простыни, лица, стыд,
примеры с доски, чехарда задач.
И ноги стираются в кровь от бега.
Все чисто — на свет и бело — навзрыд,
ни пятнышка памяти, плач — не плачь,
как будто и не было человека.

ДУХОВНЫЙ КРИЗИС

Мне перекрыли небо и дыханье,
и жизнь, как шар воздушный, замерла
в чужой руке, чтоб в срок, по расписанью,
все довершила смелая игла.

И лежа здесь под говор каталонца
на пляжной износившейся земле,
я от себя желаю отколоться
и захлебнуться в солнечном тепле.

Кругом народ, как пирожки в духовке
с начинками, во мне же — пустота.
Мы выйдем на конечной остановке
с названием: «Пришествие Христа».

Каким тогда заговорим наречьем:
«Шалом! Хэллоу! Здравствуй! Ясас! Хай!»,
когда к Нему рекою станем течь мы,
локтями пробиваясь в рай?
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Диакон Олег КУРЗАКОВ

РАССКАЗЫ

Былинки
Былинки — это зарисовки и заметки о жизни, размышления над обыденными со'

бытиями, краткие по форме. Над тем, что было и что оставило свой след. Зачастую
бывает так, что в малом отражается вся повседневность наша, со всеми ее излома'
ми и извитиями. Вещи вдруг словно проговариваются о своей сути. И заметить
это — означает посмотреть в перспективе на тот путь, которым мы идем. Увидеть
мир в его подлинности и настоящности. Это приглашение к соразмышлению над со'
временностью, повод оглядеться и призадуматься.

Сны о детстве

Потянет душу во дни вешнеталицы перелетным косяком на север, к
родному домовью…

Вспомнится вдруг, как мы, мальчишками, забравшись на обсохлый пригорок, ис%
кали уже наросшую заячью капусту, на вкус кисловатую и колючую. Складником (без
которого ни один деревенский мальчишка себя не мыслил) выкапывали хлипкие, с
тонким стебельком,  хлебенки, напоминавшие сладившую картошку из погреба.

А солнышко полдневное и ветерок — теплые да ласковые, что ладони мамы. И
землей так пахнет — не сказать мне, слов таких не найти.

Тогда мог, забыв обо всем, долго%долго смотреть, как меж травинок трудолюби%
вый и мудрый муравей старается унести свою ношу. Вот ведь не для себя, а к со%
братьям тянет, хлопотливо суетясь. Зачем несет, кто повелел и как дорогу находит?
Все удивляло тогда, до всего было дело. Вот вымыло в колее с золотым блеском
камушек — пирит. Что за камень, может, золото? Забот на день.

Какая радость была в этих весенних днях: шумливые ручейки, резво несущиеся в
лога, парчой сияющий на солнце снег, уже осевший, по утрам лежащий твердым на%
стом. На укатанной санными полозьями дороге вытаивают конские катыши, очески
сена и соломенная полова. Потемневший лес за огородами зябнет в сырости. Вот%вот
скворцы прилетят, начнутся перебранки с воробьями по квартирному вопросу.

Есть тайность и странность в человеческой памяти: детство навсегда прошло,
но закрываю глаза — и вот оно — рукой дотянуться можно и шагнуть из этих
взрослых, тяжелых лет в ясносолнечный, незаходимый день, нескончаемо для%
щийся под высоким куполом неба. Иногда проснусь осеред ночи, в самый глубо%
кий час ее, — и с закрытыми глазами начинаю слушать настоявшуюся будто ин%
дийским чаем тишину. Как разливистым водопольем, найдет далекое прошлое, и
заторопит, и понесет в свои невесомые дали. И так вдруг покажется, что я еще

Олег Николаевич Курзаков (диакон) родился в 1982 году в д. Тагашет Курагинского
района Красноярского края. Окончил исторический факультет Хакасского государствен%
ного университета им. Катанова и Московскую духовную академию. Автор сборника сти%
хов «Колизей» (2002), печатался в альманахе «Орион», выпущенном издательством ХГУ.
Член литературного объединения «Литосфера» (г. Абакан).
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мальчишка, лежу на своей детской кровати в родном доме, а все, что потом, мне
просто приснилось — и институт, и армия, и скитания, и утраты, и города, и разлу%
ки. Надо же — такое снится! Вздохнуть бы — и забыть этот сон, зная, что утром
разбудит мама прикосновением ласковой ладони, как то вешнее солнышко. Знать,
что мамы не умирают, ведь не могут умереть они, ясноглазые, самые добрые и не%
жные, похожие на ангелов.

Утром надо в школу, а уроки по математике с вечера не сделал. Может, все%таки
пронесет. После уроков будем с ребятами строить запруду на талом ручье. Но это
все завтра… Натянув на себя одеяло, вновь засыпаю, уплывая восьмилетним капи%
таном  в лазореводымчатый горизонт детства.

Чтобы помнили

Дочка начинает ходить. И боязно ей, и хочется пойти без опоры. Убирая руку
от дивана, приседает от неожиданности, вновь встает, что%то возмущенно лопочет.
И вдруг с улыбкой поднимает личико. «Ведь правда, папа, я хорошая?!» Ах, дочка…

Вспомнилась поездка с одним иеромонахом, служащим при храме  детского дома,
в приют  женского монастыря. Приехали поздравить с именинами воспитанницу дет%
дома, переведенную сюда. У монастырских ворот нас уже ждала девочка лет восьми,
Аня, тонкая да звонкая, легкая да ясная, будто ветерок летний, девочка с лицом ангела.

Были поздравления, подарки и чаепитие. Аня вся светилась от радости. Сестры%
воспитательницы нахваливали: уж до чего прилежная и трудолюбивая, добрая да ра%
зумная! В приюте девочке так поглянулось после детдомовской казенщины, что рас%
цвела она отзывчивой душой и всяким умением.  Аня показывала и рисунки свои, и
первую вышивку, и обширное монастырское хозяйство со всей его живностью. И все
же видно было, что в ней, как во всяком ребенке, душа просилась в семейный уют, под
родительский кров, как просится в дом выброшенный на холод котенок, слабыми
коготками царапаясь в дверь. «Ведь правда, я хорошая?! Ведь правда?!»

Ехали обратно сквозь багряно%янтарный лес. Среди разлившейся прозрачной
тишины стояли рощицы тонкоствольных березок под приглядом осанистых елей,
застывших в  вековечных думах. С их разлапистых веток свисал зеленовато%пе%
пельный мох, словно старческая проседь времени. Казалось, мчалась еще этим ле%
сом конная дружина Евпатия Коловрата, позвякивая стременами и посверкивая
кольчугами, все пытаясь настигнуть ворога, поганящего Русь. Неслись они, древ%
ние и седобородые витязи, и не могли настигнуть, заставая на пути лишь пепелища
и разор. Осеннее шафрановое солнце катилось над нами по овершьям деревьев.
Старинной исщербленной сталью взблескивали излучины тихих старорусских рек
с певучими, былинными именами. Изредка выбегали на обочины нищие, точно
разграбленные деревеньки, и юродливо щурились подслеповатыми окнами. Будто
выпрашивая на опохмелку, пьяненько куражась и приплясывая, они все выпячи%
вали голые ребра скосившихся дощатых заборов.

И грызли меня дорогой вопросы: «Где сейчас родители девочки, оставившие ее
в детдоме? Как живется%можется им? Как строят они свое счастье? И как спится
по ночам им, не ведавшим терзаний маленького детского сердца, все пытающегося
найти в себе  вину за то, что отреклись от него родители».

Стояла девочка у ворот и махала нам вслед тонкой рукой, что березка веточ%
кой. В золотисто%карих глазах ее той же древней рекой сквозила совсем взрослая
грусть, искрясь веселинками на перекатах, кружась омутами женской печали. Что%
бы мы не забывали ее, так старающуюся быть хорошей и нужной людям. Чтобы
знали и помнили.
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Не сошлись характером

Рушится семья близкого друга. Есть ребенок, свой дом, работа, здоровье, доста%
ток. Жена красавица, муж работящий и домовитый, но вместе — невмоготу. Харак%
тером не сошлись. Кроха сын, нерасторжимо единящий в себе их кровь, последней
ниточкой соединяет двух людей, ставших чужими друг другу. По вечерам, после
рабочего дня, — крик и хлопанье дверями. И еще не сказанное, но про себя решен%
ное почти наверняка: «Разводиться!»

Болит вот у человека рука — долго и нудно. И будет терпеть ее, и лялькать, и ле%
чить всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И на ампутацию согласится
лишь тогда, когда уж будет прямая угроза жизни. Даже с сохлой, скрюченной ру%
кой согласится жить, чем без нее. Почему же половина современных браков изби%
рает ампутацию — да на живую. Пожили, не сошлись характером, разбежались.
Баба с ребенком, бросивший мужик — кто как не инвалиды? И среди кого они бу%
дут искать себе новую половинку? Принцы и принцессы их годков вышли, одна
шваль осталась. Вот и будут они урывать мужатых да женатых да рушить чужие се%
мьи. И пойдет их личная боль и злоба гулять по свету, калеча и коверкая  другие
судьбы.

Рассыпается карточным домиком молодая семья, имеющая вроде все внешнее,
но не обладающая лишь одним — любовью. Не той воздушно%порхающей влюб%
ленностью, что переменчивее весеннего ветерка, а любовью, которая «крепка, как
смерть», которая «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражает, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все по%
крывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

О чем же я? Разве есть у меня такая любовь? Разве могу осуждать? Значит, и во
мне, как и во всех окружающих, есть взаимная вина за случившееся. Мы научаем%
ся друг у друга равнодушию, себялюбию, неуступчивости. Упрямые в своей правоте
и упорные в стягивании на себя общего одеяла.  Мы живем будто в старой вселен%
ской коммуналке, со скандалами и дрязгами у кухонной плиты,  со сквозняками и
крысами, шастая по чужим постелям и карманам, толкаясь в очередях за счастьем.

Где найти доводы, способные убедить не делать последнего шага? Стоят два че%
ловека спиной друг к другу, сжав ладони в кулаки. И недоуменно смотрит на них
сынишка очами Божьими, запрокидывая личико и пытаясь обнять и смирить их,
самых любимых и дорогих ему, готовых шагнуть в отверстую пропасть.

За бортом современности

На городской свалке возле моего дома каждый находит свое. Опухший от пере%
поя и побоев бездомный перебирает пакеты в поисках объедков и теплых вещей.
До хрипоты заходится в кашле, закидывая на плечо грязный мешок и отправляясь
до следующего «острова сокровищ». Из ближайших пятиэтажек наведываются
таджики, забирая выброшенную мебель. Перед вывозом мусора на убитых «Жигу%
лях» появляется армянин с сыном: собирают металлолом. Дед%пенсионер волочит
рамы для теплицы и фанеру для дачи. Старая бабушка все ахает и не может при%
выкнуть к такому, разбирая фасонистые платья: «Вот все плохо живут, а выбрасы%
вают%то, выбрасывают%то! Да мы после войны о таких вещах мечтали только, а
сейчас на помойку, ведь новые!» Для своей собачки подбирает куски хлеба, встре%
чаются и целые буханки, видно, перележавшие в холодильнике. Тяжело вздыхая,
бредет до квартиры, опираясь на самодельный батожок, в думах о болезнях, оди%
ночестве да маленькой пенсии.



Диакон Олег Курзаков. Былинки / 131

НЕВА  1’2013

Выбрасывают и правда многое: двери и рамы после ремонта квартир, мягкую
мебель, кухонные гарнитуры, посуду, одежду и обувь, детские коляски и вещи, ста%
рую бытовую технику. И еще — книги. Ко всему я сдержан, проходя мимо, хотя мое
деревенское нутро протестует, когда вижу стекло, доски, фанеру. Но книги…

В первый раз был потрясен, когда увидел выброшенные Евангелие, молитво%
словы, недорогие иконочки. В кучу свалены от руки переписанные последования
богослужений, каноны и акафисты, помянники с именами людей, о которых кто%
то молился. Набранная на пишущей машинке Псалтирь. Все было из советского
времени, когда  это переписывалось, передавалось, бережно хранилось.  Похоже,
умерла бабушка, а весь ее нехитрый скарб просто выбросили.

В другой раз среди выброшенных книг оказался учебник русской истории
1911 года под редакцией профессора С. Платонова. Вот ведь кто%то все советское
время хранил книгу, за которую могли посадить, а в наши дни «возрождения исто%
рической памяти и национальной культуры» выбросили.

Выбрасывается техническая литература, медицинская, литературные журналы
90%х годов, школьные учебники. А как же не выбросить: в квартире сделали евро%
ремонт, мебель новую купили, а тут макулатура портит «дизайн» и лишнее место
занимает. Кому это читать? Да и до чтения ли в наше время?

В помойной жиже разбросано собрание сочинений Гоголя. Почему%то именно
классики очень много оказывается на свалке. Тех советских изданий, за которыми
стояли в очередях и доставали по блату. Часто тома новенько похрустывают, когда
открываешь: десятка три лет простояли за стеклом в «стенках» и так ни разу не
были открыты для чтения, вплоть до выброса. Вот Чехов интеллигентно и скорбно
взирает сквозь неизменное пенсне с обложки книги рассказов, втоптанной в нечи%
стоты. По распахнутому развороту сборника стихов Есенина жирный и грязный
отпечаток кроссовка, словно по душе и совести народной…

Подбираю из груды репринтное издание дореволюционных «Правил светской
жизни и этикета». Открываю наугад. «Вежливость есть плод хорошего воспитания
и привычки обращаться с людьми благовоспитанными». «Уметь слушать столь же
необходимо, как и уметь говорить… Ничто не может быть более невежливым, как
прерывать того, кто говорит». «От большей части рюмок отказывайтесь и пейте
лишь столько, чтобы постоянным отказом не обидеть хозяина». «Надевать одно%
временно красное с зеленым или розовое с желтым — значит нарушать все прин%
ципы вкуса». «Гораздо лучше и приличнее вовсе не носить никаких драгоценнос%
тей, чем нацеплять на себя дешевые подделки». «Уважающая себя женщина никог%
да не должна придерживаться моды, которая шокирует скромность и стыдли%
вость». «Опрятная и приличная наружность почти всегда указывают на порядоч%
ность человека». «Мы должны искренно, до самоотвержения любить нашу се%
мью». «Исправляйте недостатки вашего характера, они могут сделаться несчасти%
ем для всех окружающих вас». «Избегайте всяких излишеств: они позорят челове%
ка и расстраивают здоровье». «Любите искренно ваше отечество. Храбрость, так
же как и любовь к отечеству, одна из величайших добродетелей гражданина. Лю%
бить отечество — это любить своих сограждан, это сочувствовать их горестям, это
заботиться о народном благополучии».

Да уж, куда как не на помойку подобную книжку. Мракобесие да ересь!
А впрочем, не будем о грустном. Мы ведь возрождаемся, растет национальное

самосознание, вступаем в ВТО, строим «Москва%Сити», развиваем нанотехноло%
гии. В ногу с современностью, товарищи%господа, не отставайте, бодрее и в ногу, в
светлое нанобудущее!
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Малая родина
Спрашиваю свою бывшую ученицу, собирается ли она в будущем ос%

таваться в деревне или постарается уехать в город. «Да чтобы я жила в этой дыре?!» —
возмущенно отвечает она вопросом на вопрос. Оно и понятно: деревня пьющая (а есть
ли непьющие?), работы и перспектив нет, население деградирует. Дыра…

Метет снежная поземка вдоль улицы. В густеющем сумраке деревня выглядит
еще более нищетно и сиротно. Как будто и нет в мире более ничего, кроме этой убо%
гой деревеньки со скосившимися заборами и черными проемами окон опустевших
домов. Словно вокруг — одна бесконечная ледяная пустыня. Собачий взлай переби%
вается ветром, разносящим печной сиренево%сизый дым. Сугробы на крышах — как
на новогодних открытках поры детства, где они пушистым ватным облаком  лежали
на скатах. В повечерии снег кажется напитавшимся небесной холодной синью.

Далеким отзвуком дзинькающих колокольцев сквозь сувои и наметы памяти
доносится детство. Его топотливыми пяточками исхожены здесь проселочные до%
роги и лесные тропки, избеганы луга за огородами и вымерены лягушатники со
стоялой водой, в которой с майской поры барахтался голопузый детский народец.
Дождаться бы на своротке дивную тройку гривастых коней и укатить в невесомо%
воздушые дни и хрустальные ночи. Туда, где еще никто не умер и не случилось ни
одной разлуки. Где ты, белобрысый и прыткий человечек, бегущий вскрай лужи
сквозь облачко  белоснежных бабочек%капустниц, для всех в радость и удивление.

И замерев в ожидании на колком, как вой, протяжном ветру, вспоминаю те дни.
Как в натопленном классе малокомплектной сельской школы учительница объяс%
няет, как надо писать слово «родина»: если речь идет о всей стране, то писать с
большой буквы, а если о месте, где ты родился, то с маленькой. И неровным, нео%
крепшим почерком мы старательно выводим букву за буквой слово «родина».

«А%а%а!..» — доносит эхом%выдохом со снежных полей Подмосковья сорванные
голоса мальчишек сибирских дивизий, безвестно гибнущих под шквальным ог%
нем. И эта первая в алфавите буква становится последним криком боли, единящей
последние, такие важные слова: «Ура!», «Родина!», «Ма%ма%а%а!». Сгребая в слепой
предсмертной муке куски мерзлой земли, разорванной от бомбежек, омоченной
слезами и кровью, всего сильнее им хотелось жить. Хотелось вернуться какими
угодно на свою малую сирую родину, к своим терпеливым и скорбным матерям.
Хоть умереть по%человечьи, на людских руках. Но умирать им пришлось среди
ужаса и безумия войны, неутоляемой боли, вдали от дома, в снегах и болотах, став
навеки  «геройски погибшими» и «без вести пропавшими»…

Летом, пройдя сквозь заросли высокой и раскидистой крапивы, я с недоумени%
ем и болью долго бродил по фундаменту своей школы. Лишь по размерам разных
квадратов угадывал, что вот здесь был кабинет математики, а напротив и чуть наи%
скосок трудовая, рядом с которой спортзал. Осыпалась под ногами сохлая глина и
известка, хрустела дранка. Когда%то, еще до строительства школы, невдалеке от нее
была церковь. Но ее порушили давно, не осталось даже фундамента. Школу закры%
ли по причине малокомплектности. Приехавшая из роно комиссия походила%по%
чиркала в бумажках, школьное имущество стащили на полянку и стали сжигать:
старые учебники и книги, парты… Была, быть может, среди тех парт и та, за кото%
рой сидел я старательным первоклашкой и писал такое важное слово — «родина».

Довелось мне как%то быть в старинном городке Тверь, от которой до Москвы
на ходкой машинке несколько часов езды. «Как народ здесь живет?» — «Да дыра
дырой, зарплаты низкие, надо в Москву подаваться». А в Москве — грохочущая ут%
роба метро глотает и давится миллионами приехавших за деньгами, карьерой и
счастьем. За место под солнцем в густеющем людовороте надо давить и идти по
горбам: если не ты, то тебя! А где оно — счастье? Ау! Сидит на скамейке с таджика%
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ми русская девочка%наркоманка, грязная и опустившаяся, и жадно цедит сигаретку
из тонких дрожащих пальцев. Зябко ей на сквозняке в легкой замызганной кур%
точке. Вбирая голову в плечи, затравленно улыбается в ответ на полурусскую речь
кроваво%напомаженным ртом. И лишь в глазах, доцветающих вылинявшими ва%
сильками на бледном лице, тоскливый страх и обреченность.

И куда ни иди, всюду — отречение от своей земли, на которой старятся родитель%
ские, сиротеющие без детей дома и в которой покоятся кости предков иванов, ныне
не помнящих своего родства. Как давно это было: «Всяк своим местом хвалится»,
«Худая та птица, которая гнездо свое марает», «Любит и нищий свое хламовище».
Малая родина, нареченная дырой, будет в человеке всю жизнь, как родинка на теле.
Везде он будет носить  и всюду приносить ее убогость и неопрятность. Так что на бе%
регах солнечной Анталии по%прежнему будут удивляться нашему хамству и дикости.
Бежали мы из дыры, да на своем горбу донесли ее во все уголки земли. Родина малая
нас такими сделала, или мы ее такой? И как теперь быть%то? Может, письмо написать
Путину… или Деду Морозу? Мы%то не виноваты, это не мы, это нас испохабили…

Оставление занятых непомерной ценой рубежей обесценивает и обессмыслива%
ет жертву и подвиг поколений, принявших страдания и смерть «ради будущего
благодарных потомков». Мать, вынесшая скорби и тяготы материнства, неутешна,
видя, что чада стали пьяницами и ворами. Если уж малая родина, с которой чело%
века связывает столько кровных и родовых нитей, не дорога и презираема, то раз%
ве будет дорога вся страна?..

А все же она прекрасна — во всей своей неуютице и неприглядности. Потянет
вешним ветерком, сменчивым воробьиным вспорхом обдающим лицо, — и осядут
сугробы, и заторопится хрустально%искристая капель. На дорогах появятся первые
талицы. Потемнеет березовый лес на сгорьях, на южных скатах выступит обталая
земля, когда в низинах еще крепким настом держится тяжелеющий снег, слепящий
в полуденной ясни. И легко вздохнется росхмелью вешнего воздуха, и руки потя%
нутся к труду, а душа — к песне.

Раздольной дымчатой далью, и лесами, вековой ратью стоящими в дозоре, и
светлоструйными реками, несущими опавшие листья на север, и легшими в зеле%
ный пар хлебными полями, и могилами предков%пахарей свидетельствует родная
земля, что судил нам Господь край прекрасный и щедрый, в пору сил и трудолю%
бия народа для его изобилия и радости. Не вина, а беда земли, что хозяин ее ис%
кривел и изгнил душой, занявшись грабежом в собственном доме, что присоса%
лись к ней паразитами люди, выгрызая ее недра. Рви и хапай, один раз живем! Ни
счастливее, ни человечнее от этого мы не стали.

И с горечью приходится признать, что не малая родина стала дырой, а душа чело%
века, в которую утекли и мудрость народа, и его вера, и обычаи, и заветы, и трудолюбие.

«Покаяние» в своем изначальном смысле (от греческого «метанойя») означает
«перемена ума, образа мыслей». В еще более глубинном значении — «возвращение
с ошибочного пути на правую стезю, выход из заблуждения». Становясь добролю%
бивыми, воздержанными, домовитыми и благожелательными, мы начинаем воз%
вращение в страну отцов. Только внутреннее перерождение может привести к вне%
шним изменениям, но не наоборот. Это задача не на час и не на год, а на целые по%
коления, но задача творческая и интересная. Выбираясь из ямы плотских пристра%
стий к вершине человеческого духа, душа обретает радость свободы от жадности и
зависти, жестокости и себялюбия, ненависти и злобы. И путь подобного покая%
ния — единственный, ведущий к счастью.  Любовь к малой родине, к родной зем%
ле, с которой нас неразрывно связывают могилы предков, расцветает не на солоде
квасного патриотизма, а на приобщении к этой земле через созидательный труд во
благо живущих на ней.
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Александр ДЬЯЧКОВ

* * *

Я застыл, как столп,
и гляжу окрест:
телеграфный столб,
как голгофский крест.

Мне Россию жаль,
но не нужно слов.
И уходит вдаль
череда крестов…

* * *

У русской деревни депрессия
и страшный видок паралитика.
Поэзия? Что ей поэзия!
Политика? Что ей политика!

Деревня работу забросила,
сидит у дебильного телека.
Какое набрякшее озеро!
Какое лохматое дерево!

И хочется выхлопать%выстирать
вон то неопрятное облако.
Когда у народа нет истины,
природа безлико%уродлива.

Лишь белая%белая церковка,
отрада мечтателя грустного,
как чистая%чистая девочка
полюбит и вылечит русского.

Александр Андреевич Дьячков родился в 1982 году в городе Усть%Каменогорске (Ка%
захстан). Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Стихи печатались в
журналах: «Урал», «Сибирские огни», «Нева», «Арион», «Юность», «Слово», «Братина»,
«Московский парнас», «Фома», «Простори» (Болгария); газетах: «Труд 7», «Литературной
газете». Автор двух поэтических сборников: «Некий беззаконный человек», Екатерин%
бург: Издательство Ново%Тихвинского женского монастыря, 2007. «Разговор» (коллек%
тивный сборник), М.: Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2009.
Участник литературной группы «Разговор». С 1995 года живет в Екатеринбурге.
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На небе тревожное зарево,
в природе нет больше гармонии.
И тучи, как ведьмино варево,
и, словно бы трещины, молнии.

* * *

Я вкусил Причастья,
подошел запить.
О, какое счастье
православным быть!

Как я жил без этой
тихой тишины,
радости и света,
глыбы глубины?

* * *

Жена обманет или друг,
не ровен час — родня обманет.
Шутя, поэзия поманит
и мылом выскочит из рук.

Обманешь ты. Себя. И ох
как много раз. Обманет сила,
ум, красота, народ, Россия…
И не обманет только Бог.

* * *

О, злой своенравный умишко поэта!
Я Богу молился, а ты между делом
уже занялся обработкой сюжета:
монахиня в черном, а девочка в белом.

Но чувствую, что%то такое задето,
простое, святое, что, в общем и целом,
поэзия лишней становится где%то…
Монахиня в черном, а девочка в белом.

Душа, путешествуя в сторону света,
не будь никогда побеждаема телом.
Стихи не создам. Не раскрою секрета.
Монахиня в черном, а девочка в белом.
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НА ЛИТЕРАТУРНОМ ВЕЧЕРЕ

Звенел поэт, прозаик дребезжал,
а критики пустую воду лили.
Не то беда, что на Христа хулили,
а то беда, что я не возражал.

Легко, непринужденно, с юморком
интеллигент за грань переступает,
к кресту Христовы руки прибивает,
но ярким, необычным молотком.

* * *

Все пройдет — и этот колледж,
и стихи, и суета,
и останутся всего лишь
рая Царские врата.

Отвратительно знакомо
прочь пойти от этих врат.
Здравствуй, ад, я здесь, как дома.
Здесь, как дома, здравствуй, ад.

* * *

Свет Христов, ты истинное средство,
Свет Христов, ты лучшее лекарство,
Свет Христов, ты возвращаешь в детство,
открываешь двери в Божье Царство.

Свет Христов, ты пронизаешь тело,
Свет Христов, ты душу проницаешь,
Свет Христов, ты освящаешь дело,
я поэт, но ты мне не мешаешь.

Свет Христов, ты освящаешь ближних,
сладок ты, и тих ты, и просторен.
Я считал себя одним из лишних,
как Онегин или же Печорин.

Оказалось, я один из нужных,
оказалось, я тобой любимый,
я бы жил среди трагедий скучных,
если бы не ты, неутомимый

Свет Христов.
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Игорь ШУМЕЙКО

ТРИ ПАРАДОКСА

ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

Апокалиптическая идиллия

В годы строгой ревизии царского наследия большевики, среди
прочего, придирчиво разобрали и переслушали золотой фонд русской музыки —
великие симфонии и оперы. Сюжет: «Чайковский, Бородин, Мусоргский перед
лицом Ревтрибунала» — имел трагикомический потенциал, и музыкальные комис%
сары пропасть ему не дали. Какой простор для сатириков, юмористов — «борьба за
новый музыкальный репертуар»! Опере Глинки «Жизнь за царя», в 1924 году по%
ставленной под названием «За серп и молот», устраивала овации одесская, бакин%
ская публика, на поклон выходили новые герои: красноармеец Гребенюк, красные
партизаны, заведшие в… дремучий лес (этот сохранялся) отряд интервентов и бело%
гвардейцев.

Секретный циркуляр Главлита от 14 мая 1925 года, подписанный Павлом Ива%
новичем Лебедевым%Полянским, возглавлявшим эту организацию в 1922–1931 го%
дах, оставлял из русского и мирового наследия примерно 40 опер, но с условием
непременной переделки сюжетов. Циркуляр неувядаемо колоритен:

оперы «Снегурочка», «Аида», «Демон» идеологически неприемлемы: демо'
кратически'монархическая тенденция в «Снегурочке», империалистический душок
«Аиды», мистическая библейщина «Демона»

«Хованщина» — трактовка в постановке оперы должна быть такой, чтобы
сочувствие зрителя было не на стороне старой, уходящей «хованщины», а новой,
молодой жизни, представленной Голицыным, преображенцами и молодым Петром

(Прогрессисты! Петр, Хованский — это что! Они и в войне Алой и Белой розы,
Антиоха с Птолемеем точно знали, кто на тот момент был прогрессивнее. Такова
особенность тогдашнего восприятия истории.)

«Пиковая дама» — вычеркнуть заключительное явление сцены на балу: от слов
«Ее величество сейчас пожаловать изволит» и до конца картины.

«Царская невеста» Римского'Корсакова — устранить излишества по части
славления царя.

«Русалка» Даргомыжского — вычеркнуть заключительный апофеоз.
«Евгений Онегин» — опустить из первой картины фальшивый эпизод крепост'

нической идиллии ‹...›
Нет, недаром и в годы строгой цензуры на экран прорывался сюжет почти архе%

типический: руководитель просматривает «художественные номера», раздает ука%

Игорь Николаевич Шумейко родился в 1957 году. Историк, публицист, по образова%
нию кибернетик. Автор стихов, рассказов, очерков. В 1994 году издан роман «Вартимей%
очевидец». В XXI веке его рассказы, путевые очерки, эссе опубликованы в «Независи%
мой», «Литературной» и «Новой» газетах, «Комсомольской правде», в журналах «Новая
неделя», «Роман%газета», «Моя Москва».
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зания товарищам артистам — Бывалов («Волга'Волга»), Огурцов («Карнавальная
ночь»), Дынин («Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»)… Руковож%
дение на уровне Жданова показать было невозможно… а Бывалова — в самый раз.
Они, комиссары, и сами больше любили управлять «искусством%культурой%пропа%
гандой», чем, например, сельским хозяйством, куда «бросали» проштрафившихся.
Да и публике было как%то интереснее наблюдать процесс руководства музами и ха%
ритами, нежели стадами и посевами.

В том циркуляре (практически готовой юмореске) поражает краткий револю%
ционный суд над «Евгением Онегиным»: фальшивая крепостническая идиллия в
первой картине...

Действительно ведь — идиллия. Да и весь пушкинский «Онегин» — золотое
равновесие мягкой иронии и безбрежного любования, острой проницательности и
умиления. «Золотой век», «наше все». Кто мы — без Пушкина? Припомнился дав%
ний вечер в Большом театре с подругой. На ее коленях развернута программка:
«В саду Лариных девушки с песнями собирают ягоды».

В саду служанки, на грядах,
Сбирали ягоды в кустах
И хором по наказу пели
(Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели
И пеньем были заняты:
Затея сельской остроты!).

Наш «золотой век»… И вдруг посреди пасторального хора словно поднимается
и встревает некий бородатый, жесткий, колючий чтец: Библия. Книга Второзако'
ние, глава 23, стих 24. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть
ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади...

Глава 24, стих 21. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не соби'
рай остатков за собою: пусть остается пришельцу, сироте и вдове...

И далее совсем жестоко и скорбно:
Глава 25, стих 4. Не заграждай рта волу, когда он молотит.
Что же получается? Наш православный помещик был жаднее, меркантильнее и

суровей к своим крестьянам, чем «древнееврейский» — к пришельцам и волам?! И
пересчитывал свои ягоды более тщательно и скупо, чем современный ему еврей
где%нибудь в «черте оседлости», который исполнял требования нашей русской Биб'
лии как своей еврейской Торы, соблюдал все 613 запретов и — не заграждал рта?

Эта крестьянско%барская ягодная коллизия, впрочем, в России была хорошо
известна и помимо Пушкина, он просто дал пример поэтического чуда, божествен%
ной гармонии, взгляда, превращающего в шедевр, в золото (поистине «золотой
век»!) все вокруг, в том числе явления почти гадкие, которые и остались таковыми
после поэтического наркоза. Особенно коробит именно обыденность, «нормаль%
ность» того порядка. Это не пятисотое обличение крепостничества на примере
гнусной маньячки Салтычихи — тупой прием нигилистов, революционных разно%
чинцев, высмеянный и статистически разоблаченный даже известным критиком
России, американским советологом Ричардом Пайпсом. В книге «Россия при ста'
ром режиме» он, помнится, писал, что судить о русской деревне по Салтычихе все
равно что о викторианском Лондоне по Джеку Потрошителю. Однако такая тенден%
ция при подаче исторической информации сохраняется и сегодня. Подтверждение
тому — уже сама структура статьи о крепостном праве в Википедии. Первой, как и
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следовало ожидать, идет Салтычиха. А ведь как раз Википедия — прекрасное зер%
кало сложившихся тенденций и стереотипов, их сумма…

Выше мы привели пример того, как библейские заповеди преступали средние,
хорошие помещики, православным царем поставленные в управители над крестья'
нами (=христианами). Почему же тогда непоколебимы в нашем сознании архети%
пы: «русский дворянин» (широта и богатство натуры, снисходительное доброду%
шие), «кроткий, незлобливый крестьянин» и… «еврей» (торгаш, зануда, скупер%
дяй)?.. Даже крайние юдофилы, перечисляя достоинства еврея (цепкость,
живучесть, приспособляемость, трезвая расчетливость), не порывались включить
в сей список щедрость и широту натуры, по справедливости оставляя это нам.
Значит, крепостничество не только тормозило социально'хозяйственный, промыш'
ленный прогресс России, о чем нам целый век твердили и либеральные, и револю%
ционные учителя. Значит, дело не столько в каком%то, возможно, выдуманном
прогрессе, сколько в незаметном, но фатальном двухвековом искажении самой ду%
шевной подосновы, самой русскости русского дворянства. Дальнее следствие этого
искажения известно: бывший русский крепостной в обнимку с братишкой%комис%
саром… Левинсоном (возьмем наудачу хоть фадеевского, но понятно, что имя им —
легион) резал и стрелял Лариных, Оболенских и Салтыковых, ничуть притом не
тревожимый своей крестьянской русскостью.

Признаю, подобное историческое сопоставление покажется несколько неожи%
данным. Может быть, даже подыгрыванием тому самому комиссару по музыкаль%
ным и оперным делам? Хотя для него, наверно, и Библия была столь же сомни%
тельной белогвардейщиной, как и пушкинская «фальшивая крепостническая
идиллия».

Но все же... Сто раз смиряясь с крепостнической, всеми силами души споришь
с фальшивой. Не желаешь признать, что «тупица комиссар» пусть нечаянно, не%
вольно, но угадал. Даже зная наизусть все содержание следующего акта оперы под
названием «русская история», то есть, зная все кровавые подробности революции
и Гражданской войны, все равно в душе отказываешься признать фальшивкой
бывший «общественно%политический строй». Золотой век Пушкина, наша Идил%
лия, на краю (как потом выяснилось) гибели… успел, однако, сформировать мента%
литет нации.

И подтверждение тому можно найти, даже не выходя за пределы случайного
музыкального сюжета 1925 года. Всесильный комиссар, кромсая как угодно, хоть
самым диким образом, беззащитные оперы, НЕ мог их отбросить, отменить. Хотя
получив «добро» какого%нибудь Луначарского, легко произвел бы Онегина в де%
кабристы, петрашевцы, народовольцы, большевики… но просто вычеркнуть, ли%
шить нацию пушкинского романа — НЕ мог. Потому и возился, правил. Чувствовал
ведь (скорей всего, безотчетно): на этом месте должно стоять нечто, но с нашим,
правильным знаком, с печатью «исторического материализма»… А что это за мес%
то, кем, чем очерчено?

Факты вроде вышеприведенного некоторые патриоты замалчивали, потому что
оппоненты%русофобы стремились их использовать уже вовсе некорректно, рас%
пространив «рабские примеры» на всю историю России. Но в действительности
подобные эксцессы крепостничества напрямую связаны (и хронологически точно
совпадают) с одним особым периодом в истории России — с ее ускоренной модер%
низацией в эпоху Романовых.

Пишущие о русской истории не заостряли внимание на парадоксе: именно в то
время, когда Россия собирала искренние (и не очень) приветствия Европы как
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наиболее быстро цивилизуемая страна, и появилось настоящее крепостничество,
радищевское «рабство», бывшее платой за ускоренную модернизацию, цивилиза%
цию, приближение к Европе.

Официально крестьяне закрепощены по Соборному уложению 1649 года Алек%
сея Михайловича, царствование которого и полагают началом российской модер%
низации. Критики Петра, славянофилы, сторонники «народной монархии» в духе
идей Ивана Солоневича, даже утверждают, что настоящая, правильная модерниза%
ция — это Алексей Михайлович, а не метания его сына.

А «ягодный» пример из «Онегина» относится к периоду, который можно на%
звать развитым крепостничеством (1762–1861). На условной шкале приближения
к Европе это был следующий рубеж: теперь не только Россия стала полноправной
европейской страной, но и российские дворяне — признанными цивилизованны%
ми европейцами. Впервые россияне — частные лица, не дипломаты и чиновники —
свободно разъезжают по Европе, живут там, приобретают недвижимость, заклю%
чают браки с иноподданными. Именно в то время освобождение дворян от обяза%
тельной службы дало толчок процессу, в результате которого крепостничество
приблизилось к рабству.

Первый парадокс Романовых

Удивительно, насколько тщательно разложили на отдельные полочки два важ%
нейших царствования в истории России: Александра Второго Освободителя (Ре'
формы) и Александра Третьего Миротворца (Контрреформы). Это периодически
оборачивается бессмыслицей исторического сюжета и — характерная примета! —
появляющимися в повествованиях бесчисленными «но вдруг»  масоны, декабрис'
ты, народовольцы, большевики

Важно понимать внутреннюю связность периода 1856–1894 годов — правлений
двух Александров. Предлагаемый мною термин «ДвуАлександрие» (по аналогии,
например, с «Междуцарствием») нарочито неуклюж и, возможно, вызовет волну
критики, однако, надеюсь, заставит усомниться и в верности прежних определе%
ний. Устоявшееся в исторической науке противопоставление: Отец (Реформы) —
Сын (Контрреформы) — затушевывало несколько важных подробностей истории
России, приводило к забвению главного смысла двух царствований, того, что и
дает основание для их объединения в период «ДвуАлександрие» (1856–1894).

Непонимание сути деятельности отца и деда более всего и подвело внука — Ни%
колая Второго. Правда, первую треть царствования Николая, примерно до 1902–
1903 годов, пока еще работала команда Александра Третьего во главе с лучшим его
министром Сергеем Витте, можно считать продолжением «ДвуАлександрия». Пуск
Транссиба, пожалуй, последнее великое свершение. Далее на сцену выходит уже
собственно николаевский выдвиженец Безобразов. А там война, революция, еще
война, еще революция. Тут%то как раз и воцаряется слово «вдруг»: «Япония в 1905
была близка к полному истощению ресурсов, но вдруг революция... В 1916 году
Россия наладила военное производство, снабжение армии и была близка к побе%
де… но вдруг Гучков с Родзянко, сговорившись в феврале с начальником штаба
Алексеевым…»

В случае Александра Второго Освободителя вообще присутствует странная сим%
метрия: авторы, лепящие из его отца, Николая Первого, величественную колонну,
нещадно ругают сына за все реформы, потачки либералам и демократам. И вдоба%
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вок играют на противопоставлении Александра Второго не только отцу, но и сыну,
Александру Третьему. Особенно напирают на список назначенцев: Лорис%Меликов,
Милютин… действительно быстро изгнанных сыном, на факты, якобы укладываю%
щиеся в строгую схему: «Реформы–Контрреформы».

Это пример доктринерства, причем обоюдного, либерального и псевдопатрио%
тического. «Либералы» заявляют: наш — Александр Второй и Реформы. «Патрио%
ты»: наш — Александр Третий и Контрреформы. Чья в таком случае Россия с ее
Историей — непонятно. И главное, забывается, что, при всем внешнем различии
их царствований, отец и сын делали одно Великое Дело.

Историю часто сравнивают с дорогой, движением по «историческому пути».
Представьте Великое историческое препятствие, громадную Историческую Яму,
которую пришлось объезжать царям Александрам Второму и Третьему. Но… чтобы
объехать, надо сначала повернуть руль влево (Реформы, «Царь%Освободитель»), а
затем, чтоб остаться на Дороге, — вправо (Контрреформы, «Царь%Миротворец»).
По%другому не ездят (только влево%влево или вправо%вправо), нет таких дорог. За
исключением… да%да, правильно, «кольцевых», на которых исторический путь —
бег по кругу.

Или еще уподобляют Государство Телу, Организму. В теле страны была громад%
ная, смертельно опасная опухоль. Так вот один разрезал%удалил (Александр Вто%
рой), другой зашил (Александр Третий). При таком сравнении и смена министров
(Лорис%Меликова, Милютина — Игнатьевым, Ванновским) выглядит как замена
скальпеля хирургической иглой.

Но все сравнения будут бессильны без признания размеров «ямы», «опухоли»,
то есть величины проблемы — ненормальности, неестественности государствен%
ной жизни в течение 99 лет, с 1762%го по 1861 год. А с этим признанием всегда
были большие трудности.

Наша пропаганда часто разрывалась между желанием указывать на Великие
Шаги, Преодоления, Решения Великих Проблем и… страхом признать, что эти
Проблемы были, что они вообще могли быть в выглаженной, как на парад, Исто%
рии. Например, сусловско%горбачевские газетные мастерские пытались маскиро%
вать подобное противоречие формулами вроде: «Еще более полное, еще более все%
мерное удовлетворение…» Помня из Маркса, что конфликты — двигатели истории,
пытались нарисовать конфликт Идеального с чем%то… Сверхсуперидеальным.

А уж тяжелую болезнь того периода (1762–1861) маскировать еще проще: побе%
да над Наполеоном, Золотой век русской литературы, несомненные достижения…

Но главный грех или болезнь (а богословы, кстати, всегда их увязывают), кото%
рую пришлось лечить в период «ДвуАлександрия», отнюдь не в отступлении от ка%
ких%то западных или «общемировых» принципов развития, нет. Период 1762–
1861 годов — это национальное самопредательство, искажение русскости.

Что же то была за Болезнь, Препятствие на российском историческом пути?
Ответ: «Крепостничество» — не совсем полный. До 1762 года, до «Манифеста о
вольности дворянской», русское государство держалось на балансе «служилого и
тяглового сословий», на простой смысловой связке: крестьяне принадлежат дворя%
нам, дворяне — государю. Великолепна строка из манифеста Петра Первого
1717 года по случаю рождения сына: «Благословил меня Бог еще одним рекрутом!»
(о втором сыне, от Екатерины).

Служба «служилого» (простите за тавтологию) сословия в основном заключа%
лась в военной службе, как выражаются французы, в «налоге крови». Что тяжелее:
пахота или война? Косвенный ответ: в Судебниках 1497%го и 1550 годов несколько
статей посвящено воспрепятствованию служилым (дворянам) отдаваться в холо'
пы, чтоб избежать государственной службы.
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Нельзя не согласиться с Р. Пайпсом: «Крестьяне чувствовали связь своего кре'
постного состояния с обязательной службой дворян». Разорвала эту связь Екатери%
на. «Манифест о вольности дворянской» (1762) она выпустила еще вместе с Пет%
ром Третьим, но весь новый статут дворянина создавался пятнадцать следующих
лет. Это еще дюжина актов, вплоть до 92%статейной «Жалованной грамоты»
(1785), подписанной ею лично. С «вольностью дворянской» совпало и закрепоще%
ние украинских крестьян. Власть дворян и возможность мобилизации (выжима%
ния из деревни) дополнительных средств существенно выросли. Именно этот пе%
риод можно считать классическим «развитым крепостничеством». Треть наших
«Историй» трактует его как ошибку, треть — как усиление эксплуатации крестьян%
ства правящим классом. Еще треть просто закрывает глаза — им для продолжения
исторического повествования как раз требуется больше оборотов c «вдруг», «но
тут », «но эти ».

Период 1762–1861 годов можно назвать «Большой Заем». У крестьянства, ко%
нечно же. Под этот «Всероссийский Заем» Екатериной:

— выиграны 5 войн — 2 турецких, 1 шведская, 2 польских;
— достигнута одна из важнейших естественных границ — Черное море;
— воссоединены все 3 ветви русского народа.
Скопилась уже целая библиотека «критик» Екатерины Великой, начиная с

«аналитической записки» ее сына Павла до Герцена («историю Екатерины просто
неприлично читать») и многолетней усмешки чацкогенного интеллектуала над
«забытыми газетами времен очаковских и покоренья Крыма». Но именно в резуль%
тате ее царствования и войн русские крестьяне и горожане поселились там, где
900 лет бывали только в качестве угнанных пленников%рабов! Освоены берега Чер%
ного моря, южная, «новая» Россия. Разве можно сравнить это с военными похода%
ми ее несчастных сына и обоих внуков: одалживание европейским монархам по
150 000 оловянных солдатиков в русской форме — поиграть, порешать свои про%
блемы...

Кроме того, дворянство, бывшее тогда, если продолжить финансовую анало%
гию, «распорядителем кредита», заложило основу новой русской культуры. Была
краткая формула, Герценом часто повторяемая: «Русская культура, литература,
«Золотой век» — это два поколения непоротых дворянских спин…» И притом
дворянство успевает служить, уже «из чести» (качество офицерского,
дипломатического, чиновничьего корпуса растет), и успешнее мобилизовывать
(эксплуатировать) крестьянство.

Гораздо реже вспоминают еще одно сословие, гигантские накопления которого
были экспроприированы и использованы. Это — духовенство, Русская православ%
ная церковь. Обратим внимание на интересную закономерность: в обоих случаях
удар по церкви предшествовал кампаниям «нажима» на крестьянство. В XX веке
церковь ограбили примерно за восемь%десять лет до коллективизации. А в
XVIII екатерининскому веку «развитого крепостничества» предшествовала эпоха
Петра (монахов — в солдаты, попов — на госслужбу, колокола — на пушки, а цер%
ковь — кубышка, по счастью, достоявшая до «нужного момента»).

Этот дополнительный ресурс (возможность принудительного «Займа» у крес%
тьянства и церкви) оставался в руках Екатерины и последующих трех императо%
ров: Павла, Николая, Александра, но… исчезло понимание его временности, заем'
ности, необходимости отдачи и, главное, необходимости направления — на дости%
жение национальных целей! Обустраивать этими средствами (и кровью) целую
Европу, да еще по совершенно нелепым планам, вроде Священного союза, было не%
простительной (и непрощенной) исторической ошибкой.
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И не крестьяне, а сама История предъявила вексель к оплате. И пени, и жесто%
кие проценты насчитали тоже не крестьяне, а словно специально для этого наро%
дившийся новый класс — Интеллигенция.

В русской истории известен один апокрифический сюжет: будто бы каждый
император, умирая, завещал наследнику свой самый сокровенный план: «Мне не
дали. Но уж ты — освободи крестьян!»

Сюжет красивый, успокоительный, но с каждым новым пластом подымаемых
исторических фактов вызывающий все больше сомнений. Да и когда такое «поли%
тическое завещание», наказ умирающего мог иметь место? Кто, где, кому сказал?
Екатерина — на стульчаке, сделанном, как известно, из бывшего польского коро%
левского трона, докричалась до запертого в Гатчине наследника? Или Павел, прячу%
щийся в камине Михайловского замка, за мгновения до «апоплексического удара
табакеркой»? Или мятущийся Александр в Таганроге?

Ну разве Николай Первый, умирая на своей солдатской койке, мог прошептать
этот завет сыну Александру — тот%то и освободил!

Смысловой баланс государства был восстановлен 99 лет + 1 день спустя —
«Манифестом 19 февраля 1861 года» Александра Освободителя. Но пени, процен%
ты были насчитаны громадные, и забрать у дворян и землю, и саму жизнь по
«к топору зовущим» планам — это был еще минимум, по мнению революционной
интеллигенции.

Два великих царствования, Александров Второго и Третьего, вернули стране
справедливое, равновесное национальное устройство, нарушенное закрепощением
крестьян и освобождением дворян. Это было, еще раз подчеркну, единое истори%
ческое усилие. За крестьянской реформой Александра Второго с абсолютной необ%
ходимостью последовали реформы Александра Третьего: военная (крестьяне те%
перь не поставщики рекрутов, введена всеобщая воинская повинность), местного
самоуправления (дворяне и их собрания теперь не правители на местах и не судьи)
и, наконец, судебная (введение мировых судов и судов присяжных).

Вспышка истерического террора эпохи Александра Второго с огромным трудом,
но была подавлена.

Второй парадокс Романовых

…Или, скорее, нашего восприятия Романовых. Среди всех исторических разбо%
ров вечно забывался, да практически никогда и не был должным образом отмечен,
важный факт. Или, применяясь к популярному ныне лексикону, Абсолютный Ре%
корд: Романовы — самая успешная династия монархов во всей европейской исто'
рии.

Поэтому пресловутое «Дно» к несчастному Николаю Второму относится в пер%
вую очередь как метафорический образ испитой до дна чаши и только во
вторую — буквально, как имя города Дно (Псковской губернии), связанного с отре%
чением. Но само наличие «Дна», то есть финала династии, не исключает «Европей%
ского Рекорда».

Понятна большая условность межгосударственных, междинастических сорев%
нований, замеров Успеха, но именно в данном случае есть на что опереться замеря%
ющему историку. И уточнить: Романовы — династия, при которой Россия за
140 лет вышла в Европе с предпоследнего места на первое.
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Дело в том, что как раз в то время, когда едва не погибшая в Смуте Россия с
первым Романовым, Михаилом Федоровичем, только%только отползала от края
пропасти, в Европе шла Тридцатилетняя война (1618–1648).

Особенность той войны — не только в тотальности (воевала вся Европа, даже
нейтральная в обе мировые войны XX века Швеция была чуть ли не главным дей%
ствующим лицом). Например, для Германского рейха (тогда еще Первого), по про%
центу разрушений и гибели населения, Тридцатилетняя война была гораздо тяже%
лей, чем обе мировые, вместе взятые. Германия и Чехия потеряли примерно
половину населения. Но главное — в том, что особенная, столь ужаснувшая выжив%
ших участников война и закончилась совершенно особенно, а именно Вестфаль%
ским миром (1648). От всех прочих мирных договоров он отличался системн%
остью, новой философией (пошла в дело новая на тот момент теория естественного
права Гуго Гроция). Сама идея «государственного суверенитета» была впервые
сформулирована в Вестфальских трактатах, и с точки зрения международного пра%
ва мы до сих пор живем в Вестфальской системе. Правда, иногда специалисты
уточняют, что Версальская (1918) и Ялтинская (1945) системы международных от%
ношений стали развитием, модификациями Вестфальской системы.

Непосредственное отношение к «Рекорду Романовых» имеет та часть Вест%
фальского трактата, где Европа впервые в истории была кодифицирована, то есть
страны, обладатели того самого «государственного суверенитета», впервые были
учтены и записаны в… порядке убывания международного влияния и силы. По
сути, это был первый европейский рейтинг, причем составленный НЕ журналиста%
ми (хотя подобие газет тогда уже появилось), НЕ, как ныне выражаются, «экспер'
тным сообществом», а самими монархами, дипломатами, полководцами, армия%
ми. Собственно говоря, за место в этом рейтинге и шла война! Вестфальский
конгресс начал работу, когда еще продолжались сражения, подобно тому как пред%
ставители объединенных наций собрались в Сан%Франциско и образовали ООН в
1944 году, еще под грохот орудий Второй мировой войны. И кроме всех террито%
риальных приобретений/потерь, армии в 1640%х годах бились за то, кто, с каким
титулом, после кого и перед кем подпишет Вестфальский мир. Кстати, еще одна
аналогия: в 1944 году странами, будущими победителями, тоже составлялся рей%
тинг. И тогдашнее попадание в «первую пятерку», в число пяти постоянных членов
Совета Безопасности ООН, с прилагавшимся «правом вето», до сих пор приносит
наследнице СССР России вполне ощутимые выгоды.

Но… в рейтинге Европы 1648 года Россия стояла на… предпоследнем месте, а
последним шел князь Трансильвании.

Однако в Вестфалии 1648 года европейские нации собрались не по поводу Рос%
сии и вящего ее унижения, а покуда более важным для них поводам: завершение
самой страшной на тот момент войны в истории человечества и конструирование
новой модели международных отношений (действующей по сей день). Кстати, ис%
торики потом, случалось, спорили: можно ли и Россию считать участницей Трид%
цатилетней войны? Если «да», то в какой мере, на чьей стороне? Тут имеет смысл
вспомнить нашу десятитомную «Всемирную историю» 1958 года издания: тогда все
формулировки, оценки тщательно взвешивались, выверялись, словно на суде или
ассамблее ООН. Так вот, самая выверенная оценка гласит: Россия была заинтересо%
вана в победе Антигабсбургской лиги, но прямо в войне не участвовала, продавала
по льготным ценам хлеб и селитру протестантским Голландии, Дании, Швеции и…
планировала кормить и оплачивать шведскую армию в ее кампаниях против
Польши… И такая форма нашего «участия» в Тридцатилетней войне (наем и корм%
ление шведской армии) была уже привычной, если вспомнить, как при царе Васи%
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лии Шуйском позвали на помощь, за отдачу куска территории, шведскую армию
Делагарди. Хорошая иллюстрация беспомощности тогдашней России. Не из прихо%
ти Романовы стали модернизаторами.

А в Тридцатилетней войне, напомню, сражались и крупно проиграли: Габсбурги,
Испания, в общем, все католические страны мира, за исключением Франции. Побе%
дили: Антигабсбургская лига, все протестанты мира плюс Франция. И так как наш
злейший враг Польша была, естественно, на католической стороне, России оказа%
лась в конечном итоге выгодна победа протестантов, каковая, собственно, и случи%
лась и была зафиксирована в 1648 году. Правда, внутри этой Тридцатилетней
войны Россия успела и открыто повоевать, с Польшей, разумеется. Во время
несчастной войны за Смоленск (1632–1634) русская армия практически исчезла,
растворилась в грязи; главком князь Шеин был судим и казнен. Так что Россия
успела проиграть... проигравшей стороне.

Вот с какого предпоследнего места Россия Романовых вышла в абсолютные ли%
деры в Европе...

А второй точкой единственного в мировой истории рывка можно считать Вен%
ский конгресс (1814), когда лидирующее положение России было бесспорно. Фраза:
«Первое место в Европе и мире», возможно, и выглядит залетевшей из спортивного
репортажа, но если бы «Вестфальский список государств» составляли в 1814%м, а не в
1648%м, Россия, безусловно, стояла бы первой, а не предпоследней. Можно
предложить и более раннюю точку отсчета романовского рывка — примерно 1788 год,
когда после раздела Польши к нам вернулось громадное наследие Киевской Руси, а
«ближайший соперник» Франция погружалась в воронку кризиса и погибели.

Правда, вскоре наполеоновская империя стала невероятно могущественна, но
по сравнению с многовековыми династиями, а именно с Бурбонами, Габсбургами,
Романовыми (если уж вести речь об успехах/провалах Династий), Бонапарты
были краткой вспышкой.

Итак, уже в конце XVIII века Россия Романовых стала самой могущественной
страной, именно к ней побежали за помощью испуганные Габсбурги, Гогенцоллер%
ны, Бурбоны, и… наша страна, увы, включилась в работу, закончившуюся создани%
ем Второго рейха и столетним мировым лидерством Великобритании...

Однако ни один добросовестный историк не может отрицать заслуги Романо%
вых и самодержавного образа правления в тот период небывалого в мировой исто%
рии стремительного развития. В удивительной галерее Романовых выбрать себе
любимца, кумира мог каждый: и утонченнейший поэт, и философ%просветитель, и
самый ограниченный историк, и революционер, даже Маркс или марксист типа
М. Покровского, — тут к услугам, конечно, был Петр Первый.

Не накануне 400%летия Дома Романовых, а гораздо ранее начался, как у нас во%
дится, зондаж общественного мнения по вопросу возможного возвращения монар%
хии в России, сравнение шансов и прав потенциальных претендентов на престол:
сегодняшнего английского принца Гарри (уже есть сайт: «Гарри — русский царь»),
английского же дальнего родственника Романовых герцога Майкла Кентского и Ге%
оргия, сына Леониды, конкурентами обзываемого Гогой Гогенцоллерном…

И третий парадокс Романовых…

…в том, что эксцессы крепостничества напрямую связаны и хронологически
совпадают с периодом, когда Россия получала самые высшие в своей истории
оценки именно от Европы — от большинства гуманистов, просветителей, филосо%
фов%энциклопедистов. Жаль, что многие патриоты из%за русофобских кампаний
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в Европе XIX века записали просветителей, европейских демократов, в изначаль%
ные, вечные враги России. Это совсем не так.

Например, то, что в Северной войне России со Швецией Англия в 1719–
1720 годах занимала антироссийскую позицию, даже высылала на Балтику флот,
всем хорошо известно. Есть и популярная фраза: «Англичанка гадит». А то, что в
1715–1716 годах Англия действовала на российской стороне и флоты, свой и Гол%
ландии (шедшей тогда в английском фарватере), высылала на Балтику и даже пе%
редала под командование Петра, — это помнят меньше. Между тем во время мор%
ской кампании 1716 года под началом Петра был англо%голландско%датско%русский
флот — 69 судов (из них русских 22). Особых побед не завоевали (разве что заста%
вили шведский флот на год укрыться в Карлскроне), но это другой вопрос. Но все
же та кампания была, а между ней и годами английской враждебности... только ус%
пехи/неудачи дипломатии и пиара (английский вектор уже тогда зависел от парла%
мента и общественного мнения).

Монтескье иллюстрирует зависимость истории от географии российским при%
мером: «Лишь деспотическое насилие соединяет сегодня вместе все эти обширные
пространства». Отметим: не природное, «генетическое» рабство, а следствие раз%
меров государства. Однако, несмотря на «деспотическое насилие», Лейбниц,
например, рвался на русскую службу, забрасывал Петра кипами «проектов». Его
девиз был прост, прям и честен: «Где к искусствам и наукам лучше всего относятся,
там будет мое отечество!»

Вспомним, однако, Лейбница образца 1669 года и его книгу%памфлет «Образец
доказательств». По случаю выборов короля в Польше Лейбниц писал, почему
московский кандидат не должен быть избран:

«Москва... вторая Турция. Варварская страна. Московиты еще хуже турок! Ужа%
сы лифляндской войны (Ливонская, Ивана Грозного. — И. Ш.) клятвенно подтвер%
ждались и ставят вопрос, можно ли вообще допустить, что подобные люди явля%
ются христианами. Горе нам, если мы откроем им путь в Европу, срыв наш фор%
пост, Польшу!»

Далее начинаются преобразования Петра, крестьян приписывают к заводам,
людей тысячами швыряют со стройки на стройку.

Теперь Лейбниц — горячий (и авторитетный в Европе) сторонник России:
«Наша обязанность и счастье состоят в том, чтобы, насколько это в нашей влас%

ти, способствовать царству Божьему, которое — у меня нет сомнений — заключает%
ся в широчайшем распространении настоящей добродетели и мудрости… Одному
подобному человеку (речь о Петре. — И. Ш.) влить усердие к славе Божьей и со%
вершенствованию людей значит больше, чем победа в сотне сражений… Европа на%
ходится сейчас в состоянии перемен и в таком кризисе, в котором она не была со
времен империи Шарлемана (Шарлеман — император Карл Великий. — И. Ш.)».

Это уже 1712 год. Отдадим должное интуиции Лейбница: феерический финиш
XVIII века и крах феодальной Европы он предвидел раньше всех. Сам Лейбниц в
итоге в Россию не переехал, зато переехал Эйлер и еще десятки полезнейших лю%
дей, для которых мнение Лейбница много значило.

Симпатии Европы тогда определялись, говоря языком математики, производ%
ной просвещения. Где уровень просвещения рос быстрее, туда устремлялись все
надежды и усилия.
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Россия меж двух главных просветителей

Самые громкие дебаты о России разгорелись с выходом на трибуну двух глав%
ных ораторов своего века — Вольтера и Руссо.

В России в то время, напомню, крепостничество растет вглубь и вширь, закре%
пощаются украинцы, отчасти и новоприобретенные белорусы. Но (важный мо%
мент!) когда разделываемая Польша попробовала склонить на свою сторону евро%
пейское общественное мнение, симпатии и поддержка просветителей остались на
стороне Екатерины. Поляки получили из Франции, от энциклопедистов, только
проект конституции. По сути, инструкцию: займитесь, поляки, собственным циви%
лизовыванием, в усеченных размерах это вам будет легче.

Лишая себя удовольствия описать все детали поистине великого диспута двух
философов о России, о реформах Петра, ограничусь его кратким изложением.

Р у с с о :  Русские никогда по%настоящему не будут цивилизованы просто пото%
му, что они цивилизовались слишком рано. Петр обладал подражательным гением;
у него не было того настоящего гения, который создает и творит все из ничего... Он
видел, что у него народ варварский, но он совершенно не понял того, что этот народ
не созрел для культуры; он захотел его цивилизовать, тогда как его следовало
только закалять для войны... Он помешал своим подданным стать тем, кем они
могли бы быть, убеждая их, что они таковы, какими не являются.

В о л ь т е р : Поразительные успехи императрицы Екатерины и всей русской на%
ции являются достаточно сильным доказательством того, что Петр Великий стро%
ил на прочном и долговременном основании.

Демократ Руссо видит народ, естественное развитие которого перечеркнул
Петр.

Собеседник монархов Вольтер видит вместо русского народа материал для пла%
нов просвещенного властителя.

Р у с с о : Царь помешал русским стать тем, чем они могли бы быть.
В о л ь т е р : Военные успехи русских просто поразительны.

Но если глубже вдуматься, не так и просто решить, кого записать в «наши»,
кого — в «русофобы»?

Один видит великую славу, другой видит — нет, (пред)видит! — великую ошиб%
ку России. Одно можно сказать точно: для политического руководства России в
XIX веке прогноз Руссо был бы полезнее. Если бы был учтен. Он ведь говорит от
лица будущей реальной и победительной силы Европы — революционной демо%
кратии.

Фронты этого будущего великого противостояния тогда, в середине XVIII,
только очерчивались. И Россия на два века попадет в злейшие враги… революцио%
неров, демократов, прогрессистов... Названия — не суть, главное: Россия попала во
враги тех, кто безоговорочно выиграл.

Не стоит пренебрегать оценками евроэкспертов, научная точность, результатив%
ность их оценок должна почитаться. Губерт Лангет еще в сентябре 1558 года писал
о России Кальвину: «Если какое'либо царство в Европе должно возрастать, так
только это».

Ладно XVIII век, где, как выясняется, и сам Вольтер видел меньше, чем Руссо.
Но инерция ошибочной политики занесет Россию и в XIX веке в такую пропасть,
что если добросовестно проследить все пружины истории, то надо признать: фан%
фаронство (на уровне загулявших ротмистров) Александра Первого и обоих Нико%
лаев бьет по России до сих пор. Угробить 40 лет усилий целого народа на Священ%
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ный союз монархов, смеющихся за спиной у России. На помощь «цесарю» против
революции 1848 года…

Жан Жак Руссо предсказал, что Россия вступит в конфликт с демократической
Европой (которая на тот момент, в середине XVIII века, была еще только в даль%
нем проекте!). И 250 лет спустя разве мы не убеждаемся каждый день: в чьих руках
общественное мнение Европы? Ставка%то, Священный союз, была сделана на евро%
монархов…

Может быть, сегодня князья Лихтенштейна и Монако вспомнят о принесенных
Россией жертвах евромонархам и помогут?

«ДвуАлександрие» (1856–1894) и сползание
в «серебряный век»

Период заемного могущества, поступления значительного ресурса в распоряже%
ние Екатерины, Павла, Александра и Николая, после решения (Екатериной) важ%
нейших геополитических задач России завершился почти беспрецедентным в ис%
тории забвением национальных интересов — полувековым служением Священно%
му союзу, прислуживанием Мальтийскому ордену, Пруссии, Англии, Австрии и в
итоге катастрофой Крымской войны.

Но далее история России дает пример Великого Преодоления. Два выдающих%
ся царствования, Александров Второго и Третьего, вернули стране справедливое,
равновесное национальное устройство, вслед за чем закономерно вернулась и на%
циональная внешняя политика.

Вот что писал Василий Ключевский об Александре Третьем:
«Наука отведет Императору подобающее место… в истории России и всей Евро%

пы… скажет, что Он одержал победу в области, где всего труднее добиться победы,
победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил об%
щественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нрав%
ственном обороте человечества, обострил и приподнял русскую историческую
мысль, русское национальное сознание и сделал все это так тихо и молчаливо».

Долгожданный рост материального могущества страны превзошел самые опти%
мистические прогнозы. Великий русский ученый и администратор, глава создан%
ной им метрологической службы Дмитрий Иванович Менделеев вместе с сорат%
ником и другом Сергеем Юльевичем Витте и адмиралом Чихачевым вводил
новый, бездымный порох, новые типы кораблей, водку%«монопольку», сети казен%
ных заводов. Дмитрий Иванович Менделеев, ко всем заслугам еще и крупнейший
ученый%экономист, определил царствование Александра Третьего как лучший
период в истории русской промышленности.

С 1881%го по 1896 год промышленное производство в России выросло в 6,5 раз.
Выработка на одного рабочего повысилась на 22 % (та самая «производительность
труда», о необходимости роста которой все время говорили большевики).
С 1890%го по 1900 год мощность паровых двигателей в промышленности России
увеличилась с 125 100 л. с. до 1 294 500 л. с.

В .  Л а п и н : «Российская империя буквально содрогалась от тяжкой поступи
промышленного прогресса: сейсмическая станция в Риге фиксировала двухбалль%
ное землетрясение, когда на Ижорском заводе в Петербурге второй в Европе по
мощности после крупповского в Германии пресс усилием в 10 000 тонн гнул броне%
вые листы». Добавлю, что сам сейсмограф, работающий и поныне, был создан тог%
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да же, князем Борисом Борисовичем Голицыным — изобретение, признанное ми%
ром, по счастью, безоговорочно.

Д . М е н д е л е е в : «Миротворец Александр III предвидел суть русских и миро%
вых судеб более и далее своих современников (пишет человек, сам провидевший
элементное строение вселенной. — И. Ш.). Люди, прожившие его царствование,
ясно сознавали, что тогда наступила известная степень сдержанной сосредоточен%
ности и собирания сил, направленных от блестящих, даже ярких преобразований
и новшеств предшествующего славного царствования к простой, обыденной внут%
ренней деятельности. Мир во всем мире, созданный покойным императором как
высшее общее благо, и действительно укреплен его доброю волею в среде народов,
участвующих в прогрессе. Всеобщее признание этого ляжет неувядаемым венком
на его могилу и, смеем думать, даст благие плоды повсюду».

Достойный венец эпохи «стальной» России, всего «ДвуАлександрия» — круп%
нейшая в истории человечества железнодорожная магистраль — Транссиб.

Но именно в то время, пока Россия мощно обрастала стальной броней, по ее
«духовной броне» пробежали невидимые, но фатальные трещины. Процесс, закон%
чившийся гибелью страны, выразительно показал связь прочности «стальной
брони» и «духовной». Этот процесс привел, помимо прочего, еще и к тому, что рус%
ский броненосец «Император Николай Первый» спустил флаг в Цусимском бою и
дослуживал как японский учебный, закончив свой век как корабль%мишень…
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 Экзистенциальное путешествие

Владислав БАЧИНИН

TOLSTOYEVSKY-TRIР
Опыты сравнительной теологии

литературы

Опыт первый

Наша фельетонистическая эпоха,
или Духовная война между нулем и бесконечностью

О старорусском достоевсковедении
и яснополянском толстоведении

На рубеже весны и лета 2012 года мне довелось участвовать в двух
гуманитарных конференциях. В конце мая состоялась конференция «Достоевский
и современность» в доме%музее писателя в Старой Руссе, а в начале июня — конфе%
ренция «Л. Н. Толстой и Ж.%Ж. Руссо» в Ясной Поляне.

Обе конференции были великолепно центрированы и давали прекрасные пово%
ды поразмышлять над вечными вопросами человеческого бытия. И это понятно: в
русской культуре нет более масштабных фигур, чем Достоевский и Толстой, для
которых проблемы духовной, религиозной жизни были бы столь значимы. Но
примечательно, что абсолютное большинство докладчиков как будто сговорилось
между собой о том, чтобы не браться за крупные мировоззренческие, религиозные
проблемы, не говорить о главном, а сосредоточиться только лишь на второстепен%
ных вопросах. Ситуации усугублялись еще и тем, что в большинстве докладов пре%
обладал дух атеизма%секуляризма, который проделывал почти со всеми доклада%
ми одну и ту же процедуру: наполнял их каким%то веселящим газом легкости не%
обыкновенной и превращал в подобие воздушных шариков, у которых не было ни%

Владислав Аркадьевич Бачинин окончил философский факультет Ленинградского гос%
университета, аспирантуру Института философии Российской академии наук, доктор соци%
ологических наук, профессор. Автор более 700 опубликованных работ по истории рели%
гии, философии культуры, социологии литературы, в том числе более 50 книг, среди
которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Византизм и евангелизм»
(2003), Малая христианская энциклопедия. Т. 1–4 (2003–2007), «Введение в христиан%
скую эстетику» (СПб., 2005); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому»
(LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrucken, Deutschland. 2012), «Теоло%
гия, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012). Победитель
открытого конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, неза%
висимая от религии?», проведенного в 2010 году в связи со 100%летием кончины
Л. Н. Толстого Российской академией наук и международным фондом «Знание», Живет в
Санкт%Петербурге.
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какой возможности погрузиться на должную глубину экзистенциальной ре%
флексии. Создавалось впечатление, что все те, кому этот дух близок, вполне ком%
фортно устроились в своем привычном состоянии полунаучного атеизма и совер%
шенно не желали обременять себя поисками замен ему в виде каких%либо миросо%
зерцательных альтернатив. Видно было, что они готовы к научному поиску, но к
духовным исканиям не предрасположены. И даже любимые ими Достоевский и
Толстой их на это не вдохновляли. Потому их доклады уводили мысль в сторону
от главного, скользили по касательным духовного наследия классиков, не затраги%
вали его ядра, сердцевины, сути и не приводили к заметному приращению понима%
ния этой сути.

Несомненно, что здесь сказывалась погруженность современного секулярного
мира в состояние глубокого религиозного и теологического невежества. Этот мир
предрасполагал к тому, чтобы трактовать сложнейшие духовно%религиозные про%
блемы с позиций плоской теоретической секулярности и тем самым превращать
даже конференции о великих богоискателях в разновидности игр в научные би%
рюльки.

Неизгладимое впечатление произвел на меня один примечательный «достоев%
сковедческий» доклад. Было это, правда, чуть раньше, в 2011 году, на одной из
ежегодных конференций о Достоевском. Некая маститая авторша многих книг о
писателе основательно и пространно, на полном теоретическом серьезе рассмотре%
ла вопрос об отношении Достоевского к кошкам и котам. И хотя, кому%то, может
быть, этот «кошкологический» трактат и показался прорывом в новые проблем%
ные миры, но для меня он стал убедительным свидетельством того, что мы осно%
вательно увязли в той самой «фельетонистической эпохе», сумрачно%комическую
картину которой нарисовал Герман Гессе в своей «Игре в бисер».

Нечто аналогичное пришлось наблюдать и на яснополянской конференции о
Толстом, где профессор из Сорбонны пространно и со вкусом рассуждал о прелес%
тях французской кухни XVIII века, а литературовед из Калифорнии пыталась по%
ведать присутствующим о тайнах «метафизики молочной коровы». То есть было
совершенно очевидно, что судьбы и тексты русских классиков успешно служат ны%
нешним интеллектуалам чем%то вроде удобных столиков, на которых они охотно
раскладывают свои игривые культурологические пасьянсы, и что живительные
источники гуманитарных анекдотов, принадлежащих «фельетонистической эпо%
хе», еще не скоро иссякнут.

Двуглавая вершина русской культуры

Между тем Достоевский и Толстой — это совсем не те авторы, с которыми мож%
но делать что угодно, которых можно запросто препарировать секулярным скаль%
пелем, мельчить и растаскивать по кусочкам. Эти два классика заслуживают более
ответственного отношения к себе хотя бы потому, что способны многому научить
нас, живущих в атмосфере тяжелейшего духовного кризиса. В условиях, когда
наше собственное духовное здоровье находится в весьма неудовлетворительном
состоянии, мы не вправе от этой помощи отказываться.

Давно замечено, что Достоевский и Толстой — это нечто большее, чем просто
литература. Оба они были сильными, утонченными и даже изощренными интел%
лектуалами. Оба относились к разряду пассионариев, личностей с почти огненным
социальным и творческим темпераментом. Оба имели неукротимую, ненасытимую
потребность в размышлениях над предельными, запредельными, «последними»
вопросами бытия. Оба сумели обрести в глазах современников, а затем и потом%
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ков статусы великих учителей жизни. Оба оставили неизгладимый след в истории
русского духа. И ныне оба являют собой двуглавую вершину русской культуры.

Наши знаменитые острословы И. Ильф и Е. Петров даже изобрели общую для
них обоих фамилию — Толстоевский. Хотя она звучит не очень%то почтительно по
отношению к признанным гениям%классикам, но надо отдать им должное: вот та%
ким грубоватым манером они указали на сопрягаемость этих двух фигур в едином
культурном пространстве, на их сдвоенное пребывание в общем интеллектуальном
контексте русской жизни.

И Достоевский, и Толстой были людьми с необычайно богатой и сложной
внутренней жизнью. Они вмещали в себя очень многое, успешно рождали новые
идеи, умели облекать свои интеллектуальные проекты в образы большой художе%
ственной силы, обладали дарованиями ярких публицистов.

Для обоих писателей литература была целью и смыслом жизни и одновремен%
но средством, которое они использовали, чтобы говорить о том, что их волнует.
С ее помощью они поднимали самые острые и самые крупные вопросы: религиоз%
ные, философские, социальные, нравственные. Эти два могучих интеллектуала
оказали сильнейшее влияние на русскую духовную жизнь, на развитие русского гу%
манитарного сознания. Ни до, ни после них не было у нас писателей, равных им по
напряженности и сложности духовных, религиозных исканий. Поэтому их насле%
дие не вмещается ни в литературоведческие, ни в философские рамки, а требует
еще и анализа теологического.

Сопоставляя религиозные миры этих двух гигантских фигур, мы можем уви%
деть как то, что их сближает, так и то, чем они отличаются друг друга. Они как бы
оттеняют друг друга, и двойная оптика сопоставляющего восприятия, сравнитель%
ного анализа, нацеленная одновременно на обоих, позволяет приблизиться к пони%
манию причин этих сходств и различий. Ведь, как известно, мы предпочитаем
свет, зная, что такое тьма; мы любим тепло, зная неудобства холода. Христианин
ценит состояние веры, зная, что существует состояние безверия с его пустотой,
безнадежностью, безысходностью. Потому%то мы начинаем лучше понимать Дос%
тоевского, поставив его рядом с Толстым. И конечно же, мы лучше поймем Толсто%
го, увидев рядом с ним Достоевского.

Когда%то, сто лет тому назад, этим путем сравнительного анализа двинулся
Дмитрий Мережковский. Его книга «Л. Толстой и Достоевский» увидела свет в
1914 году. С тех пор утекло много воды, тогдашний русский мир успел опроки%
нуться и рухнуть, классическая российская цивилизация приказала долго жить. Ей
на смену пришло нечто такое, чему трудно подобрать название и что продолжает на
глазах вот уже нескольких поколений менять свой облик, пребывать в процессе
непредсказуемых мутаций и грозит совершенно утратить свою изначальную куль%
турно%историческую идентичность. В ее облике все больше проступают сумрачные
черты «цивилизации смерти».

В этих условиях труд Мережковского выглядит как вполне добротный музей%
ный артефакт, который многое дает нам для понимания эпохи Толстого и Достоев%
ского. Но из него не так уж много можно почерпнуть такого, что способно помочь
нам, людям XXI века, в понимании самих себя, в прояснении сути того, что проис%
ходит с нами, с нашими душами. А между тем именно в этом мы нуждаемся сегод%
ня, как никогда. Решая труднейшую задачу самопознания, мы пытаемся удержать
внутри себя остатки той ускользающей культурной, духовной идентичности, кото%
рая позволяла бы нам сознавать себя не только электронными космополитами,
гражданами постмодерного интернет%мира, но и прямыми духовными потомками
творцов нашей культуры.
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Фундаментальный выбор

Вот уже две тысячи лет существуют цивилизации, чья культурная жизнь опре%
деляется христианской наследственностью. Ее, эту наследственность, можно при%
знавать и ценить, ею можно пренебрегать и от нее отказываться, но совершенно
избавиться от нее невозможно. Даже оппозиция воинственного нигилизма и от%
кровенного богоборчества предполагает эту наследственную связь и без нее не име%
ет смысла. Любые формы ее оголтелого неприятия держатся исключительно за
счет ее объективно%исторической неустранимости. Можно говорить о том, что по%
требность атеистов в христианстве похожа на то, как крыловско%басенной Моське
нужен слон, чтобы она могла ощущать свою значимость. Но как бы ни лаяла Мось%
ка, слон движется своим путем. Как бы ни пыталось секулярное сознание убедить
себя в том, что история вступила в постхристианскую фазу, что культурный мир
полностью сменил свою христианскую сущность на постхристианскую, его усилия
не достигают цели. Человек может изменить имя, фамилию, внешность, но не в его
силах изменить свою генетическую характеристику, существующее никак нельзя
превратить в данном случае в несуществующее.

И все же человек свободен, хотя его свобода и имеет свои пределы. Нам, распо%
лагающимся на вершине генеалогического древа, имеющего христианские корни,
дана свобода выбирать между двумя возможными траекториями духовного суще%
ствования, между двумя путями культурной жизни — либо с Христом, либо без
Христа. Этот фундаментальный выбор неизбежен, и ускользнуть за его пределы
невозможно. Одни люди совершают его сознательно, то есть так, как это и должно
делать, а другие, напротив, почти бессознательно или полубессознательно. Но как
бы легко человек к нему ни относился, любая предпочтенная направленность этого
выбора всегда влечет за собой не просто большие, но гигантские последствия для
его последующей судьбы.

Именно в пространстве этой альтернативы пребывает и духовный опыт Досто%
евского и Толстого. Классики как бы олицетворяют оба противоположных типа
избирательных предпочтений в ситуации фундаментального выбора. Когда%то этот
выбор развел их в противоположные стороны: Достоевский устремился к Христу,
а Толстой отвернулся от Него и двинулся прочь. Первый выбрал Христа как Госпо%
да, а второй заявил во всеуслышание, что Иисус Христос не есть Бог, а Бог не есть
Иисус Христос и что веровать в чудесное рождение и столь же чудесное воскресе%
ние Христа смешно и глупо.

В полярностях этих позиций предстают два лика русской культуры в момент ее
наивысшего взлета, который одновременно оказался и кануном страшного падения
российской цивилизации в гибельный исторический провал. И сегодня духовные
судьбы двух великих писателей служат друг для друга чем%то вроде контрастного
фона. На фоне безверия Толстого отчетливее проступает вера Достоевского, а на
фоне веры Достоевского яснее видится духовная драма Толстого, потерявшего
Христа, веру и смысл жизни.

Взрослые «русские мальчики», которым
«миллиона не надо, а надобно мысль разрешить»

Достоевский и Толстой жили в предсекулярную эпоху, а мы живем в эпоху, ко%
торую все чаще называют постсекулярной. И они во многом сходны между собой,
как могут быть внешне похожи закат и восход солнца. Может быть, поэтому ду%
ховный опыт Достоевского и Толстого удивительным образом перекликается с на%



154 / Экзистенциальное путешествие

НЕВА  1’2013

шим духовным опытом. Ведь их несло историческим потоком прямо к материку
атеизма%секуляризма, а мы сейчас только начали отчаливать от него. То есть и
они, и мы находимся едва ли не в одной точке духовных координат, и только век%
торы движения у наших эпох разные. Вероятно, поэтому и Достоевский, и Толстой
носили в себе почти те же противоречия, что носим в себе и мы. Их мучили нрав%
ственные коллизии и экзистенциальные конфликты, которые и нам знакомы не
понаслышке. Внутри них сталкивались почти те же чувства и мысли, что и внутри
нас. Им были знакомы состояния и веры, и безверия, и, конечно, колебания между
ними, то есть те же самые состояния человеческого духа, что и сегодня являются
определяющими для нас и наших современников.

Но что особенно важно в данном случае, так это то, что это были люди высоко%
го полета. Их личности были очень крупны. Потому и масштабы пережитых ими
духовных коллизий предстают в укрупненном виде, словно под увеличительным
стеклом. Они были необычайно одаренными художниками и умели говорить о
том, что их занимало и волновало, искренним, ярким, сильным языком, слыша
который трудно оставаться равнодушным.

Здесь необходимо одно уточнение. Вообще%то никто не может с достаточной
основательностью судить о вере другого человека, о характере его отношений с Бо%
гом. Мы не можем заглядывать в сердца друг друга. Но иное дело, когда перед
нами блистательные, проникновенные тексты, свидетельствующие о том, что ког%
да%то происходило в душах, сердцах, умах их авторов. Ведь предназначение этих
текстов в том и состоит, чтобы поведать нам, да, именно нам, о том сокровенном,
что может происходить между человеком и Богом, и даже более того — не просто
информировать, а подвигнуть на размышления и подтолкнуть к правильным вы%
водам.

Искренность откровений Толстого, проникновенность языка Достоевского та%
ковы, что все их тексты — это фактические исповеди в форме не только дневни%
ков, но и рассказов, повестей и романов. Они не играли в литературу, а жили ею.
В философию они тоже не играли, но, не стараясь быть философами, они благода%
ря своим незаурядным интеллектуальным дарованиям стали ими. Оба принадле%
жали к той категории людей, которых Достоевский называл «русскими мальчика%
ми», то есть личностями с очень живым, беспокойным, ищущим умом, которым
«миллиона не надо, а надобно мысль разрешить».

Поэтому открытия и заблуждения этих бесхитростных «русских мальчиков» и
одновременно великих мужей дают нам очень многое для понимания нас самих.
Их духовный опыт востребован нашим временем, поскольку нам сегодня крайне
не хватает высоких мыслей, крупных идей, которые помогали бы нам высветить
нашу собственную жизнь, прояснить нам нас самих. Мы вынуждены существовать
среди великой путаницы понятий, неразберихи смыслов и чехарды ценностей.
У современного человека, не знающего Бога, далекого от веры, не читавшего Биб%
лии или поверхностно знакомого с ней, очень мало шансов разобраться во всем
этом. Достоевский же с Толстым как раз и дают нам один из таких шансов. В этом
смысле их духовный опыт удивительно современен. Они не унесли его с собой в
могилы, а оставили нам. И хотя времена «русских мальчиков» той формации оста%
лись далеко в прошлом и богоискателей сегодня не отыщешь днем с огнем, все же
остается крохотная надежда на то, что, может быть, все%таки кому%нибудь их опыт
да пригодится. Может, найдутся среди нас те, кто не поленится нагнуться за этим
опытом, решится поднять и примерить его на себя, чтобы стать хотя бы чуточку
мудрее, чем мы есть сегодня.
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В условиях секулярной интервенции

Достоевский и Толстой — действительно наши современники. И хотя различий
между ними и нами очень много, все же нельзя отрицать и сходство. Оно объясня%
ется тем, что, в сущности, Достоевский с Толстым и мы, люди начала XXI века, —
дети одной эпохи, имя которой — русский модерн. Разница лишь в том, что они
жили в ее начале, а мы — в ее конце, когда этот русский модерн уже почти пережил
себя и вошел в свою позднюю, завершающую фазу, превратившись в постмодерн.

Глубинная суть русского раннего, зрелого и позднего модерна, растянувшегося с
XIX по XXI век, сохраняется почти без изменений. Она в том, что это время мощ%
ной атаки атеизма на христианство, безверия на веру. Это протяженная эпоха
интервенции атеизма, когда почти вся территория русской культуры оказалась ок%
купирована атеистами. Атеизм (сегодня его чаще называют секуляризмом) фило%
софски вооружен, интеллектуально агрессивен, не отягощен моральными само%
ограничениями и потому удачлив в боевых действиях, которые он ведет против
христианства. Поэтому христиане эпохи модерна похожи на людей, проживающих
на территории, занятой недружелюбным, жестким противником, не склонным к
любезностям.

В условиях секулярной интервенции новым, регулярно нарождающимся поко%
лениям трудно уверовать, поскольку подступы к источникам евангельской чистой
«воды живой» большей частью перекрыты и в семьях, и в школах, и в вузах.
А тем, кто уверовал, очень трудно устоять в вере, не отступить, не прогнуться, не
надломиться под напором потоков мутной, грязной «мертвой воды», хлещущей не
только из эфира, а практически из всех отверстий государственной машины, тя%
жело ползущей в никому не ведомом направлении.

Достоевский и Толстой также подвергались атеистическим атакам, которые
тогда только еще начинали разворачиваться и набирать силу. Впрочем, безверие
уже и тогда, подобно духовной эпидемии, косило вокруг них множество людей.
И они сами испытали на себе силу этого натиска и не раз оказывались на грани ду%
ховной смерти. Их творчество — это, по сути, репортажи с полей великой духов%
ной войны, «где дьявол с Богом борется». Это личные записки двух чрезвычайно
незаурядных людей, рассказывающие о тех событиях, которые происходили в их
внутренней жизни, в условиях длинной череды тяжелых духовных сражений.

Поэтому оба они, Достоевский и Толстой, интересны христианам XXI века, не%
зависимо от того, кто они, будь они православные, католики или протестанты.
Даже атеистам эти два классика тоже любопытны в силу редких масштабов их не%
заурядности. Правда, ныне Толстой заметно уступает в популярности Достоевско%
му, именем которого сегодня называют все что угодно, вплоть до станций метро,
отелей и ресторанов. Толстой был необычайно популярен в прошлом, особенно в
начале ХХ века. Тогда был пик его славы как гениального художника, острого мыс%
лителя, пылкого моралиста и дерзкого религиозного реформатора.

Когда%то давно, еще в конце XVIII века, немецкий поэт Генрих Клейст, оказав%
шийся в Париже, изумлялся тому, что в разговорах французов каждым десятым
словом было слово «Руссо». Если же говорить о Толстом, то в начале ХХ столетия
в устах образованной части русского общества каждым десятым словом вполне
могло быть слово «Толстой».

Но как говорили древние, «tempora mutantur» — «времена меняются». И сегод%
ня, в начале третьего тысячелетия, в кругах, близких к литературе, нередко можно
услышать высказывания о том, что Толстой выглядит фигурой более скромной,
чем Достоевский. Говорят и о том, что у Достоевского, мол, есть чему поучиться, а
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опыт Толстого слабо востребован современными поколениями, что смыслы его
богоискательских стенаний остались в прошлом, что слуха нынешних поколений
они не достигают и достигнуть не могут, поскольку связь времен, которая могла
бы донести их до наших ушей, давно и окончательно порвалась, что толстовская
аудитория из земских врачей, инженеров%путейцев, сельских учителей и студен%
тов%разночинцев с их особым миросозерцанием давно уже не существует.

Суждения такого рода, на мой взгляд, совершенно неосновательны. Чтобы осо%
знать актуальность духовного опыта яснополянского старца, незачем становиться
земским врачом или сельским учителем. Социальные атрибуты здесь ни при чем,
а искомая актуальность располагается совсем не там, где ее многие ищут. Мне ду%
мается, что первостепенного внимания со стороны поколений эпохи постмодерна
заслуживает в Толстом жизнь его религиозного, экзистенциального «я». Отрица%
тельный духовный опыт художника%гения, который в своих исканиях так и не на%
шел истинного Бога, драматичен и крайне поучителен. Это опыт тяжелого пораже%
ния в духовной войне, и он сегодня так же актуален, как и положительный опыт
Достоевского, который нашел Христа и, несмотря на большие трудности, сохранил
верность Ему.

Сегодня людей, идущих путем не Достоевского, а Толстого, несравнимо больше.
И они переживают сходные жизненные драмы, терпят те же духовные поражения,
которые выпали на долю Толстого. И его печальный опыт может нас многому на%
учить.

Духовная война безверия против веры

Несомненно, тексты Достоевского и Толстого требуют не только литературовед%
ческого и философского подходов, но и подхода теологического. Чтобы ясно пони%
мать, зачем этот последний нужен, нам следует принять во внимание, что мир ли%
тературы — это безбрежный океан сложных идей, пестрых эстетических ценнос%
тей, неоднозначных философско%этических смыслов и многого другого. Он столь
велик, глубок и запутан, что ни одному человеку не под силу вместить в себя все
его содержимое и разобраться в нем без посторонней помощи. Можно сказать, что
это даже не океан, а целая галактика, которую трудно окинуть единым взглядом.
Но трудно — не значит невозможно. Человеку даны разумение и дерзновение,
чтобы решать самые сложные задачи. Он одарен способностью к умозрению, и эта
удивительная способность позволяет ему мысленно охватывать целостность того,
что по своей сути беспредельно и неисчерпаемо. Человеку дано усматривать
умственным взором самое главное и выявлять в созерцаемом наиболее сущест%
венное.

Если задаться вопросом о том, что есть для человека самое важное в мире и в
его собственной жизни, то ответы могут быть самыми разными. Но если при этом
обратиться к наиболее авторитетному из текстов, к Библии, то она вместе со всей
вторящей ей классической литературой, не поврежденной атеизмом, ответит: «Са%
мое главное — это Бог, а самое важное в жизни — отношения человека с Богом».

Но не все люди так думают, особенно в наше секулярное время, когда обраще%
ние человека в атеизм совершается как бы само собой, легко и беспрепятственно,
когда на одного верующего приходится тысяча неверующих, надеющихся успешно
устроить свою жизнь без помощи Бога. Русскому человеку, говорит князь Мыш%
кин, вообще легко сделаться атеистом, «легче, чем всем остальным во всем мире.
И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в
новую веру, никак не замечая, что уверовали в нуль».
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Далеко не случайно то, что одно из главных мест в литературе последних столе%
тий заняли идея торжества нуля над бесконечностью, сюжет перемещения челове%
ческого духа из Вселенной Бога в галактику Гутенберга, тема победы безверия над
верой. Достоевский, сказавший устами Дмитрия Карамазова о человеческих серд%
цах как о поле, где дьявол с Богом борется, ясно понимал, что и вся мировая лите%
ратура является таким полем великой духовной войны. Начиная с эпохи Возрож%
дения, когда атеизм%секуляризм двинулся в наступление на христианство, эта
борьба становилась все более ожесточенной. В русской литературе сражение без%
верия с верой длится вот уже почти двести лет. Временами оно принимало крайне
драматические формы. И пожалуй, одни из самых красноречивых свидетельств
этого драматизма мы находим в духовных биографиях, творческих судьбах и ли%
тературных текстах Достоевского и Толстого.

Теология литературы

В произведениях русских гениев присутствует много такого, что не поддается
объяснениям ни с литературоведческих, ни с эстетических, ни с философских по%
зиций. В них остаются скрытыми целые пласты совершенно особых смыслов. Они
залегают в глубинах содержания и требуют от читательского сознания повышен%
ной проницательности. Чтобы добраться до них, нам нужна готовность и способ%
ность к «глубинному бурению». Лишь проникнув на нужную глубину, мы обнару%
живаем там то, что требуется, — религиозные смыслы тех идей, образов, сюжет%
ных коллизий, которыми наполнено произведение.

Чтобы научиться этому «глубинному бурению», необходимо знакомство с такой
отраслью знаний, как теология литературы. Попытаюсь объяснить, чем она явля%
ется в моем представлении. Если предельно коротко, то это такая отрасль гумани%
тарных знаний, задача которой состоит в том, чтобы вписать литературный про%
цесс в особую картину мира. Эта картина совсем не такая, как у философов, ска%
жем, у Платона, Аристотеля или Гегеля. Она такова, какой ее изображают Ветхий и
Новый Заветы, от Книги Бытие и вплоть до Откровения Иоанна Богослова.

Для верного понимания Достоевского и Толстого крайне недостаточно атеисти%
ческого взгляда на их творчество. Такой взгляд, каким бы искушенным и интел%
лектуально утонченным он ни был, серьезно препятствует постижению сути их
жизненных миров и миров их творений, поскольку упускает из виду самое важ%
ное — отношения писателей с Богом, с абсолютными смыслами и ценностями бы%
тия. Более того, он, как правило, намеренно оттесняет эти главные смыслы, идеи,
идеалы в темные, дальние углы текстуальных пространств, чтобы их там невоз%
можно было разглядеть. Знатоки литературы с такими установками нанесли
огромный ущерб тем отраслям гуманитарного знания, которые сегодня обозначают
такими неуклюжими терминами, как достоевсковедение и толстоведение. И все
оттого, что их атеистическая оптика и секулярный язык обманчивы изначально и
принципиально. Они лживы не из%за какого%то особого злонравия пишущих гума%
нитариев, а просто из%за того, что в само основание всех их суждений заложена из%
начальная ложь. Это ложь отрицания бытия Бога. О таких, как они, Книга пророка
Иеремии говорит прямо и жестко: «Они солгали на Господа и сказали: „нет Его…“»
(Иер. 5, 12).

Язык интеллектуала%атеиста опирается на самоуверенные и вместе с тем весьма
опрометчивые утверждения, настаивающие на том, что трансцендентной реаль%
ности не существует, что в мире нет абсолютов и все относительно, что человек по%
явился неизвестно откуда, непонятно почему, по неясным и необъяснимым причи%
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нам, что его одиночество во Вселенной компенсируется сознанием своей самодос%
таточности и т. д. Если на таком языке говорить о Достоевском и Толстом, то это
не принесет нам больших открытий. Поэтому пользоваться им — значит напрасно
тратить время. Темы богоискательства и богоборчества классиков требуют иного
языка и другого интеллектуального опыта, опирающихся не на остроты Вольтера и
ругательства Ульянова%Ленина, а на традиции библейско%христианского миропо%
нимания и на аналитические навыки теологически экипированного интеллектуа%
лизма.

Круг проблем теологии литературы существенно сложнее того круга проблем,
внутри которого вращается атеистическая теория литературы. Теологический под%
ход предполагает внимание к самому важному и ценному из того, что есть в лите%
ратурных текстах, — к библейским истокам литературной реальности, к ее связям
с теми высшими смыслами, абсолютными ценностями и безусловными нормами,
на которые опирается христианство. Теологию литературы интересует то, насколь%
ко писатель, его жизненный мир, творческие идеи и художественные образы
близки к этим смыслам и ценностям или же насколько они удалены от них. Ей лю%
бопытны также причины таких сближений или удалений. И Достоевский с Тол%
стым для нее — это два типа разговора человека с Богом, две модели взаимоотно%
шений творческого «я» с трансцендентной реальностью, две разновидности опыта
взаимодействий художника с «мирами иными».
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 Критика и эссеистика

Юлия ЩЕРБИНИНА

ОСКОРБИТЕЛЬНАЯ

КРИТИКА:

опыт отражения

Состояние критики само по себе показывает степень образо%
ванности всей литературы вообще.

А. С. Пушкин. «Опыт отражения некоторых нелитературных
обвинений»

Проблемы, поставленные в этой статье, назрели давно и настойчи%
во требуют публичной артикуляции. Чем отличается прямолинейная, жесткая, рез%
кая литературная критика от критики оскорбительной, агрессивной, хамской? Ка%
ковы сущностные признаки и отличия последней от справедливого и конструктив%
ного указания на авторские неудачи и недостатки художественного текста? Как и
почему в последнее время сложилась нездоровая речевая ситуация в сфере
экспертного анализа литературы?

Настоящая статья имеет целью восстановление профессионального и корпора%
тивного «статус%кво», сформированного лучшими представителями литературно%
критического цеха. Это продолжение нашего открытого письма в газету «Литера%
турная Россия»1, развернутый ответ на заявленные вопросы и на возражения мно%
гочисленных оппонентов.

Пролегомены к оскорбительной критике

Рассуждения на заявленную тему негласно положено начинать с «определения
терминов и понятий». Для начала разберемся, что´ именно следует понимать под
оскорблением. При кажущейся размытости и неопределенности понятия оно на са%
мом деле толкуется довольно просто: в обиходно%бытовом и широком жанровом
смысле оскорбление — это любое слово или выражение, содержащее обидную ха%
рактеристику адресата и наносящее ему моральный урон.

Существует, однако, и более узкая — юридическая, правовая — характеристика
оскорбления, применяемая в лингвистической экспертизе для установления соста%
ва преступления. Так, действующее законодательство определяет оскорбление как
умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в непри%
личной форме. Причем, в отличие от клеветы, при оскорблении не имеет значе%
ния, соответствует ли действительности отрицательная оценка личности постра%
давшего,

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, доцент Московского государственного
педагогического университета. Основная специализация — речеведение, коммуникативис%
тика Занимается исследованиями дискурсивных процессов в разных областях культуры.



160 / Критика и эссеистика

НЕВА  1’2013

Есть и еще один смысловой нюанс: оскорбление в чистом виде (per se) не рав%
нозначно оскорбительному (оскорбляющему, обидному) высказыванию. Во%первых,
формула оскорбления предполагает прямую адресную номинацию лица: «Ты — X»,
где «X» — унижающие, неприятные, задевающие достоинство слова с отрицатель%
ным оценочным значением, вплоть до нецензурных ругательств и бранных про%
звищ. В этом плане собственно оскорблениями следует считать фразы, типа
«Писатель Z. — идиот», тогда как нечто вроде «Писатель Z. написал идиотский ро%
ман» или «Автор Y. вообще не умеет писать» относятся к оскорбительным замеча%
ниям.

Приведем реальные примеры: «Перечитывать скверную и занудную, на мой
взгляд, публицистику нет ни малейшего желания»; «Маленькие стихи маленького
поэта» — данные высказывания критиков, скорее всего, обидны и однозначно не%
приятны для литераторов. Но в строго терминологическом смысле это не оскорб%
ления, а оскорбительные замечания, негативные оценочные суждения. Таким об%
разом, различается оскорбление как речевой акт и как характеристика того или
иного высказывания.

Во%вторых, оскорбительные высказывания основаны по преимуществу на об%
щесоциальных факторах, а обидные — на индивидуальных. Иначе говоря, обида —
это прерогатива самого обиженного; оскорбить может не всякое слово, а оби%
деть — практически любое. Обидное высказывание — субъективно и становится
таковым лишь в сознании адресата, тогда как оскорбительное высказывание —
объективно и является таковым вне конкретного контекста ситуации. Оскорбле%
ние сравнимо с летящим в лицо камнем, обида — с болью от удара.

Разница между прямой, жесткой, резкой, непримиримой — и оскорбительной,
хамской, агрессивной, карательной критикой аналогична разнице между крити%
ком и критиканом. Так, критик — это специалист, сферой деятельности которого
являются анализ, оценка и суждение какой%либо области человеческого знания; в
узком смысле — человек, дающий отрицательную оценку кому%либо или чему%
либо.

Портрет критикана объемно вырисовывается из нескольких словарных тол%
кований: придирчивый человек, склонный все критиковать, во всем находить не%
достатки; необъективный, ничтожный, мелкий, злобный критик, придирающийся
к букве слов; очернитель, хулитель. Таким образом, критиканство — это одиозная
и несправедливая критика, построенная на отрицательных эмоциях и негативных
намерениях вместо убедительных аргументов и непредвзятых суждений.

Теперь обратимся собственно к примерам, за которыми далеко ходить не
нужно…

Возврат бурениных–авербахов

Начнем сразу с выдающихся случаев. Причем сделаем несколько оговорок: во%
первых, здесь и далее цитируются не фрагменты частных сетевых откликов и не
тексты бульварной прессы — а официальные, признанные экспертным сообще%
ством и весьма авторитетные источники. Во%вторых, цитация будет без купюр от%
точий — точно так, как в оригиналах. В%третьих, материалы приводятся без фами%
лий авторов — во избежание упреков в тенденциозности и переходе на личности, а
также в целях типизации обсуждаемого явления. Авторство цитат без труда уста%
навливается обращением к поисковой системе Интернета.

В качестве аперитива — несколько фрагментов из рецензий члена Большого
жюри «Нацбеста» (опубликованы на официальном сайте премии).
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Про «Мультики» М. Елизарова: «До национального бестселлера этому тексту не
дотянуться, — херня она и есть херня. ‹…› Говорят, что дети зачитываются. Ну а
мы — не дети, а потому говорим: „Миша, отсосите!”»

О повести DJ Stalingrad «Исход»: «Форменное говно и к литературе никакого
отношения не имеет. Автор, скрывающийся за этим псевдонимом, — провокатор,—
и ссыт».

Роману И. Клеха «Хроники 1999 года» «даем такое заключение: раз тема ебли
не раскрыта, то вот вам средний палец, а не премию „Национальный бестселлер”,
хотя вам и надо платить за съемную квартиру!»

Вывод о рубановском «Йоде»: «Тема ебли у Рубанова совсем не разработана,
скорей всего, потому что он, наверно, какой%нибудь извращенец, и про человечес%
кие отношения ничего не знает, а какой же это тогда национальный бестселлер?
Фуфло полное».

Забавно, что в одном из таких, с позволения сказать, отзывов этот, с позволе%
ния сказать, эксперт горько сокрушается: «Твою мать! Этим коровам и в головы не
приходит, что литература — это искусство, а не диванное рукоделье». Скромно за%
метим: литкритика — тоже искусство, а не диванное рукоделье. А также не рукоб%
лудие и не рукоприкладство…

Ну, это уж вы, матушка, дюже крепко загнули! — воскликнет иной впечатлитель%
ный читатель статьи. Хорошо, извольте, вот вам основное блюдо — без хрена — под%
борка прямых оценочных суждений «лучшего критика года по версии двух журна%
лов»: Прилепин и Аствацатуров — «убогие»; Крапивин — «вечный недоросль»;
Лимонов — «истероид с выраженными гебефренными чертами»; Иванов — «несет
паренек околесицу»; «Библиотекарь» Елизарова — «злобная истерика полуграмот%
ного люмпена»; «Укус ангела» Крусанова — «высоковольтная, не%влезай%убьет, бре%
дятина»; «Москва%ква%ква» Аксенова — «термоядерный маразм литературного акса%
кала»; «Я — чеченец!» Садулаева — «истерика семипудового мужика»…

И на закуску — еще один зубодробительный неймдроппинг от одного из масти%
тых литэкспертов: Гандельсман — «пакостник», «пошляк»; братья Стругацкие —
«братья Дурацкие»; Маканин — «человеконенавистник»; Найман — «„овощ” в ли%
тературе», «некондиционный стихотворец»; стихи Чичибабина «лишь по неразви%
тости общего поэтического вкуса сходят за поэзию»; у Арьева и Гордина «извили%
на на двоих одна»; Андрей Сергеев «извлечен из литературного небытия нелепым
присуждением Букеровской премии»…

Цитируя такое, живо понимаешь, насколько актуально нынче возмущение Ни%
колая Лескова: «Читаешь — и глазам своим не веришь, что это напечатано; дума%
ешь — и не додумаешься, что за процесс происходил в голове человека, когда он
все это слагал, исправлял, читал в корректуре и знал, что это писанье его прочтут
люди, знакомые с приличиями, с законами форм литературных произведений».

Подобная критика (язык не поворачивается назвать ее литературной) выполза%
ет из грязных словесных подворотен. Изучение подобных «отзывов» сродни при%
нудительному посещению общественного туалета, когда там прорывает канализа%
цию. Оскорбительная критика опознается по запаху: филологические экскремен%
ты дурно пахнут!

Из приведенных примеров складывается обобщенный образ литературного
критикана: этакий искушенный, умудренный и энергичный мэтр, которого на%
столько достали бездарные писатели и поэты, что он, горячась за судьбы литера%
туры, с высокого штиля перескакивает на площадную брань; ему якобы доступны
все языковые стратегии и практики, но деградация писателей вынуждает его к
словесной агрессии. Похоже?
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Представленные цитаты наглядно свидетельствуют и о том, что критики часто
не отличают жесткость от жестокости, путают памфлет с пасквилем, отождествля%
ют гневную филиппику с базарной разборкой и считают, будто правду необходимо
выкрикивать матом.

Выходит, буренины%авербахи не возвращаются — они никуда и не девались,
просто сейчас заметно увеличилась их плотность на квадратный метр культурного
пространства, а злобность возросла в геометрической прогрессии. И напрасно та%
кие критики воображают себя продолжателями линии Белинского и Писарева, на%
прасно называют себя модным вычурным англицизмом траблмейкеры, если толь%
ко не перевести его как «создатели мнимых проблем».

Так называемая «жесткая правда» оскорбительной критики и столь отчаянно
декларируемая ею «беспристрастность» — на поверку не что иное, как агрессивное
самовыражение, примитивное сведение счетов и плохо скрываемая зависть. Даже
беглый и отстраненный взгляд на эту лихую гоп%компанию наводит на мысль, что
она, как минимум, наполовину состоит из клонированных Сальери. Как говорится,
красиво жить не запретишь, только вот почему писатель должен гореть на костре
амбиций критика? Что это за инквизиция такая?

Анализ недостатков произведения, указание на творческие неудачи и художе%
ственные просчеты превращаются в оскорбительной критике не только в словес%
ный мордобой, но и в демонстрацию превосходства, психологический прессинг.
При этом, как следует из приведенных примеров, жест дидактически указующий
буквально превращается в жест оскорбительно неприличный: хамская критика
сродни публичной демонстрации среднего пальца. Хотя, может статься, у нее вооб%
ще все персты — «мизинцы Булгарина»…

Причем особо заметим и снова повторим уже сказанное нами в открытом пись%
ме: все описанное не в последнюю очередь происходит с подачи кураторов публич%
ных мероприятий (в частности, тех же литпремий) и при попустительстве жур%
нальных редакторов. Глава официального литературного издания несет персональ%
ную ответственность за его содержание при подписании в печать — и публикация
материалов, оскорбляющих честь и порочащих достоинство писателей, демонст%
рирует пренебрежение к базовым принципам ведения полемики и нормам нрав%
ственности, нивелирует статус журнала, дискредитирует не только его редакцион%
ный коллектив, но и всю редколлегию. Поскольку в данном случае мы имеем не
«мнение редакции, не всегда совпадающее с мнением авторов публикаций», а пря%
мое потакание агрессии и разжигание словесной вражды.

Литературно>критическое оборзение

Общие приметы и конкретные признаки оскорбительной, хамской, агрессив%
ной критики можно систематизировать теорией «трех улик», согласно которой ав%
тор такой критики свидетельствует против самого себя, обнажая 1) невоспитан%
ность (неумение держаться публично); 2) непрофессионализм (профнепригод%
ность); 3) корысть (попытку извлечения личной выгоды). В свою очередь, каждый
из названных пунктов реализуется в более частных речевых стратегиях и словес%
ных приемах.

Так, элементарная невоспитанность прежде всего просматривается в очень
примитивном, но часто применяемом переходе на личности — прямых адресных
нападках и ругательных эскападах, утверждающих отсутствие у автора таланта
(«бездарь», «графоман», «писака», «бумагомаратель» и т. п.); содержащих глумли%
вые или ернические замечания по поводу фамилий («Неудачная, кстати, фамилия



Юлия Щербинина. Оскорбительная критика: опыт отражения / 163

НЕВА  1’2013

автора: Вильям был форменным цепным козлом соцреализма… Юрий неизвестно
чем отличился вообще, а Аня с такой фамилией не так давно пыталась взорвать
культурный процесс какой%то неумелой похабщиной…»); внешности («Внешне
Прилепин и Садулаев — огромные, заплывшие жиром самодовольные жлобы, но в
литературном отношении — это крошки Цахес с клиническим нарциссизмом»), а
порой даже и названия произведения («Теплый миазм с нашей речки — это и на%
звание рассказа, и его содержание — коротко и ясно»).

Сюда же — уничижительные обозначения литераторов, типа «госпожа авторес%
са», «господин сочинитель», «наш герой», «поэтка», «особа», «паренек», «мужик»,
«кореш», «дружбан», «мальчики из раздела прозы» (реальная выборка по итогам
мониторинга литкритических публикаций).

Более изощренная разновидность той же стратегии — похвала одного за счет ос'
корбления других. Например: «Да, это роман воспитания, если хотите. Совершенно
неожиданный на фоне голимой попсы и прочего дерьма текущей номинации».
Или: «„Укус ангела” — по сути, фэнтези — полностью реабилитирует жанр, тради%
ционные авторы которого, придавленные глобальностью собственной бредятины,
не дают себе труда подумать о языке».

Отдельным пунктом статьи «Невоспитанность» идут насмешки, вплоть до мар%
гиналий этого жанра (стеб, ерничество, глумеж), коими также изобилуют крити%
ческие тексты. Приемы воплощения этой стратегии отличаются значительным
разнообразием. Тут и использование пренебрежительно%уменьшительных оценоч%
ных суффиксов («романчик», «стишки», «поэмка», «повестушка», «текстик»); по%
требление вульгаризмов, грубых просторечий («пописывать», «кропать», «сварга%
нить», «состряпать», «нашпигован», «вторсырье»); упражнения в издевательском
словотворчестве («стихочтиво», «литературный секонд%хенд», «попсово%элитар%
ная премудрость»)... Подобные номинации не имеют никакого отношения ни к ана%
лизу, ни к интерпретации, ни к объективной оценке текста, демонстрируя лишь ис%
кусственное нагнетание негативизма, оголтелую враждебность и неадекватность
речеповедения критика.

Контекстный пример (из рецензии еще одного члена Большого жюри «Нацбес%
та»): героиня «ехала в лифте и вдруг поняла, что самоопределение невозможно без
рефлексии! Фигануться, открытие! В тридцать лет баба поняла. И так ее шандарах%
нуло, что аж этаж проехала (лифт такая как бы электричка, с остановками). Ну, ре%
бята, если это у вас прозрение, то какой, к диаволу, Фихте?..»

И вовсе уж дико, когда рецензия превращается в пародию над авторским тек%
стом и/или намеренную абсурдизацию его содержания. Например, такую: «Сварга%
ню%ка я «в рамках магического реализма или гротескового натурализма» рассказец
под названием «Песатель Уйда»; начну его так: «Этого странного человека в очках
все прозвали Песатель Уйда, и у него на пояснице был маленький хвостик…» Это,
уточним, пишет не дебильный подросток%блогер, а серьезный и авторитетный (!)
критик, причем в качестве контраргумента (!) на замечание в свой адрес другого
рецензента (!). Да уж, зависть одновременно к Белинскому, Хармсу, а заодно и к бо%
лее востребованным коллегам по цеху — это похлеще ординарной зависти к одно%
му из писателей%современников…

А вот нечто в том же духе, но более креативно: роман А. Матари и Д. Тихонова
«Разрыв» — «довольно мутное произведение о скучном и пошлом адюльтере. Ко%
роче, один баба попал в нешуточную вилку, — у ней есть две мужик, из которых
обе женат. Один на ней, а другой на другой баба. Тебе смешно, да? Почему не смеш%
но? Ты ж понимаешь, что у один баба может быть сколько хочешь мужик, потому
что реальный мужик всегда может договориться, кто первый имеет, кто второй, —



164 / Критика и эссеистика

НЕВА  1’2013

всем сразу тесно, — потому что пизда всего один, да?..» Интересно, что сказали бы о
таком критическом пассаже Белинский с Хармсом?

Изобличить явный непрофессионализм оскорбительной критики можно
прежде всего по отсутствию аргументов либо их подмене ярлыками («низко%
пробный», «вторичный», «бессмысленный», «примитивный», «нечитабельный»;
«мусор», «бред», «говно», «нудятина», «ересь» и т. п.), субъективной эмоционально'
стью («редкостная ерунда»; «сюжетец так себе», «извращенная псевдоинтеллекту%
альная мертвечина»; «особенно умиляет…»; «стыдно за автора»; «картонные идио%
тические персонажи»; «тупейшие напыщенные диалоги»; «читать такое просто
страшно»; «это чудовищный кошмар» etc.).

А вот более развернутый адресный образчик навешивания оценочных ярлы%
ков, выдающий себя за профессиональный отзыв о поэзии в авторитетном тол%
стом журнале: «Снова нас потчуют антологией клуба „Лебядкинъ”, жаль, в этот раз
без предисловия. Думаю, тут можно прямо по пунктам. Андрей Сальников — ни%
как. Наталья Косолапова — бессвязица и бессмыслица. Игрушки%ракушки Насти
Куанышевой — детский сад. ‹…› Ну а Григорий Тарасов — это просто убийство по%
эзии какое%то с последующей пляской на костях. В порядке пьяного бреда для раз%
влечения гостей на вечеринке такое напишет любой бухгалтер».

Навешиванием ярлыков можно разрушить любой сюжет, дискредитировать
любую идею. Достаточно, например, назвать рассказ «абсолютно нечитабельным,
занудным, растянутым с каких%то фигов (шедевральный оборот для экспертного
высказывания, не правда ли? — Ю. Щ.) на три страницы», читать который «на%
столько скучно, что волей%неволей пролистываешь, поскольку все это — перечис%
ление того, что теперь лежит на полках». Эдак и рассказы Драгунского «Что я люб%
лю?» и «Что любит Мишка?» из классики детской литературы можно переквали%
фицировать в графоманию…

Профнепригодность критика еще очевиднее, когда ярлык превращается в клей'
мо («поэт A. — безнадежный графоман»; «прозаик B. как всегда в своем репертуа%
ре»; «не ждите от драматурга С. никаких творческих открытий» и т. п.). Из рецен%
зии: «Он не умеет построить композицию. Он не умеет украсить сюжет деталями.
Он не умеет составить слова».

Менее явно, но все же очевидно по части непрофессионализма проходит также
безапелляционность суждений — монополизация истины, присвоение критиком
верховного права единолично определять судьбу произведения. Допустим, так:
«На самом деле, к сожалению, сразу видно, что за этими стихами ничего не стоит,
автор просто не умеет писать». Или так: «К литературе как таковой это, по моему
мнению, имеет не больше отношения, чем оккультные трактаты Блаватской или
Рудольфа Штейнера».

При этом эксперт может нагло и лицемерно прикрываться якобы «прописны%
ми истинами», а на самом деле — какими%то сомнительными стереотипами и не%
весть кем установленными конвенциями. Поскольку тут особо важен контекст,
приведем в качестве иллюстрации более объемную цитату: «Классика графоман%
ского жанра — реплики детализированы до мелочей, чтобы нам, читателям, рас%
сказать то, что собеседник героя по сюжету не может не знать. Так живые люди не
разговаривают. ‹…› — Да, и теперь нам приходится брать его красной ухваткой, ко%
торую сшила нам наша племянница Дуня. Она окончила школу и теперь работает
швеей (цитата из рецензируемого рассказа. — Ю. Щ.). Ну нельзя же так. Подобные
диалоги — первейший признак незрелости автора. Это всем известно настолько
хорошо, что мне даже стыдно сейчас повторять». Вопросы недоумения: а почему
так нельзя? на каком основании делается данный вывод? какими аналитическими
критериями руководствовался уважаемый критик?
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Еще пример: «Политическая пошлость идеи бросается в глаза, что до литерату%
ры, то достаточно сказать: его герои даже (!) рассказывают бородатые анекдоты, —
а это уже за краем литературного этикета, это беззастенчивый гон строки. От этого
романа остается чувство изумления — как это вообще могло быть напечатано в
журнале?» Может мне кто%нибудь объяснить, во%первых, что такое «политическая
пошлость»; во%вторых, кем, когда и как установлен литературный этикет и где у
него «край»; в%третьих, почему герои не имеют права рассказывать анекдоты? Но
хоть лбом об стену бейся — ответов на эти вопросы нет в процитированной статье
авторитетного эксперта.

Подчас критик вообще не утруждает себя разбором произведения. И правда, за%
чем? Если «от текста исходит мутная мрачность и некоторый запашок. Грязнень%
кая книжка. По сюжету полная бессвязица… И можно было бы разобрать по кос%
точкам, да не стоит оно того. Нет, не триллер и не интеллектуальный». А ведь от%
сутствие аргументов при наличии претензий уже само по себе оскорбительно!
Впрочем, как и наоборот: аргументы обнуляются оскорблениями.

В ту же степь — поучение вместо анализа — «как надо писать», «каким должен
быть текст». Например: «Трехсотстраничные романы так не пишут. Потому что чи%
тать невозможно, особенно если ничего не происходит, а только пережевываются
одни и те же неприкрыто провокационные банальности, призванные взбудора%
жить хомячков». Или: «Могло бы получиться интересно, если бы сюжет был по%
приличнее и исполнение получше». Очень информативный совет, что и говорить…

Еще один дискредитирующий признак оскорбительной критики — ее предель%
ная абстрактность, отсутствие внятных замечаний, четко сформулированных
претензий. Хула ограничивается броской фразой, типа «В этом романе все плохо!»
или «Тексту явно не хватает руки редактора». При этом мало кто замечает, что ре%
дуцированность характеристик — прямой путь к алогизму и абсурду. Вот блиста%
тельный образчик: «Матисс» Иличевского — «никуда не годный букеровский
роман про бомжей». Вся характеристика — в единственном предложении. Что же
получается: роман «негодный», потому как «букеровский» и «про бомжей»?!

Между тем есть непреложное правило полемики, незыблемый риторический
закон: чем серьезнее претензия — тем весомее должна быть аргументация. Об
этом писал еще М. В. Ломоносов в «Рассуждении об обязанности журналистов при
изложении ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы филосо%
фии»: «Хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и
противопоставить им действительные возражения и основательные рассуждения,
прежде чем присвоить себе право осудить его. Простые сомнения или произволь%
но поставленные вопросы не дают такого права…»2

Таким образом, непригодность оскорбительной критики определяется еще и ее
бессмысленностью. Ибо она не приращивает знаний ни о конкретном произведе%
нии, ни о творчестве писателя в целом, а сообщает разве что о недостаточной ком%
петентности эксперта.

Наконец, оскорбительная критика сопряжена с извлечением выгоды для ее ав%
тора, у которого всегда имеются побочные мотивы, а именно: уже упомянутая за%
висть («почему я не могу писать так, как он?»), безнаказанность («ничего мне за
это не будет!»), месть («вот удачный повод свести счеты»), самовыражение («я
крутой!»), дурное настроение («все достало!»), борьба за влияние, ресурс, иерар%
хию («сейчас они у меня попляшут…») и целый ряд других. Эту самую побочную
мотивацию часто выдает упоминание каких%то внелитературных либо недостой%
ных (с точки зрения критика) занятий литератора. Из рецензии стихов известной
поэтессы: «Гламурная молодая особа, пописывающая статейки для русской версии
„Космополитена“ и сочиняющая стишки о пленительной загранице».
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Причем надо особо подчеркнуть: данный пункт «теории трех улик» принципи%
ально отличает сегодняшнюю агрессивную критику от писаревских «разгромов» и
филиппик «неистового Виссариона». Выдающиеся критики XIX века проявляли
живейшее и подлинное участие в писательских судьбах и почти самоотверженную
заинтересованность в повышении качества изящной словесности, росте литера%
турного мастерства современников.

Попытка извлечения корыстной выгоды угадывается и в пристрастии нынеш%
ней хамской критики к инсинуации — преднамеренному сообщению отрицатель%
ных сведений (в том числе и клеветнических), имеющих целью опорочить адреса%
та. Например, эксперт утверждает, что В. Маканин, «бурно возжаждав богатой пре%
мии, он решил идти к ней по проверенной тропе госзаказа». Другой серьезный
критик заявляет, будто «„Букера” Чижовой вручили гнилые московские и питер%
ские интеллигенты, и раскручивать ее будут они же, ибо, кроме них, Чижова нико%
му даром не нужна».

К подобным комментариям примыкают оскорбительные намеки и измышле%
ния. Вроде таких: «Не стоит искать тут каких%то глубоких мыслей или выстрадан%
ных откровений. Ведь все это было, есть и будет в мыльных операх, которые, надо
думать, Верочка смотрит чаще, чем читает книги». А вот названия статей, намека%
ющих на нечто предосудительное (по мнению критика) в занятиях авторов, о кото%
рых далее идет речь: «Сахарный прилипала. О литературно%финансовой пирамиде
ОАО „Захар Прилепин”»; «Лауреат „Русской премии” Владимир Гандельсман: по%
шляк или пакостник?».

Побочность мотивации обнажает еще одно свойство оскорбительной критики:
она всегда лживая, поскольку в ней изначально подменяются все базовые компо%
ненты — содержание, форма, цели, результат. «Правда, сказанная злобно, лжи
отъявленной подобна» (У. Блейк).

Завершая описание признаков и стратегий оскорбительной критики, добавим,
что она не только обнаруживает невоспитанность, профнепригодность и корыст%
ность помыслов пишущего — такая критика дискредитирует саму процедуру экс%
пертизы, поскольку демонстрирует отсутствие иного аналитического инструмента%
рия, помимо перечисленных деструктивных приемов. Кроме того, хамство разру%
шает систему встраивания литературного текста в культурный контекст — через
злонамеренное обессмысливание и бездоказательные обвинения.

Так Зоил становится еще и Геростратом.

Инвектократия

Применяя теорию к повседневной практике и выводя частные примеры агрес%
сивной критики на уровень социокультурных обобщений, можно говорить о том,
что в сфере оценочных суждений все громче (в буквальном смысле) заявляет о
себе не только экспертократия3, но и инвектократия — становление инвективы
как доминантного речевого кодекса и легитимной поведенческой стратегии; утвер%
ждение критиканства как самодовлеющего формата экспертной полемики.

Инвектократия замещает свободу слова словесным произволом, исходя из
ложного постулата, что правду можно высказать только с помощью оскорблений и
ругани, что объективность достигается лишь хулой да бранью.

Инвектократия подменяет демонстрацию профессиональной компетенции де%
монстрацией словесной власти, речевого влияния, доступа к информационным ре%
сурсам.
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Инвектократия создает пространство семантического вакуума, поскольку не ге%
нерирует ничего нового, полезного, значимого, не дает приращения смыслов, вызы%
вая лишь искусственный всплеск негативных эмоций и нездоровое брожение умов.

По сути, образно%собирательное определение инвектократии дано в сорокин%
ском «Пире»: «Жрать постепенное сползание к неприкрытому хамству… Жрать то%
тальную дискредитацию всего… Жрать зерно истины… Жрать опасное словоблу%
дие… Жрать агрессивное вмешательство…» Если экспертократия — это агрессивное
всевластие экспертов, то инвектократия — тотальное всевластие хамов.

Универсальность инвективы и ее органичность современному формату публич%
ности вполне очевидны. И дело не только в ставшей уже трюизмом шутке
«Русский человек матом не ругается — он на нем разговаривает» — дело в том, что
словесная брань выполняет в современном обществе целый ряд ранее не свой%
ственных (либо в меньшей степени присущих) ей функций.

Во%первых, это способ самопродвижения говорящего и пишущего. Вот мало
кому известный молодой критик строчит серию оскорбительно%уничижительных
текстов о современной прозе, замаскированных под ежемесячные обзоры в регио%
нальном журнале, — и тут же обретает славу принципиального и непредвзятого об%
личителя бездарностей, за что немедля отхватывает престижную премию.

Бытует также упорное и небезосновательное мнение, что разгромные рецензии
иногда специально заказываются издателями в целях стимулирования читатель%
ского интереса. По верному замечанию Романа Арбитмана, «скандальные инвекти%
вы стали теперь не просто безопасны (максимум дадут в морду), но и довольно
прибыльны: из всех разновидностей литературной критики читатель массовый
признавал только крутое „мочилово”, которое неплохо оплачивалось...»4

Во%вторых, инвектива — это форма самоутверждения. Так, попав в члены жюри
«Национального бестселлера», уже неоднократно цитировавшийся здесь литкри%
тический авторитет тут же облил помоями едва ли не всех номинантов, которым
доселе молча и тихо завидовал.

В%третьих, экспрессивность и эпатажность инвективы — это еще и возможнос%
ти публичного самовыражения. Получив в распоряжение страницы пусть регио%
нального, но известного и авторитетного журнала, другой уже упоминавшийся
критик немедленно загадил их хамскими выпадами против писателей, агрессив%
ными выплесками собственных комплексов и нереализованных ранее амбиций.

Не менее очевидна и тотальность инвектократии: отрицательными эмоциями и
деструктивными намерениями, провокациями и скандалами, злобой и руганью
питается сейчас не только литературная, но и театральная, и кинокритика; то же
самое — на политических трибунах и в школьных классах, в общественном транс%
порте и на семейных кухнях, в виртуале и в реале. Склока, перебранка, словесные
баталии становятся все более востребованным аудио% и визуальным форматом,
что подтверждается хотя бы высочайшими рейтингами телепередач «К барьеру»,
«Поединок», «Пусть говорят» и подобных.

При этом у инвектократии имеются не только прямые последователи, но и пас%
сивные сторонники. Так, в апологетическом русле построена статья В. Левенталя,
считающего, что «фигура хама оформляет и упорядочивает аморфный литератур%
ный быт и позволяет ему быть. Без хама не может существовать „серьезная” кри%
тика — будь она сколько угодно умна и/или скучна. Без хама, во всеуслышание
объявляющего, что король — голый (ну или что Кушнер графоман), литературное
поле останется без напряжения…»5

В опровержение данной позиции попробуем описать внутренние механизмы и
особенности бытования оскорбительной критики в современном культурном про%
странстве.
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Метафизика критиканства

Казалось бы, негативный характер хамства, оскорблений, речевой агрессии
и их недопустимости в профессиональном дискурсе любого типа — железная
аксиома.

Однако в массовом сознании неизменно живет интерес ко всякого рода сканда%
лам и адресным инвективам, причина которого давно известна: словесная грязь
может выглядеть болезненно привлекательной — и ее читатель часто впадает в со%
стояние телезрителя, завороженного кадрами криминальной хроники или репор%
тажа с места катастрофы: и противно, и любопытно. И героями нередко становятся
те, кто громче крикнет, смачнее выругается, злее припечатает — уж такова грешная
человеческая природа. Кроме того, срабатывают механизмы коллективного пове%
дения и цепной реакции: «Я работаю в хору: все орут — и я ору».

Причем бытует мнение, будто разгромная критика стимулирует сочинителя к
повышению качества произведений и развивает саморефлексию. Здесь вспомина%
ется знаменитое байроновское стихотворение «На смерть поэта Джона Китса»...
Из более позднего — случай Михаила Булгакова, подсчитавшего количество рецен%
зий о себе за десять лет: 298 ругательных и лишь 3 благожелательных. Вопрос о
влиянии газетной травли на творческий рост Булгакова можно считать ритори%
ческим. Приписывая себе мнимые заслуги совершенствования литпроцесса, зоилы
не демонстрируют ничего, кроме завышенного самомнения, душевной глухоты и
непонимания психологии творчества.

Но если раньше образованной и прогрессивной частью общества означенные
моменты оценивались более%менее четко и однозначно, то сейчас, когда оскорби%
тельная критика вот%вот достигнет критической массы, снижается порог объек%
тивности восприятия — и возникает ситуация всеобщего неразличения. Агрессия
начинает отождествляться со смелостью, жестокость — с принципиальностью,
бесстыдство — с искренностью, бесцеремонность — с прямотой, скандальность — с
правдоборчеством.

Так банальный буян и словесный дебошир обретает романтический ореол «бор%
ца за свободу слова», «провозвестника новой истины», «ниспровергателя дутых
авторитетов», «принципиального, неравнодушного, неподкупного» и т. п. Так хам%
ство начинает восприниматься чем%то естественным, дозволенным и едва ли не
нужным современной культуре. Так литературная критика деградирует в механи%
ческую репрессивную функцию, а сам критик превращается в критикана с плетью
вместо пера.

При этом прочно укореняются двойные стандарты речеповедения и возникает
путаница важных понятий. Во%первых, получается, критик имеет право оскорб%
лять, а писатель, значит, должен утирать плевки с лица и стыдливо молчать в тря%
почку. Выходит, критик — эстет и гурман, а писатель — официант и лакей «кушать
подано»? Иезуитская логика!

Во%вторых, критиканы демонстрируют способность быстро менять маски сооб%
разно обстоятельствам: в нужный момент де Сад заливается как Саади. Например,
досточтимый критик, чьи обсценные эскапады цитировались в самом начале ста%
тьи, в одном из своих отзывов гордо заявляет: «Мы вообще против того, чтобы
современная литература наполнялась уголовщиной». А по поводу мата в рецензи%
руемом романе — лицемерно вздыхает: мол, «ничего не поделаешь, на таком языке
коммуницирует современная ментальность, вернее, носители этой ментальности».

В%третьих, уличенный зоил тут же принимает картинно героическую («Ага, по%
лучили по заслугам!») либо жертвенную позу («Мои слова вырвали из контек%
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ста!») — и сразу обретает группу поддержки, находит сторонников, приспешников
и защитников.

Показательный пример — история с нашим письмом главному редактору авто%
ритетного литературного журнала с выдержками из регулярно публиковавшихся
там оскорбительных отзывов о ведущих российских писателях, выражением
крайнего возмущения по этому поводу и требованием учесть изложенное в даль%
нейшей работе. Вместо прямого и адресного ответа редактор счел этичным и пра%
вомерным фрагментарное и анонимное (!) размещение письма в блоге, в сопро%
вождении ернически%унижительных комментариев6, после чего и последовало на%
шего открытое выступление в газете «Литературная Россия».

Далее прецедент приобрел характер социокультурного эксперимента. Едва сто%
ило кинуть камень в трясину хамской критики — отовсюду послышались истери%
ческие вопли о «посягательстве на свободу слова», «попрании демократических
основ» и кликушеские причитания о «возврате к 37 году». Ни дать ни взять — фа%
мусовское общество, лицемерно прикрывающее рот ладошкой и шипящее с гнев%
ным придыханием: «Ах! боже мой! он карбонари!»

Один из фигурантов открытого письма и вовсе назвал его… «публичным доно%
сом» на критиков, что есть явный оксюморон, ибо донос (тайное обвинительное
сообщение) по определению не бывает публичным. При этом уважаемый оппонент
не постыдился параллельно вновь огульно обвинить очередного писателя («дис%
кредитирует все сколько%нибудь человеческое»), однако не удосужился привести
ни единого аргумента для обоснования своих позиций по рецензируемым мате%
риалам.

Не менее показательной была и ответная реакция главного адресата открыто%
го письма: редактор журнала публикует ответ под заголовком «Доценту риторики
г%же Щербининой»7, выставляя в качестве главного (и единственно внятного!)
контраргумента… употребление обсценной лексики и описание насилия в произве%
дениях оскорбленного критиком писателя. Дескать, «отчего Ваш подопечный писа%
тель может вываливать на читателя все, что захочет, а критик не имеет права ему
за читателя адекватно ответить?»

Несостоятельность такого довода представляется очевидной, как очевидна
принципиальная разница между реальным адресным оскорблением человека и об%
сценизмами в художественном тексте, между описанием насилия и его пропаган%
дой. В контексте анализа маркеров оскорбительной критики обескураживают и
частные утверждения уважаемого оппонента: например, что «эпитет „пермяк%соле%
ны%уши” должен быть купирован, но „аляповатое чтиво” — не то что допустимо, —
есть норма критической этики». Обе эти проблемы — предмет отдельной статьи,
но вообще как%то неудобно комментировать подобные высказывания из уст глав%
ного редактора, профессионального литератора и руководителя Объединения рус%
ских писателей Башкортостана.

Но, пожалуй, наиболее симптоматичным оказалось поведение подавляющего
большинства самих писателей, в разное время становившихся мишенями хамской
критики: они либо полностью устранились от обсуждения проблемы, либо приня%
лись… нападать на тех, кто высказывался в их защиту. Типичные суждения и
стандартные оценки: «это мелочно (варианты: глупо, несерьезно, бессмысленно,
неэффективно)», «реагируя на агрессивную критику, я буду выглядеть смешно»,
«писатель должен терпеть нападки». Так, не ровен час, и вовсе дойдет до симпатий
к хулителям. Стокгольмский синдром…

Причем вот что странно и удивительно: мы активно жалуемся на тех, кто меша%
ет нам качественно потреблять (товары, услуги), но чаще молчим и бездействуем,
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когда нам препятствуют что%то производить (тексты, идеи). Обида от продавца или
официанта побуждает к немедленному противодействию — написать в Книгу жа%
лоб, обратиться в Общество защиты прав потребителей, а то и в суд. Но пинки и
подзатыльники от литкритиков воспринимаются как не то чтобы само собой разу%
меющееся, но нечто такое, что автор готов молча проглотить, не отстаивая честь и
достоинство.

Разумеется, везде действует критерий меры: если вскрикивать и дергаться по
поводу всякого обидного слова в свой адрес — недолго превратиться в невротика и
прослыть «вечно обиженным типом». Но когда человек получает словесный пле%
вок в лицо и высокопарно заявляет, что он, мол, «выше этого» или что ему «все
равно», — хочется зло иронизировать: раз так — да здравствует инвектократия!
Виват бурениным–авербахам!

«Можно не удостоивать ответом своих критиков, когда нападения суть чисто
литературные и вредят разве одной продаже разбраненной книги. Но из уважения
к себе не должно по лености или добродушию оставлять без внимания оскорби%
тельные личности и клеветы, ныне, к несчастию, слишком обыкновенные». Это
Пушкин. Вечно актуальный и современный. И кажется, сейчас, как никогда, мы на%
ходимся в ситуации жесткого выбора: либо истинное уважение к литературе —
либо оправдание и замалчивание хамства. Примирить эти позиции не представля%
ется возможным, и спорить тут — увы! — не с чем.

Хлесткая, но не хамская

Разумеется, не всякая лобовая и даже ругательная критика непременно оскор%
бительна. Такая критика вполне может (и должна!) быть конструктивной по содер%
жанию и этичной по форме. Это достигается всем известными, но, как мы убеди%
лись, часто пренебрегаемыми способами: глубиной погружения в текст, тщатель%
ностью проработки материала, аргументированностью анализа, независимостью
от чужих суждений, дистанцированностью от личных пристрастий и вкусов.

Вряд ли здесь можно говорить о неких эталонах, но показательные иллюстра%
ции, хотя немногочисленные, все же находятся. Вот, например, как построена ста%
тья Аллы Латыниной о «Черной обезьяне» Захара Прилепина8.

Зачином к основному рассуждению служат беглые, но точные замечания о пере%
стройке статусно%оценочной парадигмы современной литературы (к писателям на%
чинает активно применяться масскультное определение «звезда»). Далее высказы%
вается искреннее недоумение по поводу всеобщих литературно%критических вос%
торгов прилепинской прозой, после чего делается прямой, но стилистически кор%
ректный выпад в сторону коллег по цеху (говорится о господстве иерархии имен,
но не самих текстов).

При этом в сборнике рассказов «Грех» критик обнаруживает «как сильные, так
и посредственные» моменты, а рассказ «Черт и другие» оценивает вообще высоко.
Затем моделируется контекст объективного анализа: приводятся положительные
отклики специалистов, мнение которых Латынина «привыкла ценить и уважать,
даже если оно не совпадает с ее собственным». Анализ самого романа предваряет%
ся важным уведомлением: «Я скептически отношусь к славе Прилепина, но не к
дарованию писателя: у него есть чувство слова, умение создавать метафоры, есть
какая%то внутренняя энергетика, есть цепкая наблюдательность…»

Дальше следуют фиксации критических наблюдений над текстом, внятный и
подробный комментарий содержания. Отмечая в «Черной обезьяне» элементы
сюжетной и стилевой вторичности, Латынина тем не менее отмечает умение
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автора «несколькими беглыми штрихами создать рельефный портрет эпизодиче%
ского персонажа» и полагает, что «отчетливые знаки влияний не умаляют сильных
сторон Прилепина — образности, метафоричности, умения складывать слова». Все
претензии к роману, во%первых, развернуто аргументированы, во%вторых, проил%
люстрированы конкретными текстовыми примерами. Ряд замечаний сформулиро%
ван в виде проблемных вопросов, снимающих излишнюю эмоциональную остроту.

Назовем и особые критические приемы, которые, помимо Латыниной, нынче,
к сожалению, мало кем используются. Это, например, апологетические допущения
(позитивные гипотезы), проходящие проверку последующим анализом («предпо%
ложим, автор хотел здесь показать…»; «возможно, данная сцена понадобилась
для…»; «этот интерес можно было бы объяснить тем%то и тем%то…» и т. п.). Другой
прием — воспроизведение хода авторской мысли или действий, выполняемых
персонажами (например, набрать в интернет%поисковике те же слова, какие наби%
рает главный герой романа). Еще один прием — реконструкция процесса создания
текста, возможного хода работы над романом и прогнозирование наиболее вероят%
ных соображений, сомнений, предчувствий автора в связи с построением сюжета,
раскрытием ключевых идей, созданием образов и пр.

В итоге А. Латынина приходит к весьма нелицеприятному и, по сути, разгром%
ному выводу о том, что «роман об отсутствии смысла может быть написан, но
смысл в романе — отсутствовать не должен». Причем, опять же, заметим: вывод
этот а) напрямую апеллирует к ее предыдущим рассуждениям, б) делается после
тщательного аналитического разбора, в) не содержит ни одного из выделенных
признаков оскорбительной критики. Итог: «Черная обезьяна» уползает изрядно
потрепанная, с поджатым хвостом и наверняка обиженная, но без малейшей воз%
можности выставить эксперта хулителем или хамом.

Другой показательный пример довольно резкой и жесткой, но нисколько не ос%
корбительной критики — статья Вячеслава Курицына о романе Александра Или%
чевского «Анархисты»9. Начинается она с таких же отстраненных фиксаций, схва%
тывающих отличительные черты творчества писателя и одновременно его же
идейные и художественные просчеты. Уже сама композиция отзыва, а также спо%
койно вдумчивые интонации, отбор цитат для комментирования — все демонстри%
рует серьезное, непредвзятое и уважительное отношение критика к литератору.
И — что важно! — как Латынина в случае с Прилепиным, так Курицын в ситуации с
Иличевским следуют «презумпции доверия» писателю — оставляя за ним право
сознательного выбора, намеренного предпочтения критикуемых идейных пози%
ций, сюжетных ходов, элементов образности.

Далее В. Курицын проводит явные, но достаточно тонкие историко%литератур%
ные параллели и аналогии, выявляя в «Анархистах» традиционное и новаторское,
оригинальное и стилизованное, аутентичное и выбивающееся из заданного самим
автором нарративного канона. При этом текст романа «измеряется» критериями и
«поверяется» категориями, весьма условными и разнородными, но вполне адек%
ватными именно этому роману и органичными писательской манере Иличевского
(«ритм», «живость», «дискурсивность», «метафизичность», «выразительность»,
«миростроительство» и др.).

Перечисление самых, на его взгляд, удачных моментов повествования Курицын
завершает уверениями о том, что «это далеко не все жемчужины, обнаруживающи%
еся в книжке „Анархисты”», и «нет сомнений, что ее написал талантливый чело%
век». После чего аналитический регистр переключается с мажора на минор: «Но
этот человек позволяет себе неопрятности, на которых, увы, затруднительно не
остановиться». Здесь возникает логико%аксиологическая смычка: «презумпция
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доверия» автору, в свою очередь, дает ритику «презумпцию правоты» — возмож%
ность быть объективным уже по факту внимательного и бережного отношения к
тексту.

Отсюда — весомость контраргументов критика и убедительность конкретных,
четко сформулированных претензий к роману: некоторая избыточность реминис%
ценций и визуальных эффектов, немотивированность ряда сцен, искусственность
речи персонажей… Итоговый вывод критика также нелицеприятен, цитировать
его не будем, зато вспомним известный афоризм Вольтера: «Я могу быть несоглас%
ным с вашим мнением, но я готов отдать жизнь за ваше право высказывать его».

Беда лишь в том, что, кроме А. Латыниной, В. Курицына и еще буквально не%
скольких, у нас нет аналитиков, за чьи мнения можно «отдать жизнь». Взвешенная
и конструктивная «ругательная» критика сегодня практически отсутствует, хотя
именно сейчас, при объективном и тотальном снижении качества литературы, она
очень нужна, просто необходима. Вот в чем весь ужас наличной ситуации, вот что
печалит пуще прочего…

* * *

Кардинально изменить описанную ситуацию вряд ли возможно — торжество
инвектократии сделало оскорбление не просто легитимным, но даже поощряемым.
Но, возможно, по аналогии с клятвой Гиппократа, стоило бы разработать профес%
сиональный кодекс литературного критика — на основе принципов профессио%
нальной этики, с опорой на лучшие образцы русской литературно%критической
мысли и утверждением моральной ответственности эксперта за свою деятель%
ность.

Основными положениями такого кодекса должны стать следующие:
— не оскорблять автора хулой и бранью;
— не подменять аргументы — эмоциями, суждения — обвинениями, оценки —

ярлыками;
— судить произведение строго, но непредвзято;
— выражать смыслы текста — а не самовыражаться через текст;
— любить литературу — а не себя в литературе.

1 Критика: деградация или новые формы // Литературная Россия. 2012. 10 февраля (№ 6).
2 Ломоносов М. В. Избранные произведения. Архангельск, 1980. С. 153.
3 См.: Щербинина Ю. Экспертократия: ремесло и промысел // Нева. 2011. № 12; Фрумкин К.
«Экспертократия» против писателей и читателей // Нева. 2011. № 4.
4 Арбитман Р. Рубрика «Наблюдатель» // Знамя. 2003. № 11.
5 Левенталь В. Право на хамство // Прочтение. 2008. 9 августа.
6 http://orp%rb.livejournal.com/134609.html
7 Горюхин Ю. Доценту риторики г%же Щербининой. Ответ оппоненту // Литературная Россия.
2012. 17 февраля (№ 7).
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Прилепина «Черная обезьяна» // Новый мир. 2011. № 10.
9 Курицын В. Левитирующая точка сборки. О романе Александра Иличевского «Анархисты» //
Однако. 2012. 27 марта. № 8.
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ПИТЕР:

культурный слой–2012

Эта публикация — третий опыт участия в молодежном номере «Невы» магист'
рантов СПбГУ, обучающихся по специальности «Филологические основы редактиро'
вания и критики». Но на этот раз было решено сменить жанр. После рецензий на
произведения лауреатов разных литературных премий и книги, выпущенные в Петер'
бурге (см.: Магистранты о лауреатах // Нева. 2011. № 1; Сделано в СПб // Нева.
2012. № 1), мы собрались за круглым столом, чтобы поговорить о том, какой пред'
ставляется культурная жизнь культурной столицы при взгляде со студенческой ска'
мьи (большинству участников разговора немногим больше двадцати). Чуть уравно'
весить поколенческий крен позволило участие в круглом столе писателя и преподава'
телей, помнящих и другие времена. — И. С.

В разговоре приняли участие:
И. Н. Сухих — д. ф. н., профессор кафедры истории русской литературы фило%

логического факультета СПбГУ; литературовед.

С. В. Друговейко%Должанская — старший преподаватель кафедры русского
языка филологического факультета СПбГУ; научный руководитель интернет%пор%
тала www.gramma.ru; литературный редактор.

А. М. Мелихов — писатель; публицист; литературный критик, заместитель
главного редактора журнала «Нева».

Студенты:
А. Козакевич (ведущая); Е. Кузьмина; Н. Афанасьев; А. Шмидт; А. Короткова;

А. Ефимова; Т. Кайль; В. Овсянникова; Л. Агакеримова; Н. Зайцева; Т. Степанова.

И. Н. СУХИХ. Тему этого круглого стола придумал я, но надеюсь, что она будет
интересна не только участникам разговора, но и читателям «Невы». Идея моя зак%
лючается в следующем. Известный американский историк Ричард Пайпс в книге
«Россия при старом режиме» утверждает, что в императорской России существо%
вало пять основных «учреждений», культурных институтов, позволяющих русской
интеллигенции «делиться мыслями и завязывать дружеские отношения на основе
общих убеждений»: салон, университет, кружок, толстый журнал и земство. По%
том, после великого перелома, при новом советском режиме какие%то из этих ин%
ститутов сохранились, изменив идеологическую начинку (толстый журнал, уни%
верситет), другие исчезли (земство), третьи существенно трансформировались (на
смену кружкам и салонам пришли московские и прочие кухни, подвалы газовых
котельных, рок%лаборатории и ЛИТО).
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На рубеже ХХ и ХХI веков произошел очередной перелом. И мне любопытно, в
рамках каких культурных институтов существуете сейчас вы, при новом режиме?
(Потому что прежнего режима вы, конечно, помнить не можете.) Что определяет
наше существование в нынешнем культурном социуме? Какую функцию сегодня
выполняет толстый журнал? Университет? Может быть, церковь? Действительно
ли Интернет принципиально меняет способ и культуру нашего общения, или это
еще один из тех мифов, которые существуют в философских и культурологических
работах, при том,  что в реальности все обстоит иначе?

Вот вопросы, на которые мне интересно было бы услышать ответы, но, конечно,
их больше, поэтому я ожидаю не только ответов, но и других вопросов.

Причем тему можно обсуждать на двух уровнях: как абстрактно, с точки зрения
«научной», так и очень конкретно, «про меня». Кому как удобнее.

А. КОЗАКЕВИЧ. Одним из участников нашего круглого стола был проведен со%
циологический опрос о существовании человека в современном культурном слое.

Е. КУЗЬМИНА. В этом соцопросе приняли участие шестьдесят семь человек.
Были предложены следующие вопросы. Первый: считаете ли вы Питер — именно
Питер, не Санкт%Петербург, не Ленинград или Петербург — культурной столицей
России? И 79% опрошенных безоговорочно ответили на этот вопрос утвердитель%
но. 13% ответили отрицательно, при этом два человека сказали, что Москва опере%
жает Питер по выбору возможностей для культурного саморазвития. 8 % респон%
дентов сомневались в ответе. Они хотя и называли Питер культурной столицей, но
с оговорками, отмечая, например, что жители Петербурга сами забывают об этом
статусе.

Был также задан вопрос о том, как часто люди ходят в кино, в театры и в музеи.
И для меня было удивительным то, что кино и театр соперничали между собой
очень долго. Многие отвечали, что в театр они ходят чаще, чем в кино, что репер%
туар в кинотеатрах не тот, что проще в Интернете фильмы смотреть. И мне кажет%
ся, что кинотеатры сейчас теряют свою аудиторию.

Также был задан вопрос о том, какие культурные пространства Питера люди
знают и какие из них посещают. Было названо множество мест: арт%кафе, музы%
кальные клубы, бары. Лидирующие места заняли лофт%проект «Этажи» (21 % оп%
рошенных) и кафе «Подвал бродячей собаки» (21 %). Также назывались кафе
«Книги и кофе», «Литературное кафе», и очень много было названо различных му%
зыкальных клубов — таких, как «Космонавт», «Орландина», «Джаггер», «Зал ожи%
дания». 36 % опрошенных ответили, что знают о существовании таких мест, но
туда не ходят. Один респондент отметил, что искусство сейчас вообще в моде и по%
этому в Петербурге много различных кафе, которые пытаются как%то вписаться в
культурное поле.

Последние вопросы были нацелены на то, чтобы выявить, откуда же люди узна%
ют вообще о культурных событиях в Петербурге и как они ориентируются в этом
культурном пространстве. На вопрос «Какие журналы, посвященные культурной
жизни Питера, вы читаете?» 46 % респондентов ответили, что они не знают ника%
ких журналов о культурных событиях города, а 24 % какие%то издания назвали, но
сказали, что не читают их. Самыми популярными журналами среди тех, которые
все%таки были названы, стали «Собака.ru» (6 % опрошенных), «Ваш досуг» (7 %) и
«TimeOut — Петербург» (13 %). Среди интернет%ресурсов первое место заняла со%
циальная сеть «vkontakte» — 40% сказали, что смотрят новости по группам, раз%
личные репосты и т. д. Всего лишь 4 % опрошенных назвали такие сайты, как «The
Village», Piterstory». А 33 %, по их словам, вообще не знают таких ресурсов и не
пользуются ими»/
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Последний вопрос был следующим: «Куда вы сводите своего друга, который в
первый раз приехал в Питер?» 39 % опрошенных сказали, что просто пойдут гу%
лять по городу. Мол, сама атмосфера города понравится другу, и он потом сам
выберет, куда мы пойдем. И из этого, мне кажется, можно сделать вывод, что сам
город Петербург является культурным пространством без каких%либо организа%
ций. И еще 39 % порекомендовали обязательно нужно сводить своего друга в Эр%
митаж.

И. Н. СУХИХ. Я все ждал, когда Эрмитаж назовут.

(Смех в зале.)

Е. КУЗЬМИНА. Да, Эрмитаж — это безоговорочный лидер, визитная карточка
Питера. Еще 15 % опрошенных сказали, что поведут своего друга в театр, были на%
званы разные театры: БДТ, Мариинский, театр Комиссаржевской, Михайловский
театр. Вот такой небольшой отчет получился. Мне кажется, есть над чем подумать.

Н. АФАНАСЬЕВ. Площадкой для проведения соцопроса была сеть «vkontakte»?

Е. КУЗЬМИНА. Да.

Н. АФАНАСЬЕВ: Отвечали в основном жители Петербурга?

Е. КУЗЬМИНА. Отвечали либо жители Петербурга, либо те, кто здесь уже не%
сколько лет прожил. В основном студенты или недавно окончившие вуз.

Н. АФАНАСЬЕВ. И последний вопрос: какова среди опрашиваемых доля муж%
чин и женщин?

Е. КУЗЬМИНА. Женщин было больше, но я не могу привести точные цифры,
потому что такую статистику не проводила.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. У меня есть вот какой вопрос к социологу.
Ты подчеркнула, что речь идет о культурном пространстве именно Питера, не Ле%
нинграда, не Петербурга, Санкт%Петербурга — почему ты считаешь, это было важно
обозначить?

Е.КУЗЬМИНА. Потому что еще раньше, когда мы обсуждали этот круглый стол,
Игорь Николаевич отметил, что темой его станет «Культурный Питер 2012», что
мы обсуждаем именно Питер как культурное пространство.

И. Н. СУХИХ. Это некая равнодействующая между Петербургом официальным,
Ленинградом уходящим, некое разговорное клише. Питер — это несколько иное
пространство, нежели Санкт%Петербург.

Е. КУЗЬМИНА. У меня во всех вопросах была формулировка «Питер». И я все
ждала, что у меня кто%нибудь спросит, почему я написала «Питер». Но никто не
спросил, то есть все согласны именно с такой формулировкой.
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С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ Мне действительно любопытно (и как
лингвисту, и как человеку старшего поколения), насколько это название — «Пи%
тер» — безо всяких стилистических коннотаций закрепилось в вашем сознании.
Потому что я, упоминая название нашего города, все время вступаю в такие своего
рода лингвистические «конфликты» с коллегами%филологами... Например, Борис
Валентинович Аверин, когда я, проводя один вечер, все время говорила «у нас в
Ленинграде», заметил: «Ну все%таки мы же нынче живем, слава богу, не в Ленин%
граде!» И я поняла, что я не могу произнести «у нас в Питере, а именования Санкт%
Петербург, да и Петербург для меня слишком пафосны. А с Михаилом Викторови%
чем Горбаневским, который занимается топонимикой, мы недавно «поссорились»,
когда он сказал что%то про «питерскую интеллигенцию». На страницах facebook’а
было дело, и я ему тут же написала комментарий, что такого понятия, как «питер%
ская интеллигенция», не существует, что интеллигенция может быть «петербург%
ской», «петербуржской» или «ленинградской», а Питер — это такое пространство
(понятно, что не географическое, а ментальное), где, в моем понимании, интелли%
генция не водится. Но вполне готова признать, что это точка зрения человека стар%
шего поколения.

И. Н. СУХИХ Лена привела очень любопытные данные, хотя социолог может
сказать, что некорректные: мало информантов, выборки нет. Теперь давайте при%
мерим эти данные к себе. Например, из того, что я успел зафиксировать: действи%
тельно ли кино для нас сейчас значит меньше, чем театр?

А. М. МЕЛИХОВ. Я думаю, просто в кинотеатры мы редко ходим, а по видику
смотрим что%то постоянно.

И. Н. СУХИХ. А я, собственно, скорее присоединяюсь к этому большинству. По%
тому что смотрю я, конечно, больше, но вот количество фильмов, которые я готов
рекомендовать, за последние лет пятнадцать, исчисляется пальцами одной руки.
Между тем петербургских театральных событий я назову гораздо больше. Получа%
ется, даже в таких простых ситуациях мы начинаем расходиться.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Не могу удержаться от возражений... Я аб%
солютно твердо убеждена и могу подтвердить (хотя и не данными соцопроса, ко%
нечно, а только собственными наблюдениями), что современная молодежь гораздо
более «насмотрена» — да, и слово такое появилось, — причем речь идет не только
о новых фильмах, но и о классике жанра.

Н. АФАНАСЬЕВ. Если даже исходить из того, что современные театр и кино
имеют коммерческую направленность, нацелены на получение прибыли, то с этой
точки зрения показателен рынок, потому что объем продукции, предоставляемый
кинотеатрами, в разы превышает количество театральных постановок. С этой точ%
ки зрения мне кажется, что спрос на кино несколько выше. Опять же это зависит
от среды, в которой мы обращаемся и в которой мы находимся, и в Петербурге,
конечно, ситуация отличается от регионов и от провинции.

А. ШМИДТ. Мне хотелось бы добавить по поводу кино вот что. Во%первых, я
полностью согласна со Светланой Викторовной. Молодежь сейчас действительно
больше «насмотрена». Кроме того, все больше молодых людей не только смотрят
кино, но и интересуются процессом его создания. Очень часто на улицах можно
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встретить людей с камерой, которые снимают понравившиеся им сюжеты, а потом
создают из них какие%то свои фильмы. Во%вторых. Почему получился такой ре%
зультат в отношении кино и театра? Скорее всего, дело все%таки в том, что в опросе
принимали участие люди мотивированные, те, кто хотел, кому было что сказать.
А вот если бы анкету заполняли все подряд, то соотношение, без сомнения, оказа%
лось бы другим: с явным преимуществом победили бы любители кино.

И. Н. СУХИХ. По%моему, разумный аргумент. Если просто спросить человека с
улицы, то он иногда не сможет показать, где находится БДТ, хотя всю жизнь про%
жил в Петербурге.

А. М. МЕЛИХОВ Друзья мои, я с большим интересом выслушал нашего социо%
лога. Но лично для себя я часто убеждался, что, когда пытаешься обобщать, быть
умным, получается ерунда. Нет, к вашему опросу это не относится! (Cмех,) Но вот
поздний Гоголь, если помните, попытался написать о России социологическими
методами. До этого писал, что придет в голову, и это были гениальные вещи. А по%
том объявил: я не знаю Россию. И попросил знакомых присылать ему всякие фак%
тические наблюдения, и погубил себя как писателя. Бывает так, что если
вглядишься в события собственной жизни, то окажется, что они отражают путь
истории, если и не самым точным образом, то все равно более точного инструмен%
та у тебя нет. Так вот давайте я просто расскажу, возвращаясь к Пайпсу, какими
были наши кружки, наши самоорганизующиеся сообщества, — не пафосные, не об%
щегосударственные не исторические, но в какой%то степени гораздо более важные
для нас. Первым таким сообществом было общежитие. Здесь росла наша культура
или наше бескультурье — как хотите, — но мы, по крайней мере, спорили, как по%
ложено студентам, даже ссорились иногда, и все это было очень страстно, между
лафитом и клико, то есть между пивом и водкой. Самые умные разговоры, надо
сказать, были политические. О том, что лучше: социализм или капитализм, Ленин
или Сталин, если Сталин плох, то почему. О том, что такое подлинный ленинизм,
что такое неподлинный ленинизм. Фильмы становились действительно культовы%
ми в том смысле, что обсуждались очень долго. «Июльский дождь» какой%нибудь
появится, например, идет только в ДК Цюрупы. И мы всей компанией едем куда%
то на Обводный канал, в ДК Цюрупы; в зале сидит восемнадцать человек, и сразу
такое чувство единства, избранности: мы тут, так сказать, цвет нации, понимающие
люди. Если приезжал какой%нибудь кинофестиваль, все, что называется, прилич%
ные люди должны были там побывать. Если ты хочешь, чтоб тебя уважали. Всяко%
го рода кинопоказы: Феллини, Антониони... попадались скучнейшие фильмы, где
герои три часа ходят и молчат, и все равно мы отсиживали, и никто не посмел бы
даже пикнуть, что там можно подохнуть от скуки.

И. Н. СУХИХ. Надеюсь, к Феллини это не относится, Александр Мотельевич —
«подохнуть от скуки»? Каких%нибудь «Маменькиных сынков», например, которых
я тоже видел в «Кинематографе», я помню до сих пор, хотя не пересматривал с тех
времен.

А. М. МЕЛИХОВ. Ну, это ранний Феллини нормальный такой, почти неореа%
лист. А вот поздний, „Джульетта и духи ´», как мы называли его, это да, это посиль%
нее «Фауста» Гёте… Какие%то девушки еще в БДТ ходили, но там нужно было сто%
ять в таких очередях, какие мое достоинство мне не позволяло. Но в целом театр
тоже был организующим началом и тоже еще с политическим звучанием. Вдруг
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пойдет какой%нибудь спектакль, где председатель колхоза с секретарем райкома
поссорится по какому%то хозяйственному вопросу, и председатель колхоза побеж%
дает. И все в восторге, утерли мы им нос! На Федора Абрамова ломились люди,
предельно далекие от деревни... Я думаю, то, что Некрасов делал в XIX веке: про%
буждал народолюбие в людях, от народа далеких, — то же самое делали с нами
Солженицын, Абрамов, и мы начинали сострадать народу, которого не видели ни%
когда и не видим до сих пор.

Церковь — играла ли роль? Поскольку это было полузапрещено, считалось, что
если тебя в церкви увидят, то вытурят из комсомола… Случаев я таких не знаю, но
считалось, что это опасно.

И. Н. СУХИХ. Легенда была.

А. М. МЕЛИХОВ. Да, легенда была. Ну и, естественно, если это опасно, то мы —
единственно по этой причине — на Пасху шли на Смоленское кладбище, в церковь
и там чуть ли не всенощную отстаивали. Так что церковь была организующим на%
чалом только до тех пор, пока в ней ощущалась оппозиционность. В моем кружке
царило такое отношение: все советское — это барахло, а все дореволюционное —
наоборот. Поэтому я советских писателей принципиально не читал, даже Аксенова.
И чем больше про него говорят, тем меньше шансов, что я за него возьмусь. Зато
Солженицын — другое дело. Это уже фрондерство, это запретность, это риск. Его на
фотографиях распространяли, на одну ночь, говорили, и срок за это можно было
получить. Это очень бодрило и заставляло проглатывать чудовищные объемы
буквально за часы. Но все это возникло в большей степени на защите собственного
достоинства, чем на политических убеждениях. А потом студенческий кружок
сменился, так сказать, производственным. Я работал на факультете прикладной
математики, и там — почти то же общежитие. Собирается лаборатория, все люди
умные, с учеными степенями. Тогда можно было жить духовной жизнью в рабочее
время за хорошую зарплату. Лаборатория НИИ и была организующим началом,
тем самым кружком, которого не знала дореволюционная интеллигенция. А теперь,
если вернуться к сегодняшнему дню, через какие самоорганизующиеся системы я
связан с обществом? Только через бутылку. Не поймите меня неправильно, теперь
свои сочинения я упаковываю в бутылку, запечатываю и бросаю в море, и кто ее
выловит и прочтет — понятия не имею. Раньше в толстом журнале каждое произ%
ведение вызывало отклик, становилось событием, а теперь толстые журналы пе%
рестали быть организующей силой, а превратились в бутылку, куда автор, так ска%
зать, запечатывает свою вещь, поскольку больше некуда ее деть: надо или в мусо%
ропровод отправить, или в толстый журнал. И толстый журнал немножко пред%
почтительнее. Так вот, отправляет он ее в толстый журнал, и она там плавает по
воле волн, и что с ней происходит дальше, никто не знает. Ни он сам, ни редакция.
Хотя в редакциях мы собираемся и начинаем в стотысячный раз обсуждать, чита%
ют нас или не читают. Оптимисты говорят — читают, пессимисты говорят — не чи%
тают. Доказать ни те, ни другие ничего не могут. Сейчас почти нет обратной связи.
Разве в Рязани или в Брянске подойдет читательница и скажет: «Александр
Мотельевич, мне очень понравилась вот такая%то ваша вещь». Ну и слава богу, бу%
тылка, значит, доплыла.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Я хочу такую, что ли, крышу навести над
тем, что сказал Александр Мотельевич. Пафос его речи отчасти состоит в том, что
во времена гораздо меньшего разнообразия культурных событий, когда мы форми%
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ровались, действительно существовали вещи, которые объединяли абсолютно всю
интеллигентскую — не интеллигентную, я тут подчеркиваю, интеллигентскую —
среду. То есть в каждой интеллигентской семье обязательно дол́жно было выпи%
сывать или брать в библиотеке литературные журналы — как минимум, «Новый
мир» и «Иностранная литература», остальное — по желанию. Это было совершенно
обязательной вещью. Человеку, не прочитавшему роман Владимира Орлова «Аль%
тист Данилов» или роман Зюскинда «Парфюмер» (я намеренно упоминаю столь
разные, но эдакие «культовые» произведения) в тот момент, когда эти тексты
были опубликованы в толстых журналах, фактически нечего было обсуждать с
друзьями%приятелями. Точно так же любая выставка, начиная от Глазунова и кон%
чая привозом какой%нибудь коллекции из Прадо, обязательно посещалась всеми,
иначе и быть не могло. Точно так же любая театральная премьера, особенно такая,
в которой звучало что%нибудь фрондерское. Скажем, театр Комиссаржевской и во
времена моей молодости не был самым значительным театром Петербурга, однако
многие люди ходили туда не раз на спектакль по пьесе А. К. Толстого «Царь Федор
Иоаннович» не в последнюю очередь для того, чтобы услышать, как Станислав
Ландграф в роли царя Бориса произносит, глядя прямо в зал, фразу: «Москва слепа
сегодня, как и всегда». То же самое распространялось и на детей этих интеллигент%
ных родителей: обязательно было заниматься либо в кружке при Эрмитаже, либо
в литературном клубе «Дерзание», либо в музыкальной школе и т. п. Поступить
либо в школу № 27, литературную, либо в математические «тридцатку» или «два%
три%девять», либо в колледж «Земля и Вселенная» — все это были маркеры при%
надлежности к определенной культурной среде. Сейчас, конечно, дело обстоит со%
всем не так — хотя бы потому, что у нас появилось многообразие невероятное.

А. М. МЕЛИХОВ. Вы пафос мой передали абсолютно точно.

И. Н. СУХИХ. Я с помощью Пайпса описал структуру дореволюционной культу%
ры, Александр Мотельевич, с помощью Светланы Викторовны, подробно описал,
как он представляет структуру, условно говоря, интеллигентской советской культу%
ры. Любопытно, как видится вам, с вашей профессиональной, но все%таки юной
позиции, ситуация современная?

А. КОЗАКЕВИЧ. Современный человек, на мой взгляд, характеризуется двумя
основными чертами. С одной стороны, это такой homo publicus — человек публич%
ный. Любой писатель никогда не будет писать в стол, он будет публиковать свои
ремарки в ЖЖ, проводить мастер%классы и т. д. и т. п. То же будет делать любой
художник, иначе он не состоится как художник. С другой стороны, внедрение ин%
тернет%технологий делает этого публичного человека, который за счет них стано%
вится максимально публичным, homo virtualis. То есть он живет исключительно за
экраном. О тех же культурных событиях мы узнаем — это показал и соцопрос — из
интернет%изданий: будь то «Афиша», сайт prochtenie, социальные сети и т. д. Когда
мы говорили о том, является ли сейчас театр или кино культурным простран%
ством, мы немножко смешали понятия элитарной и массовой культуры. Все%таки
кино как большой киноцентр, где идут новинки массового кино, — это одно явле%
ние, и сложно назвать его в строгом смысле слова культурным. С другой стороны,
всевозможные киноклубы, места, где общаются между собой те, кто создает кино,
кто профессионально им занимается, — это совершенно другая история. Позволю
себе дать слово Ане Коротковой, которая хотела рассказать о кинокружках.
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А. КОРОТКОВА. Мне кажется, современная культура характеризуется глобаль%
ным расслоением. Я не могу сказать за все поколение, но моему кругу людей свой%
ствен некоторый эскапизм — и выражается он в том числе и в желании отмеже%
ваться от массовой культуры. Я могу сказать, что не согласна с тем, будто театр
сейчас превалирует над кинопоказами, потому что в городе есть очень много про%
странств, где показывают старое кино, где показывают хорошее кино. Но это на%
столько маленькие группы, это настолько все локально, что иногда об этих показах
сложно узнать. Но если есть желание, то можно. Недавно, например, я ходила в
польский культурный центр, где показывали «Альфавиль» Годара.

Также мне кажется показательным то, что в Петербурге появляются магазины
интеллектуальной литературы — такие, как «Порядок слов», «Все свободны». Они
создают не только свою аудиторию, не только свой определенный стиль, но созда%
ют и интеллектуальную площадку: проводят семинары, кинопоказы, встречи с ав%
торами.

И. Н. СУХИХ Аня, скажите, а сколько у нас таких магазинов?

А. КОЗАКЕВИЧ. Три%четыре.

И. Н. СУХИХ. На пять миллионов жителей три книжных магазина. Я был бы
рад, если бы в каждом большом районе города был бы такой магазин%клуб, куда
можно прийти, посмотреть кино, выпить кофе. А их можно по пальцам одной руки
сосчитать!

А. ЕФИМОВА. Я не знаю, можем ли мы отнести к клубам сеть магазинов «Бук%
воед», но они тоже являются своего рода культурными площадками, то есть пози%
ционируют себя как такие площадки. Возможно, это более массовая сеть…

Т.КАЙЛЬ. Я думаю, что «Буквоед» берет тем, что, во%первых, это сеть, а во%вто%
рых, магазины находятся в центре города, а потому большинство аудитории там
собрано как бы из случайных людей. То есть когда проходит встреча с каким%либо
писателем, большинство посетителей не специально идет на эту встречу. Просто гу%
ляли в центре, замерзли, зашли в этот «Буквоед» и увидели: «О, боже мой, знако%
мое лицо, вроде вот с книжки на меня соседней смотрит!» А такие пространства, о
которых больше информации размещено все%таки в Интернете (к примеру, про%
странство «Ткачи»), события, о которых сами лекторы размещают на своих интер%
нет%страничках объявления, имеют аудиторию гораздо меньшую, но более заинте%
ресованную. Мне кажется, что у «Буквоеда» совсем другая культурная функция.

И. Н. СУХИХ. Да, мне кажется, что Таня совершенно права, я могу это на соб%
ственном опыте подтвердить. Когда у меня однажды была презентация книжки в
«Буквоеде» на Восстания, на нее специально, по%моему, пришел один человек —
моя бывшая студентка, все остальные — человек 30–40 — были люди, которые
случайно оказались в магазине, сидели с чашкой кофе, вот и все.

Н. АФАНАСЬЕВ. У меня небольшое дополнение%возражение по поводу «Букво%
еда». Насколько я знаю, у «Буквоеда» очень развита сеть социальных групп в Ин%
тернете, сеть сайта и подсайта, у этого магазина очень хорошая статистика по про%
ведению подобных мероприятий, системам регистрации, статистика по посещае%
мости этих мероприятий и прочего. И идет определенная обратная связь у них на
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сайтах — именно от посетителей. То есть если соотнести общее количество людей,
приходящих на мероприятия, и людей, отзывающихся потом о таких мероприяти%
ях на сайте, то выяснится, что порядка 80 % — это люди, вовсе не случайно
пришедшие. И по поводу магазинов типа «Порядок слов», их небольшого количе%
ства: нет потребности в бол́ьшем их количестве, потому что та посещаемость, кото%
рая есть у этих магазинов, абсолютно не кажется критичной по отношению к пло%
щади и прочему. То есть они полностью потребность города покрывают, мне так
кажется.

Т.КАЙЛЬ. Думаю, что проблема как раз в площади! Например, в «Порядке
слов», когда там был стихотворный конкурс, собралось такое большое количество
людей, именно специально пришедших на это мероприятие, — и просто практиче%
ски сидеть было негде. То есть мероприятий в таких пространствах много как раз,
и людей на них собирается достаточно много, проблема именно в площади: органи%
заторы арендуют помещение по своим средствам, но не всегда их средства позво%
ляют взять себе большее пространство.

И. Н. СУХИХ. Да, с этим хочется согласиться. Мы недавно со Светланой Викто%
ровной обсуждали в «Порядке слов» «Литературную матрицу» — так даже авторы
в этот зал попасть не могли, настолько он был заполнен. Но хочу, если позволите,
сейчас вернуться к кино. У меня вопрос к Ане. Действительно, сейчас на полке у
каждого может быть весь Феллини, Антониони, Годар и т. д. Но это все — то, что
создано в другое время — это классика. А мне интересно сейчас, является ли кино
современное таким способом обсуждения каких%то вопросов, объединения людей
культурных, интеллигентных, что имело место раньше? Когда говорят о россий%
ском кино последних лет пятнадцати, я обычно рекомендую только три%четыре
фильма. Аня, вот скажите, что бы назвали вы? Три%четыре современных фильма,
которые нужно посмотреть?

А. КОРОТКОВА. Ну, пожалуй, это будет не показательно, потому что я могу ори%
ентироваться только на свой вкус, свой опыт и образование. Я, безусловно, поре%
комендовала бы «Шапито%шоу», «Эйфорию» Вырыпаева и, возможно, «Елену»
Звягинцева.

А. КОЗАКЕВИЧ. Я бы добавила «Фауста» Сокурова.

И. Н. СУХИХ. Мы называем фильмы последних двух%трех лет. Не есть ли это
просто результат слишком близкого всматривания? Потому что, может быть, чуть
повернется колесо, пройдет каких%нибудь пять лет, и мы будем говорить уже про
что%то другое. Займет ли «Шапито%шоу» место рядом с «Андреем Рублевым» и
«Июльским дождем»?

А. ЕФИМОВА. Если мы говорим о личных предпочтениях, то я тоже безогово%
рочно поддерживаю «Шапито%шоу», и один из плюсов, который я отметила при
просмотре этого фильма, — мне показалось, что это нечто родственное Гайдаю
даже. Мне почему%то вспоминалась «Операция „Ы“», отчасти. Естественно, там все
немножко про другое, по%другому и про другое поколение, но вот оптика какая%то
похожая, то есть там тоже как%то наивно и честно...
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С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Я хочу опять вернуться к общей теме на%
шего разговора: что сегодня формирует «культурное пространство города Питера».
Мне кажется, выбор того кинофильма, который ты обязательно смотришь, для со%
временной молодежи действительно важный индикатор принадлежности к той
или иной среде. Я думаю, среди присутствующих фильм «Шапито%шоу» видели
все или практически все. Но это не тот фильм, который массово шел по всем кино%
театрам города, обсуждался на телевидении, рекламировался на всех афишных
тумбах. Иначе говоря, как Рустам Хамдамов любит сказать: «Ты понимаешь, мы от
них сильно отличаемся…» У него есть очень четкое разграничение: «мы» и «они».
Есть свои специфические критерии, чем «мы» все от «них» (тех, кто за духовной
Нарвской заставой находится) отличаемся, уж простите за невольный снобизм.
Есть такие критерии, конечно, и в выборе кинофильма. Один круг молодежи, как
мне кажется, отличается от другого отчасти и тем, станут ли они смотреть «Шапи%
то%шоу», «Сумасшедшую помощь» Бориса Хлебникова, «Полторы комнаты» о
Бродском — или пойдут исключительно на «Пиратов Карибского моря», которых
мы тоже, впрочем, посмотрим с удовольствием.

Е. КУЗЬМИНА. Я хотела сказать, что мы немножко о разных вещах говорим: о
походе в кино и о просмотре фильма. Так вот именно поход в кино, на мой взгляд,
сейчас не является культурообразующим событием. Иногда проще посмотреть
фильм дома, и многие так и делают. Лично для меня есть такие фильмы, которые я
могу посмотреть дома, а есть те, которые я сама хочу посмотреть в кино, то есть это
совершенно разные вещи. Вот такие фильмы, как, например, «Шапито%шоу», я смот%
рела дома, но я очень жалею, что не ходила в кинотеатр, когда этот фильм шел на
большом экране. Здесь тоже, мне кажется, есть какой%то индикатор: не только то,
что мы готовы смотреть, но и то, что мы хотим посмотреть в кинотеатре.

И. Н. СУХИХ. Вопрос вдогонку: часто ли в ваших планах занимает место кино%
театр?

А. КОЗАКЕВИЧ. Если фестивальные показы, то да.

И. Н. СУХИХ. Фестиваль — это одно. А если просто, как в наши студенческие
годы, было нормально: два раза в неделю — в кино. Это было частью культурного
фона, его можно было обсуждать, он менялся…

А. ШМИДТ. Мне кажется, сейчас это все от фильма зависит. Если появляется
вдруг желание пойти в кино, я, например, сначала смотрю в афише, что сейчас
идет, если меня ничего не привлекает, я не пойду в кино. Мне просто будет жалко
потраченного времени. А иногда могут хорошие фильмы идти подряд, и можно
сходить раза четыре за месяц, а можно сходить один раз в год, потому что просто
нечего посмотреть.

Т. КАЙЛЬ. Я, наверно, отвечу только за себя. У меня в кино получается сходить
только раз в полгода, и на самом деле не очень мне хочется ходить туда чаще, толь%
ко потому что я замечаю, что иногда вообще не получаю никакого удовольствия от
тех фильмов, на которые попадаю. Может быть, у меня выбор не слишком обду%
манный — скажем, я, бывает, хожу за компанию. Но нет такого, как если ты книгу
прочитал, которая тебе не нравится: у тебя удовольствие даже от этого негатива
есть какое%то, тебе все равно есть над чем подумать. А когда я посмотрю в киноте%
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атре средненький фильм, только жалею о зря потраченном времени. И поэтому
желание сходить в кино отпадает.

Н. ЗАЙЦЕВА. Да, я тоже хожу в кино, когда выбираю фильм, который хочу по%
смотреть, это бывает раз в два%три месяца в лучшем случае. И хочется добавить к
тому, что сказала Таня о потерянном времени и о выборе фильма: если я решаю,
пойти на фильм или не пойти, я скорее не пойду. При этом если у меня возникнет
тот же вопрос относительно театра, я, наоборот, скорее пойду, даже если не знаю
ничего о постановке, никаких отзывов не слышала, все равно: пойду просто, чтобы
быть в курсе.

В. ОВСЯННИКОВА. Мне бы хотелось заметить, что ведь есть в Петербурге та%
кие кинотеатры, многим из нас известные, — «Родина» и «Дом кино», репертуар
которых значительно отличается от того, что идет в массовых кинотеатрах, и если
ты там попадешь на какой%то показ, то у тебя больше шансов увидеть что%то инте%
ресное, что тебе понравится. Это то же, как если ты идешь в театр скоротать вре%
мя, заранее не зная репертуара, но зная, что тебе там наверняка понравится.

А. М. МЕЛИХОВ. Простите, друзья, а вот в каких кружках организуются ваши
вкусы, единства мнений, где общение происходит, культурное, политическое и т. д.?

И. Н. СУХИХ. В Интернете, Александр Мотельевич, прежде всего, я думаю.

А. М. МЕЛИХОВ. А живьем может быть где?

Л. АГАКЕРИМОВА. Часто общение происходит в каких%то кружках или клубах,
которые так или иначе объединяют людей по интересам. Я, например, могу расска%
зать о литературных объединениях, которых в Питере очень много. До сих пор су%
ществует ЛИТО университета ЛЭТИ, где занимаются поэты, выпускают сборники,
участвуют в различных конкурсах, таких, как «Заветная лира», «ПОЭТому». Также
есть ЛИТО, которое возглавляет Вячеслав Абрамович Лейкин, и ЛИТО «Правый
берег», руководитель которого — Ольга Виор, поэт%песенник. Самым известным,
наверное, является ЛИТО «Пиитер», я хотела бы на нем подробнее остановиться.
Возглавляют его Дмитрий Легеза и Галина Илюхина. Они поддерживают различ%
ные мероприятия, конкурсы, в том числе знаменитый фестиваль «Петербургские
мосты», конкурсы «Заблудившийся трамвай», «Четвероногая ворона» и т. д. Из
поэтов ЛИТО «Пиитер» могу лично назвать тех, чьи стихи считаю очень достой%
ными внимания: это Рахман Кусимов, Элина Леонова, Дмитрий Богатырев и
Дмитрий Сапелкин — их я бы даже посоветовала сходить послушать.

Е. КУЗЬМИНА. У меня сразу родился вопрос: насколько все эти объединения,
конкурсы популярны? Многие наверняка вообще первый раз услышали о них.
И второй вопрос: кто из участников этих объединений выходит на широкую пуб%
лику? Становятся ли эти люди действительно популярными — и не только, может
быть, в Петербурге, но и по всей России? Мне важным кажется не только то, что
какое%то общество существует, но и то, какую роль оно играет, потому что можно
какое%то объединение создать, но оно будет в своем кругу замыкаться, и всё.

Л. АГАКЕРИМОВА. Я бы сказала так: о них знают те, кто интересуется поэзией.
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С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Вопрос, который задала Лена, скорее во%
прос не к Линаре, а ко всем нам. Вот скажите, пожалуйста, название хотя бы ЛИТО
«Пиитер» кому%нибудь из вас известно? Наташа, Настя, Лена… и всё? Ну, то есть
среди нас, профессиональных филологов, лишь очень небольшое число людей
знает о действительно очень известном петербургском литературном объедине%
нии. А литературных объединений гораздо больше на самом деле, чем назвала Ли%
нара. Это показательно.

А. КОЗАКЕВИЧ. Так или иначе, о чем бы мы ни говорили, всплывает, скажем
так, глобальная тема — о том, что любое культурное оказывается явлением не для
всех. То же ЛИТО «Пиитер» известно далеко не всем, те же книжные магазины
якобы малопосещаемы, те же закрытые кружки, в которых обсуждается кино,
тоже не особенно популярны. Но мне кажется, понятие культуры и культурного
маркера некоего интеллигентского общества — оно никогда не бывает обширным.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Правда.

А. КОЗАКЕВИЧ. Да. Соответственно, говорить о том, могут ли быть слишком
популярны и слишком массовы те же книжные магазины, я думаю, излишне.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. То есть если мы с Игорем Николаевичем
и Александром Мотельевичем говорили о том, что в наши времена — «времена
очаковские и покоренья Крыма» — существовали вещи, обязательные для всех, то
теперь даже какое%то чрезвычайно распространенное явление — как, скажем, «Ша%
пито%шоу» — затрагивает не всех. Я было заявила, что все мы этот фильм смотре%
ли, а вот теперь хочу спросить: кто не смотрел%таки кино «Шапито%шоу»? (Четыре
руки в зале.) То есть и в нашем очень узком кругу нашлись четыре человека, для ко%
торых это культурное событие осталось неведомым. Точно так же и известность
ЛИТО «Пиитер» не для всех является очевидной.

И. Н. СУХИХ. Но если говорить о словесном творчестве, о поэзии, проблема
ЛИТО «Пиитер» — это более общая проблема маргинальности современной по%
эзии.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Бесспорно.

И. Н. СУХИХ. Можно спросить друг друга: кто, скажем, знает такого поэта — и
любое имя тут можно поставить — например, Геннадий Русаков? Даже если выйти
на улицу и спросить, кто такой Кушнер, я не уверен, что каждый…

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Мы про нас говорим…

И. Н. СУХИХ. Мне кажется, тут ситуация тоже другая. Современная поэзия во%
обще — даже в узком кругу — в гораздо большей степени, чем другие культурные
институты, разбилась на какие%то очень локальные группы, и если каждый назо%
вет своих поэтов, то мы не найдем даже такого относительного единства, как в слу%
чае с «Шапито%шоу» и «Еленой». Мы действительно часто не знаем того, что про%
исходит рядом, что напечатано на соседней странице журнала.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Вот Элина Леонова, например, о которой
упомянула Линара. Вы о ней слышали?



Питер: культурный слой–2012 / 185

НЕВА  1’2013

И. Н. СУХИХ. Нет.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Не слышали. И вы не слышали! Хотя эту
девочку называют «надеждой русской поэзии» — ее стихи входили в лонг% и
шорт%листы премий «Дебют», Гумилевской и Григорьевской.

И. Н. СУХИХ. Если надежда, то, думаю, еще услышу. Социолог Борис Дубин го%
ворит, что есть эксперты как первый уровень эстетической оценки и есть просве%
щенная публика, которая на мнение экспертов ориентируется. Так что еще один
шаг, еще один нажим экспертов, и я тоже услышу это имя. Потому что — я не буду
говорить, нравятся они мне или нет, но имена, скажем, Марии Степановой, Веры
Полозковой или Али Кудряшевой мне известны.

А. ЕФИМОВА. Мне вот хотелось, особенно когда я готовилась к этому меро%
приятию, мне очень хотелось…

И. Н. СУХИХ. Почему мероприятие? Мероприятия проводят «они», а мы про%
сто беседуем!

А. ЕФИМОВА. К беседе, да. Мне очень хотелось обсудить проблему, которая
давно меня волнует. Настя говорила об интеллигенции, мы вот до этого много го%
ворили о фильмах, о том, что фильмы, которые мы смотрим, которые мы реко%
мендуем посмотреть, — это определенные маркеры, по которым мы выбираем себе
круг общения. Как ни крути, вот эти новые открывающиеся магазины — это тоже
своего рода тренд, который отчасти к нам пришел из Москвы. Конечно, у нас тоже
есть свои традиции в Петербурге, но в Москве это сейчас очень популярно. И сама
тенденция, когда в книжном магазине вечером показывают кино, а на следующий
день там читают стихи, а еще через день там же валяют из войлока, или не знаю
еще что — это тоже, наверное, особенность современной культурной жизни. Но что
грустно: когда заглядываешь в какие%то интернет%издания, которые как будто бы
именно этой самой культурной жизни посвящены, то обнаруживаешь, что там
очень мало пишут о литературе. О фильмах — сколько угодно, вот про «Шапито%
шоу» там напишут и про Годара там напишут, но там не напишут о действительно
хорошей литературе, хороших поэтах, и многие не узнают об этой вот поэтессе, ко%
торая, оказывается, надежда России.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Я эту аттестацию все%таки произносила,
специально интонируя кавычки…

А. ЕФИМОВА. Неважно, я имела в виду, что, услышав о «Шапито%шоу», тот, кто
фильма не смотрел, возможно, придет домой и посмотрит. Но, допустим, человек,
даже увидевший в каком%нибудь шорт%листе упоминание о романе Терехова «Нем%
цы», вряд ли придет домой и немедленно примется читать эту книгу, не имея к это%
му какой%то мотивации. И мне очень жаль, что с литературой так происходит. Не
знаю, может быть обсудить эту ситуацию?

И. Н. СУХИХ. То есть литература вот в том культурном пространстве, о котором
мы говорим, занимает существенно меньшее место, чем фотография, кино, театр и
другие, так сказать, зрелищные виды искусства?
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А.ЕФИМОВА. Я бы хотела придумать способ сделать литературу «трендом».

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Таких попыток предпринималось огром%
ное количество, вроде стендов «Читать модно», но, к сожалению…

А. ЕФИМОВА. Вот, допустим, в советское время, как мне кажется, литература
была трендом, потому что было модно выписывать журналы, было модно поку%
пать книги, было модно перепечатывать книги, читать эти распечатки, меняться,
потому что все общество было этим охвачено.

А. ШМИДТ. Я хочу задать вопрос Саше. Для чего ты хочешь сделать литературу
модной, точнее даже — зачем? Просто я так понимаю, что даже если люди и будут
активно читать, то далеко не факт, что они будут это прочитанное понимать. Как не
факт, что те, кто ходит в театр, потому что это модно, понимают постановки. То
есть зачем распространять хорошую литературу среди людей, которым она не нуж%
на? Действительно ли это так необходимо? Что выигрывают писатели от таких чи%
тателей?

А. М. МЕЛИХОВ. Можно я отвечу?

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Вы Нобелевскую премию получите, если
сумеете на такой вопрос точно ответить!

А. М. МЕЛИХОВ. Я писал когда%то давно еще в «Независимой газете», что без
поддержки пошлости высокая культура не выживет. Если ее будут поддерживать
только те, кто ее действительно любит и понимает, у нее не хватит сил себя вос%
производить. У человека, не понимающего высокой культуры, может быть только
два пути: или путь пошлости, имитации понимания, или путь хамства, открытого
презрения. И между пошляком и хамом я выбираю пошляка.

Н. АФАНАСЬЕВ. На самом деле я не совсем понимаю, зачем делать литературу
трендом и бороться с тем, что есть. Мне кажется, что те потребности в обществе, ко%
торые есть, и те тенденции, которые возникают, возникают не просто так, а по какой%
то внутренней органике, и тот темп жизни, который мы сейчас имеем, те реалии за%
частую не совсем созвучны с таким образом жизни, когда человек может читать
очень много книг. Фильм, который идет два часа и занимает по времени гораздо
меньше личного времени человека, более релевантен современному образу жизни,
нежели книга. Люди, которые в силу своего развития, образования, восприятия
ищут элитарного, тянутся к элитарному — они находят это в театре или в элитарном
кино. Но при этом нет ничего плохого в том, что и книга несколько преобразуется,
она становится более перформансной, как мне кажется. Но ведь это органично, это
живо, и если в обществе есть такая потребность, оно к этому идет, значит, так и надо,
значит, это динамика, и я не вижу в этом совершенно ничего дурного.

Т. КАЙЛЬ. Насчет «трендов». Вот Саша назвала роман «Немцы». Это ведь твой
личный тренд, да? Не изменится ли он в другом обществе? То есть, мне кажется,
любое общество так или иначе сформировывается по интересам, предпочтениям.
Здесь — «я больше люблю кино», там — «я больше люблю книги». Мне кажется,
что у них разные тренды. Кто%то больше любит Донцову, и для них это тренд, кто%
то читает классику — для них это тренд, то есть мне кажется, что эта попытка твоя
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сделать литературу трендом сводится к трендовости именно твоих предпочтений.
Нет? Я могу ошибаться...

А. ЕФИМОВА. Я зря использовала это глупое слово, «тренд». Я не считаю эту
книгу, естественно, трендом. Я просто привела ее в пример, но она очень интерес%
ная. Я многим говорила: прочитайте. Вот и не знаю, кто прочитал, если честно.

И. Н. СУХИХ. Мне тоже не нравится слово «тренд», но я попробую высказать
свою точку зрения. Как замечательно говорила Лидия Яковлевна Гинзбург, любой
человек согласится лучше быть маленьким колесиком в каком%то грандиозном,
важном деле, чем значительной фигурой в никого не интересующей области. По%
этому, так или иначе, одни больше, другие меньше, мы этим занимаемся. Как ба%
сенная лягушка, которая из молока должна сбивать сметану — просто чтобы вы%
жить. И тогда тот, кто читает Донцову, потом, может быть, станет читать что%то
еще. Тот, кто впервые услышал про «Немцев», откроет книгу, и она ему понравится.

Мне кажется, прав был Михаил Леонович Гаспаров, утверждавший, что насту%
пает новая эпоха Просвещения. Поэтому в последние годы жизни наряду со свои%
ми очень специальными работами по античной литературе или стиховедению он
начал публиковать книги для школьников, выступать с какими%то задиристыми
докладами, начал раздражать гораздо более молодых своих современников%фило%
логов, чтобы не останавливался этот процесс «взбивания сметаны». Тренд это или
не тренд, но попытка как%то расширить культурное пространство и транслировать
собственные предпочтения в окружающий мир, сделать литературу чем%то более
значимым, чем она является сейчас, не только оправданна, но для любого челове%
ка, имеющего отношение к слову, обязательна.

А. КОЗАКЕВИЧ. Итак, мы определили не так много культурных пространств.
Это ЛИТО, это киноклубы, литературные кафе. Когда мы говорили о XIX веке, мы
вспоминали о том, что связующим звеном культурного пространства, порождаю%
щим мысли и действа, являлся также университет. Что мы можем сказать об уни%
верситетах сегодня?

Т. КАЙЛЬ. Да, в отличие от общежития, которое как культурное пространство,
мне кажется, умерло, университеты, все еще действительно культурными центра%
ми являются. Я заканчивала бакалавриат в Смольном институте, в удивительном
месте, которое сейчас уже преобразовано в отдельный факультет. Чем оно удиви%
тельно было для меня? Когда я туда пришла, то была таким абсолютно неподготов%
ленным зрителем. Там собрано достаточно много программ, и когда люди с разных
программ встречаются на каком%то общем курсе и обмениваются мнениями, это
оказывается очень интересно. Когда, например, заходит какая%нибудь дискуссия,
каждый пытается рассмотреть ситуацию абсолютно с разных точек зрения, для
меня это безумно интересно. Потому что вроде бы мы такие разные, но вот дей%
ствительно собрались здесь все вместе для чего%то важного для всех. В универси%
тете я сейчас вижу объявления об открытых лекциях, о встречах. Университет ста%
новится тоже культурной площадкой, где люди могут высказаться и поделиться
своим мнением, и мне кажется, что это очень здорово. То есть вот как раз того ме%
ста и размаха, которого не хватает маленьким книжным магазинчикам, вполне мо%
жет хватить целому университету.
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А. КОРОТКОВА. Позволю себе добавить. Я нежно люблю Смольный за то, что
образование, которое там пропагандируют, очень интересно, и это помогает лучше
понять материал. Там дается тема, и есть возможность обсудить ее с педагогом, ус%
лышать уже устоявшиеся и канонические мнения, каждый из собравшихся в ауди%
тории высказывает свое мнение, свое понимание, и так происходит некоторый
синтез, и каждый выносит то, что он смог, что он захотел вынести. Философский
факультет тоже еще является культурообразующим пространством. А на филологи%
ческом факультете, признаться, мне этого не хватает, и я не могу сказать, что фил%
фак для меня является какой%то культурной площадкой. Филфак для меня — это
институт, который передает мне культурное наследие, за что я, конечно, ему безум%
но благодарна и надеюсь, что я хорошо впитываю…

А. КОЗАКЕВИЧ. Анечка, но есть же СНО — научное общество, организованное
для студентов, которое вполне себе живо, у которого заседания раз в неделю… И
там обсуждаются вполне себе животрепещущие вопросы.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Конечно, правильно, разумно и хорошо,
когда университет является «культурообразующим предприятием». И западные
университеты во многом таковы: вокруг них концентрируется не только научная,
но и литературная жизнь. Что касается нашего университета, то с ним, к сожале%
нию, ситуация иная. Некоторые попытки, предпринимаемые для того, чтобы он та%
ким «культурообразующим предприятием» сделался, не увенчались успехом.

И. Н. СУХИХ. Светлана Викторовна, видимо, имеет в виду в том числе и дис%
куссионный клуб, который в течение нескольких лет здесь вел Георгий Медведев.
Но попытки сделать университет таким намоленным, живым местом наталкива%
ются вот на что. Объявляют встречу — причем они были довольно регулярными,
вы, наверное, их еще застали — сколько людей на нее приходит? На Бориса Гребен%
щикова пришло довольно много народу. Но вот, скажем, была встреча с Андреем
Битовым — сколько там было людей?

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Вся кафедра русской литературы. (Сме'
ется.)

И. Н. СУХИХ. И плюс еще десять человек примкнувших. Меня поразило когда%
то объявление о встрече с Людмилой Улицкой…

 С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Да%а? Я не слышала…

И. Н. СУХИХ. Была, была такая… У нашей кафедры висело объявление: «Встре%
ча с известной писательницей Людмилой Улицкой». Если на филфаке нужно пояс%
нять в объявлении, что Улицкая — это «известная писательница», то здесь что%то
не так. Вот в это и упирается обычно стремление разнообразить культурную жизнь.
Кстати, кто%нибудь знает про судьбу университетского ЛИТО?

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. С тех пор, как я им перестала руководить,
ничего не знаю…

И. Н. СУХИХ. А вы были последним руководителем?
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С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Да, я.

И. Н. СУХИХ. Ну, тогда тем более. Значит, вы могли бы написать последние вос%
поминания. Ведь в университете было ЛИТО со своей легендой, со своими руково%
дителями, со своими спорами. Почему оно исчезло? По той же причине, я думаю.
То есть когда ответная реакция оказывается, мягко скажем, вялой, попытка пост%
роить какую%то новую культурную институцию или достойно продолжить старую
терпит неудачу. Хорошо, что мы сегодня поговорили! А обычно ведь так: пришли,
лекции отчитали и прослушали, потом встретились на экзамене, обменялись впе%
чатлениями в коридоре — и всё. Как говорил один литературный герой, помните:
«Согласие (и всякие культурные инициативы) — продукт непротивления…»

А. М. МЕЛИХОВ. «…взаимного непротивления сторон»

И. Н. СУХИХ (смеется) Мы говорим на одном языке.

А. М. МЕЛИХОВ. Друзья, в советское время чем были полезны литературные
объединения? Если оно при журнале, то тебя там видит какой%то начальник, кото%
рому на глаза ты иначе не попадешься никогда. Он тебя, может, обругает, но запом%
нит. А сейчас… Вот мы сидим, у нас может быть уровень обсуждения выше, чем вот
в каком%нибудь журнале. Но там тебя напечатают, а тут…

 И. Н. СУХИХ. Но и здесь это будет напечатано. В прежние времена бывали та%
кие легендарные истории: книжка Евгения Рейна пятнадцать лет лежала в изда%
тельстве, и только к пятидесяти годам он ее издал… Или Олег Чухонцев — в сорок с
чем%то. Или Бродский, книжка которого в СССР так и не вышла. Но это уже —
лишь предмет воспоминаний. Напечататься сегодня нетрудно. Вот, все перед вами
(показывает книги молодых поэтов). Этот барьер снят. Сейчас проблема совершен%
но другого плана.

А. М. МЕЛИХОВ. Раньше если бы такую книжку ваш приятель напечатал, он
сразу получил бы денег на машину!

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Да, и меньше чем десятитысячным тира%
жом поэтические сборники не издавали.

И. Н. СУХИХ. А вообще было и сто тысяч…

А. М. МЕЛИХОВ. А вступает в Союз писателей — ему квартиру дают.

И. Н. СУХИХ. Но зато этого надо было ждать, в очереди, и биться за это, а сей%
час вот, за скромную сумму… С университетами еще вот какая любопытная вещь.
Только что я прочел статью о том, как студенты франкоязычного Квебека факти%
чески отправили в отставку несколько министров, настояли на проведении новых
выборов и остановили реформу, отчасти похожую на нашу реформу, — повышение
платы за образование и всякое прочее. Почти полгода митинговали, по сто пятьде%
сят тысяч выходило на улицу, привлекли рабочих. Но началось все со студентов.

Похожую ситуацию я наблюдал в Корее. Катализатором многих общественных
изменений в Южной Корее выступает как раз студенчество. Не будем уж вспоми%
нать классические события шестьдесят восьмого года во Франции.
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Эта традиция у нас сломалась еще в императорскую эпоху. В 1870%е годы поли%
тическая активность студентов была «трендом». Но уже в начале ХХ века на обще%
ственно озабоченных студентов смотрели скептически. И так это и осталось. Это
как бы «не наше». Это далеко, это вот там, для газет, для телевизора.

Может быть, я ошибаюсь, может быть, кто%то есть здесь из активистов каких%
то совершенно других общественных объединений, не только ЛИТО…

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Нет, но о существовании таких активис%
тов в нашем университете я знаю, разумеется.

И. Н. СУХИХ. Но они, наверное, не создают критической массы?

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Они вообще%то могли бы создать крити%
ческую массу, но просто все это наталкивается на различные репрессии. Когда моя
дочь должна была принимать участие в одной телепередаче, киноведческой, ей за
час до выхода из дома позвонил редактор со словами: «Ксения, только не наде%
вайте, пожалуйста, футболку „Свободу Pussy Riot!” потому что я буду вынужден вас
переодеть». Я с изумлением спросила: «Неужели у тебя есть такая футболка?» —
«Нет, конечно!» Я хоть и стараюсь жить в микромире, но про «Pussy Riot» знаю, ко%
нечно. И тут же подумала: «Вот интересно, а что было бы, если б я пришла на лек%
цию в университет в футболке “Свободу Pussy Riot!”?»

И. Н. СУХИХ. Ну, ваша дочь, возможно, и могла бы, а для вас, мне кажется, это уже…

(Все смеются.)

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Да вот боюсь, что я уже дошла до того
возраста, когда это опять возможно!..

И. Н. СУХИХ. Следующий мой вопрос касается толстых журналов. Для кого%ни%
будь, хотя бы в Интернете, «Журнальный зал» — такое же привычное место, как
какие%то социальные сети? Оправдано ли и чем оправдано существование культур%
ных журналов вообще и толстых журналов в частности?

А. ЕФИМОВА. Сейчас много людей моего поколения, младше даже нас, кото%
рые занимаются тем, что они выпускают журналы. Они придумывают новые фор%
мы, вкладывают лучшие достижения и полиграфии, и дизайна, и креативности ка%
кой%то. Но опять же, возможно, они… немного про литературу.

И. Н. СУХИХ. Чем они заполняются?

 А. ЕФИМОВА. Заполняются какими%то, к примеру, статьями на модные темы.
О фильмах, об архитектуре, о дизайне, о фотографии…

И. Н. СУХИХ. То есть это образец скорее культурного журнала, той же «Афи%
ши». Журнал, который заполняется разнообразными, в широком смысле культур%
ными материалами, тем, что интересно редколлегии, людям, которые пишут.

Н. АФАНАСЬЕВ. Можно вопрос? Ты не в курсе, тиражи у этих журналов на%
сколько большие?
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А. ЕФИМОВА. Я не готова сейчас обсуждать этот вопрос, я не знаю…

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Знаете, какой тираж у журнала «Newton»,
который издает в ИТМО наша выпускница Настя Бутина?

А. КОРОТКОВА. Небольшой, что%то около пятисот экземпляров.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Да? Такой маленький?

И. Н. СУХИХ. Ну, это как сказать! Сейчас пятьсот — уже трудно сказать, боль%
шой или маленький. Сегодня базовый тираж сборника стихов даже очень хороше%
го поэта — именно пятьсот, а часто меньше.

А. КОЗАКЕВИЧ. Мне известно, что у нас в университете выпускаются два аль%
манаха, при журналистском факультете, они создаются по инициативе студентов,
абсолютно добровольно, и никаких финансовых вливаний в них, естественно, нет.
Распространяются они исключительно в формате PDF через Интернет. А давайте
поговорим поподробнее об Интернете вообще. Какая у него роль в современной
культуре?

А. М. МЕЛИХОВ. Я лично интернет%общением вообще не пользуюсь, но некото%
рые мои знакомые любят  сидеть в Интернете. И мне кажется, что они идут в Ин%
тернет, только когда им совершенно нечего делать. Вот мой внук, которому надо
писать статью, говорит: «Статья не идет — никак не взяться, и тогда я начинаю си%
деть в Интернете, просто три дня сижу. Знаю, гублю свою молодую жизнь, мне надо
писать статью, а я трачу время на ерунду». Еще у меня есть приятельница; когда у
нее неприятности, она тут же залезает в Интернет и часа три сидит в какой%то иди%
отской игре, где все задают друг другу вопросы. Кто более нелепый вопрос задаст,
тот чемпионом становится. Кто%то задает вопрос: «О чем вы больше всего мечтае%
те?» Она отвечает: «Я больше всего мечтаю сыграть в кино роль Владимира Ильи%
ча Ленина». И побеждает. Там есть свои какие%то звезды. Кто%то принимает тон
пресыщенного султана. Как ему женщины надоели, вернее, брюнетки еще туда%
сюда, особенно если они такого%то роста и если у них те%то размеры, а вот блонди%
нок он вообще не выносит. Вот такая сверхпресыщенность. Но если за ним после%
дить, возникает вопрос: когда он предается этим наслаждениям? Если он сидит в
Интернете круглые сутки и, похоже, не выходит на улицу.

И. Н. СУХИХ (смеется). Александр Мотельевич, вы всех раздразнили, сейчас
вам ответят!

Т. СТЕПАНОВА. Я бы хотела для начала вернуться к теме культурного про%
странства. Не обратили ли вы внимание на некоторые парадоксы этого простран%
ства? Оно, с одной стороны, необычайно обширно, существует огромное количе%
ство заведений, организаций, мест... Лично я теряюсь в них. С другой стороны,
бросается в глаза некая теснота, нехватка этого пространства в некоторых заведе%
ниях. Мы уже упоминали эти маленькие книжные магазинчики, маленькие мероп%
риятия.

А. КОРОТКОВА. Они не маленькие, они самодостаточные. Я не понимаю, поче%
му вы говорите, что они маленькие…
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Т. СТЕПАНОВА. Но они теряются на фоне этого большого пятимиллионного
города. Аня, помнишь, мы с тобой ходили на фильм о Викторе Сосноре, и там про%
сто негде было сесть. Я хотела бы обратить ваше внимание на сайт «For square»,
все его знают? (Кивки в зале.) Ты можешь отметить себя в этом пространстве, по%
ставить точку: «Я там был», оставить какой%то отзыв, и другой человек, заведомо
вооружившись авторитетом своего друга, возможно, узнает о каком%то заведении.
Но вот я поговорила, буквально на днях, с менеджером компании «Промо», кото%
рая занимается продвижением различных сайтов, объявлениями, рекламой. Она
дала мне такую информацию. Во%первых, блоги умирают. Им на смену приходят
всевозможные соцсети: «vkontakte», «facebook», «Одноклассники», «twitter»… При%
чины понятны: там больше возможностей для интерактивности, и в каком%то
смысле соцсеть может заменить нам «кухню», разговоры на кухне… Но в этом ог%
ромном пространстве, в котором очень легко потеряться, необходимо искать нуж%
ную информацию, непременно учитывая авторитет какого%то издания. Здесь воз%
никает следующая проблема. Я приведу примеры. Есть группа «Арт» и группа
«Erarta». В группе «Арт» состоит триста тысяч человек. В группе «Erarta» — около
двадцати семи тысяч, то есть в десять раз меньше. По содержанию группа «Арт»
позиционирует себя как группа для культурной молодежи, но на деле там — разби%
тые розовые сердечки. А «Erarta» более содержательна. Из разговора с менедже%
ром «Промо» я поняла, что все эти места носят в основном информативный харак%
тер, могут дать какое%то направление, но на самом деле за всем этим стоит рекла%
ма. Нам кажется, что мы получаем какую%то информацию о них, потому что кому%
то они интересны. Но часто этим занимаются сами менеджеры, это просто заказ.

А. КОРОТКОВА. То есть, обобщая: Интернет не является культурным простран%
ством, это исключительно информационный центр, правильно?

Т. СТЕПАНОВА. Интернет является огромным пространством… А «культур%
ным», ну… Россия — это культурное пространство?

А. КОЗАКЕВИЧ. Хорошо. Кто еще хотел бы высказаться?

А. ШМИДТ. У меня сейчас возникла такая мысль, что между толстыми журна%
лами и Интернетом существует некая связь. Ведь почему раньше люди выписыва%
ли и до сих пор выписывают толстые журналы? Допустим, человеку понравился
номер какого%либо толстого журнала. Следовательно, его устраивает политика
главного редактора, которая, по крайней мере на протяжении какого%то отрезка
времени, меняться не будет. Соответственно, читатель может надеяться на то, что
материал, выходящий в следующих номерах, тоже будет ему близок. Поэтому че%
ловек начинает выписывать этот журнал. Вот и с Интернетом сейчас происходит
что%то похожее, хотя, конечно, в других масштабах и по множеству направлений. В
социальных сетях или где%то еще пользователи объединяются в группы по како%
му%либо принципу, что%то советуют друг другу в этих сообществах. А поскольку
считается, что собраны единомышленники, можно смело довериться рекоменда%
ции друга из Интернета. Таким образом, если раньше проводниками рекламной ин%
формации по интересам, в частности литературным, были журналы (а для кого%то
продолжают ими быть), то сейчас в том числе и эти функции выполняет Интернет.

И. Н. СУХИХ Тут есть, мне кажется, одно важное отличие. Вы представляете
объем толстого журнала? Если роман печатается в одном номере, то это минимум
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восемь печатных листов, а в двух может быть и двадцать. Рассказ — печатный
лист. Критическая статья или другой материал из второго отдела, вроде нашего
круглого стола, — это тоже лист%полтора. Подборка стихов тоже занимает не%
сколько страниц. А сколько знаков вмещает facebook? (Смех в зале.) Я в Интернете
тоже «сижу». Хотя занимаюсь совсем другими вещами. Интернет как таковой для
меня просто другая площадка тех же самых толстых журналов, книг и всякого про%
чего. Он — просто удобное средство работы. У социальной сети, мне кажется, со%
всем другая функция. Это способ общения, паллиатив того, чем мы занимаемся с
вами уже второй или третий час.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Я хотела бы сказать, что до недавнего
времени для меня Интернет был ровно такой же средой, как для вас. До — не могу
сказать «появления» facebook’а, поскольку он появился гораздо раньше, — но до
того, как я начала им пользоваться. Сейчас я стараюсь ежедневно просмотреть
хотя бы какую%то часть своей ленты, именно потому, что точно знаю: информация,
размещаемая теми, кого я выбрала себе в друзья, и их мнение для меня что%то зна%
чат. Я совершенно не обязана там общаться, и мое право, принять это мнение или
не принять. Но это все же индикатор того, что важно или любопытно.

Н. АФАНАСЬЕВ. Социальные сети сейчас очень динамично развиваются. И
многое из того, что я сегодня слышал, не совсем отражает реальное положение ве%
щей. Та же социальная сеть «vkontakte» уже удовлетворяет не только потребность
людей в общении. Все носители, которые там есть, являются формирующими зве%
ньями контента (модное сейчас слово…). Сейчас люди в принципе устроены так,
что они не покупают какой%то журнал или диск, а собирают сами из разных кусоч%
ков пространства, вот этого пространства Интернета, разные файлики. Такого объе%
ма музыки, какой есть в социальных сетях, не найдешь нигде, потому что люди со%
бирают ее отовсюду. Видео, кино и прочее. Те видеоматериалы, которые есть в
соцсетях, сложно найти в Интернете.

Т. СТЕПАНОВА. Они могут быть и вообще запрещены…

Н. АФАНАСЬЕВ. Да, это запрещено законом, в facebook’е такого не встретишь, в
отличие от «vkontakte». Но опять: это удобно. Это очень облегчает жизнь. Ты захо%
дишь, уже зная, какие тебе интересны сайты, журналы, тебе тут же в ленте ново%
стей выдаются статьи, которые в этих журналах были сегодня опубликованы, при%
чем в медиа%пространстве это происходит максимально оперативно. «Pussy Riot»
обвинили, вынесли приговор — и через три сотых секунды эта информация появи%
лась в Википедии…

И. Н. СУХИХ. А нужна ли она именно через три сотых секунды?

Н. ЗАЙЦЕВА. Это не столь важно, это пример. Можно привести другие приме%
ры информации, которая нужна через три сотых секунды.

И. Н. СУХИХ. Я опять искренне пытаюсь понять и пока не вижу, в чем для меня
этот дополнительный выигрыш, по сравнению с обычным Интернетом? Там реко%
мендации? Так я сам себе рекомендация, я открою несколько литературных сайтов
и сформирую собственную программу того, что смотреть, что нет. Вот Интернет — я
его понимаю как некую интенсификацию привычного способа работы с материа%
лом, с информацией. А новые социальные сети? Повторяю, для меня здесь доми%
нанта все%таки общение, а не информационная составляющая.
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С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ Нет…

И. Н. СУХИХ. Я, наверное, не прав, но я хотел бы, чтобы меня убедили. Что обя%
зательно нужно зарегистрироваться в какой%нибудь социальной сети.

Н. ЗАЙЦЕВА. Насчет того, насколько это нужно и информативно… Для меня
тоже не так давно сеть «vkontakte» стала часто посещаемой, но там действительно
гораздо более оперативно, в более полном объеме находишь те вещи, которые ты
не нашел бы просто в Интернете или нашел бы, но дольше искал. Но я хотела ска%
зать еще вот о чем. О том, с чего начала Таня, что она теряется в пространстве Ин%
тернета, в пространстве социальной сети в частности. Мне вообще кажется, что
сейчас общество очень иерархизированно. Можно наблюдать сильное расслоение:
отдельно — старшее поколение, отдельно — поколение двадцать%двадцать пять, от%
дельно — тридцать лет, отдельно — люди, позиционирующие себя как элита, от%
дельно… и так далее. И социальная сеть, во%первых, отражает это расслоение. Во%
вторых, именно она и помогает «не потеряться» в этом огромном разобщенном
мире. Иначе говоря, с помощью социальной сети ты находишь «своих». Почему и
происходит такое повальное увлечение социальными сетями. Потому что ты «сво%
их» находишь сначала там, а потом ты уже выходишь на живое общение.

И. Н. СУХИХ. Наташа, а можно вопрос по поводу вашей реплики? Я абсолютно
согласен с тем, что, как ни странно, мы живем в гораздо более иерархическом об%
ществе, чем в ХIХ веке или в советскую эпоху. Граница между барином и мужиком
в ХIХ веке была меньше, чем между людьми, которые могут жить через стену в од%
ном доме. Герцен говорил в 1840%е годы, что в России только вверху ХIХ век, а
внизу — еще ХVI. А сейчас есть люди, которые живут в ХVI, ХIХ, ХХI — и так
вплоть до какого%нибудь ХХIV века… Можно спросить: является ли социальная
сеть расширением круга общения, способом поиска «своих» или, наоборот, уходом
от реального общения? И человек, который становится, условно говоря, интернет%
зависимым, для которого это становится главным способом общения, все хуже и
хуже начинает ориентироваться в реальном мире. Вы настаиваете на том, что это
две взаимосвязанные вещи. А если наоборот — это две чаши весов? И чем больше
перевешивает одна, чем больше мы общаемся там, в виртуальном мире, тем мень%
ше у нас остается времени, чтобы общаться здесь.

Н. ЗАЙЦЕВА. Нет, я считаю, что нет… Во%первых, люди, которые склонны к эс%
капизму, пытаются уйти от реальности — они искали путей такого ухода и раньше,
теми или иными способами, и без социальных сетей. Социальные сети — они на
то и «социальные». Как правило, люди, общающиеся там, общаются и в реальнос%
ти. К примеру, группы того или иного движения… Бардовская песня, к примеру. Со%
бираются люди, которые организовывают мероприятие — «vkontakte», к примеру,
или на facebook’е — затем они это же мероприятие переносят в действительность:
они устраивают концерт, выезжают на фестивали… А соцсеть позволяет таким об%
разом собрать людей из разных городов… Да, я предвижу реплику: фестивали су%
ществовали и раньше. Но согласитесь, таким образом вся организация значитель%
но упрощается. В современном ритме, когда ты не знаешь, что выбрать, куда пойти,
когда у тебя зачастую нет времени, чтобы куда%то пойти — в клуб, ЛИТО… Я учусь,
к примеру, до четырех, до девяти работаю, и у меня не остается времени встретить%
ся с друзьями, даже на кухне — потому что они все живут в разных частях города, а
некоторые и в другом городе, — а вот «посидеть в Интернете» я все%таки могу.
И это хотя бы какое%то общение, которое затем ведет к другому общению.
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А. ЕФИМОВА. Я хотела добавить: гораздо страшнее не то, что современный че%
ловек больше времени проводит в социальных сетях, потому что рано или поздно
ему все%таки придется встать и выйти на улицу. Гораздо страшнее, что, привыкнув
ко всему этому информационному шуму, в котором он находится на своей страни%
це, который поступает от его друзей, человек может потерять способность самому
искать, самому делать выбор. Говорят ведь, что люди, которые предпочитают слу%
шать по радио все подряд, а не отдельно взятые записи, просто плывут по течению,
слушают то, что им предлагают. Точно так же и здесь. Когда ты постоянно нахо%
дишься в каком%то информационном потоке, есть большая опасность потерять
контроль над ситуацией и просто привыкнуть по нему течь.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Это любопытно…

А. ЕФИМОВА. Вот это мои опасения по поводу социальных сетей. Потому что,
конечно, все эти рекомендации — это хорошо. Но я хотела бы заметить, что инте%
реснее в социальной сети ходить и смотреть не на то, что пишут твои френды… Ты
с ними и так общаешься, вы на то и друзья, что у вас общие интересы… А интерес%
нее ходить в «чужой лагерь», где и музыка «чужая», и фильмы «чужие». Вот это
может быть даже интереснее!

А. КОРОТКОВА. Моя мысль близка к Сашиной. Я думаю, обратная сторона со%
циальных сетей такова, что каждый человек благодаря им создает для себя инфор%
мационный пузырь. Он сам выбирает себе ленту того, что он читает, — и он смот%
рит на реальность только через эту оптику, которую сам себе создал. И он не видит
других точек зрения, других мнений. Потому что можно решить: вот мне не нра%
вятся эти другие мнения, точки зрения. И убрать их: все, я их больше не читаю.
Это, мне кажется, и есть обратная сторона: ты замыкаешься в этот информацион%
ный пузырь, и ничего нового с тобой не происходит.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Я отчасти повторю то, что уже говорили,
но все же… Вот, например, «Литературный гид», который выпускает Дарья Суховей
и который я читаю каждый раз, когда она его присылает, от самого начала до само%
го конца, с целью выбрать, что посетить. Я вижу, что каждый день в нашем городе
происходят два%три каких%то литературных мероприятия…

И. Н. СУХИХ. Больше. Я специально к нашему занятию посчитал. Три%четыре, а
по воскресеньям и больше.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Вот так! Понятно, что есть вещи, о кото%
рых я точно знаю, что это мне интересно, или так же точно знаю, что мне это не бу%
дет интересно. Поэтому либо я точно пойду, либо точно не пойду. Но Даша не толь%
ко собирает эту информацию в «Литгид», который рассылает подписчикам, но еще
и публикует в своем ЖЖ заметки «Личный выбор куратора» — к каждому «Литги%
ду». То есть те, кто читают ее журнал, имеют возможность ориентироваться еще и
на рекомендации человека, к вкусу которого они относятся с уважением. Ведь про%
блема в том, что все наше культурное и прочее пространство формируется посред%
ством заппинга. Термином «заппинг» психотерапевты называют «пролистыва%
ние», быстрое переключение телевизора с канала на канал, иногда в попытке избе%
жать просмотра рекламы, а чаще с целью успеть посмотреть все — чтобы в резуль%
тате не посмотреть ничего. Виктор Пелевин в романе «Generation „П”» и вовсе
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определил современного человека как Хомо Запиенс… С нашей попыткой ориенти%
роваться в культурном пространстве Петербурга (простите, Питера) происходит
примерно то же самое. Если раньше, в молодости, когда значимых событий было
мало, я, скажем, ходила безусловно на все литературные мероприятия и на все
рок%затеи, то теперь получается — у нас у всех, я думаю, — «драмкружок, кружок
по фото». Сюда я на литературный вечер, сюда я на выставку фотографии, тут в те%
атре что%то вдруг неожиданно любопытное… И откуда мы черпаем информацию о
том, что может стать наиболее для нас интересным? Видимо, отчасти и из соци%
альных сетей тоже.

Е. КУЗЬМИНА. Думаю, то, что у нас создается такая «мозаика», — это след%
ствие нашей психологии, нашей человеческой натуры. Вот кто%то из наших друзей
часто ходит на разные выставки, в кино, в театр и так интересно все это описыва%
ет. Чем я хуже других, почему я не могу все это увидеть, если кто%то другой это ви%
дит и ходит по этим мероприятиям? Если мы еще не совсем хорошо знаем какого%
то автора, какое%то литературное объединение, нам кажется, что мы должны с
этим феноменом познакомиться, потому что кто%то из наших друзей это уже сде%
лал… То есть здесь проявляются две составляющие человека: с одной стороны,
стремление отличаться от других, а с другой стороны, не отличаться от тех, кто
себя причисляет к какой%то референтной группе. А Интернет нашу «мозаику» до%
полняет. Есть паззлы на десять элементов, а есть паззлы на тысячу элементов.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Да%да…

Е. КУЗЬМИНА. И если раньше эта мозаика была на меньшее количество эле%
ментов, то сейчас у нас полторы тысячи элементов и больше. Такой паззл (кто паз%
злы собирал, тот знает) очень трудно собрать. И особенно за короткий срок.

С. В. ДРУГОВЕЙКО%ДОЛЖАНСКАЯ. Прекрасный итог.

И. Н. СУХИХ. Подводить итоги? В таком случае я хочу вернуться в начало и об%
ратить внимание на еще один тезис Лены%социолога. Когда она задавала вопрос,
что более всего важно в Петербурге–Ленинграде–Питере, ей ответили и так: «Сам
город». Очень важно попробовать, как впервые, посмотреть вокруг. Мы нечасто
вспоминаем (если это не симпозиум «Феномен Петербурга»), что сам по себе воз%
никший с нуля на болоте город — это грандиозный культурный феномен. И все эти
вещи, старые и новые институции, которые мы обсуждали, в него как%то встраива%
ются. Мы плохо это осознаем, но люди со стороны это видят. Значит, и журналы, и
университет, и все остальное, о чем мы говорили, — части или штрихи этого обра%
за, который сложился за три столетия, а нам повезло: мы в нем оказались.

Материал подготовили: И. Н. Сухих, С. В. Друговейко%Должанская,
Н. Зайцева, Е. Кузьмина, А. Шмидт, В. Овсянникова
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Т е р р и т о р и я  п а м я т и

Елена ГУШАНСКАЯ

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

Год назад не стало Александра Николаевича Житинского (19 янва%
ря 1941, Симферополь — 25 января 2012, Финляндия).

14 января 2012 года в «Буквоеде» на Лиговке состоялась презентация новой
книги А. Житинского «Лестница. Плывун». «Плывун» — впервые опубликованное
сочинение, образовавшее с «Лестницей» дилогию петербургских повестей, — Гого%
лем созданный жанр. На презентации было человек тридцать%сорок: несколько
друзей%литераторов, репортеры при исполнении и люди, случайно заглянувшие в
кофейную часть магазина.

Никаких печальных теней или предчувствий. Легкий, под локоть, костылик
воспринимался как чудаковатый, но элегантный аксессуар: «Саша, вы с костылем
на дружеской ноге», — пошутил старый знакомый, и шутка была приятна виновни%
ку торжества.

Со смертью Житинского возникло острое ощущение, что ушел один из послед%
них писателей советского времени. Чувство довольно странное и нелепое, потому
что живо и здравствует немалое число его литературных сверстников и потому что
советским писателем Житинский отродясь не был. И это при том, что Житинс%
кий — автор «малораскрученный» и, как говорится, «мог бы больше навязать себя
эпохе» («мо» Б. Пастернака), — что той, что этой. В литературе он занимает место,
гораздо менее значительное, чем масштаб его творческой личности.

 В прозе Житинского несколько самостоятельных рукавов%протоков. Один —
это истории о мэнээсе Пете Верлухине: повести «Глагол инженер», «Сено%солома»,
«Эффект Брумма», «Арсик», «Часы с вариантами», «Снюсь» (даже если их героев
зовут иначе), к этому руслу примыкают маленькие и даже крохотные, мини%рас%
сказы.

Елена Мироновна Гушанская окончила филфак ЛГУ, кандидат филологических наук,
доцент Северо%Западного института печати. Автор многочисленных статей о Чехове, книг
«Александр Вампилов. Очерк творчества» (1990) и (в соавторстве с И. С. Кузьмичевым)
«Редактирование художественной литературы» (2007). Живет в Санкт%Петербурге.
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Другой — дилогия: повести «Лестница» и «Плывун». Строго говоря, у Житин%
ского это не дилогия, а трилогия. Между «Лестницей» и «Плывуном» стоит еще ог%
ромный, неповоротливый, громоздкий, как шкаф, но любимый автором роман
«Потерянный дом, или Разговоры с милордом» (1979–1985), о доме, который в
один непрекрасный день взял и улетел. И хотя это самое крупное и, вероятно, са%
мое значительное произведение Житинского, мне кажется, это был как бы фаль%
старт «Плывуна». У того дома не было оснований срываться с места, не было серь%
езных, духоподъемных и антигравитационных поводов: от тоски, неверности од%
ного отдельно взятого мужа дома не взбрыкивают. Семейная неправда, изнашива%
ние любви, женская усталость, мужская неприкаянность, домомучительство, даже
творческие муки автора — не бог весть какое горючее, чтобы поднять в небо такую
махину и шмякнуть ее в другом месте, доставляя неудобства жильцам и комму%
нальщикам. А для того, чтобы сплотить жильцов, вполне достаточно одной аварии
канализации. Сюжетный ход был впечатляющим, но каким%то уж слишком цирко%
вым, аттракционным, хотя о Копперфильде%фокуснике тогда еще не слыхивали.

 «Лестница» — первое крупное произведение Житинского (1970–1972). Он сам
рассказал о ее создании в «Послесловии» к изданию «Лестница. Плывун» (СПб.,
2011) в шутливом ключе.

На творческой конференции молодых писателей Северо%Запада в Комарово в
1971 году, почувствовав, что его рассказы «не произвели впечатления», он с отчая%
ния озвучил начало какого%то еще не существующего сюжета. Кроме этого куска,
ничего не было. Руфь Зернова, одна из руководителей семинара, потребовала, что%
бы автор продолжил работу. И стала читать ее главами, по мере писания. В итоге
повесть Зерновой очень понравилась, но ее вердикт — она объявила, что рукопись
никогда не будет у нас напечатана — беднягу автора удивил.

Дальше произошло нечто совсем неожиданное. Повесть случайно/закономерно,
просто как интересный текст, ходивший по рукам, попала в самиздат (после чего ав%
тора на некоторое время перестали печатать), и в этом контексте была прочитана как
повесть о ворованном воздухе, о внешней несвободе, о закрытых границах и пресе%
ченных возможностях. Это вычитывал читатель тех лет. Однако ни в самой повести,
ни в мироощущении автора страданий от несвободы, мне кажется, не было.

В «Лестнице» некий парень, обалдуй по натуре, случайно оказавшись утром в
незнакомой квартире (действительно случайно, по пьянке и без малейшего марь%
яжного интереса), обнаружил, что не может выйти из дома: лестница его не выпус%
кает. И вся повесть — это история о том, как молодой человек пытается выбрать%
ся: по водосточной трубе, через заветное окно, черным ходом, хитростью, лаской,
нахрапом, с разбегу, со скандалом…

Сейчас только замученное цензурой воображение может увидеть в нравствен%
ной проблематике повести мотивы «Дании%тюрьмы» и кафкианского «Замка». Ее
смысл прямо противоположен1.

У Житинского молодой человек Владимир Пирошников — явственно альтер эго
автора, человек с признаками таланта, но без малейшей возможности и желания
его применить. В Пирошникове одновременно с чувством собственной ничтожно%
сти и причастности «к миру суеты, глупости и пороков» жило, по словам автора,
еще и сознание своего высокого предназначения, «которое, увы, пока никаким об%
разом (кроме разве что описываемого) не давало о себе знать)».

Пирошников поступил в институт, затем «был изгнан» оттуда, отслужил в ар%
мии, снова поступил в институт, уже в другой, и снова ушел, «на этот раз по своей
воле», «перебрал несколько занятий, наблюдал жизнь, много читал и даже пробо%
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вал писать, но забросил». «…Наш герой в глубине души, — признавался автор, — ве%
рил в свое предназначение, причем в предназначение высокое, но все его метания
проистекали из того, что он ни на вот столько не знал — где, когда и в чем это пред%
назначение воплотиться ‹…› вера была, с годами не пропадала, несмотря на то, что
время шло, а великих дел свершалось до обидного мало».

Этот молодой человек страшно томится именно своей невостребованностью.
Одаренность тяготит его и мучает, но он не может найти применения своим много%
численным дарованиям, внутренним порывам и желаниям. Он не знает, что с ними
делать, и как бы откладывает жизнь на потом.

Дом гоняет его до тех пор, пока молодой человек не обретает наконец свое пред%
назначение. И это предназначение оказывается в заботе о неприветливой молодой
женщине, в комнате которой он проснулся в то злосчастное утро, и о ее несчастном
сыне — болезненном, угрюмом малыше, росшем полусиротой. Дедушка и бабушка,
родители Наденьки, забрали внука и скрыли от него, что тетя%медсестра и есть его
мать, посулив ему в качестве настоящих родителей героических полярников.

Ни к мальчику, ни к женщине он не имеет отношения ни сном ни духом. Но толь%
ко тогда, когда сердце Пирошникова дрогнуло, как только, выражаясь пышным сло%
гом, «омылось теплыми струями любви», когда он почувствовал к этому хилому,
замурзанному дитяте сострадание, когда ощутил себя в ответе за него и его мать и по%
нял, что жизнь его будет посвящена им, Дом «выпустил» героя — тогда ему и
открылось голубое небо над головой и гремящая жесть крыши под ногами.

Страдание Пирошникова происходило от бесполезности, тусклости его жизни,
от неисполнения им Предназначения. И именно по достижении пика этого страда%
ния Судьба, Дом, Провидение ли подсунули ему это предназначение или позволи%
ли ему это предназначение обрести. В сопливом дитяте узнать предназначение
было трудно, но Пирошников узнал. Дом точно угадал предназначение Пирошни%
кова — отцовство. Независимо от численности кровных детей, он — Отец, Настав%
ник, Учитель, Сэнсей по своей природе, по психологии. Предназначение, которое
томило героя и невыполнение которого так «сердило» Дом, оказалось в чувстве
ответственности за других, за младших.

Надо сказать, что в повести есть нечто поразительное и, кажется, совсем не
осознанное автором. Житинский угадал в ней свое собственное предназначение, и
угадал точно. Сюжет оказался программой его, Житинского, будущей жизни.
Реальная творческая судьба Житинского сложилась по фабуле «Лестницы». Он
сам, писатель Житинский, — наставник по природе. Автор все предсказал и, глав%
ное, все сам исполнил. Предназначение героя состояло в сострадании, в заботе о
мальчике и строгой, невзрачной женщине. Предназначение автора — в заботе сна%
чала о пинаемых всеми, кому не лень, рок%музыкантах, потом о в те годы еще со%
вершенно невсамделишных, сопливых, унылых, но весьма нахальных интернет%
творцах…

Вполне удачливым молодым писателем, можно сказать, восходящей литера%
турной звездой, он занялся рок%музыкантами: стал водиться с ними, писать о них,
представлять и пропагандировать их в официальной культуре, защищать их, про%
сто любить их и восхищаться ими.

Когда старая культура и ее издательские практики рухнули — причем впрямую,
самого Житинского это болезненно не коснулось: его стали печатать больше, чем в
советское время, — он создал свое издательство «Геликон Плюс», а с распростра%
нением и развитием интернет%технологий сделался гуру литературного интернета
и посвятил свою жизнь (действительно стал меньше писать) этим сопливым%уны%
лым%нахальным литературным младенцам.
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Удивительно, но это, кажется, единственный случай такой писательской само%
реализации. Бывали разные сюжеты: успешные или неуспешные побеги на запад,
более или менее успешная торговля собственным прошлым, попытки игнориро%
вать происходящее и жить в гордом молчании, попытки приспособиться к новой
культуре, неоправданно ранние уходы из жизни… Но такого не произошло ни с кем.
На «воле» следуя своей природе, Житинский оказался не писателем, а Наставни%
ком%Гуру%Сэнсеем%Учителем%Пастырем.

К слову сказать, в «Плывуне» гадалка открывает герою, что его предназна%
чение — политика, общественная деятельность. И тут выяснилось, что краткий
опыт общественной активности у автора%героя действительно был в самом начале
90%х, но непотребство политической жизни его быстро отрезвило. (В одном из ин%
тервью Михаил Ефремов походя заметил, что его отец, Олег Ефремов, был по при%
роде своей не актером и не режиссером, а проповедником — духовным лидером.
Тот же случай.)

«Плывун». Минуло сорок лет. И вот Житинский снова вернулся к Пирошнико%
ву. С Пирошниковым ничего особенного за это время не произошло. Если раньше,
в «Лестнице», в перечне его разнообразных и маловыразительных занятий мель%
кала торговля книгами с лотка, то теперь он — разорившийся владелец книжного
магазинчика в поисках пристанища для себя и остатка книг. Он продает, а точнее
сказать, популяризирует хорошую литературу, главным образом поэзию. Пиро%
шников стар, ни в чем особенно не преуспел, его книжный магазинчик более тянет
из своего владельца, чем приносит дохода. Другое дело, что поэты, которых он
продает, а точнее, выпускает в жизнь, и его разнообразные родные дети, включая
вымахавшего в здорового дядьку малыша Толика, и есть — его жизнь. Жизнь, от%
нюдь не бесполезная и жалкая, как ему кажется в минуты отчаяния, а исполненная
именно истинного человеческого предназначения. Словом, Пирошников обтерхан,
жалок, беден, но внутренне спокоен и полон сил. Он хорошо прожил свою жизнь,
он состоявшийся человек, хотя сам он с этим совершенно не согласился бы.

Сорок лет спустя Владимир Николаевич Пирошников, который с годами стал
совсем уж неразличим с самим автором (этому помог художник Александр Яков%
лев, давший в качестве иллюстраций смешные, едко%нежные шаржи на Житинско%
го), случайно обнаруживает тот самый дом, который мучил его когда%то. Много%
детный отец, разведенный муж и неудачливый книготорговец, бомж на настоящий
момент, Пирошников вновь поселяется в этом доме, правда, теперь в глухом под%
вале на минусовом этаже.

Со вторым персонажем, с Домом, произошли куда более трагические измене%
ния. Он опрестижился. И хотя стоит он на том же самом месте, на Петроградке, он
перестал быть обычным домом. Теперь он сияет стеклопакетами, евроремонтом и
куполом пентхауза, его облицовка отражает солнечные лучи, в его роскошные две%
ри входят хорошо одетые и хорошо пахнущие люди. Но Дом благополучен только
снаружи: это нарядное здание медленно, но неудержимо топнет, опускается под
землю. Его внешняя респектабельность и вальяжность — фикция, видимость, но%
водел: дом стыдливо и регулярно надстраивают.

При этом Дом продолжает контролировать окружающую действительность. Но
если раньше его поведение воспринималось как проявление некоей в нем живущей
силы, то теперь отчетливо ясно, что его поведение — лишь реакция на внешние
раздражители. Сейчас Дом отзывается не на частное душевное заблуждение или
недомогание индивида, а на нравственные проблемы общества в целом, которые,
как они с Житинским правильно понимают, стали важнее, значительнее и опаснее
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душевной тугоухости отдельного «типичного представителя». Дом служит неким
нравственно и социочувствительным организмом, является «чувствилищем».

В начале 90%х дом вдруг принялся вылезать из почвы, окна цокольного этажа под%
нялись над уровнем тротуара. Но вскоре принялся погружаться в землю — плавно,
понемногу, но неуклонно, образовав к моменту появления Пирошникова пять под%
земных этажей. А теперь принялся еще и заваливаться на бок, терять вертикаль.

В надземных его этажах банки и конторы, подземные сдают. Селятся в них бе%
долаги вроде Пирошникова, изгои%полубомжи, те, кто выживает%выкручивается,
сдавая свое городское жилье подороже и снимая здесь подешевле, и, конечно,
Дом — пристанище гастарбайтеров. Прежних жильцов в Доме почти совсем не ос%
талось, хотя слухи о событиях тех лет помнят многие. Все его насельники%домо%
чадцы, люди без корней, перекати%поле, живут здесь временно%оседло, в ожидании
лучших дней. Полулегальные эмигранты тщательно отсортированы, чтобы не
было неприятностей с властями. Теперь Дом одновременно — и старые коммунал%
ки в варианте «подземные бараки», и Вавилонская башня, и Ноев ковчег.

И «Плывун», и «Лестница» — из самых жизненно точных сочинений Житин%
ского. При всей эксцентричности сюжета их ткань реалистична, как полотно пере%
движника. И в «Лестнице», и в Плывуне» состав и количество домочадцев являют
истинные картины тогдашней и сегодняшней жизни.

В «Лестнице» все без исключения персонажи — исторически точные соци%
альные типажи, находящиеся каждый в своей ячейке: здесь и одинокая медсестра,
и ничья бабушка в кухне на сундуке, и «дядько» из провинции, и женщина%вамп, и
строгие родители%педагоги, дворничиха, пара алкоголиков, тройка нелепых, зашо%
ренных научных сотрудников, лихая компания художников%прикладников — сло%
вом, срез городской среды в полном ее соответствии с тогдашней действитель%
ностью. Сегодня в сравнении с «Плывуном» видно, как малонаселен, покоен, как
стабилен, статичен и даже обездвижен был тот мир, как прочно укоренены были в
жизни его обитатели. Покоем вечности веяло от него.

В «Плывуне» обитатели дома — это люди со сбитым жизненным циклом, с на%
рушенной житейской ориентацией, все стронутые со своего места, все в состоянии
временного проживания, все занимаются не свои делом. Основное времяпрепро%
вождение, кроме питья пива, — торговля и коммунальные услуги (огламуривание
быта): в доме с избытком салонов красоты, хиромантии, химчисток, прачечных,
буфетов и столовых.

Но главный род занятий в этом здании и самое частое слово в тексте — «охра%
на», самые частые встречные — охранники, неразличимые между собой. Что они
делают — непонятно, их труд и результаты этого труда совершенно не заметны, за%
метно только, что их много. Один из представителей этой когорты замечает, что
рано или поздно охранникам может надоесть охранять чужое и захочется взять
себе то, что они охраняют.

Есть и другая особенность дома. Респектабельный, блестящий, нарядный, с
плиткой по фасаду и пентхаузом на крыше, это — дом без хозяина. Его владельцу,
загадочному олигарху Джабраилу, которому власти города этот дом… подарили, он
вообще не нужен. Сам миллиардер в окружении телохранителей%двойников живет
в Лондоне, пишет диссертацию о новейшей российской истории. Уходящая в зем%
лю, разрушающаяся махина ему просто ни к чему, насельники%домочадцы его вооб%
ще не интересуют.

Дом напоминает ковчег, куда собрались все те, кто стронулись с насиженных
мест, — не только приезжие, но и «местные». Точность социальной картины, кото%
рую рисует Житинский, описывая насельников дома, снайперская. Это действи%
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тельно точнейший анализ нынешнего мироустройства, природа и механизм анта%
гонизма людей, их фобии, динамика ухода старого уклада и замещения старого ук%
лада новым... — все так, и редко кто даст картину более точно и мягко, с большей
иронией и огромной нежностью.

Появление Пирошникова для Дома оказалось спасительным: Дом благосклон%
но и даже благодарно реагирует на своего старого знакомца. Строго говоря, реаги%
рует не на Пирошникова, а на поведение людей, которых тот выманивает из их
нор%квартир, объединяет, «сдруживает», просвещает, облагораживает.

Поселившись в доме и перевезя книжный магазинчик, Пирошников принялся
воспитывать домочадцев, как умеет — великой русской литературой. Он затеял
поэтические вечера, маскируя их под эдакие модные коллективные камлания —
«силлабо%тонические практики». Мероприятия по спасению дома были самыми
что ни на есть простодушными и правильными: поэзия, общение, попытки объеди%
нить, сплотить, подружить людей.

И когда после нескольких облагораживающих чтений коллективное бессозна%
тельное чуть%чуть приостановило крен и погружение, сообразительный и нежад%
ный Джабраил всучил Пирошникову гибнущее строение, переложив на него всю
ответственность за судьбу дома. Приватизация гибнущего здания пошла по второ%
му кругу, а потому как из любителя литературы управленец тот еще, то и контроль
над ее процессом снова был переложен на плечи охранника. Ее результаты вызва%
ли еще большую волну злобы и ненависти жильцов дома — социальную справед%
ливость снова не удалось установить.

 В «Лестнице» героем владела внешняя сила: государство, партия, ГПУ%НКВД%
КГБ, общество — назвать эту силу можно как угодно. Назовем ее, к примеру, «госу%
дарство». В «Плывуне» же эта внешняя сила — бессильна. И Житинский, мне
кажется, схватил это состояние очень точно. Та сила, что гоняла героя «Лестницы»
вверх и вниз, смята, повержена бешенством толпы, разгулом частных воль. Миро%
устройство страдает не от деяний персонифицированной власти, а от самого
общества, неспособного к самостоянию. Житинский, думаю, прекрасно знает об
организующей силе государства, власти, лидера. Кто ж об этом не знает. Но он пи%
шет о другом — о процессе, при котором все вдруг сделались шварцевскими
«первыми учениками». Мироустройство страдает не от деяний персонифициро%
ванной власти, а от самого общества. Жизнь вразнос возобладала. Дурная частная
воля, состоящая в ненависти к себе подобным, в желании наживы и удовлетворе%
нии самых низменных страстей, набирает обороты. Запущен механизм гражданс%
кой войны на уровне потребления: мое «хочу» выше чужого «надо» и даже чужой
жизни.

Это сорок лет назад Дом обладал силой и властью, мог вершить судьбы хотя
бы избранных, хотя бы того же Пирошникова. Теперь он дряхл — людская дикость
и скотство доконали его, теперь он страдает от творимых людьми безобразий, от
негативной энергии, разлитой в воздухе. Даже карнавально персонифицированная
внешняя сила — олигарх Джабраил — самоустранился. Он станет давать деньги на
поддержание Дома (от него не убудет), но сам%то останется жить в Лондоне.

Долго ли, коротко, но в разгар самой удачной поэтической вечеринки под песни
Окуджавы вспыхнувшая поножовщина, драка местных парней с приезжими, поло%
жила Дому конец. В несколько минут он, резко накренившись, ловко юркнул в об%
разовавшийся провал и исчез. Обитатели дома оказались к этой трагедии, как ни
странно, почти подготовленными. Кроме домочадцев, совершенно равнодушных к
поэзии и мирно спавших в своих постелях (таковых, видимо, не жалко), спаслись
вроде бы все. Правило от Житинского: выводить людей без паники, крепко дер%
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жать детей и котов, побольше одеял и теплых вещей… Погорельцы, «провальцы»,
уходили колонной, милиция держалась поодаль, подъехавший милицейский гене%
рал предложил переждать остаток ночи во Дворце спорта: «Но кто хочет, может
переждать и в храме. Отец Владимир распорядился открыть двери...

— Пошли на стадион. Недостойны мы храма… — вздохнул Пирошников.
— Знаешь, там разберутся — достойны или нет, — ответила Сима. Она поверну%

лась направо и пошла к церковным воротам. И все домочадцы, гости и сто трид%
цать народностей пошли за нею, потому что там было тепло. ‹…› Иисус смотрел на
них с иконостаса, по%видимому, не совсем понимая, нужна ли ему эта паства».

Хорошо? Плохо ли? «Если б знать, если б знать…»

Из всех притч последнего времени о грядущем нашем конце — это самая про%
стая, честная, серьезная и какая%то всамделишная. Дело не в том, что люди повер%
нули к храму и спасение лежит в культуре. А собственно, где же ему еще лежать…
Это притча не о том, что происходит с обществом, тут не до притч, здесь докумен%
тальное письмо. Это притча о том, что погубили сами, и о том, как погубили — зло%
бой, жадностью и скотством. И погубили на этот раз всерьез. Так уж получилось,
что притча эта приобрела ценность завещания.

Расклад «Плывуна» прост, но совершенно необычен для современной литерату%
ры — он не популистский, что ли, и этим вызывает доверие.

Теперь вернемся к тому, почему он вызывает доверие и почему Житинский —
из последних писателей советского времени. Не советский, а советского време%
ни — это разные вещи.

Дмитрий Быков в послесловии к книге «Дитя эпохи» (она вышла в тот же год и
в том же оформлении, что и «Лестница. Плывун») заявил, что Житинский «с наи%
большей полнотой и отчетливостью манифестирует некий социальный, а пожа%
луй, и человеческий тип, и тип этот был самым ценным результатом советской ис%
тории. ‹…› Определить этот тип трудно. Сам Житинский многажды пытался дать
ему название — „олух царя небесного“, „дитя эпохи“, „воздухоплаватель“…
Правильней было бы, наверное, назвать его сквозного героя (и автора) советским
идеалистом, поскольку советская власть, несмотря на массовые репрессии и отсут%
ствие товаров массового же спроса, порождала еще и некоторый идеализм, по%
скольку говорила правильные слова».

И хотя трудно противостоять напору Дмитрия Быкова, мне кажется, что в отно%
шении своего любимого Сэнсея он не совсем прав. Вернее, в отношении советской
власти.

Житинский писал и прожил свою творческую жизнь так, как будто этой власти
вообще не было, как, кстати сказать, и постсоветской. В постсоветской действи%
тельности он значительно сократил собственную литературную, но отнюдь не
творческую работу. Но в результате он написал свою лучшую повесть и прожил, на%
верное, самую разнообразную и отнюдь не худшую часть своей жизни, не допуская,
как и прежде, мысль о том, что власть вообще имеет влияние на творческого чело%
века.

Это как с Уголовным кодексом, который сам по себе, регулирует, конечно,
жизнь общества, но в жизни нормального человека роли%то не играет. Нормаль%
ный человек свою жизнь, поступки, действия, переживания с ним не сверяет: у
него другая система координат — и располагается эта система координат далеко%
далеко от черты, которую определяет УК. Жизнь человека протекает там, где
взгляд, интонация, жест, блик или звук значат и определяют гораздо больше, чем
статья и параграф.
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Но вот, что правда и о чем справедливо упомянул Быков: Житинский привел
героя редкой душевной полноценности, и из полноценности этой проистекала пре%
лестная ирония по отношению к самому себе и происходящему. Довлатову понадо%
билось уехать, сгинуть, чтобы отстраниться, освободиться от комплексов и воспи%
тать в себе свою интонацию. Чтобы поймать такую ироническую мелодию, Попову
понадобились годы отнюдь не радостной рефлексии. А герою Житинского эту иро%
нию давало абсолютное нравственное здоровье, полноценность, которая не нужда%
лась ни в какой поддержке извне и извне же не могла быть поколеблена. Эта пол%
ноценность была тем сильнее и прекраснее, чем сильнее была спаяна с замечатель%
ной чертой — внутренней «нелепостью», то есть подлинностью: «И конечно, неле%
пость никому и ни за что не отдал бы Пирошников. Причем не то чтобы он был не%
леп от природы — косорукий, косорылый или кривобокий. Он был нелеп внутрен%
не ‹…› именно нелепость была нормой Пирошникова….» «Нелепость» его уравнове%
шивалась редкой природной одаренностью и полноценностью: «Он всегда был
блестящий ученик, блестящий спортсмен...» — горестно повторял брат Житинского
на похоронах, словно извиняясь и не в силах осознать, как такое несчастье могло
случиться с красой и гордостью семьи и школы.

Житинский родился, как говорят американцы, с золотой ложкой во рту: сын
генерал%лейтенанта, занимавшего крупные командные посты, блестящий спорт%
смен и ученик. Этот природный «бонус» сам писатель отрефлектировал просто, он
с детства знал, что это скорее изъян, чем достоинство: «Он далеко пойдет, этот
мальчик», — сказала молодая учительница, а ее собеседник, старый седой учитель,
заметил со вздохом: „Да… Хотя я в этом совсем не убежден. Разве если сумеет…“ —
а что именно он должен суметь, Пирошников не расслышал». И «мать ‹…› относи%
лась к способностям сына спокойно, может быть, поэтому он не стал блестящим
карьеристом и сволочью». Девиз%тезис%максиму «Может, и не станешь победите%
лем, но зато умрешь как человек» Житинский осознал, оценил и принял именно со
стороны потенциального победителя.

Чемпион всех мыслимых олимпиад, победитель всех мыслимых соревнований
(техника и метафизика спорта потрясающе описана им в рассказе «Прыжок в вы%
соту»), молодой человек решил заняться техническими науками. Ленинградский
политехнический институт имени М. И. Калинина, а потом и аспирантура Полите%
ха, это не нынешнее образование в каком%нибудь ГУ ДЫР БУЛ ЩИЛ, а место не
менее достойное, чем сегодня Стэнфорд или Массачусетс. Но в отличие от своих
сверстников, молодых писателей из инженеров, с тошнотой отбывавших номер,
тянувших чиновничью лямку и бросавших специальность, как только подворачи%
валась возможность уйти из нее, Житинский науку свою любил и сначала пытался
с ее помощью получить знания о смысле жизни («Эффект Брумма» — маленькая
повесть о сущности познания мира, написано человеком, в научном%то его позна%
нии сильно поднаторевшим). И только обнаружив, что достоверных сведений о
смысле жизни наука не дает, ушел из нее. Фантастика, по линии которой пытаются
пустить Житинского, не более чем использование своего профессионального зна%
ния о физическом устройстве мира. Досконально известные ему свойства мате%
рии, времени и пространства он применял при формировании сюжета и хроното%
па, не более того. Просто он знал о законах природы чуть больше, чем гуманита%
рии, — фантастики тут никакой.

Дело не в техническом образовании. Важно то, когда и как он начинал, в какой
атмосфере. А начинал Житинский в 1970%е годы, в Ленинграде. Тогда, когда насто%
ящий писатель существовал по формуле: «Поэт в России больше чем поэт». Тогда,
когда литература формировала все: политику (или, точнее, молчаливое отношение
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к ней), общественное мнение, мораль, нравственность — и формировала произве%
дениями: словами, сюжетами, героями, проблемами и конфликтами. И в этом от%
ношении литература 1960–1970%х была мощнейшей.

Литература 60–70%х была литературой стыда, она, может, и не знала, «как надо
жить» (и слава Богу, что не знала), но она знала точно — что стыдно и что недопус%
тимо. Вот это и было главным.

Особенно сильна в этом была ленинградская литература. В Москве было немно%
го по%другому. И на последующей судьбе московского «бренда» это отразилось от%
четливо. Путь от аксеновского «Звездного билета» и «Апельсинов из Марокко» к
«Вольтерьянцам и вольтерьянкам» и «Таинственной страсти» был бы трагиче%
ским, если бы не был так жалок и смешон.

Ленинградская литература учила стыдиться. «В Москве становятся известными
писателями, в Питере — хорошими», — ответил Житинский на вопрос, почему он
не переехал в Москву.

Знаковое произведение молодой питерской литературы 1960%х — «Пенелопа»
Андрея Битова. Рассказ, написанный, по его собственным воспоминаниям, за не%
сколько часов, сразу набело, о том, что нельзя быть скотиной, а красивой, благо%
образной, галантной скотиной нельзя быть тем более. Рассказ изысканно литера%
турный, но нравственный его посыл пересказать несложно.

Некий молодой человек, чудесный молодой человек, добрый, умный, воспи%
танный, склонный к рефлексии и более всего ценящий в себе эту вот склонность и
способность к раздумыванию и пониманию. (Пониманию, скажем, того, как убого
глянцевое голливудское фуфло на экране и как пошл и глуп этот голливудский
Одиссей в своих суперменских потугах. Были же времена и люди, когда фуфло
воспринималось как фуфло.) Так вот, этот молодой человек, познакомившись, и
даже не познакомившись, а так, случайно разговорившись в кино, на этом самом
«Одиссее», с задрипанной (сейчас бы сказали, бомжеватого вида) девчонкой ощу%
тил вдруг себя таким вот одиссем%одиссевичем, победителем%победителевичем и
посулил ей работу. Всего%то продиктовал адрес на кудыкину гору. Ну, прокатится
девчонка до несуществующей пригородной станции. Послоняется и забудет… Но ге%
рой не забудет, что сделал подлость. И понял, что делает это часто.

Таков был рефлектирующий герой по%ленинградски, и таков был автор — ав%
тор, который не врет. Писатели той литературы пытались разобраться в жизни, то
есть буквально делали то, о чем писал А. П. Чехов в письме к А. С. Суворину: «на%
стоящие писатели куда%то идут и нас зовут куда%то».

У Житинского тоже есть рассказ на эту тему — прелестный рассказ «Элегия
Массне». Затурканный командировочный, возвращаясь из Москвы в Ленинград,
как водится без билета, проводницыной милостью (билетов в день отъезда не бы%
вало в природе), знакомится с туристами%американцами. Для них он как индеец в
резервации — дикая экзотика. И как водится, самая страшненькая и решительная
особа твердой рукой приводит его в свое купе. Ночь, проведенная с женщиной,
заставляет его стать выше советских страхов. Собственно, он даже не очень%то в
курсе страхов%запретов. Ему их расписывает ушлый родственник, которому герой
пытается рассказать свою историю. И вот затюканный инженеришка, заштатная
мездрюшка, отыскивает свою даму и, ощущая себя счастливым и гордым, гуляет с
ней по городу, пьет шампанское, целуется на виду у прохожих, обменивается адре%
сами, после расставания посылает ей шаляпинскую пластинку и долгие годы вооб%
ражает, как она там, в Техасе, слушает: «О, если б навеки так было…»

Навеки не бывает ни при Александре Освободителе, ни при Николае Кровавом,
ни при Сталине, ни при Брежневе. Печаль расставания, боль потери и сила душев%
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ного переживания от них не зависят. И все они (идолы) здесь ни при чем. Вот
именно потому, что все они здесь ни при чем, и веришь автору, жившему в суровую
историческую эпоху.

Житинский за свою относительно недолгую советскую литературную жизнь за%
воевал репутацию человека, который не врет. Поэтому когда дело дошло до «Плы%
вуна», оказалось, что ему ничего не нужно доказывать, что ему можно верить,
что — это очень важно — его авторитет непререкаем.

Он получил из типографии книгу, провел презентацию, пригласил на нее своего
первого издательского редактора и, словно очертив полный круг пути, уехал отме%
чать неюбилейный, 71%й день рождения к брату. Умер у него на руках (оторвался
тромб), удивившись, но не испугавшись и не страдая. Умер легко и светло. Легкий
был человек Александр Николаевич. И уход у него был легкий.

На похоронах его было необычно много для таких церемоний у нас народу. День
был морозный, ясный, ослепительный. Понимали ли собравшиеся, что настоящая
жизнь писателя Житинского только начинается… Может быть, и понимали.

1 Интересно, что этот сюжетный ход и, более того, эта нравственная коллизия стали основой зна%
менитой голливудской ленты «День сурка» (1993, реж. Гарольд Рамис). В том фильме некий
столичный телеведущий отправляется в провинциальный городок снимать местного предска%
зателя погоды – сурка. И неожиданно день съемок начинает повторяться, прокручиваться
бесконечно. Ну, не бесконечно, разумеется, а до тех пор, пока хлыщеватый герой не научится
быть человеком, не проявит интереса к другим: не предотвратит смерть старика нищего от
холода, не подхватит мальчишку, падающего с дерева, не захочет понять женщину, в которую
пытается влюбиться…

Снятый по «Лестнице» фильм Алексея Сахарова с Олегом Меньшиковым в главной роли (1989,
«Ленфильм») никто, кажется, так и не увидел.

Лариса ЗАЛЕСОВА-ДОКТОРОВА

ГЕНРИХ ВОСЬМОЙ

глазами Хилари Мантел
(Роман «Привезите обвиняемых»)

Писательница Хилари Мантел стала первой женщиной, получив%
шей английскую литературную премию Букера дважды. Этот поразительный факт
отметили все литературные обозреватели мира, хотя и среди писателей%мужчин
это случилось за сорок лет существования премии Букер всего два раза.

B o o k e r – 2 0 1 2

Лариса Залесова%Докторова — журналист и критик. Живет в Санкт%Петербурге и Брюс%
селе.
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«Введите осужденных» — вторая часть трилогии об эпохе правления Генриха
Восьмого и его всесильном канцлере Томасе Кромвеле.

Главное действующее лицо романа — Томас Кромвель, сюжет романа строится
вокруг событий его жизни, но невозможно создавать образ этого человека, не опи%
сывая женитьб Генриха Восьмого. Кардинал Уолси впал в немилость и закончил
жизнь в Тауэре по причине своего сопротивления первому разводу Генриха с Ека%
териной Арагонской. Судьба кардинала научила Кромвеля подчинению желаниям
короля.

Мы снова встречаем знакомых героев: Генриха Восьмого, Томаса Кромвеля и
Анну Болейн.

Открытия не случилось, и мне жаль, что жюри не решилось наградить премией
другой роман из короткого списка и показать читателям еще не познанную терри%
торию. В двух других случаях с букеровскими лауреатами Джозефом Кутзее и
Питером Кэрри, получившими премию дважды, речь шла о совершенно новых ро%
манах.

Председатель жюри, литературный редактор газеты «Таймс» Питер Стотхард
во время церемонии награждения сказал, очевидно, разделяя общее мнение жюри,
что на сегодняшний день считает Хилари Мантел лучшим писателем из тех, кто
пишет на английском языке.

Сама писательница была удивлена вторым Букером и пошутила, что не ожидает
получить третьего за последнюю часть трилогии о жизни Томаса Кромвеля.

Главным соперником романа Мантел был роман «Зонтик» Уилла Селфа о летар%
гическом энцефалите, унесшего во время Первой мировой войны один миллион
людей.

Но после больших споров, сопровождавших в прошлом году награждение Буке%
ром романа Джулиана Барнса «Предчувствие конца», жюри снова отдало предпоч%
тение классическому произведению автора, предыдущий роман которого стал
бестселлером.

Роман Уилла Селфа — соперник «Введите осужденных» — написан в стиле по%
тока сознания, что безусловно меньше привлечет читателей.

А что касается прошлогоднего бунта и попыток создания альтернативного Буке%
ра, то, кажется, из них ничего не вышло.

Стоит предложить Букеровскому комитету дождаться публикации всех трех
частей (это же один роман) Хилари Мантел и тогда награждать писателя. Иначе
читатели могут счесть третью часть недостаточно хорошей, если она не удостоится
очередного Букера.

По сравнению с предыдущей частью — «Логовом волка» — персонажам второго
плана уделено больше внимания, они показаны выпукло и обретают плоть и кровь.
Тут и сын Кромвеля Грегори, французский посол Юсташ Шапюи, придворные, от%
правленные Кромвелем на плаху: Ричард Вестон, Марк Смитон, Генрих Норрис,
леди Рошфор и леди Кингстон, приставленные к Анне шпионами.

Образ Анны более развит, как и образ Генриха.
Много внимания также уделено клану Болейнов и клану Сейморов.
Они оба извлекли безмерную пользу от замужества дочерей, и они от нее не со%

бираются отказываться. Одну дочь казнили, другая скончалась через год после за%
мужества, но кланы любой ценой должны удержать и богатства, и почести.

Характеристики придворных интересны, они кажутся настолько достоверны%
ми, как будто автор сама была свидетелем дворцовых событий и воочию видела
царедворцев и слышала их реплики.

Екатерина Арагонская, первая жена короля, появляется из%за кулис лишь в од%
ной сцене незадолго до смерти, ее дочь Мэри так и остается на заднем плане.
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Писательница переворошила сотни томов корреспонденции и исторических
хроник и архивов с целью обелить Томаса Кромвеля.

На мой взгляд, не получилось. На первых трехстах страницах она создавала об%
раз умного и заботящегося о благе своей родины деятеля. Но последние сто стра%
ниц все свели к нулю. Так что, невзирая на попытки автора обелить советника,
Кромвель сохраняет репутацию, которая ему сопутствовала веками, а именно жес%
токого правителя с отсутствующим моральным кодексом поведения, жаждущим и
славы, и денег, и власти, который во всем следовал воле Генриха.

В заключение романа меня поразили две сцены, которые поднимают завесу и
дают возможность проникнуть в чувства Томаса Кромвеля. Это нелегко, потому
что он как бы существует за некой полупрозрачной ширмой. Он говорит и мыслит
намеренно неясными, загадочными фразами, которые часто не проясняют, а еще
больше затемняют его импульсы и мысли. Даже наедине с собой он не до конца от%
кровенен, даже с сыном он полностью не открывается.

В этих сценах говорит не он, а выражения его лица, и они достаточно красноре%
чивы.

В первой из этих сцен он встречается с Анной, которая уже на пороге ареста.
Предъявленные Анне обвинения страшны, и можно не сомневаться, каково будет
наказание. Она наклоняется к Кромвелю и говорит: «Крам (Крошка — снисходи%
тельное прозвище Кромвеля в придворных кругах. — Авт.), ты же не веришь в эти
обвинения?»

Королева дотронулась до его руки, и его сердце сжалось. Она знала, как и он,
что все обвинения сфабрикованы.

Слова Анны застали Кромвеля врасплох, тем временем Анна шепчет ему в ухо:
«Это твоя месть за Уолси, не так ли?»

Во второй сцене после завершения суда и вынесения приговора пятерым осуж%
денным один из придворных останавливает Кромвеля: «Если вы так расправляе%
тесь со своими второстепенными врагами, какую же судьбу вы готовите своему
главному врагу?» Кромвель ошарашенно спрашивает: «Кому же?» — «Генриху».

Тут впервые царедворец вместо обычной спокойной маски увидел перекошен%
ное лицо Кромвеля.

Подобные мастерские психологические сцены делают роман достойным лите%
ратурной премии.

С другой стороны, ровный, повествовательный тон сказания, в котором пере%
плетаются мысли вслух, мысли внутренние, отрывки диалогов и описаний либо
интерьера, либо природы за окошком затрудняют создание ясного образа Кромве%
ля. Чем больше деталей, тем труднее увидеть лорда Кромвеля, советника короля.

Мы как будто присутствуем в музее перед картиной, все видим, а дотронуться
не можем. Это не аукцион, где можно вещь снять со стены, покрутить в руках, по%
трогать и прослезиться.

Симпатии Кромвеля скрыты, но обидчиков он помнит прекрасно. Потому
Джордж Болейн кончает жизнь на плахе. Другой причины нет. Почему надо было
казнить пятерых придворных, обвинив их в прелюбодеянии? Хватило бы и одно%
го. Но они все были обидчиками Кромвеля.

Я не считаю драматическими сцены подготовки к казни или описание пыток.
Этого в мире хватает. Даже излишек.

Кромвель понимает, что его профессия рискованная, что обслуживать короля
чревато опасностями.

Почему он служил? Трудно понять. Возможно, его привлекала власть, или его
ослепило сияние, исходившее от Генриха? Кромвель был человеком умным и на%
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стойчивым. Он бы добился успеха в любой сфере. В предыдущей части трилогии
сын кузнеца выбрался из низов, выучил пять языков, стал юристом, работал в бан%
ковском доме Медичи.

Но попав в орбиту короля, он уже не мог или не хотел оттуда выбраться.
В романе много места отводится деятельности Кромвеля по улучшению состоя%

ния казны. Но он делает это странным методом, возможно, единственно доступ%
ным. Он отбирает у монастырей и деньги, и земли, а сами монастыри закрывает и
отправляет монахов на улицу, а некоторых священников на казнь. Таким образом,
казна пополняется. Земли, имения переходят в руки очередных приближенных.
Кромвель тоже что%то получает, и его личное состояние неуклонно растет.

Но Генрих был большим расточителем. Если сравнить его правление с правле%
нием его отца Генриха Седьмого, то факты это подтверждают. Сын унаследовал от
отца полную казну, двенадцать дворцов, небольшое количество гобеленов (следует
заметить, что в то время они ценились на вес золота. Их стоимость была в десять
раз больше стоимости картин), а оставил после себя пятьдесят пять дворцов и две
тысячи гобеленов.

Описание хороших дел Кромвеля перемежается с описанием внутреннего со%
стояния, вспышек тоски по умершей жене и дочерям. Но последние главы остав%
ляют его чернее черного.

Так что многочисленные исторические хроники, посвященные этому царство%
ванию и дающие нелестную характеристику Кромвелю, ничего не преувеличивают.

Конечно, остается последняя часть трилогии «Зеркало и свет», которая должна
выйти в 2015 году. В ней предположительно речь пойдет о последней попытке
Кромвеля удовлетворить пожелания Генриха и представить ему новую невесту. Но
немецкая принцесса Анна Клевская Генриху не понравилась. Это стало начальной
точкой падения Кромвеля. Его голова не только слетела с плеч, но была выставле%
на перед Тауэром, а его земли и имения конфискованы и переданы в очередные
руки очередных царедворцев. То есть его постигла та же судьба, которую он подго%
товил для Томаса Мора.

Горько читать, как он сплетал сеть вокруг Анны. Годились любые обвинения:
она и ведьма, колдовством завлекшая короля, она находилась в сексуальных отно%
шениях с братом. Кромвель подумывал включить отца в число ее любовников, но
не решился (к тому же отец Анны быстро отказался от дочери, решив, что голова и
привилегии дороже дочери), а уж о ее поклонниках и говорить нечего. Все они по%
бывали в ее постели. И дочь Елизавета (будущая королева Елизавета Первая) не
от Генриха, и что она замышляла смерть Генриха (мысленно), но тем не менее это
фигурировало в обвинительном акте.

Кромвель одним махом расправился со своими врагами, теми, которые за эти
годы унижали его или переходили ему дорогу, как, например, Вильям Бреретон,
сказавший как%то на придворном приеме, памятуя о низком происхождении
Кромвеля, что он недостоин находиться в их компании. Кромвель ничего не забы%
вал. Молодой музыкант Марк Смитон, развлекавший королеву игрой на лютне,
тоже оказался обвиненным в сексуальных отношениях с Анной и казнен. Кстати,
обвиняемые все отрицали, но были настолько растеряны и подавлены свалив%
шимся на них, что и защищаться не смогли, и не смогли защитить Анну. Все пони%
мали, что выбраны козлами отпущения и что их судьба была предрешена до суда.

Никто не думал, что Кромвель способен на такое. Оказалось, что способен, если
этого захотел король.

Роман заканчивается награждением лорда%канцлера Томаса Кромвеля титулом
барона.
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Итак, первая жена короля Екатерина Арагонская скончалась, вторая жена Анна
казнена.

Но калейдоскоп только начался, и Кромвель старается удержаться на плаву.
Теперь если думать о его достижениях, то в первую очередь приходят в голову

успешные попытки развести Генриха с первой женой и избавить его от второй
жены. Хотя автор отдает должное дипломатическим успехам Кромвеля.

Королевский развод был не просто разводом, он стал причиной ссоры со всей
Европой, с Ватиканом, со Священной Римской империей, с Францией, и в задачи
Кромвеля входило улаживать эти отношения.

Интересно отметить, что в нью%йоркском музее Фрик в одном из залов висят
напротив друг друга два портрета кисти Гольбейна Младшего: Томаса Кромвеля и
Томаса Мора. Оба врага закончили свою жизнь одинаково — на плахе.

У Кромвеля тяжелое крестьянское лицо, насупленные брови, прямой взгляд.
Он одет богато по моде вельможи XVI века. Ему лично этот портрет нравился.

В то время Ватикан был важной силой на континенте. По желанию папы он мог
собрать коалицию государств для нападения на Англию под предлогом защиты ка%
толичества, и Кромвель справедливо опасался этой возможности. Его умные шаги
регулярно сводили эти угрозы на нет. Казнив его, Генрих потерял самого преданно%
го и самого умного слугу. Преданных было много, а вот умных — мало. Не зря он
потом жалел о содеянном.

С другой стороны, мы часто слышим о подобных инцидентах. Например Сулей%
ман Великолепный приказал казнить своего главного визиря Ибрагима, а потом
жалел и даже, говорят, никогда не оправился от этой потери. Кто знает, как мыслят
могущественные императоры.

Но помимо реальной угрозы вторжения, были угрозы поменьше, например:
блокирование портов, эмбарго на английские товары. Английские купцы с этим бы
не согласились, и тогда могла начаться катавасия в самом королевстве.

Трудно понять, зачем нужно воскрешать эту фигуру. Но мы не знаем, что за ис%
кра всколыхнет душу писателя, и он загорится желанием создать картину мира, ка%
ким он его видит.

Лично я старалась сочувствовать герою романа и почти преуспела в этом до
последней четверти книги. Но когда он умело и ловко подвел к смерти невинных
людей, мои симпатии исчезли.

Кромвель — не палач, лично никого не пытал, только вскользь упоминал о пыт%
ках в беседах с узниками. Но этого достаточно.

Чтобы избежать гражданской войны, государству нужен был наследник, потому
невесты и королевские женитьбы играли такую важную роль.

Итак, невесты сменяли одна другую. Но они не в лесу выросли. За каждой стоял
мощный клан родственников, которые требовали своей доли благ, и они получали
земли, пенсии, титулы, места.

Имения Болейнов переходят в руки Сейморов. Кромвель все это видит, но и
сам кое%что получает. Например, хорошее место для сына, земли.

Писательница создала замечательную картину домашней жизни Кромвеля. Он
вдовец, но есть сын, студенты, гости. Большое имение дает много фруктов, осенью
идет сбор яблок и других плодов, потом заготовки солений, соленостей. Накануне
Рождества устраиваются маскарады и фейерверки, гостей развлекают музыканты
и хор мальчиков.

Хозяин находит момент, несмотря на занятость, уединиться в кабинете и насла%
диться книгой.

Так бы и жил.
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Но он снова возвращается к делам. Закрыв глаза и уши, снова выполняет жела%
ние короля. Снова идет фабрикация документов для достижения развода и казни.
Анна должна исчезнуть. Ее заставили исчезнуть.

Как всегда, сфабриковать ничего не трудно. А массы никто не слушал и не слу%
шает, уроков истории никто не усвоил.

В конце концов судьба Кромвеля оказалась такой, какой он ее и предвидел.

Примечания

Оливер Кромвель — лорд%протектор Англии после буржуазной революции XVII века, был по%
томком Томаса Кромвеля.

12 мая 1536 года из суда в Тауэр поступил приказ: «Привезите тела». На судебном языке того
времени это означало «Привезите обвиняемых». Потому переводы названия романа «Bring up
the Bodies» могут разниться между этими двумя вариантами, дословным и иносказательным.

П у т ь  к  ч т е н и ю

Владимир ЧИСНИКОВ

ФЕДЯ ПРОТАСОВ —

агент Охранки?!
Загадка пьесы Л. Н. Толстого

«Живой труп»

Как известно, в основу сюжета последней неоконченной пьесы
Л. Н. Толстого «Живой труп» положены обстоятельства семейной драмы Н. С. и
Е. П. Гимер (1). В то же время большинство исследователей отмечают, что персо%
нажи пьесы имеют мало общего с реальными лицами. Это утверждение, прежде
всего, относится к образу Феди Протасова — одного из самых обаятельных героев
русской драматургии, отличающегося от своего прообраза Н. С. Гимера «как небо
от земли» (2). Литературовед А. Марьянов, например, пишет: «Федя Протасов

Владимир Николаевич Чисников родился 1948 года в городе Шахтерске Донецкой об%
ласти, кандидат юридических наук (1984), доцент, полковник милиции в отставке, ныне
ведущий научный сотрудник ГНИИ МВД Украины, член Международной ассоциации исто%
риков права, Международной полицейской ассоциации, Редакционного совета журнала
«Оперативник (сыщик)» (Москва). Проживает в г. Бровары, Киевской обл.

Автор, соавтор, составитель и редактор более 400 публикаций и печатных изданий по
историко%правовой проблематике, один из ведущих специалистов по истории профессио%
нального сыска. Более тридцати лет занимается исследованием темы «Лев Толстой под
надзором тайной полиции». Участник Международных Толстовских чтений и Международ%
ных Толстовских конгрессов. Печатался в журналах «В мире спецслужб» (Киев), «Новом
журнале», «Неве» (СПб), «Законность», «Оперативник (сыщик)» (Москва) и др.
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рожден был из сложного сплава жизненных впечатлений и размышлений писате%
ля, и назвать какое%либо имя в качестве стоящего за этим сплавом „прототипа“
вряд ли возможно» (3).

И все же возьмем на себя смелость назвать имя человека, который, на наш
взгляд, был одним из главных прототипов Феди Протасова. Это — Федор Павло%
вич Симон — родной брат Е. П. Гимер (в девичестве Симон) (4). Обоснуем нашу
гипотезу.

Кто вы, Федя Симон ?

Личность Ф. П. Симона толстоведам достаточно известна и его фамилия упо%
минается на семнадцати страницах Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого
(юбилейное издание). В имеющейся литературе именные указатели характеризуют
его, обычно как студента Петербургского лесного института, который лето
1886 года вместе с семьей провел в Ясной Поляне и впоследствии переписывался
с Л. Н. Толстым (5). При этом исследователи совершенно игнорируют тот факт, что
Симон являлся тайным агентом полиции и был направлен в Ясную Поляну сле%
дить за писателем, о чем впоследствии сообщил ему в письме.

Первоисточником этих сведений являются дореволюционные воспоминания
журналиста И. Б. Файнермана (псевдоним Тенеромо), знавшего Л. Н. Толстого по%
чти двадцать пять лет. В его рассказе «Шпион» говорится о студенте, проживавшем
летом 1886 года вместе со своею женою в деревне Ясная Поляна и признавшемся
впоследствии Льву Николаевичу в том, что был подослан тайной полицией для
слежки за ним (6). Хотя в рассказе речь идет о студенте Семене Андреевиче и его
жене Марии (автор по понятным причинам не называл их подлинные имена) ис%
следователи единодушно утверждают, что этим студентом был Федор Павлович
Симон (7).

В своих утверждениях о связях Симона с тайной полицией Файнерман не оди%
нок. Сын писателя Илья Львович также вспоминает, что Симон был шпионом,
«командированным Третьим отделением для наблюдения за Толстым и за всеми
остальными посетителями Ясной Поляны» (8). О том, что Симон был «сыщиком
по политическим делам в Третьем отделении» (9) упоминает и знакомый писателя
А. С. Буткевич, часто посещавший Ясную Поляну и хорошо знавший Симона по со%
вместной учебе в Орловском реальном училище. Заметим, что мемуаристы допус%
кают маленькую неточность: Третьего отделения в то время уже не существовало, а
политическими делами ведал Департамент полиции.

Несмотря на эти недвусмысленные свидетельства, ни в одной литературовед%
ческой работе о Л. Н. Толстом мы не найдем указания, что Симон был агентом Де%
партамента полиции.

Что сдерживает толстоведов от такого утверждения?
Ответ на этот вопрос находим в одном из томов Полного собрания сочинений

Л. Н. Толстого:
«Федор Павлович Симон (р. 1861), — говорится в комментарии к письму Тол%

стого к Симону от 22 февраля 1890 года, — в 1890 года помощник лесничего в Бир%
ском уезде Уфимской губ. Летом 1886 года, будучи студентом Лесного института в
Петербурге, приезжал в Ясную Поляну, познакомился лично с Толстым и около
трех месяцев прожил в деревне Ясная Поляна, работая с крестьянами. Судя по ста%
тье Тенеромо (И. Б. Фейнермана) „Шпион“ в его книге „Живые слова Л. Н. Толсто%
го“ (М., 1912. С. 164–168), Симон якобы был подослан к Толстому, о чем он, раска%
явшись, писал Толстому в не дошедшем до нас письме. Но в статье Б. Н[иколаев]%
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ского „Свод разновременно поступивших указаний на вредное в политическом от%
ношении направление писателя Льва Толстого“ (Былое. 1918. № 9. Март. С. 209–
210) указывается, что в охранном отделении в 1887 года было заведено дело о Си%
моне за 87, к которому пришита выписка из письма Симона к Толстому от 25 янва%
ря 1888 года, свидетельствующая, что Симон не скрывал перед Толстым своего ре%
волюционного направления» (10).

Итак, исследователи ставят под сомнение утверждение И. Б. Файнермана о том,
что Симон был тайным полицейским агентом. Одним из аргументов в защиту Си%
мона выдвигается факт заведения на него в 1887 году Охранным отделением опе%
ративного дела. Дескать, не будут же жандармы заводить дело на своего агента, а
если завели, то, следовательно, Симон не был секретным сотрудником тайной по%
лиции. Логично?

Логично для людей, не искушенных в технике тайного сыска. Именно на такую
логику, как правило, и рассчитывали жандармы, плетя свои хитроумные агентур%
ные сети. Именно «перекрестная» слежка за секретными сотрудниками давала им
возможность убеждаться в их преданности или двурушничестве. «Вновь принято%
го сотрудника, — говорилось в жандармской инструкции, — следует с полной осто%
рожностью незаметно для него основательно выверять опытным наружным на%
блюдением и постараться поставить его под перекрестную агентуру» (11).

Второй аргумент, реабилитирующий Симона — наличие у него революционного
«направления», которого он не скрывал перед Толстым.

О «своем революционном направлении» Симон писал в январе 1888 года, то
есть спустя полтора года после отъезда из Ясной Поляны, а за это время, как мы
далее убедимся, в его жизни и мировоззрении произойдет много перемен. С дру%
гой стороны, где гарантия, что его письмо не писалось под диктовку Охранки. По%
этому реабилитация Симона ссылкой на указанный жандармский документ не вы%
держивает критики.

Для начала обратимся к первоисточнику, то есть к журналу «Былое», и на ука%
занных страницах читаем: «В Департаменте имеется выписка из письма к графу
Толстому от студента Лесного института, сына прапорщика Федора Симона от
25 января 1888 года (0. 0. 87/87 г. ), свидетельствующая, что Симон не скрывал пе%
ред Толстым своего революционного направления» (12).

Авторы комментария, излагая содержание данного документа, допускают ряд
неточностей. Во%первых, речь идет не о деле, заведенном в отношении Симона, а о
деле, где сосредотачивались материалы, добытые в результате перлюстрации пи%
сем, среди которых находилась и выписка из письма Симона к Л. Н. Толстому. Во%
вторых, взятые в скобки буквы «0. 0» обозначают не 0[хранное] 0[тделение], а
0[собый] 0[тдел] — подразделение Департамента полиции, которое с 1881 года
входило в состав 3%го делопроизводства и занималось разработкой агентурных
сведений, перлюстрацией корреспонденции и т. д. (13). Следовательно, не Охран%
ное отделение завело дело на Симона, а дело с выпиской перлюстрированного
письма Ф. Симона хранилось в Особом отделе Департамента полиции.

И все%таки полицейское дело в отношении Симона было заведено, но немного
раньше, в сентябре 1886 года, когда он был в Ясной Поляне. Об этом свидетель%
ствует дело Департамента полиции «О выявлении личности мужчины, проживаю%
щего в Ясной Поляне Тульской губернии, по%видимому, студент Лесного институ%
та», которое хранится в Государственном архиве Российской Федерации (14).

В деле имеется четыре документа, из которых три непосредственно относятся к
Ф. П. Симону. Первый документ вышел из стен Департамента полиции, а три ос%
тальных — ответы начальника Тульского губернского жандармского управления.
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Если рассматривать эти материалы изолированно, то действительно трудно за%
подозрить Симона в связях с Охранкой, даже наоборот. Но если эти документы
изложить в совокупности с другими материалами, то они будут являться дополни%
тельным звеном в цепи доказательств о сотрудничестве Симона с тайной полици%
ей. Основываясь на приведенных источниках, а также других материалах попробу%
ем восстановить в хронологической последовательности интересующие нас собы%
тия, берущие свое начало в далеком 1886 году.

Незваный «гость» в Ясной Поляне

…Итак, в начале лета в деревне Ясная Поляна, в избе одного из дворовых графа
Толстого, появился новый постоялец — студент из Петербурга Федор Павлович
Симон. Вместе с ним приехала его невеста Зиночка, молодая энергичная барышня.
Знакомый Симона А. С. Буткевич в своих воспоминаниях так описывает вне%
шность Симона: «Красивое, женское лицо с большими, ясными, карими глазами,
лишенное растительности, и вся его стройная фигура могла служить прекрасной
натурой для изображения воплотившегося ангела Михаила в легенде Толстого
„Чем люди живы“. Такой же мягкий и женственный в разговоре, он был вопло%
щенною мягкостью» (15).

Почему именно в это время появился тайный агент полиции и почему он при%
был не из Тулы или Москвы, а из самого Петербурга?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует заглянуть в анналы Московского охран%
ного отделения. Архивные материалы свидетельствуют, что в сентябре 1882 года
за Толстым был учрежден негласный полицейский надзор «вследствие его сноше%
ний с сектантами%пашковцами». Циркуляр Департамента полиции за № 1202 пред%
писывал: в случае приезда графа Толстого в Москву учредить наблюдение за ним,
чтобы он не распространял здесь своего учения, а в случае нарушения им «изло%
женного выше запрещения, немедленно о том донести».

На основании этого циркуляра пристав 1%го участка Хамовнической части Мос%
квы Давыдов уже 4 октября 1882 года сообщал в Охранку, что Толстой приобрел
«во вверенном ему участке собственный дом, куда и прибыл на жительство». К ра%
порту пристав прилагал первую поднадзорную ведомость. Спустя четыре года, а
точнее 1 марта 1886 года, секретным приказом № 33 негласный надзор полиции с
Толстого был снят.

В апреле 1886 года Департаментом полиции «из совершенно негласных источ%
ников» были получены сведения, что в доме графа Толстого, проживающего в
Москве, якобы имеется типография, где он печатает свои запрещенные сочинения
(16). Действительно в этот период Россия была наводнена запрещенными гектог%
рафическими произведениями Льва Толстого. Директор Департамента полиции
П. Дурново незамедлительно направил московскому обер%полицмейстеру А. Коз%
лову секретное предписание, в котором требовал проверить «самым секретным
образом, в какой мере изложенное известие заслуживает вероятия». Генерал Коз%
лов сообщил ему, что заявления о тайной типографии в доме графа Толстого посту%
пали несколько раз, «но путем негласного наблюдения и секретных разведок изве%
стия эти не подтвердились».

Не успел главный полицейский Москвы отправить ответ, как получил новое
указание из Петербурга.

«Милостивый государь Александр Александрович! — писал Дурново. — В Де%
партаменте полиции получены сведения, что среди лиц, сочувствующих учению
графа Толстого, возникло предположение отлитографировать в течение предстоя'
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щего лета в значительном количестве экземпляров тенденциозные произведения
этого автора, как%то: «Евангелие», „Исповедь“, „В чем моя вера“, „Что нам делать?“,
„Церковь и государство“, „Письмо к Энгельгардту“. Издание это предназначается к
распространению в среде слушательниц высших учебных заведений, среди кото%
рых уже проводится подписка на оное. Считаю долгом сообщить о сем Вашему
Превосходительству для принятия зависящих мер. Имею честь покорнейше про%
сить не оставить меня своим уведомлением о последующем» (курсив мой. — В. Ч).

В ответном послании генерал Козлов уведомил начальство о «принятии им над%
лежащих мер к обнаружению лиц, желавших заняться подобным изданием», хотя
попутно не без некоторой иронии заметил, что вышеизложенные сочинения Тол%
стого «настолько распространены между учащейся молодежью, что едва предос%
тавляется надобность в новом издании их».

Ответ московского обер%полицмейстера, видимо, не удовлетворил Департамент
полиции, поэтому, спустя несколько недель в Ясной Поляне и появились «гости»
из самого Санкт%Петербурга. Студенту Федору Симону — секретному сотруднику
столичной охранки предстояло узнать: не находится ли эта тайная типография в
имении графа Толстого.

Агентурная комбинация столичной охранки

Перед отправкой в Ясную Поляну своего агента столичные охранники разрабо%
тали для него простую и вполне правдоподобную легенду: он студент, под влиянием
учения Толстого решил «омужичиться», вместе с невестой прибыл жить в дерев%
ню, чтобы познать крестьянский труд. Предполагалось «подойти» к Толстому с по%
мощью его сына%гимназиста Ильи, находящегося в это время в Ясной Поляне. По%
этому перед Симоном стояла задача: познакомиться сначала с молодым графом, а
потом уже через него — с самим Толстым. Для знакомства с сыном писателя зара%
нее была предусмотрена оперативная комбинация, о которой мы узнаем из расска%
за самого Ильи Львовича Толстого.

«Как'то летом, — пишет он в своих воспоминаниях, — гуляя по саду, мы на'
толкнулись на молодого человека, сидящего у канавы и спокойно курящего папирос'
ку. Наши собаки кинулись к нему и залаяли. Мы исподтишка потравили собак, а
сами убежали в другую сторону. Через несколько дней этот же молодой человек
встретился с нами опять на дороге недалеко от дома. Увидев нас, он приветливо по'
здоровался и вступил с нами в разговор. Оказалось, что он поселился в деревне, в избе
одного из наших дворовых, и живет здесь на даче с своей невестой

— Заходите попить чайку, — обратился он ко мне, — мне скучно, посидим, побол'
таем, я вам кое'что расскажу, и, кстати, вы поможете мне в одном деле. Я на днях
собираюсь жениться, а у меня нет шафера. Я надеюсь, что вы не откажете сде'
лать мне это удовольствие» (8).

Предложение молодому графу показалось заманчивым, и он после недолгого
колебания согласился. Через несколько дней Симон настолько сумел очаровать
его, что они стали закадычными друзьями. Не проходило дня, чтобы Илья Льво%
вич не захаживал в гости к Симону, засиживаясь у него иногда допоздна. В день
свадьбы он, очень гордившийся ролью шафера, отпросился у родителей на целый
день и вместе с молодыми отправился в церковь. После венчания они обедали у
Симона, и молодой граф пил за здоровье молодых сладкую наливку, не забывая
кричать „Горько!“».

Увлечение Ильи Львовича новыми знакомыми не прошло незамеченным для
Софьи Андреевны. Она все настойчивее стала сдерживать сына от посещений мо%
лодоженов.
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— Не смогу я пускать сына к человеку, которого вовсе не знаю, — отчитывала
она Илью. — Всякий порядочный человек, принимающий у себя мальчика, должен
по правилам приличия, прежде всего, познакомиться с его родителями.

Графиня, конечно, не догадывалась, что именно этого и добивался Симон. Когда
Илья Львович передал ему просьбу матери, того не пришлось долго упрашивать.
На следующий день они посетили имение, где Симон представился Софье Андре%
евне. Затем его познакомили с Львом Николаевичем, и Симон стал часто наведы%
ваться в графский дом. К нему привыкли и принимали, по словам Ильи Львовича,
«просто и ласково, как своего человека» (8).

«Прозрение» агента и тревоги жандармов

С Львом Николаевичем Толстым у Симона сложились самые дружеские отно%
шения. Вместе с ним он косил траву, рубил дрова, пахал землю, помогая крестья%
нам. Посещая имение Толстого, Симон общался с друзьями и единомышленниками
Льва Николаевича, которые приезжали навестить писателя. Был среди них и ху%
дожник Н. Н. Ге, посетивший в начале августа Ясную Поляну и проживший там бо%
лее месяца (20).

Знакомый Симона и последователь Толстого И. Б. Файнерман, вспоминая этот
период, пишет:

«Прошло три месяца. Симон втянулся в работу, ходил с крестьянами в поле, ко'
сил, пахал с ними, рубил лес, ездил в город на базар с сеном, с дровами, с картошкою.

— Простецкий малый, — говорили о нем крестьяне.
— Только уж щуплый больно. Того гляди, вот'вот переломится.
— И что ему за охота? — подхватывали другие. — Учится в институте, барином

бы вышел, лесничим бы жил, а то тоже мужиковать вздумал! Где ему!..
...У Льва Николаевича бывал он часто и первое время совсем не читал его книг.
— Он сам для меня книга, — говорил он мне,— Поверьте, я ехал с другими мысля'

ми, думал пробыть короткий строк и вернуться; но близость к этому человеку меня
просто преображает. Меня тянет и тянет жить здесь всегда. Я об этом уже ска'
зал своей Мусе (читай: Зине. — В. Ч. ) и написал родным. Я рву с прошлым и делаюсь
мужиком...» (21).

По всей вероятности, такое решение Симон принял в начале сентября. В том,
что в Ясной Поляне нет и никогда не было тайной типографии, он давно убедился.
Однако общение с Толстым открыло ему глаза на многие вещи, заставив переос%
мыслить всю свою прежнюю жизнь. Искренне увлекшись «толстовством», Симон
после долгих душевных терзаний объявил родным и близкому окружению, что
бросает институт и навсегда остается жить в деревне. Лев Николаевич видел в Си%
моне последователя своего учения и относился к нему с особой нежностью и лю%
бовью.

Следует предположить, что к этому времени Симон перестал посылать донесе%
ния в Петербург и там, естественно, заволновались. В Департаменте полиции наде%
ялись, что скоро сам Симон заявится в столицу, так как студенческий билет ему
был выдан до 11 сентября. Однако время шло, а он не появлялся, неизвестность
настораживала охранников и заставляла действовать. Необходимо было, в первую
очередь, навести справки о пропавшем агенте, но так, чтобы даже тульские колле%
ги не догадались о секретной миссии Симона. И тогда в Тулу полетела секретная
депеша:
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24 сентября 1886 г. Секретно.
№ 2280
506 Господину начальнику Тульского

губернского жандармского управления

Департамент полиции признает необходимым установить личность мужчины,
проживающего ныне в Ясной Поляне, по%видимому, студент С. %Петербургского
лесного института, называемого в среде товарищей Адею (Адя) и получающего
корреспонденцию в Туле по адресу: Почтовая улица, Михаилу Поповичу Дмитрие%
ву с передачею Ф. П. Сим. и в Ясной Поляне через полустанцию Козлова Засека.
Вследствие сего Департамент имеет честь покорнейше просить Ваше Высокобла%
городие установить личность проживающего в Ясной Поляне мужчины и его зна%
комых по Туле Дмитриева и Ф. П. Сим. и доставить о них подробные сведения.

По сему Департамент долгом считает присовокупить для Ваших соображений:
1) что по спискам студентов Лесного института на II курсе значится Симон Федор
Павлович, сын прапорщика, 25 лет от роду, получивший первоначальное образо%
вание в Тульском реальном училище; 2) что из дел Департамента усматривается,
что в 1881 году Симон, будучи воспитанником реального училища в Орле, был за%
мечен во вредном направлении, усвоенном им под влиянием воспитанников Но%
викова и Саламатина, привлекавшихся к дознанию, и студента Арцибушева, при%
езжавшего в Орел на каникулы.

Ввиду таких указаний в апреле 1881 года за Симоном по распоряжению Депар%
тамента был учрежден негласный надзор, который в настоящем году прекращен
вследствие одобрительной аттестации о поведении Симона в течение пяти лет.

Подписал Директор П. Дурново» (22).

Анализируя данный документ, обратим внимание на следующие детали.
Во%первых, документ отправлен 24 сентября 1886 года, то есть спустя тринад%

цать дней после окончания срока «командировки» Симона. Во%вторых, бросается
в глаза чрезмерная осведомленность Департамента полиции. Оказывается, местная
полиция совершенно не ведает о том, что в Ясной Поляне уже три месяца живет
студент из Петербурга вместе с семьей, а столичной полиции известны не только
адреса, по которым Симон получает корреспонденцию, но и его интимное имя
«Адя». В то же время, для зашифровки истинной цели и обоснования своего тре%
бования Департамент полиции специально показывает «неосведомленность» в
том, что «Адя», Ф. П. Сим. и Ф. П. Симон одно и то же лицо, а также «неуверенно»
высказывает предположение, что «Адя… — по%видимому, студент С. %Петербургс%
кого лесного института». Чрезмерная осведомленность Департамента полиции о
личности Симона вполне объяснима. Что касается «почтовых ящиков» в Туле и
Козловой%Засеке, то они были определены заранее, еще в Петербурге, перед поезд%
кой Симона в Ясную Поляну. С их помощью осуществлялась двухсторонняя связь
агента со своим куратором. В%третьих, информация Департамента полиции о том,
что Симон ранее состоял под негласным надзором полиции, дает основания пред%
положить о способе его вербовки в секретные сотрудники — на компромате. Види%
мо, произошло это в 1884 году, когда Симон поступал в Лесной институт. По суще%
ствующим тогда правилам, каждый абитуриент, поступающий в высшее учебное
заведение, обязан был представить свидетельство о политической благонадежнос%
ти. Когда Симон обратился в полицию, ему в этом отказали, ссылаясь на то, что он
«был замечен во вредном направлении». Затем в процессе «душевной» беседы ему
намекнули, что он может получить необходимый документ, но только при условии,
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что будет. . . помогать полиции. Симону ничего не оставалось, как дать свое согла%
сие. Таким образом, в Петербургском охранном отделении появился еще один сек%
ретный сотрудник, «освещающий» студенческую среду.

После получения предписания из Петербурга тульские жандармы негласно наве%
ли необходимые справки, и вскоре в Департамент полиции был направлен ответ:

Начальник
Т У Л Ь С К О ГО
Губернского
Ж А Н Д А Р М С К О Г О
Управления
8 октября 1886 г.
№ 499
г.  Тула

Секретно.
В Департамент Полиции

На отношение от 24 минувшего сентяб%
ря за № 2280/506 имею честь донести Де%
партаменту, что Бахмутский мещанин Ми%
хаил Петров Дмитриев получает коррес%
понденцию с почты на свое имя с передачею
Федору Павлову Симону и получил два

письма: одно месяца два или три тому назад с деньгами 10 руб. из г. Орла, как по%
лагает Дмитриев от матери, а другое тоже с деньгами 15 руб. из г. С. %Петербурга
от А. Голощанова из

Лесного института 28%го минувшего сентября, последнее и сейчас находится у
Дмитриева и по вскрытии в нем оказались одни деньги без письма. Симон воспи%
тывался в Тульском реальном училище и жил в то время у Дмитриева на кварти%
ре, по окончании курса четыре года тому назад поступил в Лесной институт, отку%
да вышел в настоящем году и ныне живет у графа Толстого в с. Ясная Поляна, Кра%
пивенского уезда, в качестве работника; две недели тому назад Симон заходил к
Дмитриеву получить корреспонденцию. Дмитриев образ жизни ведет приличный,
занимается выделкою памятников, имеет каменоломни близ ст. Бараново, Мос%
ковско%Курской железной дороги; в политической неблагонадежности замечен не
был. За Федором Павловым Симоном мною поручено местному исправнику учре%
дить самый тщательный секретный надзор, и за образом жизни его, знакомствах и
занятиях имеется неослабное наблюдение, и что по сему окажется мною будет до%
несено дополнительно.

При этом долгом считаю присовокупить, что граф Толстой, в имении которого
проживает Симон, освобожден из под негласного надзора полиции циркуляром
Департамента от 6%го февраля сего года за № 475.

Полковник (подпись. )» (23).

Отметим любопытную деталь: в жандармском документе упоминается А. Голо%
щанов «из Лесного института», приславший Симону пятнадцать рублей и не напи%
савший ему ни строчки. Можно с уверенностью утверждать, что этим благодете%
лем на самом деле был Федин куратор из Охранки. Когда агент вовремя не вернул%
ся из «командировки», то он предположил, что у Симона кончились деньги и он не
может купить билеты на обратный путь. Поэтому в Тулу по заранее условленному
адресу и была направлена указанная сумма. Если бы эти деньги посылал коллега%
студент, то он, скорее всего, черкнул бы другу пару слов.

И еще. Если рассматривать этимологию фамилии «Голощанов», то на сленге
оперативников (многие термины заимствованы из воровского жаргона) слово «го%
ляк” обозначает «пусто, ничего нет» (24). Иными словами, фамилию «ГОЛОща%
нов» можно перевести как «Человек, которого в действительности не существует».

Пока столичные охранники ломали голову над тем, как им поступить с агентом%
отказником, из Тулы поступило очередное донесение:



Петербургский книговик / 219

НЕВА 1’2013

Начальник
Т У Л Ь С К О ГО
Губернского
Ж А Н Д А Р М С К О Г О
Управления
8 октября 1886 г.
№ 499
г.  Тула

Секретно.
В Департамент Полиции

В дополнение донесения от 8%го сего
октября за № 499, имею честь доложить
Департаменту, что по собранным на месте
сведениям оказалось, что в сельце Ясной
Поляне, летом сего года действительно
проживал студент С. %Петербургского лес%

ного института II курса Федор Павлович Симон по билету, выданному от 21 июня
за № 842 сроком по 11%е сентября сего года, при нем находилась жена его Зинаида
Михайловна; во время проживания в Ясной Поляне вел знакомства с выкрестом из
евреев Исааком Борисовым Фердерман (25) и его женою Надеждою Борисовою.
Симон вместе с Фердерман часто ходил к местному землевладельцу графу Льву
Толстому, с которым косили сено, пахали землю и рубили дрова. Жена Симона на%
зывает мужа «Адя». В настоящее время Симон, вместе с своим семейством выехал
в г. С.%Петербург. Исаак же Фердерман проживает и теперь в Ясной Поляне, и
мною сделано распоряжение в выяснении его личности и об установлении за ним
негласного наблюдения полиции.

И. д. Начальника Управления
Штабс%Ротмистр (подпись)» (26).

Покаянное письмо

Почему Симон уехал из Ясной Поляны?
Его решение остаться навсегда в деревне не одобрила жена. Знакомый Феди —

А. С. Буткевич, характеризуя супругу Симона, писал:
«Как будто для иллюстрации житейской истины, что в браке сходятся проти'

воположности, судьба сочетала этого женственного юношу (Симона. — В. Ч. ) с гру'
бой по душе и фигуре орловской мещанкой. Некрасивая, грубая и прямо отталкиваю'
щая внешность ее была полным контрастом с женской, гибкой фигурой Симона.
Далекая от всяких идей, а тем более толстовских, она, конечно, никак не могла доб'
ровольно пойти на жизнь в деревенской хате, в крестьянской обстановке. Вся она
была грубая проза жизни, сама практичность» (27).

Поначалу Зиночка пыталась убедить мужа отказаться от принятого решения,
но когда уговоры не помогли, разыграла сцену с отравлением, и Симон уступил. За%
няв денег у Толстого, которому он объяснил, что родные отказались от них и пере%
стали присылать деньги, Симон, вместе с семьей, уехал в Петербург. Спустя не%
сколько дней Лев Николаевич писал художнику Н. Н. Ге: «Симон уехал, его жена
увлекла... Какой чудный человек. Весь светится и горит. Тоже за него жутко, когда
посмотришь с мирской точки зрения, а перенесешься в его душу, то так радостно и
твердо» (28).

Через несколько дней после отъезда Симона в Ясную Поляну приехала его
мать, Елизавета Антоновна, которую, по словам Л. Н. Толстого, «все очень полюби%
ли» (29). Впоследствии она бывала в московском доме писателя и писала ему
длинные и не очень грамотные письма. В них она жаловалась на неудачную жизнь
дочери, Екатерины Павловны Гимер, и просила у Льва Николаевича совета (30).
Живя в Москве, Толстой познакомился с сестрой Феди Симона и, чтобы поддер%
жать ее материально, давал ей переписывать свои рукописи. Именно ее семейная
драма и послужила основой для написания пьесы «Живой труп».
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Обратим внимание еще на один факт, который в нашем исследовании будет иг%
рать немаловажную роль. Находясь в Ясной Поляне, Симон под влиянием Толсто%
го начал писать статью по метеорологии, предполагая в дальнейшем заняться со%
ставлением научно%популярных книжек для издательства «Посредник». Оценивая
эту работу, Лев Николаевич писал П. И. Бирюкову в октябре 1886 года: «Его (Си%
мона. — В. Ч. ) начало метеорологии хорошо по чувству, по отношению к предмету,
но мне все кажется, что нужно строго научное... » (31). В дальнейшем писатель ин%
тересовался его успехами на этом поприще. «Симон все еще пишет свою книжку, —
сообщал П. И. Бирюков Толстому в письме от 8 ноября 1886 года,— обещает скоро
кончить. Он читает мне ее. Я полагаю, что если поправить ее, принимая во внима%
ние Ваши указания, то выйдет образцовая вещь» (32). Однако, как показали даль%
нейшие события, ни одна из начатых Симоном работ так и не была закончена (33).

Из Петербурга Симон посылал в Ясную Поляну письма (34), а Толстой, в свою
очередь, передавал через друзей «Симону милому» поцелуи (35). Осенью 1887 года
Лев Николаевич получил письмо, в котором Симон признавался, что является
тайным агентам полиции и был командирован в Ясную Поляну следить за ее
жильцами и посетителями. В своих воспоминаниях И. Б. Файнерман так описыва%
ет это событие:

«Прошла зима, пролетело еще лето, и вот на пути из Смоленской общины я за%
езжаю ко Льву Николаевичу. Он грустный%грустный и держит письмо в руках.

— Вы помните, вероятно, того студента, что жил здесь и работал? — сказал Лев
Николаевич. — Потеряли мы его! Пишет ужасное письмо, где рассказывает все,
всю свою страшную тайну. Он — шпион. Да и был шпионом, когда жил здесь. Ему
поручили следить за нами и все доносить. Он жену любил, нужны были деньги, и
она благословила его на эту должность. Но, живучи здесь и увидя нас ближе и убе%
дившись, что не о чем доносить, и будучи тронут новым взглядом на жизнь, он ис%
кренне увлекся и на самом деле захотел жить другой жизнью. . . Но тут опять жена
стала на пути. Она увидела, что он службы своей не исполняет, денег лишился и мо%
жет еще подвергнуться гонению со стороны тех, вот и разыгралась тогда сцена с
отравлением. Вся эта история с родителями была придумана. Родители%то, оказы%
вается, были их патроны по сыскной части, и те действительно осердясь, переста%
ли им посылать деньги за бездеятельность. Плохо работали. Потом, когда они
приехали в Петербург и он опять попал в институт, она примирила его с сыскным
начальством и заставила вновь записаться в это черное число. Теперь, — пишет
он,— он следит за другими, его обязанности другие, и нам про себя может откро%
венно все рассказать. Жизнь его надломлена... Душа убита... Вот прочтите. Какой
ужас! Какой ужас!..

И он передал мне письмо. Я не мог читать его. Меня душили негодование и
скорбь. Лев Николаевич отвернулся.

— Погибшая душа! — вздохнул он. — Думаю написать ему... » (36).
И все же Симон нашел в себе мужество порвать с Охранкой. В письме от 25 ян%

варя 1888 года он сообщал Толстому: «Волей%неволей попав в центр борьбы страс%
тей, я не мог остаться покорным зрителем стонущих, что%то живое во мне начина%
ло так же стонать и болеть и я пошел в борьбу. . . У меня был обыск, меня преследу%
ют по пятам, обвиняют людей в знакомстве со мной и т. д. и т. д. » (37).

Вскоре Симон был вынужден вместе с семьей покинуть Петербург и уехать в г.
Бирск Уфимской губернии, где устроился работать помощником лесничего. С но%
вого места жительства он написал Толстому два письма: от 9 февраля 1890 года и
от 5 сентября 1903 года Лев Николаевич ответил ему письмом от 22 февраля
1890 года (38). Последняя весточка от бывшего шпиона пришла в августе
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1908 года. В день своего восьмидесятилетия писатель получил открытку с надпи%
сью: «Искренне желаю еще много лет чувствовать Ваши удары по нашей совести.
Ф. Симон» (39).

Два Федора. Что общего?
Теперь, когда о личности Феди Симона мы имеем более%менее объективное

представление, попробуем найти общие черты, которые роднят его с Федей Прота%
совым. Во%первых, к Симону можно с полной уверенностыо отнести слова
Л. Н. Толстого, задумавшего вывести в «Живом трупе» образ «отличной души че%
ловека» (40), «запутавшегося, падшего до презрения только от доброты» (41).
Именно сочетание высокого и низкого в Симоне роднит его с Протасовым. Во%
вторых, по просьбе Л. Н. Толстого, Симон готовил научно%популярную книжку для
издательства «Посредник», но работу так и не закончил. Федя Протасов также пы%
тается писать труд, но не доводит его до конца. Когда князь Абрезков спрашивает
его: «Ну, а труд?», он отвечает: «Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен...» (42).
В%третьих, что особенно важно, совпадают имена Симона и Протасова. Л. Н. Тол%
стой нередко в черновиках сознательно давал своим персонажам настоящие имена
или фамилии прототипов, чтобы яснее представлять то лицо, с которого он писал
(43). В%четвертых, имеется еще один существенный аргумент в пользу нашей вер%
сии, на который никто из исследователей ранее не обратил внимание. Речь идет о
приятелях Феди Протасова. В авторской ремарке указываются их фамилии: Миха%
ил Андреевич Афремов, Стахович, Буткевич и Коротков. Сразу отметим, что все
это фамилии реально существовавших лиц, знакомых писателя. Что нам известно
о них?

О М. А. Афремове и Короткове найти каких%либо сведений, к сожалению, не
удалось. Известно только, что помещики Афремовы были старинными знакомы%
ми семьи Толстых (44). Что касается Короткова, то, по всей вероятности, это род%
ственник И. И. Горбунова%Посадова — редактора издательства «Посредник» (45) и
теоретически Симон мог быть его знакомым.

Стахович Михаил Александрович (1861–1923) — близкий знакомый семьи
Толстых, корреспондент и адресат Л. Н. Толстого. Был частым гостем в Ясной По%
ляне, дружил с сыновьями и дочерьми писателя. Летом 1886 года принимал ак%
тивное участие в сельскохозяйственных работах в Ясной Поляне, помогая кресть%
янам. Молодой дворянин научился и пахать, и косить, и сено на возы наклады%
вать. «Уж и прост он, — говорили о нем мужики и бабы,— с душой человек»,—
вспоминал И. Б. Файнерман (46). О том, что Стахович гостил в Ясной Поляне в на%
чале октября 1886 года отмечает в своем дневнике и дочь писателя Татьяна Львов%
на (47). В пьесе Стахович впервые появляется во втором действии, вторая карти%
на, явление первое, а в авторской ремарке указано, что он «мохнатый». Действи%
тельно, на фотографиях 1880%х годов у Миши Стаховича были пышные, курчавые
волосы. Федя Симон и Миша Стахович были ровесниками: летом 1886 года им
обоим исполнилось по двадцать пять лет; они вместе жили и работали в Ясной По%
ляне, потому их без особой натяжки можно назвать приятелями.

Буткевич Анатолий Степанович (1859–1942) — знакомый Л. Н. Толстого. Из
семьи военного. Учился в Орловском реальном училище вместе с Симоном (в раз%
ных классах). За революционную деятельность был исключен из 2 курса Петров%
ской академии и сослан в Сибирь. После ссылки увлекся учением Толстого. Впер%
вые посетил Ясную Поляну в конце июля 1886 года. В своих воспоминаниях он от%
мечал: «С Симоном мы довольно часто виделись в Ясной Поляне» (48). В пьесе
Буткевич — «бритый» (49). Действительно, после возвращения из ссылки Анато%
лий Степанович носил короткую стрижку, о чем свидетельствуют фотографии тех
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лет. Как видим, из четырех приятелей Феди Протасова двое (Стахович и Бутке%
вич) были хорошими знакомыми Феди Симона.

Таким образом, проведенное нами исследование, дает основания утверждать,
что Федя Симон был одним из прототипов Феди Протасова.

Не Симонов, а Симон!

В заключение, укажем на редакторскую ошибку в пьесе «Живой труп», связан%
ную с фамилией Симона, которая повторяется в публикуемых изданиях на протя%
жении столетия! (50).

Как известно, драма была опубликована спустя год после смерти писателя, в
1911 году, в первом томе «Посмертные художественные произведения Льва Нико%
лаевича Толстого» (под редакцией В. Г. Черткова). Пьеса не была завершена авто%
ром, поэтому, как отмечают исследователи, многие места в ней остаются непонят%
ными читателю. Так, М. С. Альтман, обращает внимание на одно из них. «В драме
Толстого, — пишет он, — так и остается не разъясненным очень интересный не
только для суда но и для нас вопрос о денежных посылках Карениных» (51).

Напомним, что речь идет в деньгах, получаемых Федей Протасовым в Сарато%
ве, где он поселился после своей мнимой смерти и куда Каренины ежемесячно по%
сылали ему переводы. В процессе расследования судебный следователь пытается
добиться у обоих Карениных признания этого факта, а также требует назвать
лицо, которое получало и передавало деньги Протасову. Каренины посылку денег
признают, но назвать «соучастника» отказываются. Отказывается назвать его и
Протасов. И тогда следователь сам сообщает фамилию человека, которую скрыва%
ют от него допрашиваемые:

С у д .  с л е д . Почему вам посланы были деньги?
Ф е д я  (молчит).
С у д .  с л е д . Вы получали через Симоно(ва) посылаемые вам в Саратов деньги?
Ф е д я  (молчит)». (52)

Итак, если верить судебному следователю, то деньги Протасову в Саратове пе%
редавал некто Симонов. Кто он? На этот вопрос читатель не найдет ответа в тексте
драмы. Упомянутая фамилия встречается там один%единственный раз. Среди дей%
ствующих лиц в авторской ремарке она также не упоминается.

На загадочность этого места обратил внимание редактор еще при первом изда%
нии пьесы. К фамилии Симонова было сделано следующее примечание: «Мы уве%
рены, — говорится в нем, — что здесь автор ошибся, под Симоновым имея ввиду
Евгеньева, упомянутого в конце письма Феди в действии IV, картине II, явлении V»
и предлагается «заменить имя Симоно(ва) — кстати, и не дописанное самим Львом
Николаевичем, — Евгеньевым» (курсив мой. — В. Ч. ) (53).

С таким редакторским замечанием нельзя согласиться. В данном случае
Л. Н. Толстой никакой ошибки не допустил. Он сознательно указал фамилию ре%
ально существовавшего лица — Симона Федора Павловича. Именно Симон, будучи
студентом, проживал в Петербурге в то время, когда Николай Гимер после симуля%
ции самоубийства покинул Москву и поселился в столице у своего родственника
Веловзора (54). Писатель, по%видимому, предполагал, что именно Симону присы%
лала деньги сестра, Екатерина Гимер, для передачи бывшему мужу, поэтому и ука%
зал в пьесе настоящую фамилию прототипа. Заметим, что в действительности зи%
мой 1895 года, когда развивались указанные события, Симона в Петербурге уже не
было, он уехал из столицы еще в 1890 году.
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В том, что редактором первого издания «Живого трупа» в тексте была допущена
ошибка: вместо «Симона» напечатано «Симоно(ва)», можно легко убедиться, про%
смотрев автограф, хранящийся в рукописном отделе Государственного музея
Л. Н. Толстого в Москве. В слове «Симона» буква «а» написана рукой писателя четко
и ясно, и никаких сомнений не вызывает (55). Кстати, такую же фамилию указывает
в копии и переписчик А. П. Иванов (56). Надеемся, что в последующих изданиях
пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп» эта редакторская ошибка будет исправлена.
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должна была приехать в Ясную Поляну, а также вопрос: благополучно ли доехал домой Ни%
кита, который. видимо, отвозил его семью на железнодорожную станцию. Л. Н. Толстой в
письме к П. И. Бирюкову от 12–13 октября писал, что он получил письмо от Симона и что
его мать «все очень полюбили» (ПССТ. Т. 63. С. 388). В комментарии к данному письму оши%
бочно указывается, «что письмо Ф. П. Симона к Толстому неизвестно» (там же. С. 389).

Второе письмо («Ну как живете, друзья мои…») следует датировать апрелем 1887 года, на осно%
вании письма С. А. Толстой от 13.04.1887 года, в котором она сообщает, что Л. Н. Толстой
получил письма от Черткова, Бирюкова и Симона (см.: там же. Т. 84. С. 25). О том, что пись%
мо Симона было написано весной 1887 года, свидетельствуют строки его письма: «...как
взошла рожь у Надежды, я пахал очень неважно…»

Третье письмо (Дорогой Лев Николаевич! Давно я не писал Вам…») датируется 25 января
1888 года, согласно перлюстрированного Департаментом полиции письма Ф. П. Симона, в ко%
тором он «не скрывал перед Толстым своего революционного направления» (Н%ский Б. Указ.
соч. С. 210).
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П и л и г р и м

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ

Анна Павловна (1795–1865) —

королева Нидерландов

В истории русско%голландских связей имя нидерландской короле%
вы Анны Павловны занимает особое место. Шестая дочь императора Павла I и
императрицы Марии Федоровны, она была сестрой будущего монарха
Александра I. Юная княжна получила блестящее образование. Помимо языков
(французский, немецкий и русский), она изучала живопись и музыку, основы ма%
тематики и естественных наук.

Когда Александр взошел на российский престол (1801 год), влиятельная княжна
стала желанной невестой для ряда европейских дворов. Ей шел всего пятнадцатый
год, когда Наполеон, решив развестись с императрицей Жозефиной (Богарне), пору%
чил своему послу при русском дворе Коленкуру просить руки Анны Павловны.

Это было в ноябре 1809 года, когда русско%французские отношения еще не были
омрачены наполеоновской агрессией. И вполне возможно, что Анна Павловна мог%
ла отправиться в Париж, как это сделала дочь киевского князя Анна Ярославна, в
1049 году вышедшая замуж за французского короля Генриха I. Но император Алек%
сандр I дал Наполеону уклончивый и неопределенный ответ, сославшись на заве%
щание Павла I, в силу которого распоряжаться судьбой дочерей было всецело пре%
доставлено императрице Марии Федоровне (до замужества Софья Доротея Вюр%
тембергская)1.

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский 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 Ленинг%
радскую духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — до%
цент Санкт%Петербургской духовной академии.
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После того, как сватовство Наполеона к старшей сестре Анны — Екатерине Пав%
ловне — провалилось, он вдруг посватался за Анну. Желание «узурпатора» взять в
жены пятнадцатилетнюю девушку поразило как громом и императора Александра
I, и мать Анны Марию Федоровну. Что делать? Отказать императору Франции?
Или обречь невинную девочку на жертву? Именно как жертву воспринимала этот
возможный брак Мария Федоровна. Она писала сыну императору: «Если у нее не
будет в первый год ребенка, ей придется много претерпеть. Либо он разведется с
нею, либо он захочет иметь детей ценою ее чести и добродетели. Все это заставля%
ет меня содрогаться! Интересы государства с одной стороны, счастье моего ребен%
ка — с другой... Согласиться — значит погубить мою дочь, но одному Богу извест%
но, удастся ли даже этой ценою избегнуть бедствий для нашего государства. Поло%
жение поистине ужасное! Неужели я, ее мать, буду виной ее несчастья!» Мария Фе%
доровна с волнением спрашивала сына, может ли Россия сопротивляться Франции
или все же придется пожертвовать младшей дочерью. Царь был откровенен с ма%
терью: сил бороться с Бонапартом у России нет. Но Бог тогда был милостив — если
не к России, то к Анне. Сватовство с помощью проволочек удалось отклонить. За
Наполеона пошла дочь австрийского императора восемнадцатилетняя Луиза, кото%
рая действительно стала династической жертвой2.

В последующие годы Европа испытала сильные потрясения; как писал поэт:

Довольно битвы мчался гром,
Тупился меч окровавленный,
И смерть погибельным крылом
Шумела грозно над вселенной!3

Так начинается стихотворение А. С. Пушкина, посвященное наследному принцу
Оранскому Вильгельму (Виллему), который в декабре 1815 года приехал в Санкт%
Петербург для бракосочетания с великой княжной Анной Павловной.

В те годы и в Нидерландах предполагаемая женитьба принца Вильгельма Оран%
ского на английской принцессе Шарлотте тоже не состоялась по соображениям по%
литического и личного порядка. Романовы и Оранские вступили в контакт, и после
успешных переговоров Анна Павловна была сосватана за Вильгельма. К этому вре%
мени у Вильгельма за плечами был большой жизненный опыт. Он учился в воен%
ной академии в Берлине, был на английской военной службе, во время войны в
Испании был адъютантом Веллингтона.

После разгрома наполеоновских войск Бонапарт в 1814 году был свергнут с пре%
стола и сослан на остров Эльбу.

Утихло все. Не мчится гром,
Не блещет меч окровавленный,
И брань погибельным крылом
Не мчится грозно над Вселенной.

Но в 1815 году Наполеон снова вернулся во Францию и, объединив вокруг себя
остатки старой гвардии, вновь стал угрожать Европе. Герцог Веллингтон, приняв%
ший под свое командование объединенную англо%голландско%ганноверско%браунш%
вейгскую армию, 18 июня 1815 г. разбил Наполеона при Ватерлоо. Так закончились
«сто дней» французского диктатора, и он был сослан на остров святой Елены.

Свершилось... взорами царей
Европы твердый мир основан;
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Оковы свергнувший злодей
Могущей бранью снова скован.

В сражении при Ватерлоо (бельгийская провинция Брабант, в пятнадцати кило%
метрах к юго%востоку от Брюсселя) кронпринц Вильгельм командовал нидерландс%
кой армией, сражаясь бок о бок с армией Веллингтона.

Хвала, о юноша герой!
С героем дивным Альбиона
Он верных вел в последний бой
И мстил за лилии Бурбона.

В бою кронпринц Вильгельм проявил незаурядную храбрость, был ранен, что и
дало повод Пушкину написать такие строки:

Пред ним мятежных гром гремел,
Текли во след щиты кровавы;
Грозой он в бранной мгле летел
И разливал блистанье славы.

Решениe о династическом браке было принято на встрече Александра и Вилле%
ма на самом поле Ватерлоо, на ферме Белл%Альянс, где и отличился в бою «юный
лягушонок» Виллем — так называли ее военачальника из%за зеленого цвета мунди%
ров голландской армии.

Обручение великой княжны Анны Павловны с наследным принцем Оранским
Вильгельмом состоялось 28 января 1816 года, а 9 февраля того же года в церкви
Зимнего дворца было совершено их бракосочетание. Подробное описание этого со%
бытия содержится в «Камер%фурьерском церемониальном журнале» за 1816 год.
9 февраля, с утра до полудня, во дворце шли приготовления к предстоящему торже%
ству.

1816 года февраля месяца 9 дня. В среду и в день торжества бракосочетания
Ея императорского Высочества государыни Великой княжны Анны Павловны с Его
королевским Высочеством крон'принцем Нидерландским Вильгельмом в Зимнем Его
императорского Величества дворце происходило следующее:

Поутру в 8 часов в библиотеке государыни императрицы Марии Феодоровны нача'
лась и отправлена утреня. И в 8 же часов утра пятью пушечными выстрелами из
Санкт'Петербургской крепости дано знать всему городу, что сего числа имеет быть
брачное торжество Ея императорского Высочества государыни Великой княжны
Анны Павловны с Его королевским Высочеством кронпринцем Нидерландским.

А до того в Белой галерее для бракосочетания по обряду исповедания Его королев'
ского Высочества крон'принца Нидерландского приготовлен был пред статс'дамс'
кою комнатою амвон, на одну ступень, покрытый большим малиновым бархатом,
обшитым по краям в 2 ряда золотым гасом и такими ж бахромою и по углам, к сто'
роне статс'дамской, по две с каждой, а к другой противу оной с каждой стороны
большими кистьми, и с оной же стороны на амвоне близ самого края положены были
для коленопреклонения две малино'бархатные подушки, обшитые таким же золо'
тым гасом4.

Наконец «в половине 1%го часа пополудни» началось торжественное шествие во
дворцовую церковь. Новобрачные проследовали сюда в сопровождении высоких
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особ: это были члены императорской фамилии, члены Государственного совета и
члены дипломатического корпуса.

При Высочайшем вшествии в церковь встретили их императорских Величеств в
облачении Святейшего Синода члены и знатное духовенство, где их императорские
Величества и их императорские Высочества, остановясь, соизволили приклады'
ваться ко кресту, поднесенному Высокопреосвященным Амвросием, митрополитом
Новгородским и Санкт'Петербургским, и были притом им же окроплены святою во'
дою5.

Кронпринц Вильгельм принадлежал к Реформатской церкви, но это не стало
препятствием к его женитьбе на православной княжне. Было решено совершить
чин бракосочетания по православному обряду, а затем и по реформатскому. Вот как
проходила православная часть торжественной церемонии: «Началось установлен%
ным обрядом Восточной церкви и отправлялось императорским духовником Пав%
лом Криницким с придворным духовенством бракосочетание… Потом о благопо%
лучно совершившемся бракосочетании Высокопреосвященным Амвросием, мит%
рополитом Новгородским и Санкт%Петербургским, с членами Святейшего Синода
и придворным духовенством отправлен благодарственный молебен Всевышнему с
коленопреклонением и, при пении „Тебе, Бога, хвалим”, по сделанному от дворца
из ракеты сигналу, началась с Санкт%Петербургской крепости пальба из пушек и
учинено оной 101 выстрел»6.

Для совершения чина бракосочетания по реформатскому обряду в Зимний дво%
рец был приглашен протестантский пастор: «В половине 2%го часа [участники тор%
жества] изволили шествовать в Белую галерею, где Высоко бракосочетавшимся
бракосочетание ж началось по обряду исповедания Его королевского Высочества
кронпринца Нидерландского, которое и отправил абат Ласосе»7.

«Абат Ласосе» — это, вероятно тот самый пастор, о котором упоминал в своих
записках А. И. Тургенев. Находясь в 1826 году в Саксонии во время празднования
юбилея Реформации, он записал в дневнике: «Этот день напомнил мне и мой вечер в
1817 году, когда я сближал пасторов протестантских и реформатских, и поэт
Пушкин угощал их у меня пуншем и ужином  — Буссе, Ласозе, Муральта»8.

По окончании бракосочетания гости проследовали в Большой Мраморный зал,
где был накрыт свадебный стол: «В продолжении всего стола на хорах в том зале
играла вокальная и инструментальная музыка с хором придворных певчих, при
питии за здравие с учинением играния на трубах и литаврах произведена была с
крепости пушечная пальба»9.

Сообщение «Камер%фурьерского журнала» о церемониальных торжествах за%
вершает следующая запись: «С сего числа о благополучно совершившемся бракосо%
четании Ея императорского Высочества государыни Великой княгини Анны Пав%
ловны по всем церквам отправлялись благодарственные молебствия, и после оных
во весь день продолжался колокольный звон, каковый также и в следующие два
дня быть имеет, а ввечеру весь город был иллюминован, равномерно имеет же
оное быть и в другие за сим первые два дня»10.

Вот что писала по этому случаю газета «Северная почта»: 11 февраля 1816 года:
«Члены Святейшего Синода, члены Государственного Совета, чужестранные мини%
стры, знатнейшие обоего пола особы, также гвардии штаб и обер%офицеры и про%
чих полков штаб%офицеры приносили поздравления их высочествам новобрач%
ным, государыне великой княгине Анне Павловне и кронпринцу Нидерландскому
Вильгельму... Во весь тот день продолжался при всех церквах колокольный звон, а
ввечеру весь город был иллюминован»11.

Празднование по поводу заключения династического союза носило не только
светский, но и церковный характер. В сообщении от 21 февраля, поступившем из
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Ярославля, читатели Петербурга могли прочесть такие строки: «Вчера в здешнем
Спасском монастыре, в присутствии Преосвященного Антония, архиепископа
Ярославского и Ростовского, и при великом собрании дворянства и купечества,
читан был высочайший указ об обручении ея императорского высочества, госуда%
рыни великой княжны Анны Павловны с его королевским высочеством кронп%
ринцем Нидерландским Вильгельмом. После сего Преосвященный отправлял бла%
годарственное Господу Богу молебствие и совершил Божественную литургию. Во
весь тот день продолжался колокольный звон»12.

А еще через неделю, 27 февраля, в том же ярославском Спасском монастыре
был оглашен манифест о бракосочетании наследника нидерландского престола.
«По прочтении Манифеста Преосвященный с духовенством отправлял благодар%
ственно Господу Богу молебствие с коленопреклонением, — сообщалось в „Север%
ной почте”, — равным образом молебствие отправляемо было и во всех других
церквах. Во весь тот день и в последующие два продолжался колокольный звон»13.
Церковные празднества были и в других русских городах: так, например, сходное
сообщение было получено из Владимира, где, по окончании церковных торжеств,
«город был иллюминирован»14.

Каждый из супругов сохранял принадлежность к своему вероисповеданию, и
великая княгиня, будучи православной, как и прежде, соблюдала церковные уста%
новления. Из официальных сообщений того времени: «Их императорские Величе%
ства и их императорские Высочества и государыни великие княгини Мария Пав%
ловна, Екатерина Павловна и Анна Павловна, в минувшую субботу, истекшего фев%
раля 26 числа, по долгу христианскому, изволили приобщиться Святых Христо%
вых Тайн в придворном соборе»15.

В том же 1816 году великая княгиня Анна Павловна с принцем Вильгельмом по%
сетила Троице%Сергиеву лавру. Высокопоставленной чете было преподнесено исто%
рическое описание лавры, которое инспектор Московской духовной академии ар%
химандрит Гермоген перевел на французский язык16.

До 10 июня 1816 года новобрачные прожили в Санкт%Петербурге и Павловске,
ведя «рассеянный образ жизни» — в увеселениях и празднествах. Незадолго до
отъезда молодой четы из России в их честь было дано роскошное костюмирован%
ное представление. Это празднество, устроенное 6 июня в Павловске, в розовом па%
вильоне, должно было символизировать укрепление русско%голландских отноше%
ний. Вот как это выглядело в тот день: «Хоры русских и фламандцев попеременно,
в национальном вкусе каждого народа, изображали обоюдную радость в друже%
ственном соединении их»17. Кроме того были «произведены общие танцы, между
коими составлялись попеременно разные пленительные группы и картины».

Именно на этом празднике и прозвучали стихи Пушкина, посвященные Виль%
гельму Оранскому. Об обстоятельствах, при которых было написано стихотворе%
ние «К принцу Оранскому», сообщал известный литератор Виктор Павлович Гаев%
ский (1826–1888), автор ряда статей, посвященных Пушкину. «Накануне торже%
ства, — пишет В. П. Гаевский, — императрица Мария Федоровна поручила Неле%
динскому%Мелецкому написать стихи, но устаревший поэт, не надеясь на свои
силы, поехал в Лицей, передал это поручение Пушкину, которому и дал главную
мысль, а через час или два уехал из Лицея уже со стихами»18.

Его текла младая кровь,
На нем сияет язва чести:
Венчай, венчай его, любовь!
Достойный был он воин мести19, —
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так заканчивается стихотворение А. С. Пушкина, положенное на музыку и испол%
ненное в Павловске перед розовым павильоном: «Группы поселян обоего пола той
же нации производили пляски, игры и, соединясь, воспели хор, коим выражалась
их любовь к храброму принцу, предмету сего праздника. После сего хора петы
были куплеты в честь великих успехов его при знаменитой одержанной победе»20.
А Пушкин получил в награду от императрицы Марии золотые часы, сохранившие%
ся до конца его жизни.

К свадьбе Анна Павловна получила от брата — Александра I — приданое в раз%
мере одного миллиона рублей. 10 июня 1816 года великокняжеская чета отбыла из
Петербурга в Голландию. Вот что сообщала об этом «Северная почта»: «В прошед%
шую субботу 10 числа Ее императорское высочество, великая княгиня Анна Пав%
ловна, с Его королевским Высочеством, супругом своим, изволила предпринять
отсюда путь в 10 часов утра, заехав пред тем в Казанский собор для принесения
мольбы ко Всевышнему о благополучном путешествии»21.

В тот же день в императорскую Академию художеств был доставлен прощаль%
ный подарок Анны Павловны: «тщательно отделанный рисунок с Рафаэлевой кар%
тины, представляющей Святое Семейство в натуральную величину, нарисованный
с искусством, могущим сделать честь самим художникам»22. К картине было при%
ложено письмо с обращением к членам императорской Академии художеств. «По%
чтеннейшее собрание! — писала великая княгиня. — Желая изъявить мое уважение
к вам и к художествам, составляющим предмет ваших занятий, я прошу вас в знак
оного принять слабый плод моих трудов. Весьма приятно мне будет, если сей опыт
упражнения, к моему удовольствию содействовавшего, послужит вам воспомина%
нием тех чувствований, с каковыми я пребываю вам доброжелательною. Анна»23.

Этот дар не был случайным, и в данном случае великая княгиня следовала уже
установившейся традиции. Один из таких «вкладов» от царствовавшей династии
поступил в Академию художеств еще в 1796 году, когда ее президентом был граф
Алексей Иванович Мусин%Пушкин (1741–1817). По этому поводу другой граф,
Дмитрий Иванович Хвостов, написал строки под таким заглавием: «Стихи на слу%
чай собрания императорской Академии Художеств сего июля 2 дня, ощастливлен%
наго присланными опытами трудов их императорских высочеств благоверных го%
сударынь и великих княжен».

Не отличаясь особыми достоинствами, эти строки, однако, представляют исто%
рический интерес, тем более что, по свидетельству самого автора, они «написаны
карандашом без приуготовления во время самого собрания». Вот что было начер%
тано «Двора ее императорского величества камер%юнкером Дмитрием Иванови%
чем Хвостовым»:

С восторгом, Пушкин, зри: наук свободных хор
Тобой руководим свет новый получает,
И славою себя бессмертною венчает;
Всех сердце тронуто, и восхищен всех взор;
Россия царствует, в ней царствуют науки;
В сей храм дарят труды Екатерины внуки.

Это было в конце XVIII века, а через два десятилетия, в 1816 году, по получе%
нии великокняжеского дара, как «свидетельства благоволения Ея императорского
высочества к Академии», было постановлено: «Письмо Ея высочества хранить
вместе с прочими письмами императорской фамилии; присланный же рисунок
поставить в конференц%залу в приличествующее место; а Ее императорскому высо%
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честву, в изъявление, сколько чувств своея благодарности, столько же и справед%
ливого уважения к самой работе, поднесть диплом на звание Почетного Люби%
теля»24.

Тем временем экипаж с новобрачными следовал в Голландию. «К удоволь%
ствию читателей наших, мы сообщаем здесь некоторые подробности проезда до
Нарвы их высочеств великой княгини Анны Павловны и супруга ея, — писала „Се%
верная почта”. — В Чирковицах духовенство с крестами пред церковью встретило
их высочества...; на следующий день их высочества выехали из Нарвы, сопровож%
даемые благословениями и добрыми желаниями всех жителей, при колокольном
звоне»25. Мария Федоровна долго провожала Анну по Нарвской дороге.

О дальнейшем пути Анны Павловны на свою новую родину сообщалось в той
же «Северной почте», но уже в разделе «Иностранной хроники». «В минувшую
пятницу 23 числа (августа месяца) ввечеру Его высочество наследный принц наш
прибыл с супругою своею в вожделенном здравии в замок Лоо, где находится ныне
вся королевская фамилия, — таковы были новости из Голландии. — В будущий
понедельник назначен въезд их высочеств в здешнюю столицу. Великая княгиня
любезными качествами своими привлекает к себе сердца всех, и король наш
(Вильгельм I. — Авт.) чувствует себя щастливым в щастии своего сына»26.

4 сентября того же 1816 года последовал торжественный въезд принца Виль%
гельма с супругой в Гаагу. «Изъявлений радости здешних жителей при сем случае
описать невозможно», — уведомляла читателей «Северная почта», добавляя при
этом, что праздник был отменен из%за плохой погоды27.

Но через неделю, 11 сентября, торжество «имело быть» в Гааге, о чем российс%
кие читатели смогли узнать в конце того же месяца: «Дано было от здешнего горо%
да великолепное празднество для королевской, в честь четы, фамилии, а на другой
день были разные увеселения для народа»28. Обосновавшись на своей новой роди%
не, молодая княгиня ревностно принялась за изучение голландского языка, мест%
ной истории, традиций, быстро заслужив любовь и преданность своих подданных.

Женитьба Виллема была одобрена Штатами — парламентом Нидерландов. В
принятом ими решении с нескрываемым прагматизмом отмечалось, чем выгоден
голландцам этот брак. Во%первых, связь «с могущественной Россией желательна
для Нидерландов, ибо другие нации теперь не смогут посягнуть на благополучие и
независимость Нидерландов... Кроме того, это „приведет к увеличению успехов и
благополучия нидерландской коммерции”»29.

Голландия понравилась Анне. Лето молодые жили под Утрехтом, а зимой пере%
бирались в Брюссель — вторую столицу Нидерландов. Там Анна сверкала на балах
и в ложе театра. Довольно скоро стало ясно, что супруги — очень разные люди. Чо%
порная, строгая, исполненная имперского духа, она оказалась в демократической
стране и оставалась чужой для голландцев. Как%то раз на церемонии начался
страшный ливень, все побежали в укрытие или стояли под зонтами. И только
Анна под дождем — она не могла допустить, чтобы зонт над ней держал просто ла%
кей, а придворных поблизости не было. Муж тоже был прост, неприхотлив, как
солдат, и мог жить в простом крестьянском доме, увлекаться порой простыми по%
селянками... А Анна хотела, чтобы все было как в Петербурге.

Поселившись в окрестностях Утрехта в усадьбе Сустдейк, она начала строить
дворец — копию Павловска — и такой же, как там, парк. Когда ныне идешь по за%
лам дворца или по аллеям парка, то ощущение дежа вю не покидает тебя и кажется,
что гений строителей Павловска — Камерона и Бренна — переселился сюда вместе
с бывшей русской принцессой.
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По стенам висели портреты русских государей, Анна садилась за стол, украшен%
ный уральским малахитом, ела из тарелок Петербургского фарфорового завода с
видами родного города на Неве. По тенистым дорожкам парка, мимо пруда, как не%
когда ее мать в Павловске, она вела уже своих детей к укрытым зеленью павильо%
нам или ферме30…

Оказавшись на далекой чужбине, Анна Павловна поддерживала тесную связь с
семьей. Два раза в неделю она писала матери, регулярно посвящала братьев в свои
радости, печали и заботы. В ту пору выражались необычайно цветисто. Поэтому
многое может быть опущено без ущерба для содержания. В письмах Николаю, на%
пример, есть целые пассажи в таком духе: «Дорогой, бесценный и любезный брат, с
тяжелым сердцем берусь сегодня за перо, чтобы поведать тебе, с кем я так давно в
разлуке, о том, что у меня на сердце…» — и так далее и тому подобное. Переписка с
родными в России была для нее одним из немногих развлечений. Это были един%
ственные люди, с кем она могла говорить на равных и кому она могла довериться.

В 1828 году Анна была потрясена смертью матери, императрицы Марии Федо%
ровны, с которой сохранилась тесная связь. В письме к Николаю она писала: «Ка%
кая потеря, какая бездна открывается перед нами всеми; дорогой брат и друг, со%
вершенно правильно говоришь, что для нас начинается новая жизнь и для меня —
в особенности. Мама всегда была моим убежищем, моей поддержкой. Теперь все
кончено, поэтому я чувствую себя одинокой в целой вселенной».

Рождались дети, они вырастали, были голландцами и, став взрослыми, отходи%
ли от матери, которая была с ними холодна и церемонна. Ее связь с Россией ни%
когда не прерывалась. С детства Анна дружила с братом Николаем, который, став
императором, переписывался с ней и даже — в ответ на ее жалобы на измены мужа
— выговаривал Виллему.

Анна часто была одинока. Муж фактически переселился к армии в Тильбург и
жил там с какой%то трактирщицей. Вместе с тем одиночество Анны — следствие ее
характера, совсем нелегкого для окружающих. Сохранилось русское Евангелие,
принадлежавшее королеве, и многие годы на его полях она делала пометки по%рус%
ски — видно, чтобы не смогли прочитать слуги. Тоска и печаль — основные чув%
ства Анны Павловны, державшей в руках карандаш31.

Анна Павловна продолжала сохранять верность православию, хотя ее будущие
дети должны были принять веру Голландской реформатской церкви. Вскоре после
переезда великой княгини в Голландию, в Гааге было начато устройство домового
православного храма. Русский путешественник А. Зилов посетил эту церковь во
время своего пребывания в Голландии в 1837 году. «Мы отправились в придвор%
ную церковь Оранской принцессы, — вспоминал А. Зилов. — С каким благоговей%
ным умилением я простоял эту обедню! С лишком 5 месяцев, как я не слыхал пра%
вославного напева. Каждый стих, каждый возглас доходили до сердца! Церковь
небольшая, освещена сверху и отделана просто под белый мрамор»32.

Русские православные христиане, бывавшие в эти годы в Голландии, считали
своим долгом посетить домовую церковь Анны Павловны. К их числу принадле%
жит Н. А. Корсаков, посетивший Гаагу в 1839 году; автор упоминает об этом храме
в своих записках. «В следующее утро, — писал он, — пошли мы помолиться Богу и
посмотреть нашу церковь, для чего и обратились с просьбой к священнику, весьма
любезному человеку; он одет был в гражданское платье; церковь невелика, снабже%
на хорошей ризницей, и более половины оной — трудов нынешней королевы Ни%
дерландской. Над местом, где она становится, висит лавровый венок, поднесенный
голландцами супругу ее за главноначальствование над армией во время войны с
Бельгией (1830 год. — Авт.)»33.
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В том же 1839 году в Гааге побывал знаменитый русский поэт В. А. Жуковский.
Его дневниковые записи отличаются краткостью, но, тем не менее, они ценны тем,
что содержат сообщение о домовой церкви княгини Анны Павловны. В. А. Жуковс%
кий провел в Гааге предпасхальную седмицу, постоянно бывая в храме за богослу%
жениями: «Великий Понедельник. 20 марта (1 апреля). Пребывание в Гааге. Обед%
ня. Обед у короля34. Вечерня. Вечер у великой княгини... 23 марта (4 апреля). Вели%
кий Четверг. Причащение. Вечерня и 12 Евангелий... 26 марта (7 апреля). Светлое
Воскресение. Разговение у Анны Павловны»35.

Вернувшись в Россию, В.А. Жуковский продолжал поддерживать переписку с ве'
ликой княгиней Анной Павловной. В одном из писем, отправленных к нему из Гааги
21 ноября (3 декабря) 1839 года Анна Павловна благодарила поэта «за доставление
стихов, Вами сочиненных в полях Бородинских, за стихи, внушенные любовью к оте'
чественной славе». «Эти стихи, — продолжала княгиня, — глубоко отзываются в
моей душе, коей чувствования к родине неизменны; благодарю Бога за счастие быть
русской и помнить дни незабвенной и неизгладимой славы»36.

Летом того же 1839 года Гаагу посетил еще один русский путешественник —
князь Алексей Мещерский. Его рассказ о местном православном храме представ%
ляет большой интерес, поскольку содержит любопытные сведения, ускользнувшие
от внимания его предшественников.

«Наступал день святых апостолов Петра и Павла. Как не быть у обедни? — пи%
шет князь Алексей. — Все дело было в том, чтобы познакомиться со священником,
через которого можно было иметь вход в придворную церковь. Я заходил к нему
два раза, и все не заставал; наконец попросил хозяина дома предуведомить его о
желании соотечественника повидаться с ним. В 7 часов вечера он встретил меня на
пороге: радость сверкала в его глазах, и русское приветствие, как пуля, вылетело у
него из груди. Я протянул руку, чтобы принять благословение, а он уже висел у
меня на шее. „Вы себе представить не можете, как я сир!” — сказал он с чувством.
„Вот восемь месяцев, как я живу здесь, и все одинок. Иностранные языки мне зна%
комы, но употреблять их для меня трудно: принужден теперь брать уроки француз%
ского. Моя жена хорошо говорит по%немецки, что дает ей возможность понимать
голландский язык, и она мне прислуживается переводом”».

Я не почел за нужное выводить его из приятного заблуждения; но хорош тол%
мач! — подумал я, судя по своему положению: с самого дня моего приезда в Голлан%
дию, я со своим немецким языком совершенный немец. Священник получает
15 000 рублей в год, на наши деньги, и при строгой экономии должен проживать
10, откладывая только пять, для составления себе небольшого капитала. Здесь все
дорого, и его расходы не удивительны: зимою, чтобы содержать теплоту в комна%
тах, ему надобно употребить каменного угля почти на пять или на шесть рублей в
день. Торф, на котором готовят кушанье, также не дешев: его нужно для обеда на 80
копеек.

Долго он говорил со мною, рассказывая подробно о пребывании цесаревича в
Голландии и о своем удовольствии проводить не малое время в обществе
стольких русских. На другой день поутру, в 9 часов, я пошел в дворцовую церковь.
Великой княгини не было: она оставалась на даче. Три человека пели обедню очень
хорошо, а предстоящих — я был один. Церковь, отделанная с большим вкусом, от%
личается простотою и изысканной точностью в соблюдении всех правил. Тихое и
приятное пение много прибавляло к важности служения, которое отправлялось с
примерным благоговением»37.

Тот же русский путешественник сообщает о другом очаге православия в Голлан%
дии; речь идет об Амстердаме. «Мне хотелось взглянуть на греческую церковь: пе%
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ред отъездом я пошел туда, — пишет князь Алексей. — Священник грек встретил
меня радушно и повел во храм, устроенный в такой малой комнате, что в алтаре
принуждены были престол приставить к стене. Неудобство невыразимое! Видно,
что способов нет тому помочь; но, как бы то ни было, а нельзя не пожелать усерд%
но, чтобы этот главный недостаток был исправлен. Тут я видел Евангелие, при%
сланное императором Петром Великим в эту церковь»38.

25 августа 1830 года, под влиянием Июльской революции во Франции, нача%
лась бельгийская революция, которая привела к отделению Бельгии от Голландии
и образованию бельгийского государства. Когда вспыхнуло восстание бельгийцев,
Николай был готов бросить на помощь сестре армию, но помешало Польское вос%
стание, и Бельгия отделилась от Нидерландов.

Лондонская конференция послов пяти великих держав (Великобритании,
Франции, Австрии, Пруссии и России) специальными протоколами в декабре
1830%го — январе 1831 года санкционировала создание Бельгийского государства.
Великобритания закрепила свои позиции в новом государстве продвижением на
вакантный бельгийский престол родственника английской королевы принца Лео%
польда Саксен%Кобургского, протестанта по вероисповеданию, который воцарился
в Бельгии под именем Леопольда I. «За последовавшим в 1830 году восстанием
бельгийского народа, Бельгия отделилась от Голландии и избрала себе короля. По
этому случаю учреждены были народные празднества, продолжающиеся ежегодно
в октябре целую неделю»39, — писал отечественный публицист Н. И. Тарасенко%От%
решков.

В те дни нидерландский король Вильгельм I делал все возможное, чтобы пре%
дотвратить разделение страны на два государства. Во время революции 1830 года
Анна Павловна обратилась к митрополиту Московскому и Коломенскому Филаре%
ту (Дроздову) с просьбой, чтобы насельники Троице%Сергиевой лавры молились о
ней и о ее супруге. Митрополит Филарет удовлетворил просьбу Анны Павловны,
поскольку считал, что разделение страны не принесет счастья ее населению. «Вы
знаете нынешние обстоятельства Голландии, защищающей права свои справедли%
во и благородно против насилия Англии и Франции за мятежную Бельгию»40, —
писал митрополит из Петербурга в Троице%Сергиеву лавру.

Но при этом митрополит Филарет проявил благоразумие и не допустил вовле%
чения Церкви в сугубо политические дела другой страны. Поскольку, исполняя
просьбу Анны Павловны и митрополита Филарета, «лавра поусердствовала через
меру», то владыка был вынужден отправить насельникам письмо, в котором при%
зывал их к умеренности в этом вопросе. «Молебное пение, по желанию великой
княгини Анны Павловны, — писал я, — совершить однажды, — разъяснял митро%
полит Филарет свою позицию. — Не надобно по лености делать меньше, нежели
требуют; но не надобно делать и больше по произволу. В келии можно молиться
сколько угодно; для церкви есть порядок более строгий. Как могут спросить: „За%
чем не молятся?”, так могут спросить: „Зачем молятся?”. Может быть, я вам сказы%
вал, что в 1821 году я просил у покойного государя позволения по всей России со%
вершить панихиду по убиенном (турками. — Авт.) патриархе Григории, но не по%
зволено. Прекратите то, что не предписано»41.

В конце концов королю Вильгельму I пришлось примириться с утратой Бель%
гии, и в 1840 году он отрекся от престола в пользу своего сына Вильгельма II, же%
натого на княгине Анне Павловне, ставшей королевой Нидерландской. Когда в
1840 году Виллем был коронован в Амстердаме, она отдала все свои бриллианты,
чтобы сделать мужу путную корону, и потом все время поддерживала в нем дух че%
столюбия и королевской чести.
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По словам биографа великой княгини, «благородство ее души особенно ярко
проявилось в событиях 1830 года и позднейших, имевших следствием отложение
Бельгии. Для всех воинов, раненных в борьбе за старинные права Нидерландов,
она основала на свой собственный счет госпиталь и инвалидный дом, который ча%
сто посещала. Сделавшись с 25 сентября (7 октября) 1840 года королевой, Анна
Павловна была украшением и опорой престола. Она основала в своем королевстве
до пятьдесят приютов для бедных детей и поддерживала их образцовое состояние
из собственных средств»42.

В 1843 году в Голландии и Бельгии побывал известный российский литератор
Николай Иванович Греч. В своих заметках он уделил внимание событиям
1830 года; его рассказ о причинах отделения Бельгии весьма интересен, хотя и не%
сколько субъективен. — ведь Греч был лютеранином, и его симпатии были на сто%
роне протестантской Голландии.

Это отделение было для Бельгии чрезвычайно бедственно: промышленость и
торговля ее остановились; многие богатые негоцианты переселились в Голландию;
важные фабрики прекратили свои действия, и если бы правительство не догадалось
оживить деятельность страны железными дорогами, бедствия ее были бы еще зна'
чительнее. «„Но нет сомнения, сказал один молодой немец, вмешавшийся в нашу бе'
седу, что многие бельгийцы желали этой перемены”. „ Да кто? — возразил Г. фан'
дер'Берген: — Негодяи, пьяницы начали бунт в Брюсселе; к ним присоединилась
чернь; адвокаты и другие беспокойные люди этим воспользовались, чтобы возвы'
ситься за общий счет, а правительство, облагодетельствовавшее Бельгию, не мог'
ло вообразить возможность отпадения и потому не употребило в начале всех своих
средств: впоследствии уже было поздно».

Предлоги недовольных были нелепы. Главным поводом к неудовольствию было
требование Нидерландского правительства, чтобы дела в палатах Генеральных
Штатов производились на голландском языке. Бельгийцы хотели разглагольство'
вать по'французски. Как бельгийские книгопродавцы без зазрения совести перепеча'
тывали французские книги, так и они хотели пользоваться готовыми фразами го'
ворунов в Парижской палате депутатов. Между тем, только в малой части южной
Бельгии господствует французский язык. Во всех прочих ее областях говорят язы'
ком фламандским, который очень близок к голландскому.

К отделению Бельгии содействовало и католическое духовенство: оно имело в
Голландии все права, но разделяло их с другими; этого ему было мало. Оно хотело
присвоить себе исключительно воспитание юношества. Все эти предлоги тщесла'
вия и своекорыстия произвели несчастный переворот, привели к бедствию и разоре'
нию Бельгии. Выиграли только некоторые смельчаки и интриганы, которые умели
наловить себе рыбы в грязном омуте. Адвокаты и маклеры сделались министрами,
актеры выскочили в генералы.

Теперь две главные партии Бельгии находятся между собою в раздоре: духовен'
ство поддерживает требования папы и иезуитов; партия движения ему противит'
ся. Кто бы ни одержал победу, страна ничего не выиграет. Голландия, лишившись
Бельгии, не потеряла почти ничего. Торговля и промышленность ее еще выиграли.
Правда, что несметный долг обременяет и обессиливает ее, но обладание Бельгией
не пособило бы этому горю. Голландцы мужественно и неутомимо сопротивлялись
усилиям Бельгии, но поступали так только по внушению национальной чести и
обязанности.  Иные виды в этот расчет отнюдь не входили.

Теперь сношения между Голландией и Бельгией установились, как кажется, на
прочном основании. Дела коммерческие, ученые и семейственные происходят между
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подданными двух государств беспрепятственно и ко взаимному удовольствию. Бель'
гийцы втайне вздыхают о своей глупости, а явно стараются показать, что они сча'
стливы и довольны. Голландцы, сохранив честь свою, обеспечив свои вещественные
выгоды, на них не сердятся. Но искреннего, единодушного согласия между сими дву'
мя нациями никогда не будет: в них сталкиваются и отражаются две противопо'
ложные стихии: это вода и огонь, масса и воздух43.

В записках Н. И. Греча содержится примечательный эпизод. Путешествуя по
Бельгии, он, в один из дней, отправился в дилижансе из Брюсселя в Гент. Его спут%
ником в этой поездке оказался «седой человек высокого роста, воинственного
вида». «Гляжу, в петлице у него лента с цветами Владимирского, Аннинского орде%
на, парижской медали, — пишет Николай Иванович. — Я заговорил с ним по%рус%
ски. Он с удовольствием отвечал мне, не чисто, но довольно хорошо и понятно.
Оказалось, что это был полковник Ротиерс, долго служивший в России, преиму%
щественно на Кавказе, и вышедший в отставку в 1822 году. Мы тотчас познакоми%
лись и разговорились: тридцать пять минут пути до Мехельна, куда ехал полков%
ник, показались мне тремя. Он расспрашивал меня о разных почтенных особах, с
которыми был знаком в России, и сердечно радовался, слыша о них доброе. О по%
чивших вспоминал с искренним сожалением. «Я родом голландец, — сказал он
мне, — живу в Брюсселе потому, что у меня тут есть дом, но несколько раз ежегод%
но езжу в Гаагу, чтобы поклониться королеве Анне Павловне. Она моя государыня,
и когда я гляжу на нее, мне кажется, что я еще в русском мундире»44.

И наконец, тот же Н. И. Греч упоминает о своем визите в королевский дворец,
находящийся в Амстердаме. «В 1808 году, по превращении Голландии в королев%
ство, здание сие сделалось дворцом Лудовика Наполеона, — сообщает Николай
Иванович. — И ныне пребывает в нем королевская фамилия, когда посещает Ам%
стердам»45. Перечислив наиболее ценные произведения искусства королевского
собрания, Н. И. Греч особо отметил одну скульптуру: «В одной комнате, на полови%
не короля, стоит изящный мраморный бюст Ея Величества королевы Нидерландс%
кой Анны Павловны, чтимой и любимой всею Голландией за христианские и царс%
кие ее добродетели, — пишет отечественный литератор. — Дщери нашего импера%
торского дома составляют повсюду и счастие семейств своих, и благоденствие
подвластных им народов. Веймар, Виртемберг, Нидерланды с восторгом повторят
и подтвердят слова мои»46.

Будучи протестантом, Н. И. Греч не присутствовал за богослужением в право%
славной дворцовой церкви в Гааге. В его записках нет упоминания об этом очаге
православия в Голландии. Однако российский автор составил интересное описа%
ние голландской столицы, — какой она была в эпоху Анны Павловны.

После обеда выехали мы в Гаагу  Приближаясь к Гааге, видели мы влево прекрас'
ное гульбище, Королевскую рощу (het Bosch), наполненную веселящимся народом, но
веселящимся по'голландски, т. е. чинно, тихо, благопристойно  В Гааге ожидало
меня большое удовольствие: свидание с бывшим моим учеником (в Петровской шко'
ле)47 и искренним приятелем, Карлом Ивановичем Шульцом. (Действительный
статский советник К. И. Шульц служит с 1816 года секретарем при Ея Величестве
королеве Нидерландской. Супруга его, дочь всеми уважаемаго великобританского
консула в Кронштадте, Г. Букера)48.

Гаага была вначале загородным охотничьим дворцом графов голландских, что оз'
начается и именем ее: s’ Gravеn Наgе, т. е. Графская роща. Вокруг замка выстрои'
лись частные дома; произошло местечко, сделавшееся резиденцией штатгалтеров
Голландии, но на степень города возведено оно не прежде царствования Людовика
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Бонапарте. Значительность свою получает Гаага от пребывания в ней двора, от
присутствия многих знатных и богатых фамилий, дипломатического корпуса, вер'
ховных правительственных мест и гарнизона. Жителей в ней до пятидесяти пяти
тысяч. Город построен хорошо: улицы прямые и довольно широкие; дома шире и боль'
ше, нежели в иных голландских городах... Прекрасны тенистые аллеи и усаженные
густыми деревьями площади. Важнейшее здание, или, лучше сказать, скопище зда'
ний, есть Бинненгоф, то есть внутренний двор, обнесенный разнородными домами, и
хранящий некоторые воспоминания исторические. В одном из сих зданий, носящем
следы старинной архитектуры, живали графы голландские; в другом, новейшем, со'
бираются поныне Генеральные Штаты. Здесь же помещаются некоторые присут'
ственные места

Подле самого Бинненгофа находится большой четвероугольный пруд Вейвер
(Vijver, le Vivier); посреди его островок, покрытый зеленью; по пруду плавают лебеди.
Приятная картина среди шумного города! Но и тут воспоминания мрачных средних
веков: четыре камня на берегу пруда, в аллее, означают то место, где ставили висе'
лицу для казни преступников49.

Дворец королевский, в улице Nordeindе, здание небольшое, постройки красивой, но
очень скромной. Дворец принца Оранскаго отличается от частных домов только
своей величиной. Если архитектура не поражает вас наружностью зданий, зато во
внутренности их найдете вы пищу и удовлетворение любви к изящному. В бывшем
дворце оранской фамилии, называемом домом принца Морица, подле самого Биннен'
гофа, помещается богатая картинная галерея, в которой я провел два часа с боль'
шим наслаждением. Упомяну о важнейших ее сокровищах. «Богоявление» — неболь'
шая картина, превосходнейшая работа Рембрандта. Св. Симеон держит на руках
Предвечного Младенца, от которого истекает свет

Нижний ярус этого здания занят кабинетом редкостей китайских, японских,
ост'индских, и вещей, принадлежавших знаменитым людям. Всего любопытнее дос'
топамятности японские:  известно, что голландцы, одни из всех европейских наро'
дов, имеют издавна позволение посещать Японию. В числе исторических достопа'
мятностей отличаются: одежда  Вильгельма Оранского, бывшая на нем в тот
день, когда он был умерщвлен в Дельфте: серый кожаный колет, обрызганный кро'
вью и избитый пулями; подле колета лежит пистолет, которым совершено злодея'
ние, и две бедственные пули! Любопытна огромная игрушка, сделанная по желанию,
изъявленному Петром Великим. В большом шкапу, разделенном на шесть частей, за
стеклами, представлена с удивительной точностью внутренность голландских
комнат, кухни, хлева, овчарни и проч. Домашняя утварь, мебели, фигуры людей и
животных, одежда, — все сделано с невероятной точностью. Говорят, что мастер
трудился над моделью двадцать лет; но цена за эту игрушку показалась бережливо'
му царю слишком великой, и игрушка осталась в стране игрушек50.

…Став нидерландской королевой, Анна Павловна по%прежнему старалась не те%
рять духовных связей с Россией. По ее просьбе в голландских архивах были ото%
браны материалы, касавшиеся русско%голландских связей — это были копии с до%
несений голландских резидентов, посещавших Россию с 1615%го по 1780 годы51.
Значительная часть этих написанных на старинном голландском языке документов
была снабжена переводами и в 1843 году была отправлена в Петербург. Перевод
этих документов на русский язык был поручен секретарю русского посольства в
Гааге Беку.

В 1861 году эта бесценная коллекция поступила в Императорскую академию
наук, а в начале 1877 года документы были переданы в Императорское русское ис%
торическое общество. Их решено было издать, причем это дело было поручено
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тому же Беку, который за истекшие тридцать пять лет дослужился до чина тайного
советника. Так в научный оборот были введены материалы по истории русско%
голландских отношений, в том числе и церковных.

17 марта 1849 года король Вильгельм II, супруг Анны Павловны, скончался.
Только после его смерти выяснилось, в какое расстройство он привел семейный
бюджет. В бытность свою королем Вильгельм II сорил деньгами направо и налево.
Не считаясь с расходами, он собрал внушительную коллекцию живописи, постро%
ил дорогие замки. В своих письмах на родину Анна Павловна часто выражала оза%
боченность финансовым положением дома Оранских. 1 октября 1849 года вдов%
ствовавшая королева написала об этом своему брату — императору Николаю I
(унаследовал российский престол после смерти брата — Александра I, скончавше%
гося в 1825 году).

Милый брат, дорогой и любезный друг, ты, конечно, понимаешь, что только об'
стоятельства крайней необходимости вынуждают меня нарушить наше общее
горе и говорить с тобой о вещах материального свойства. Я подумала, милый друг,
что, поскольку речь идет о чести семьи и о памяти нашего дорогого Вильгельма, ко'
торого ты так любил, я должна обратиться к твоему сердцу и воззвать к твоей
доброте.

Тебе известно о наследстве Вильгельма. В задачу комиссии, созданной для изуче'
ния и рассмотрения этого вопроса, входило собрать необходимые данные и оценить
имущество и наличные активы, равно как и сосчитать долги. Последние, как оказа'
лось, составляют четыре с половиной миллиона гульденов. Для их уплаты нам
нужно будет продать всю землю и недвижимость в этой стране, поэтому я обраща'
юсь к тебе, любимый брат и друг, с просьбой, чтобы ты в этот роковой час согла'
сился купить собранные Вильгельмом картины, к которым ты так привязан и ко'
торые уже отданы тебе в залог. Если ты выполнишь мою просьбу, мои дети будут
спасены. Ты также спасешь честь семьи52.

Николай I согласился и купил коллекцию за 137 823 гульдена. (Теперь это бес%
ценное собрание картин, среди которых многие принадлежат кисти Рембрандта, —
предмет гордости Санкт%Петербургского Эрмитажа.) На свои личные сбережения
Анна Павловна приобрела дворец в Сустдейке: «Чтобы этот знак национальной
благодарности, подаренный нашему Вильгельму по случаю битвы при Ватерлоо, не
попал в руки Бог знает кого»53.

В 1849 году Вильгельма II на королевском престоле сменил его сын — Виль%
гельм III (1817–1890). Королева Нидерландская Анна Павловна с этого времени
особенно остро стала ощущать тоску по родине, что усугублялось также семейны%
ми неурядицами.

Большой интерес представляют письма Анны Павловны, где говорится об ее от'
ношениях с невесткой Софьей. С самого начала две женщины не поладили. Против
воли матери Вильгельм III неожиданно женился на своей родственнице Софье Вюр'
тембергской. Слишком многое в Софье напоминало Анне Павловне ее собственную
сестру Екатерину. Когда Софья и Вильгельм еще только вступали в совместную
жизнь, Анна пишет: «С самого начала, по своему обыкновению, я держалась искрен'
не и просто. По'моему, для молодоженов они слишком холодны друг с другом. Со мной
Софья очень мила и учтива. Однако удивительно, насколько она выглядит старше и
взрослее моего сына, который против нее настоящий мальчишка. Наверняка она не
питает к нему никаких теплых чувств, но, движимая честолюбием, оказывает ему
внимание в предвкушении блестящего будущего».

А также: «Голландия кажется ей маленькой и убогой, а народ — скучным. Со'
стояние ее здоровья вызывает серьезные опасения. Здешний климат дурно на нее
влияет»54.
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Обуреваемая ностальгией, Анна Павловна летом 1853 года приехала в Россию.
Будучи православной, она вместе со своей свитой посетила Троице%Сергиеву лав%
ру. Вечером 19 июля она присутствовала в Троицком соборе за молебном Пресвя%
той Троице и преподобному Сергию Радонежскому; на следующий день, 20 июля,
молилась за Божественной литургией. «Обедня была торжественная, — отмечал
один из участников богослужения. — Королева стала за правым клиросом, а не на
месте, для нее приготовленном. Богослужение не было поспешное»55

После богослужения Анна Павловна осмотрела монастырскую ризницу, лаврс%
кие храмы и Московскую духовную академию, расположенную на территории мо%
настыря. В лавре состоялась встреча нидерландской королевы с митрополитом
Московским Филаретом (Дроздовым). «Когда пришел о. наместник, владыка стал
говорить о голландцах, о их богослужебной литературе, — сообщалось в записках
очевидца этой встречи, — владыка, между прочим, сказал, что любопытно бы
знать, какое на них впечатление производит наше богослужение»56.

В свите королевы находились голландцы; один из них — камергер — беседовал
с ректором Академии и с духовенством. Епископ Леонид, присутствовавший при
этой встрече, отмечал, что ему довелось побеседовать с камергером Анны Павлов%
ны: во время обеда «я говорил более с камергером, разумеется о лавре и о его путе%
шествии, — писал владыка. — Он говорил мне, что наши обряды tres imposants, что
это путешествие чрезвычайно приятно, потому что Западная Европа и Восточная
Европа или Россия — это как будто два мира: все здесь отлично... Он говорил, что о
митрополите нашем часто говорят у королевы и уважают его, как замечательного
человека, что к королеве присылаются все замечательные русские книги, и она
много читает»57.

В беседе с митрополитом Анна Павловна сообщила, что в ее придворной церкви
в Гааге служил священник Александровский; она интересовалась судьбой его де%
тей, спрашивала, где они учатся (ранее она посылала по этому поводу записку мит%
рополиту Филарету)58. Она сказала также, что всегда и на чужой стороне помнила и
любила Россию, и что если не приезжала сюда в течение двадцати восьми лет, то
виной были ее несчастья. «Вы знаете, — говорила она владыке, — мои обстоятель%
ства: наша страна (Нидерланды — Авт.) была разорвана надвое, и я не могла оста%
вить в несчастии тех, с кем жила прежде в счастии: это было бы недостойно рус%
ской великой княгини»59.

Стремясь избежать обсуждения политических вопросов, митрополит Филарет
отвечал королеве Анне Павловне: «Мы не смеем входить в причины удерживания
Вас от путешествия в Россию, но теперь должны быть благодарны Вам за то, что
вспомнили Россию»60. Поблагодарив владыку Филарета за сочувствие, Анна Пав%
ловна сказала: «Я обязана вашему духовенству, что оно молится за меня и напоми%
нает обо мне народу, которому без этого я была бы вовсе чужда, он совсем не знал
меня»61.

Перед отъездом нидерландской королевы из лавры был отслужен краткий на%
путственный молебен. Митрополит Филарет, облаченный в мантию, провожал
Анну Павловну с крестом и святой водой. Перед тем как сесть в открытую карету,
она поблагодарила владыку за прием, взяла у него благословение и приложилась
ко кресту62.

Связи Троице%Сергиевой лавры с Голландией не прерывались и в последующие
годы. 6 сентября 1855 года обитель преподобного Сергия посетил император Алек%
сандр II со свитой, а на следующий день члены царской фамилии присутствовали
на литургии, после чего митрополит Филарет «поднес государю императору для
препровождения в севастопольскую армию древнюю походную икону Видения Бо%
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гоматери преп. Сергию»63. За этим богослужением присутствовали принцессы Ни%
дерландские Луиза и Мария. А 14 сентября следующего, 1856 года, Троице%Сергие%
ву лавру посетил принц Нидерландский Фридрих64.

В 1855 году Анна поссорилась со своим старшим сыном, ставшим королем Вил%
лемом III, и решила вернуться в Россию. Получив известие о приезде тетушки,
Александр вошел к жене, императрице Марии Александровне, со словами: «Вот,
милая моя, черепица нам сваливается на голову — едет тетушка!» Фрейлина Тютче%
ва записала: королева «имеет репутацию особы столь же неуживчивой и трудной в
общежитии, сколь хорошей патриотки, и мысль иметь ее навсегда при себе, ка%
жется, не очень улыбается их величествам».

Анна приехала в Гатчину в ноябре 1855 года и снова увидела пейзаж любимого
парка, мостики, озера. Но вернуть прошлое было уже невозможно. Придворные с
удивлением вслушивались в ее речь. Как писал Владимир Соллогуб, королева го%
ворила «чисто карамзинским слогом начала (XIX) столетия», и ее почти не пони%
мали. Утомительны и старомодны для окружающих казались ее манеры. «Короле%
ва... — писала Тютчева, — говорила массу любезностей и делала бесконечные реве%
рансы: из одного ее реверанса можно было выкроить десяток наших. Королева
Анна — очень почтенная женщина, полная старых придворных традиций и предан%
ности этикету и еще не отправила приличия ко всем чертям, как принято в наше
время. Наши молодые великие князья и княгини покатываются от смеха и делают
забавные ужимки за спиной своей тетушки».

Анна побывала в Москве и, помолившись в ее соборах, уехала назад, в Голлан%
дию, давно ставшую ее домом. Она была последней дочерью Павла и Марии, еще
жившей на свете, и довольно скоро поняла, что здесь, в новой России, она никому
не нужна со своими старомодными привычками и карамзинским слогом65.

Семейные нелады с невесткой по%прежнему досаждали вдовствовавшей коро%
леве%матери. В 1859 году Анна Павловна пишет: «Возле моего сына — опасный че%
ловек — его коварная супруга, которую Бог дал ему в наказание. Характерным при%
мером ее поведения может служить то обстоятельство, что, сделавшись короле%
вой, она больше не целует мне руку». И далее: «Не знаю, как долго еще смогу про%
тивостоять хитроумным козням королевы Софьи, которая по характеру своему
недостойна трона, в то время как мой сын позволяет ей собою помыкать. Нужно ее
одернуть и поставить на место, чтобы она не думала, будто все будет сходить ей с
рук и впредь»66.

Несмотря на долголетнее отсутствие в России, Анну Павловну хорошо знали в
русских церковных кругах. Об этом свидетельствует, например, название одной
проповеди, сказанной в Исаакиевском соборе 7 января 1861 года: «Слово в день
св. Иоанна Крестителя Господня и день рождения благоверной государыни Анны
Павловны, королевы Нидерландской»67.

Осенью 1862 года торжественно праздновалось 1000'летие России; с большим
размахом юбилей отмечался в Великом Новгороде. 8 сентября, для участия в тор'
жествах, сюда прибыл митрополит Новгородский и Санкт'Петербургский Исидор
со свитой. Ранее в Новгород прибыл великий князь Николай Николаевич и другие
члены императорской династии. 4 сентября они посетили церковь святого блажен'
ного Николая Кочанова, а на следующий день присутствовали за Божественной ли'
тургией, которую совершил местный священник с соборным диаконом и митропо'
личьими певчими, присланными сюда владыкой Исидором. К раке блаженного Нико'
лая была пожертвована серебряная лампада, под которой на фарфоровом позолочен'
ном яйце был изображен святой мученик Никанор. Яйцо это в 1838 году было полу'
чено великой княжной Александрой Петровной в день рождения от королевы Нидер'
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ландской Анны Павловны68. (Великая княгиня Александра Петровна (1838–1900),
дочь принца Петра Ольденбургского, была замужем за великим князем Николаем
Николаевичем Старшим; основала Покровскую общину сестер милосердия в Санкт'
Петербурге. С 1881 года жила в Киеве, где основала Покровский женский монастырь
и приняла иночество с именем Анастасия.)

После кончины своего супруга (1849 год) Анна Павловна переселилась из Ам%
стердама в Гельдерн, а затем переехала в Гаагу. В 1864 году она принимала в Гол%
ландии своего племянника — российского императора Александра II69.

Великая княгиня Анна Павловна скончалась в 1865 году; по словам ее биографа,
«скорбь о кончине Анны Павловны в Нидерландах глубока и повсеместна, во мно%
гих городах жители добровольно носили траур; король Нидерландский Вильгельм
III (второй сын Анны Павловны) и другие дети возвестили о кончине своей мате%
ри трогательным посланием. Погребение Анны Павловны состоялось не в фамиль%
ном склепе Оранской династии в Дельфте, а в православной церкви святой Екате%
рины в Амстердаме, сооруженной императором Николаем I»70.

Великая княгиня Анна Павловна заботилась о развитии русско%голландских ду%
ховных связей. Еще до ее приезда в Голландию (1816 год), в русской дипломати%
ческой миссии в Гааге состоял Петр Александрович Корсаков (1790–1844). Во вре%
мя пребывания в этой стране (1807–1810) он основательно изучил голландский
язык и литературу. Его прекрасные переводы стихотворений голландских поэтов, а
также составленная им антология голландской поэзии являются его главной заслу%
гой перед русской литературой. В 1838 году в Петербурге вышел в свет очерк
П. А. Корсакова под названием: «Голландская литература»71. «Княгиня Анна Пав%
ловна, принцесса Оранская, почтила мой первый „Очерк голландской литературы”,
что налагает на меня священную обязанность продолжить мои опыты»72, — писал
П. А. Корсаков вскоре после появления своего сочинения. Вскоре были изданы
еще две его монографии, посвященные выдающимся голландским поэтам Иакову
Катсу и Иосту фан ден Фонделю73.

В 1843 году отечественный литератор Н. И. Греч поклонился праху Фонделя в
амстердамской Старой церкви (Oude kerk): «Погребен в этой церкви знаменитый
голландский поэт фон'Фондель, скончавшийся в 1679 году»74, — отмечал он в своих
записках.

В рецензии, посвященной еще одной монографии П. А. Корсакова, — «Опыт ни%
дерландской антологии» (СПб., 1844), — напечатанной в год его кончины, также
подчеркивалось участие великой княгини в развитии творчества русского литера%
тора. «Государыня королева Нидерландская, Анна Павловна, дозволила ему укра%
сить своим высоким именем отдельно напечатанный „Очерк голландской литера%
туры”, — писал автор отзыва. — Ее Величество в самых лестных для него выраже%
ниях изволила письменно пригласить Петра Александровича продолжить свои
труды и умножать их новыми цветами богатой нидерландской поэзии, пересажен%
ными на нашу русскую почву»75.

В составленной П. А. Корсаковым антологии особый интерес представляет пе%
ревод стихотворения голландского поэта М. Р. Фейта, который был современни%
ком русского поэта Г. Р. Державина. Им обоим принадлежат оды под одинаковым
названием «Бог». Вот начальные строки оды М. Р. Фейта и Г. Р. Державина:

О, Ты! всех жребиев решитель.
Миров бесчисленных властитель.
Загадка ангелам, чертог
Неисследимый, бесконечный;
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Родник, пучина жизни вечной —
Иегова! Несказанный Бог!

М. Р. Фейт76

О, Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц — в трех Лицах Божества.
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины.
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет.
Кого мы называем: Бог!

Г. Р. Державин77

Вполне понятно, что сам П. А. Корсаков был поражен удивительным сходством
обоих стихотворений. Вот что он писал по этому поводу: «Если в этой оде встре%
тится некоторое сходство с одой Державина, переводчик не виноват: он переводил
почти из стиха в стих, из слова в слово. Доказательство налицо — оригинал. Кто
же кому подражал? Ни Рейнфис Фейт Державину, ни Державин Рейнфису Фейту:
ни тот, ни другой не знали языка своего соперника; но оба были великие поэты,
проникнутые величием своего предмета; оба они напитаны были величием своего
предмета; оба они напитаны были красотами Священного Писания и благоговели
перед ним, как и все истинно%гениальные люди»78.

...В год кончины Гаврилы Романовича Державина (1816) на страницах «Север%
ной почты» был опубликован некролог, содержавший такие строки: «Он (Держа%
вин) писал оды духовные, героические, философские, анакреонтические... Он воз%
вышает дух наш, и каждую минуту дает чувствовать благородство своего духа»79,
Гаврила Романович скончался 8 июля 1816 года (ст. ст.), — через месяц после того,
как в Павловске прозвучали стихи А. С. Пушкина, посвященные Вильгельму Оран%
скому. Имена этих и других выдающихся деятелей русской и голландской культу%
ры составляют славную плеяду современников Анны Павловны, королевы Нидер%
ландской.

* * *

После кончины Анны Павловны ее домовая церковь в Гааге по%прежнему оста%
валась островком православия в инославном окружении. По%прежнему этот храм
посещали путешественники из России и оставляли о нем свои письменные свиде%
тельства. Еще одно описание православной церкви в Гааге принадлежит Л. Шмел%
лингу, который осенью 1898 г. отправился в Западную Европу по служебным делам,
но кроме того получил от обер%прокурора Св. Синода Русской православной церк%
ви наказ осмотреть те православные церкви, которые будут лежать на его пути. «В
Гааге русская церковь помещается во дворце покойной королевы Анны Павловны,
теперь принадлежащем великому герцогу Саксен%Веймарскому, — отмечал Л.
Шмеллинг. — Дворец этот имеет вид очень скромного двухэтажного дома, и, что%
бы попасть в церковь, надо пройти несколько комнат, частью пустых, частью об%
ставленных мебелью... Церковь имеет вид очень скромный и занимает одну из
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комнат побольше, чем другие, за нею — ризница, где хранится в больших шкафах
дорогая утварь и священные одежды»80.

Очаг Православия, возгоревшийся в голландской столице, не затухал и в следу%
ющем, ХХ столетии. Правда, приход в Гааге был малочисленный, слабый, жизнь в
нем едва%едва теплилась. О тяжелой ситуации, сложившейся там, вспоминал мит%
рополит Евлогий (Георгиевский, 1868—1946), возглавивший в эмиграции так на%
зываемый Парижский Экзархат константинопольской церкви. «Настоятелем на%
шей церкви в Гааге был долгие годы о. Алексей Розанов, священник семинарского
образования, не очень ревновавший о своем приходе, — свидетельствовал влады%
ка. — Церковь, устроенная в доме батюшки, со входом через его гостиную, привле%
кала преимущественно его друзей и знакомых, а богомольцы со стороны идти в
квартиру батюшки иногда и не отваживались. Приход, и без того малочисленный,
захирел. После смерти о. Розанова я назначил в Гаагу иеромонаха о. Дионисия, го%
рячего, энергичного молодого человека, окончившего Богословский институт»81. О
том, как началось возрождение гаагского прихода, владыка Евлогий рассказывает
в своей книге «Путь моей жизни».

О. Дионисий, молодой пастырь, энергичный, ревностный, был глубоко потрясен
картиной духовной запущенности и омертвения, когда в праздник Вознесения Гос'
подня в церковь пришли только... три человека! Для возрождения прихода он решил во
что бы то ни стало устроить особый храм, отделив церковь от квартиры настоя'
теля. Необходимость проходить через квартиру священника весьма стесняла (как
это потом выяснилось) верующих людей и вообще не способствовала привлечению
их к церковной жизни. Для этого надо было перестроить домик консьержа у входа в
церковный сад. Впоследствии, в конце 1937 года, отец Дионисий свой план осуще'
ствил. Поначалу денег не было. Отец Дионисий принялся усердно собирать пожерт'
вования; на его призыв живо откликнулись не только русские (их было мало, и они
бедны), но и наши голландские друзья'протестанты, старокатолики... Нашелся
очень хороший русский архитектор, из голландцев, живших в России; он сделал удоб'
ный и красивый план приспособления домика под храм. И вот 12 декабря 1937 года
назначено было его освящение.

Я приехал на торжество вместе с живущим в Бельгии архиепископом Александ'
ром. Мы были встречены с большой радостью. На торжество явились не только
прихожане, но инославные — наши голландские друзья. Чин освящения прошел и
торжественно и умилительно. Один образованный голландец, д'р Гендрикс, оказал'
ся таким любителем православного богослужения, что несколько лет подряд на
Страстную неделю и на Пасху ездил в Москву, чтобы наслаждаться там нашим
богослужением. «В моей жизни было два замечательных, радостных момента, ко'
торых я не забуду до смерти: пасхальное богослужение в Москве и освящение храма
в Гааге», — сказал он82.

…В январе 1995 года исполнилось 200 лет со дня рождения великой княгини
Анны Павловны, а в марте — 130 лет со дня ее кончины. Весной 1995 года в музее%
заповеднике «Павловск» открылась выставка, посвященная королеве Нидерлан%
дов. На открытии выставки в Павловском дворце присутствовал генеральный
консул Голландии в Петербурге господин В. Вилдетур, сказавший несколько слов
благодарности в адрес администрации и научного отдела музея, подготовивших
эту экспозицию. На ней были представлены более тридцати произведений искус%
ства — живопись, графика, миниатюра, книги, предметы мебели той эпохи.

Здесь можно было увидеть и экспонаты из собрания Королевского Дома Оран%
ских из Гааги. Это две изящные миниатюры из слоновой кости: одна двойная с
портретами Анны Павловны и Вильгельма Оранского и другая с портретом сестры
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Анны, великой княжны Екатерины Павловны. Тринадцать черно%белых гравюр из
Национального музея «Дворец Хет Лоо» дали представление о разных периодах
жизни Анны Павловны в Голландии; на двух гравюрах были изображены похо%
ронные процессии Вильгельма Оранского, умершего в 1849 году, и королевы
Анны, скончавшейся в 1865 году. Выставка в Павловске была открыта до 10 мая, а
затем она отправилась в Голландию83.

Имя Анны Павловны не было забыто и за границей. В конце 1980%х годов ка%
надский историк Джекмен опубликовал материалы переписки между Анной Пав%
ловной и ее братьями, — царями Александром I и Николаем I, и великими князья%
ми Константином и Михаилом в период 1817–1855 годов. Эти тексты проливают
свет на интереснейший эпизод в истории русско%голландских отношений. А для
Голландии великая княгиня Анна — Anna Palona, любимая королева. Ее имя носит
площадь и одна из улиц Гааги. В честь нее был назван один из городков на севере
страны.
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«…Сохрани мою печальную историю…»: Блокадный дневник Лены Мухи>
ной. СПб.: Азбука, Азбука>Аттикус, 2012. — 368 с.: ил.
Среди уцелевших блокадных дневников не так много записей, которые вели

подростки. Символом блокадного Ленинграда стала Таня Савичева, ее записи из%
вестны всему миру. Гораздо менее известен дневник ленинградского школьника
Юры Рябинкина, погибшего в блокаду, который цитируют в «Блокадной книге»
Даниил Гранин и Алесь Адамович. Блокадный дневник школьницы Лены Мухи%
ной, хранящийся в Центральном государственном архиве историко%политических
документов Санкт%Петербурга, публикуется впервые. Первую запись в своем днев%
нике Лена Мухина сделала 22 мая 1941 года, ей было всего 16 лет. Тяжким испыта%
нием маячили экзамены за восьмой класс, причем за себя она тревожилась мень%
ше, чем за одноклассников; приводила в смятение первая влюбленность, в одно%
классника Вовку — как посмотрел, что сказал, что ответила она; волновали отноше%
ния между мальчиками и девочками; мучили подростковые комплексы — чувства
одиночества и неприкаянности. «Впереди много неизвестного», — записала она
8 июня 1941%го. А впереди были война, блокада, трудное взросление. Она выезжа%
ла на рытье траншей под Ленинградом, работала в госпитале, училась в школе. Шо%
ком стали сентябрьские бомбежки и артобстрелы, первые разрушенные дома, изу%
родованные улицы города. «О Господи Боже мой, что с нами делают…» — в ужасе
перед бездной, в которую погружался город, вопрошает она. Лена познала мучи%
тельный голод, усугублявшийся морозной зимой. На ее глазах умерли от истоще%
ния близкие люди: жившая в их семье подруга ее приемной матери и приемная
мать. Короткая строка, внесенная в дневник 8 февраля 1942 года: «Вечером умерла
мама. Я осталась одна». Лена выжила. В мае 1942 года она была эвакуирована на
Большую землю. Ее дневник, записи с 22 мая 1941 года по 25 мая 1942%го — уни%
кальный документ эпохи. Это и рассказ о ежедневной борьбе за выживание — с
перечнем «карточек», талонов, граммов, бесчисленных «мен». Подробности быта
и — сводки с фронта, переданные по радио, смешные стихи и песенки, услышан%
ные от сверстников, блокадные слухи, разговоры. Это и запись ощущений, глав%
ные из которых: страшно и жутко. И душераздирающие сомнения: «Но вот оста%
нусь ли я жива?» Это и свидетельство о стойкости людей, не бросивших родных и
друзей в трудную минуту, и картина распада нравственных норм, когда реальность
ломала людей, вытравляла у них чувство сострадания. И удивительные (для нас,
нынешних) психологические портреты тех, кто нес на себе бремя блокады. В пер%

77 Цит. по: Ильин В. Н. Арфа царя Давида в русской поэзии. Брюссель, 1960. С. 28.
78 Корсаков П. А. Указ. соч. С. 14–15.
79 Северная почта. № 62. 2 августа 1816 года.
80 Шмеллинг Л. Русские православные церкви за границей // Зодчий. 1900. № 7. С. 93.
81 Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. М. 1994. С. 399.
82 Там же. С. 428.
83 Менчикова Л. Русская княжна — королева Голландии // Царскосельская газета (г. Пушкин).
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вую очередь трогает сама Лена Мухина с ее мечтой о том, чтобы ее сверстники
«увидели, что мы живем, живем единственную свою жизнь. И чтоб каждый из нас
твердо решил прожить свою жизнь по%настоящему. Стать действительной сменой
наших родителей, быть лучше родителей. Культурней, образованней. И самим
стать такими родителями, чтоб вырастить детей своих еще лучше, чем мы сами.
Вот тогда будет для человека счастливая, плодотворная, радостная жизнь». Они,
люди той эпохи, действительно были другими. Показательный диалог, что ведут
вечером, после рытья окопов, мальчишки: «— А я тебе, бл.., говорю, этот город мы
отбили. — Стоп на бане, дамы едут, — голос Андрея. — Тише, ребята, не ругайтесь
хоть, ведь девушки здесь». Лена Мухина от действительности уходила в фантазии,
среди ее спасительных беллетристических опытов рассказы о том, каким светлым
станет ее будущее, о путешествии по мирной стране, о восстановленном Ленингра%
де. «Ведь должно это когда%нибудь кончиться?» И — «когда после войны наступит
равновесие и можно будет все купить, я куплю кило черного хлеба, кило пряников,
пол%литра хлопкового масла и буду наслаждаться, наемся до отвала», — написала
Лена в ноябре 1941%го. Елена Владимировна Мухина блокаду пережила. В родной
город она возвращалась ненадолго: здесь не оставалось ни жилья, ни родных. Она
умерла в Москве 5 августа 1991 года. Публикаторы восстановили ее биографию —
она помещена в книге, краткие комментарии в конце дневника уточняют некото%
рые реалии военной и блокадной жизни ленинградцев. Юношеский дневник Лены
Мухиной за все минувшие годы только дважды упоминался в научных работах.
Публикация дневника пополнила страницы трагической и героической блокадной
летописи Ленинграда.

Сергей Арно. Смирительная рубашка для гениев. Роман>бред. СПб.: Изда>
тельство Союза писателей Санкт>Петербурга, 2012. — 272 с.
В России бесследно пропадают писатели. В короткий срок страна лишилась из%

вестных и замечательных писателей: Михаила Веллера, Валерия Попова, Алексан%
дра Мелихова, Марии Семеновой, Дмитрия Быкова, Александра Кабакова, Семена
Альтова, Владимира Сорокина и многих других. Ходят слухи, что похищают их
инопланетяне, что уничтожает их бездарный и завистливый писатель%маньяк, что
ФСБ проводит над самыми талантливыми бесчеловечные опыты по сублимации
интеллектуальной энергии. Домыслов было множество. Но действительность ока%
залась куда более реалистичной и чудовищной. И фантасмагорической. Раскрыть
тайну исчезновений, приобрести бесценный для писателя опыт, встретиться с ге%
роями своей книги и самому оказаться ее героем предстоит повествователю, писа%
телю, от лица которого и ведется рассказ. А начались испытания автора с визита в
психиатрическую больницу, куда он направился на экскурсию для сбора материа%
ла — и, попав в проект, стал пациентом психбольницы. Ибо, по убеждению глав%
врача, «мания писательства есть не только своего рода психиатрический курьез,
но прямо особая форма душевной болезни». Герой на себе познает методы лечения
в обычном отделении, в буйном и в самом загадочном, что страшнее буйного, — де%
вятом. Именно в девятом писателей приводят в адекватное состояние, там можно
встретить и небритого Гришковца, и импозантного мужчину в халате и в тапочках
на босу ногу — Валерия Попова. И Михаила Веллера: в смирительной рубашке,
привязанный к койке, чеканя каждую фразу, он записывается для Радио России. И
измученного интенсивной терапией — кровопусканием, ледяной водой на голову,
слабительной солью, рвотным, мочегонным, центрифугой, — но несдающегося
Дмитрия Быкова. Ибо есть и такие, которых, «кажется, изрежь на куски, истолки
в ступе, а он назло слипнется и писать будет…» Герой романа побывает и в карцере,
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и в морге, встретит любовь и найдет друзей. Не раз — в разных обличьях — его по%
сетит Ангел со шрамом, с ним он совершит путешествие над удивительным, фанта%
стическим городом — Петербургом белых ночей. И будет вести философские раз%
говоры: о мире перевернутых смыслов, о лишнем звене в нынешней структуре
мира — творческой интеллигенции, о Слове, что от Бога, и о Числах (под числами
значатся больные лечебницы), что от дьявола. Доверительной беседы героя книги
удостоит и главный врач больницы. «…Уже давно доказано, что литературные спо%
собности или даже просто тяга к написанию литературных произведений являют%
ся психическим отклонением, приравниваемым к паранойе или шизофрении. Как
показывает история психиатрии, писатели являются социально опасными элемен%
тами и их нужно лечить… Мы не пытаемся лечить писателей, которые пишут кни%
ги, что называется, „на злобу дня“ — детективчики там дешевые или любовные ро%
манчики, сценарии сериалов… эти люди, как правило, адекватные. Их задача про%
ста и понятна всем — заработать как можно больше денег. И они зарабатывают, не
претендуя своими книжонками на место в истории литературы; они, так сказать,
не пишут для вечности, а пишут для денег. Поверьте, места в вечности уже распре%
делены. И никому не нужно, мой любезный Аркадий Семенович, чтобы туда влез
какой%нибудь незапланированный писатель со своим „Преступлением и
наказанием“. Да и самому писателю это не нужно. А нужна ему достойная, сытая
жизнь, автомобиль, дача, квартира отдельно от тещи…» Писатели — хуже манья%
ков. «Пусть бы и нападали и убивали, но тогда бы они были в общей структуре: в
оставшееся от душегубства время они приносили бы пользу государству. Ведь наша
задача не просто вылечить больных литераторов, наша задача — направить их не%
дюжинный ум, способности и энергию на пользу нашему капиталистическому го%
сударству. Ведь они могут стать успешными менеджерами, бухгалтерами, админис%
траторами, торговыми и рекламными агентами! Да если свою фантазию они напра%
вят на благое дело, мы, да и они сами, будем как сыр в масле кататься! Ведь самое
главное — это получение высших ценностей, все остальное — от лукавого».
А высшие ценности ныне — это что? Конечно, деньги. И есть глубокий смысл в «ра%
боте с писателем»: «Наше общество отравлено литературой восемнадцатого%девят%
надцатого веков. Вечные метания довели Россию до краха! А так называемая ду%
ховность привела к нищете и убожеству. Книги Герцена, Пушкина, Толстого и мно%
гих других разваливали монархический строй! А книги Солженицына, Шаламова
разваливали уже строй социалистический! Теперь с этим покончено! Мы не позво%
лим развалить наш новый демократический строй, твердо стоящий на страже ры%
ночной экономики и собственности олигархов. …Наша задача — исправить этот
изъян! Мы исключим литературу из учебных программ по все стране!» Роман
С. Арно — это почти триста страниц, насыщенные безудержно%щедрой фантазией,
сатирой, юмором. Динамично развивающийся сюжет, неожиданные его повороты,
многозначительный финал. Феерическое действо, разыгранное на безукоризненно
точно и удачно выбранной площадке, нечасто используемой в нашей литературе.
А за всем этим — серьезная и наболевшая тема: писатель и общество, в котором на
смену прежних высоких ценностей пришли «высокие материальные ценности»,
когда литературу вытеснили коммерческие проекты, когда спят функции мозга,
отвечающие за духовность, и торжествуют низшие функции: «выпить, пожрать, за
границу съездить, машину купить…». Когда в таком «просоночном» состоянии на%
ходится вся наша литература, вся страна.
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Наталия Соколовская. Рисовать Бога: Роман. СПб.: Издательская группа
«Лениздат», «Команда А», 2012. — 224 с.
Наталия Соколовская пишет о том, что еще не отболело, об уже далеком про%

шлом, которое все еще мучительно отзывается в наши дни: о репрессиях сталин%
ских времен. И тема эта предстает в неожиданном ракурсе. Повествование состоит
из двух пересекающихся линий: дневниковые записи сгинувшего в лагере талант%
ливого поэта, малоизвестного даже в узких кругах филологов, и день насущный,
нынешний его дальнего родственника, уже пенсионера, тоскливо заполняющего ос%
тавшееся от жизни время. Этот родственник — тихий, неконфликтный Славик,
Станислав Казимирович, бывший безынициативный сотрудник планового отдела,
давно уверовал, что лично его — нет. Даже вороны его не замечали. «Такие же, как
он и Сонечка (его жена), пенсионеры тоже наводили на него тоску. Ему хотелось,
чтобы никого их не было, их, когда%то цветущих „членов общества“, готовых сно%
сить любые трудности, „лишь бы не война“, их, кто на первомайских и ноябрьских
демонстрациях бодро шел мимо трибун с бумажными цветами в руках и детьми на
закорках. Теперь они ему были отвратительны». Но однажды — случилось. По
просьбе сына, живущего на Дальнем Востоке, старик занялся перетряхиванием ко%
робок из кладовки, и среди фотографий, отслуживших свое вещей обнаружил тет%
радь в коричневой кожаной обложке, дневник поэта, переехавшего с женой нака%
нуне Второй мировой войны из Парижа в Ленинград, на родину жены, дочери
эмигрантов. Надо ли говорить, что реальность, в которой оказалась молодая пара,
не оправдала их ожиданий? И если с женой они никогда не говорили о том, что
происходит вокруг, то в дневнике Тео Полян откровенен. «Задыхаясь от нежности
и горечи», он пишет о любви, о творческих откровениях, когда «душа на границе
миров», и о «прелестях» коммунального быта и советского быта вообще, о всеоб%
щем страхе, о доносительстве, о неусыпном бдении известных органов, об арестах.
И пытается жить так, «будто этого ничего не происходит». Придут и за ним. Погру%
жение в чужую жизнь трудно досталось Славику. «И все%таки через нее его соб%
ственное существование стало наполняться мерцанием, о котором он или не знал,
или не помнил». Славик, чье знакомство с отечественной словесностью едва тяну%
ло на слабенькую четверку, найдет в РНБ и книгу стихов Теодора Поляна — един%
ственную книгу поэта. И, преодолевая собственное внутреннее сопротивление, об%
ратиться в ФСБ, чтобы ознакомиться с делом Поляна. И ему выдадут два дела: По%
ляна иотца, который, как считал Славик — или хотел считать, — погиб в финскую
войну. Оказалось, не в финскую. И Славик вспомнит все, исчезнет защитный пре%
дохранительный рефлекс. И — «жизнь, которую он пропустил, вдруг случилась с
ним в последние несколько месяцев, одномоментно. Здесь было все: детство, вой%
на, любовь, стихи, странствия, гибель, гибель, и снова любовь…» И собственная
жизнь его с возвращением памяти, с прикосновением к чужой, но ставшей понят%
ной судьбе приобрела объем, недостающий смысл, внутренний жар, а главное —
получила обоснование… Чужая и своя беды обрушились на него, но он «пробудил%
ся», стал воспринимать плач и смех, заново полюбил жену. Без памяти, без осозна%
ния и приятия прошлого нет полноценной жизни, — таков посыл книги Н. Соко%
ловской. А неожиданный ракурс: это редко бытующая в нашей литературе тема —
психологические травмы тех, кто родился в конце 20%х — начале 30%х годов и стал
бессознательным свидетелем страшных событий. Маленький Славик, его девочка%
подружка, соседка по коммунальной квартире в довоенные годы, мальчик%сосед
Тео. Н. Соколовская, автор проектов «Ольга. Запретный дневник» (СПб., 2010) и
«Борис Корнилов: «Я буду жить до старости, до славы...» (СПб., 2011), соавтор
сценария фильма «Блокада: эффект присутствия», фильма «Борис Корнилов: Все о
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жизни, ничего о смерти...»… Она, как принято говорить, «в теме», владеет материа%
лом. Отсюда — точность, достоверность деталей, чудовищных и неприемлемых
для нас, нынешних и будничных для тех, кто жил в страшную пору 30%х годов
прошлого века. Мать, которая говорит приговоренному чекистами к расстрелу
сыну%чекисту: «Это тебе за то, что батюшку нашего деревенского помогал вешать».
Мертвый старик, которого пришли арестовать, и тело его вынимают из гроба: а
вдруг он притворяется мертвым? Защитные рефлексы сняты и с нашего историче%
ского сознания. «Это, Станислав Казимирович, защитный рефлекс. Но знаете…
рефлексы годятся для собачек Павлова».

Сергей Чупринин. Признательные показания: Тринадцать портретов, девять
пейзажей и два автопортрета. М.: Время, 2012. — 416 с. — («Диалог»)
Сергей Чупринин, человек толстожурнальной литературы, известный критик,

главный редактор журнала «Знамя», сохранивший один из островков небуржуаз%
ности в бушующем рыночном мире, где и литература — качественная и нет — стала
товаром. Он включился в литературный процесс — словосочетание, которое ныне
стало выходить из повседневного употребления, когда художественные произведе%
ния еще становились событием национального масштаба и слово критиков, их
«длинная мысль» обосновывала значимость этого события. Времена изменились.
На наших глазах произошла и все еще идет переоценка ценностей и переустройство
мира словесности по модели шоу%бизнеса. Балом правят крупные издательства%
мейджоры. Русская литература сводится к нескольким раскрученным именам.
Книги с литературным уровнем около ноля в газетных и глянцевых изданиях име%
нуются мейнстримом. «Ужасно для людей, привыкших отличать Пушкина от Пуп%
кина», — убежден профессиональный литератор. Не лучше обстоит дело и в лите%
ратурном сообществе, превратившемся в сложную, ситуационно изменчивую ком%
бинацию всякого рода тусовок, кланов и корпораций с премиями%маркерами, раз%
мечающими литературное пространство на сегменты. И конечно: «Исчезло то, что
по русской традиции как раз и составляет сердцевину, основное содержание лите%
ратурно%критической деятельности, а именно — понимание литературы как про'
цесса, внимание к живой динамике, к тому особенному, что отличает тот или иной
год, состояние того или иного жанра, набухание либо, наоборот, затухание тех или
иных мировоззренческих, стилевых тенденций. Только критики могут предло%
жить целостный „взгляд на русскую литературу“ такого%то года, проследить тонкие
внутри% и междужанровые взаимодействия таких%то и таких%то творческих ини%
циатив, обрисовать контекст, необходимый для верной интерпретации того или
иного произведения, увидеть стилевые, смысловые, идеологические, любые иные
оппозиции современной литературе в их живом родстве и живом противобор%
стве». Критика съеживается, как шагреневая кожа, и что останется грядущим поко%
лениям, на что они могут опереться, попытавшись сориентироваться в необозри%
мом море%океане литературы начала ХХI века? На «мнения», на всякого рода анке%
ты и рейтинги, хлесткие реплики и короткие аннотации — жанры, практически
вытеснившие классическую литературную критику, оставшуюся разве что в неко%
торых специализированных журналах? Закономерно, что в такой ситуации у Сер%
гея Чупринина явилась потребность создать по возможности целостную картину
русской словесности последнего двадцатилетия. И он сделал это, выпустив двух%
томник «Новая Россия: мир литературы» (М., 2003), вобравший в себя сведения
почти о 15 тысячах современных русских писателей, о десятках литературных ас%
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социаций, сотнях литературных премий, журналов и альманахов, выпустив трех%
томник «Русская литература сегодня» (М., 2007). Настоящая книга, куда вошли и
фундаментальные историко%литературные работы, и мемуарные очерки, и «серди%
тые» статьи о том, как устроена сегодняшняя российская словесность, общую кар%
тину дополняют. Следуя своему глубокому убеждению, что в литературе ценны не
только «поцелованные Богом», но все те, кто и без отпущенного небесами необъят%
ного ресурса внес%таки важный вклад в большую русскую словесность, С. Чупри%
нин пишет преимущественно портреты непризнанных классиков — о них и так ска%
зано много, но художников второго ряда, без которых облик нашей классической
литературы не полон. Среди тех, чьи портреты, представлены на страницах этой
книги, — разночинец Николай Успенский и скромный труженик литературы Петр
Боборыкин, газетный писатель Влас Дорошевич и самый здоровый, самый жизне%
радостный и жизнелюбивый в кругу русских писателей ХХ века Александр Куприн.
Критики Марк Щеглов, Александр Макаров, Александр Агеев, сумевшие сказать
живое слово о жизни литературы и просто о жизни. Подзабытые писатели ХХ ве%
ка Виталий Семин и Юрий Давыдов. А также Николай Гумилев, «Гулливер» Мая%
ковский в контексте современной русской поэзии и жизни, «зодчий речи» Андрей
Вознесенский, «беззаконная комета в кругу расчисленном светил» годов застоя —
Владимир Высоцкий. И Андрей Сахаров, «человек, сумевший остаться нормаль%
ным даже в нашей ненормальной стране, даже в наше ненормальное время». Раз%
ные по объему, форме, стилистике, эти очерки, по утверждению самого С. Чупри%
нина, вызывающи антифилологичны, ибо «мне интересны прежде всего сами пи%
сатели. И литература предстает для меня не миром произведений, но миром писа%
телей. Их расхождений и сближений, их увлечений и причуд, их предрассудков и
фобий. Их характеров». Не преминув заметить, что, как и положено либералу, он,
рисуя литературные пейзажи нулевых годов ХХI века, проявляет преизрядную
снисходительность, С. Чупринин картины создает разве что не сатирические. Ли%
тература и рынок, агрессивно навязывающий моду на чтение книг, которые к на%
стоящей литературе и не относятся. Игрища литературного сообщества: фестивали,
премии, пиар, архитектоника современного скандала. Особенности легконогой пе%
риодики: «Чтобы цепляло, но не грузило». Тараканьи бега нынешних свободных
радикалов от эстетики, чьи имена на слуху. И в то же время признание, что русская
литература сейчас в не худшей форме, в том числе и сопоставительно с уровнем
мировой литературы. Книг много, в том числе замечательных, и неправомочно
русскую литературу оплакивать. И жалко молодых: им творить в среде, заведомо
агрессивной по отношению ко всему естественному, здоровому, нормальному.
«Там, где надо кричать кикиморой. И где побеждает, да и не обязательно побежда%
ет, только тот, кто крикнет громче и круче свернет себе язык». И нет для них опоры
в конструктивной критике. И хотя С. Чупринину, по его признанию, случается вре%
менами впадать в отчаяние, есть вера: «Время само все расставит по своим мес%
там, и я допускаю, что интервенция рынка в поле русской словесности приобретет
более цивилизованные, то есть менее разрушительные формы, что журналы и ли%
тературное сообщество научатся наконец разговаривать на языке улицы, а конвер%
генция массолита и высокой культуры, даст результаты, действительно достойные
внимания». Задачу современной критики С. Чупринин видит в том, чтобы всту%
пить наконец в диалог с читателем, и, оставив бесконечные обмены мнениями
между к литературе причастными, делится именно с читателем, настоящим и буду%
щим, своими знаниями о писателях, о книгах, о литературе. Эту задачу он выпол%
няет, он, русский либерал, человек нормы, чьи взгляды на русский либерализм из%
ложены подробно в «Автопортретах», и дело его благородно, а точные, остроумные
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формулировки, ясность мысли, и просто воистину красивое русское слово дарят
истинное наслаждение.

Гедиминовичи. Биографии. Гербы. Генеалогические древа / Е. Базарова,
Г. Мурадян, А. Комаринец. — АРИА>Аиф, 2012. — 96 с. — (Великие динас>
тии мира)
Коллекция «Великие династии мира», предлагаемая «Аргументами и фактами»,

начала выходить с августа 2012 года. Намечено выпустить 35 томов. В серии уже
вышли «Романовы», «Бонапарты», «Медичи», «Валуа», «Анжу», «Османы», «Геди%
миновичи»…. Биографии прославленных правителей, большая политика, войны и
союзы, враги и друзья, факты и легенды. А также тайны королевских домов, зна%
менитые резиденции, драгоценности, раритеты. Прекрасный зрительный ряд: фо%
тографии, репродукции картин, гравюр. И внушительный по объему текст, в кото%
ром в полной мере использованы хроники, архивные документы, дошедшие до нас
устные предания. По такой общей для всех выпусков схеме издан и том, посвя%
щенный Гедиминовичам, правителям Великого княжества Литовского с 1316%го по
1500 год. Языческая династия, чьи натиск и жажда новых земель сравнимы разве
что с походами викингов, стремительно вознеслась в уже принявшей христиан%
ство Восточной Европе в начале XIV века. За какие%то шестьдесят лет Гедиминови%
чи превратили клочок земли на берегах реки Неман в мощное государство, которое
теснило Тевтонский орден на западе и татарскую Орду на востоке, отвоевывало все
новые и новые земли у соседа — Московской Руси. Уже основатель династии Ге%
димин захватил Полоцкое государство, отобрал у русских территории, входящие
ныне в состав Украины и Белоруссии. В 1321 году он разгромил в битве при реке
Ирпень войско великого князя Киевского и подчинил себе его земли. Действовал
Гедимин не только мечом: умелые интриги и дипломатические переговоры позво%
лили ему навязать свой протекторат Смоленску, Твери, Пскову, брак одного сына
принес ему витебские земли, а брак другого — Галицко%Волынское княжество. Ана%
стасия, дочь Гедемина, стала женой великого князя Московского Симеона Гордо%
го, на ее средства был расписан один из соборов Московского Кремля — Спас на
Бору, там ее и похоронили. Другая дочь Гедимина, Мария, была замужем за вели%
ким князем Тверским и Владимирским Дмитрием Михайловичем Грозные Очи.
Кровь Гедиминовичей текла в жилах Василия I (1371–1425) и Василия II Темного
(1415–1462), великих князей Московских. Не один век Гедиминовичи роднились
с русскими княжескими родами — и вели войны, активно вмешивались в дела Зо%
лотой Орды и Московского княжества, сыграли заметную роль в противостоянии
Московского и Тверского княжеств. История Литвы и России тех времен не отде%
лима. Гедиминовичи стали вторым по влиянию и могуществу княжеским родом в
России после Рюриковичей, они же дали начало известным в России родам Голи%
цыных и Бельских, Волынских и Мстиславских, Трубецких и Хованских. Другой
ареной для военных, дипломатических, матримониальных игр Гедиминовичей яв%
лялась Польша. Внук Гедимина Владислав II Ягелло стал основателем польской
королевской династии Ягеллонов. Опасным соседом, угрожавшим существованию
Гедиминовичей и сдерживающим их натиск на восток, был Тевтонский орден.
Под предлогом борьбы с язычеством орден вел непрерывную борьбу с Великим
княжеством Литовским. Орден не столько заботили религиозные воззрения сосе%
дей, сколько привлекали их земли. Только в 1410 году, в знаменитой Грюнвальдс%
кой битве, польско%литовское войско нанесло крестоносцам сокрушительное по%
ражение. Гедиминовичи долгое время сохраняли веротерпимость: на их землях
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спокойно сосуществовали язычники, православные, католики; сами они, руковод%
ствуясь политическими соображениями и не колеблясь, принимали то католиче%
ство, то православие, то возвращались к язычеству. 1387 год стал годом крещения
Литвы, Ягайло, уже король польский, естественно, выбрал католичество, тем са%
мым обусловив откол от Литвы как земель с православным населением, так и от%
дельных знатных родов. В книге подробно рассмотрены — иногда с повторами —
все сложные перипетии политической жизни некогда могучего государства, распо%
ложенного между востоком и западом. Представлены биографии — версии, доку%
ментально обоснованные и легендарные, — правителей Литвы, имена которых хо%
рошо известны литовцам, но мало — у нас. Гедимин, Ольгред, Кейсут, Витовт, Ягел%
ло, Свидригайло, Сигизмунд. Великие люди Литвы, их судьбы, деяния. Их столич%
ные города Троки и Вильно, в каменных постройках которых нашли отражение
древнерусские, русско%византийские и готические традиции строительства. Тесен
исторический мир, элиты и народы взаимосвязаны (и отнюдь не со знаком минус)
в нем значительно крепче, чем мы привыкли предполагать. Книги серии «Великие
династии мира» — проект, разработанный в Польше, книги, отпечатанные в Ита%
лии и выходящие в России, — взаимосвязь народов и элит выявляют.

Брайан Кинг. Лживая обезьяна. Честный путеводитель по миру обмана.
Пер. с англ. П. Обухова. М.: Ломоносовъ, 2012. — 272 с.
Весьма неприятный факт — все люди по своей природе лжецы, только одни об%

манывают реже, а другие используют это умение напропалую. Мы пользуемся ред%
кой способностью лгать во всех областях и сферах нашей жизни. При том, как по%
казывает сканирование мозга, наш первоначальный инстинкт — говорить правду,
но мы обладаем также и другим инстинктом, препятствующим основному — лгать.
Зачем? Чтобы создать вокруг себя комфортную зону, которая служит своего рода
барьером, ограждающим нас от разного рода жизненных невзгод? И запутаться в
тенетах собственных выдумок. Чтобы повысить свое самоуважение и заслужить
уважение чужое? И приди к самообману и разочарованию. Такая ложь может быть
чрезвычайно опасной и разрушительной. В частной жизни каждый из нас врет в
среднем по шесть раз в день (не то чтобы это строгий научный вывод, но статисти%
чески вполне достоверный). Но есть лжецы, так сказать, профессиональные, руко%
водствующиеся в своих обманах в первую очередь жадностью либо амбициями.
«Ложь на продажу» постоянно используют рекламщики и маркетологи. На благо%
родном человеческом побуждении — стремлении доверять — играют крупные и
мелкие мошенники. Бесполезно искать честность в мире бизнеса. Театром лжи яв%
ляется Суд. Последние места в рейтингах доверия делят журналисты и политики,
чья ложь особенно цветиста и красочна. Книга британского писателя и журналиста
необычна и остроумна. Примеры, любопытные факты, ссылки на исследования,
исторические экскурсы, цитаты из произведений английских литераторов. И хотя
формы лжи Б. Кинг исследует в основном на английских и американских «лужай%
ках», но сравнение напрашивается само собой: в области лжи мы%то точно принад%
лежим к западной цивилизации. Узаконенное вранье в рекламе: вода, продукты
питания, зубная паста, кинофильмы… Ни с чем не сравнимый по уровню стресса и
морального потрясения рынок недвижимости. Двуличие и ложь на рынке автомо%
билей. Коррупция в мире бизнеса и корпоративный обман. Некомпетентная либо
пристрастная и политически ангажированная журналистика. Громкие скандалы,
вызванные журналистскими подлогами и враньем (хотя есть у журналистики и
давняя благородная традиция — доискиваться до истины). Следы цензуры в еже%
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дневных газетах и влияние на прессу интересов рынка. И такое знакомое послание:
«Пришлите нам денег, и мы поможем обогатиться до невероятности». А есть ли
цивилизационные границы у лжи? Или паутина обмана давно опутала весь мир?
Есть сфера, где англосаксы, похоже, достигли совершенства: это элегантный способ
слегка отклониться от правды — эвфемизмы. К тому же британцы — признанные
мастера скрывать свои чувства за словесной дымовой завесой. Б. Кинг приводит
выразительные примеры «политического английского»: «У нас — вооруженные
силы, у них — военная машина. У нас — руководящие принципы, у них — цензура.
Мы обезвреживаем либо подавляем, они — уничтожают». Наиболее же циничная
форма применяется для сокрытия чудовищных преступлений, совершаемых во
время войны, и даже геноцида, именуемого «этническими чистками» или «окон%
чательным решением». Так что «двойные стандарты» западной политики не наша
выдумка, прекрасно различают их и «соотечественники» политических лгунов.
(А Кинг подробно пишет и об иракской кампании, и о роли Тони Блэра.) Могут ли
опытные охотники за ложью, психологи, психиатры — с помощью полиграфов и
детекторов лжи, анализируя мимику, слова, интонации человека — распознать об%
ман? Это еще одна тема, на которой подробно останавливается автор книги. И ис%
следовав современный мир лжи и ее исторические традиции, он скажет слово и в
защиту лжи. Мир без нее существовать не может. Или это будет другой мир.
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