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 Проза и поэзия

Юлия ГИАЦИНТОВА

Из книги «Оберег»

* * *

Это не грусть — только шорох травы на ветру.
Это не грусть — только вскрикнет петух поутру.

Это не страх — только дрожь от дождя по реке.
Это не страх — но, сжимая иконку в руке,

Крестится баба Бог знает о чем на печи,
В люльке дитятя грома боится, кричит.

Это не ветер, но яблоки падают в сад.
Это не ветер, но свечи уже не горят…

Было ли время, за речкою пела гармонь?
Горькое время, ты нашу память не тронь.

Это не быль — мы плясали с тобой до зари,
А в поле неведомо кто туман накурил…

Это не боль, только я и вздохнуть не смогла,
Это не крик, не плач — просто Россия была.

Ночь

Затрещит поленце в печи,
Запищит мышонок в ночи,
Пробужусь— огарок свечи
Будет мне оберегом.

А деревня в ночь холодна
И темна, как река, черна!
Безлюдна, как в те времена,
От татарских набегов.

То ли дым, то ль туман окрест,
Так бывает у этих мест.

Юлия Николаевна Гиацинтова — выпускница Литературного института имени А. М. Горь,
кого. Училась в семинарах Евгения Рейна и Олеси Николаевой. Начинала свой путь в лите,
ратуру с публикации в номере журнала « Юность», посвященном памяти Беллы Ахмадули,
ной. Живет в Москве.
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Я иду по дорожке в лес,
В ночь не вскричит петух…

Я уснуть не могу — влечет
То ли Бог, то ли дух, то ль черт,
Я иду с оплывшей свечой,
Только б огонь не потух!

А в лесу брусника красна!
И поют, зовут голоса…
Да влечет, влечет ото сна,
И пугает, и манит.

Это память, дубов древней
И всяка живого живей,
Это зов былинных корней
Ото сна пробуждает.

И треснет поленце в печи…
И пискнет мышонок в ночи.
Ты послушай да помолчи,
Это память зовет, звучит!
И тихонько светает…

* * *
Неизвестному — с любовью

Хроменький с рюкзачком
Шел по дорожке пешком:
Палочкой тук,тук,тук,
Как не упасть бы вдруг?

Шел, улыбаясь, вперед —
Ну и пускай гололед!
«Ох, да куда же хромой?» —
Дед бурчал за спиной.

 Он оглянулся в ответ:
«Я же целехонек, дед!
 Я не собьюсь с пути,
 Лишь бы идти, идти…»

И вдруг все наоборот!
Мне показалось, идет
Хроменько все вокруг —
Палочкой тук,тук,тук…

Кто — просто сбился с пути,
Кто — поленился дойти.
Кто,то упал –гололед…
Хроменький все идет.
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Малая Спасская

Катись колбаской
По Малой Спасской,
Которой нет здесь.
И вовсе нет…

Катись по Бронной,
По Малой, сонной,
Которой, верно,
Сто лет в обед.

Куда попало
(Пиши пропало!)
Катись, но только
Не стой, не стой.

Там, чуешь, жарко —
Кипит Варварка!
Так, может, лучше
По той, по той…

По самой тихой.
Но не Плющихой
Зовется точно,
Что для тебя.

— Куда мне, дядя?
Кажи, не глядя,
Но, словно дочку,
Меня любя.

Молчишь, и ладно —
Я безоглядно
Все дальше так же…
И всем привет.

А нет уюта —
И нет приюта.
А Малой Спасской —
И вовсе нет.

Тише

Тише, тише —
Кто,то дышит,
То кряхтя, то ровно так,
Ой, бажена,
Ой, зажжена,
Словно огнь, словно мак!
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Заклинаю,
Умоляю!
Не спугни ее, крикун.
Тише, тише…
И услышишь,
Будто птица Гамаюн
Малословно,
Краснословно
Тайну,тайнушку прольет,
На базаре,
На вокзале,
Жаль, не слышат, как поет...
Так Молчанье
Есть звучанье
Божьей правды из души.
Тише, тише —
Кто,то дышит,
Ты послушай, не спеши...

* * *

Водою окропи! —
Велит крещенский лед.
Всю хворь мою скопить
И выплеснуть черед!
Всю грубость дланей смыть…
Ах, черные уста,
Теперь вам петь — не выть!
До смертного креста.
Всю немоту души —
Во светлые слова:
Люби, дари, дыши —
Звонят колокола!
Сомнения отринь,
Напейся той водой.
Святого неба синь
Над самой головой…

* * *

Продали машину, старую «шестерку»,
Ржавую, как листья с городских прудов.
Не с того мне грустно, не с того мне горько,
Не с того, что столько наломали дров...

Просто осень эта рассудила прямо,
Остудила воздух в предвечерний час.
Только дятел так же долбит ствол упрямо,
И ему неважно, что болит у нас…
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Ты катись, «шестерка», пропадай, «шестерка»,
В чуждые туманы, в дальние края…
Не с того мне грустно, не с того мне горько —
Катится машина, словно жизнь моя.

Богатырь

Я одна и отроду без братьев,
Без сестер.
И одною хворост собирать мне
На костер.
Я иду по полю, бездорожью,
Темен лес.
За высокою шумливой рожью
Тихий крест.
А под ним, как на Руси под каждым:
«Здесь почил…»
Знать, он кровушкой землицы жажду
Омочил.
Постою –и вспомнится мне песня
Иль псалтырь.
Ты, пожалуйста, услышь, согрейся,
Богатырь.
Буду я тебе сестренкой нежной,
Всех милей.
Будет песня литься безмятежно
И светлей…
Оглянусь я во поле обратно —
Ночка, ты ль?
Я прислушиваюсь: спит и брат мой,
Богатырь.
Я иду по полю, бездорожью,
Темен лес.
Только где,то там, за шумной рожью,
Милый крест.
Я одна и отроду без братьев,
Только ты.
И до смерти в поле собирать мне
Для тебя цветы…
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Всеволод НЕПОГОДИН

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬВАР
Роман

Памяти Арсена Челидзе

В Одессе есть длинная, в несколько километров, улица, идущая вдоль
моря. Она называлась Французским бульваром. По обеим сторонам ее
стояли виллы банкиров. Ограды. Движущаяся тень листвы на асфальте.
Львиные морды в коронах. Буксовые изгороди. Здесь жили хозяева горо$
да. Вилла Маврокордато. Вилла Рено. Вилла Ашкенази. Вилла Маразли.
Все это были авантюристы, крупные шулера, торговцы живым товаром.

Юрий Олеша. Стадион в Одессе

Представь себе — говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Ты совер$
шенно прав, — одесская весна действительно нечто особенное. Только я
всегда вспоминаю как$то нераздельно парижские весны и одесские, они у
меня чередовались, ты ведь знаешь, как часто ездил я в те времена в Па$
риж весной... Помнишь Галю Ганскую? Ты видел ее где$то и говорил мне,
что никогда не встречал прелестней девочки. Не помнишь? Но все равно.
Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз и о ней, и о той
весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. Вероятно, у
каждого из нас найдется какое$нибудь особенно дорогое любовное воспо$
минание или какой$нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот
Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый
тяжкий грех, хотя, видит Бог, все$таки невольный.

Иван Бунин. Галя Ганская

Я не слишком хорошо представляю себе Одессу, ее атмосфера напоми$
нает мне небольшой бруклинский микрорайон, который так много значил
для меня и от которого я был так скоро оторван. Все, что происходит, тут
же становится известным каждому, как у первобытных людей. Правила
неписаны, в воздухе носится угроза.

Генри Миллер. Тропик Козерога

Хорошо в мае, в замечательном влажном мае быть председателем
Всероссийской Чрезвычайной комиссии в городе Одессе, стоять в кожа$
ной куртке на балконе, выходящем в сторону моря, поправлять пенсне и
вдыхать одуряющие запахи. А потом вернуться в глубину комнаты, каш$
ляя закурить, и приступить к допросу княгини Эн, глубоко замешанной в
контрреволюционном заговоре и славящейся своей замечательной красо$
той двадцатидвухлетней княгини.

Эдуард Лимонов. Дневник неудачника

Пролог

Стоя в Одессе на углу Итальянского и Французского бульваров
иной русскоязычный приезжий, плохо ориентирующийся на местности, зачастую
оказывается перед дилеммой — куда же ему пойти дальше? Интригующие назва$

Всеволод Владимирович Непогодин родился в 1985 году в городе Бобруйске (Бела$
русь). Окончил Одесский институт финансов, публиковал рассказы на контркультурных
сайтах в Интернете. Живет в Одессе.
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ния бульваров заставляют призадуматься, но следует быть бдительным, ведь вы
можете стоять прямо между рельсами и не услышать шума приближающегося сза$
ди угловатого трамвая, едущего в Аркадию по пятому маршруту. Постсоветский ту$
рист начинает мыслить ассоциативными рядами, вспоминая все, что знает из те$
левизора об Италии и Франции, где, скорей всего, никогда и не был по причинам
бедности, боязни авиационных перелетов или нежелания бюрократических муче$
ний с получением заграничного паспорта. И если недалекий гражданин, вспомнив$
ший о том, куда уходят корни его полуразвалившихся «Жигулей», служащих
третий десяток лет средством личного передвижения, может выбрать Итальянс$
кий бульвар и пойти направо, то я, как романтический герой, давно живущий в
Одессе и слегка подверженный галломании, выберу для неспешного променада
Французский бульвар. Протяженность Итальянского бульвара равна всего двум
легкоатлетическим кругам. Преодолев восемьсот метров за десять минут, вы попа$
дете на Привокзальную площадь, кишащую суетливыми пассажирами, опаздыва$
ющими на пригородные электрички и поезда дальнего следования. Возле железно$
дорожного вокзала вы можете стать жертвой шумных цыганок, подметающих
тротуары длиннющими цветастыми юбками, и коршунов из патрульно$постовой
службы, тормозящих прохожих для проверки документов. Смуглые чернобровые
бабищи и лобастые доходяги с острыми скулами готовы пойти на все, чтобы ваши
честно заработанные деньги перекочевали в их кошельки, поэтому если вы гость
причерноморского города, отягощенный проблемой выбора пешеходного маршру$
та от Академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного, то
мой вам настоятельный совет: ступайте на Французский бульвар, который в ко$
нечном итоге приведет вас к морю. На Итальянском бульваре лишь дом № 7 крас$
ного кирпича, построенный по проекту архитектора Бернардацци, где до револю$
ции располагался госпиталь общества касперовских сестер милосердия Красного
Креста, заслуживает пристального туристического внимания, а вот на Французс$
ком бульваре достопримечательностей хоть отбавляй.

Дерибасовская — главная улица для иногородних. Французский бульвар —
главная улица для коренных одесситов. На Французском бульваре снимают артха$
усное кино, разливают по бутылям изысканное вино и происходят головокружи$
тельные любовные истории, о которых долго судачат обожатели смаковать под$
робности чужой личной жизни. Поскольку многие желающие приехать в Одессу и
постигнуть таинственную, чарующую красоту Французского бульвара не могут это
сделать по разным причинам, то я постараюсь передать неповторимую атмосферу
окрестностей бывшей Малофонтанской дороги и поведать мистическую историю,
бережно хранимую в моем сердце.

1

Пройдя по четной стороне Французского бульвара три десятка шагов, обяза$
тельно взгляните направо. Шестнадцатиэтажный дом с одним подъездом, облицо$
ванный плиткой цвета морской волны, в простонародье именуется не иначе как
«Голубая мечта». В советское время этот выделяющийся высотностью дом считал$
ся самым престижным местом для проживания, ведь в нем селился преимуще$
ственно генералитет Одесского военного округа. Хотя «Голубая мечта» имеет адрес
Итальянский бульвар 1/1, но все разумные одесситы считают генеральский дом
неотъемлемой частью бульвара Французского. Три года в детстве вместе с папой$
генералом проживал в данном элитном строении небезызвестный юморист Мак$
сим Галкин. Любимец примадонны российской эстрады, обитавший в «Голубой
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мечте», впоследствии стал завсегдатаем московской «голубой» тусовки. Ублажать
состарившуюся даму — это еще не самая большая цена за пропуск в мир избран$
ных, но я не стремлюсь в общество тщеславного трагикомического фарса и не хочу
повторить жизненный путь кривляки$пародиста Галкина. Моя дорога жизни — это
Французский бульвар.

— Чаю хоть выпьешь? — спросила, зевая, подруга на одну ночь, в чьей постели
я проснулся.

— Извини, но мне пора поторапливаться. Утром пробки, в транспорте давка,
пешком до центра от тебя не так уж и близко, да и неохота мне идти в такой соба$
чий холод, так что я обойдусь как$нибудь без чая.

— Как хочешь, дело хозяйское, — с плохо скрываемым безразличием ответила
она и вяло побрела на кухню.

Я внимательно оглядел комнату одноразовой партнерши и пришел в ужас от
увиденного бардака. Ободранные котом выцветшие бежевые обои, гладильная
доска с ворохом мятого белья, треснувшее стекло в рассохшейся оконной раме, бе$
лый фарфоровый слон на грязном ковре, усыпанном окурками. Как меня занесло в
это неблагополучное место? Что заставило меня разделить ложе с проживающей
здесь девушкой? Я задавал себе вопросы, на которые не мог найти ответы. Слиш$
ком много портвейна было выпито вчера вечером.

Я быстро оделся и заглянул на кухню. Моя пассия сидела на табуретке в заля$
панной кофейными пятнами ночной рубашке и курила сигарету, пуская кольца
дыма. Белый пушистый котяра ластился к ступням хозяйки.

— Ну все, я побежал, — негромко буркнул я, открывая входную дверь.
— Пока$пока, — ответила она, помахав мне ручкой и сделав глубокую затяжку.
Я мигом выскочил на лестничную клетку, захлопнув за собой тяжелую входную

дверь. Представшая моему взору картина была гораздо более удручающей, нежели
увиденная минутами ранее в комнате девушки. Мрачные стены болотного цвета с
облупившейся краской и непристойными надписями сексуально$насильственного
характера. Едкий запах мочи, несмотря на то что окно открыто и по подъезду бро$
дит крепкий февральский морозец. Вырванная крышка мусоропровода и отломан$
ные перила. Свежая фигурная кучка буро$коричневого кала как венец интерьерной
композиции межэтажной площадки. Я оцепенел от депрессивной обстановки вок$
руг и понял, что городское дно засосало меня. Я опустился на нижнюю ступень
людской иерархии. Посещаю горемычных шлюх с рабочих окраин, готовых отдать
свое тело во временное пользование за пару литров шмурдяка. А ведь был когда$
то подающим надежды молодым человеком. Приносил школьные табели с одними
пятерками, участвовал в городских олимпиадах по различным дисциплинам, полу$
чал повышенную стипендию в университете, выезжал за рубеж на международные
студенческие конференции. Мне недавно исполнилось двадцать семь лет. В карма$
нах негусто и сквозняк в голове.

Выйдя на улицу из смрадного подъезда, я вспомнил, что оставил на вешалке у
случайной знакомой свой серый шарфик, но не хотелось возвращаться назад, за$
дыхаясь от вони испражнений. Пусть у нее останется хоть какая$то память о нашей
мимолетной случке. Дувший со стороны моря утренний февральский ветер отрезв$
ляюще действовал на меня, покусывая за щеки. Постепенно начала проясняться
картина вечерних событий. Переписка «Вконтакте», пустая телефонная болтовня,
кокетливый голос на другом конце трубки, достигнутая договоренность о встрече.
Купленные по пути два литра разливного портвейна быстро сняли все стеснитель$
ные барьеры между нами. Мы валялись нагишом в постели, смотря на запылив$
шемся мониторе компьютера черно$белый фильм «Тихие дни в Клиши» по одно$
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именной новелле Генри Миллера. Лысый очкарик рыскал по Парижу в поисках
страстных дам, свободных от сексуальных табу, а я кончиком языка познавал
телесные прелести хозяйки квартиры. Киногерои устраивали оргии в наполненной
водой ванне, шутливо обливаясь красным вином. Мы смотрели на кафешантаны и
парки французской столицы, понимая, что нет на земле города лучше Парижа. Эй$
фелева башня, Монмартр, Елисейские поля, Триумфальная арка, «Гранд$опера»,
бульвар Распай, кафе «Ротонда», дворец Тюильри, район Монпарнас, кладбище
Сент Женевьев де Буа — магические названия, будоражащие воображение. Не
знаю, что думала в эти мгновения моя партнерша, а я вспоминал о том, что в Одес$
се есть свой локальный Париж — Французский бульвар. Эрнест Миллер Хемингу$
эй писал, что Париж — это праздник, который всегда с тобой. Я же со всей ответ$
ственностью за свои слова заявляю: «Французский бульвар — это праздник, кото$
рый всегда с тобой». Посети в свое время боксер$самоубийца Одессу и прогуляйся
по Французскому бульвару, то он бы непременно написал хвалебную прозаическую
оду наполненной солнечным светом анфиладе из ветвей каштанов, от одного вида
которой у меня всегда захватывает дух и учащается сердцебиение.

Шедшие мне навстречу люди были поразительно похожи друг на друга. Сплошь
хмурые угрюмые лица, укутавшиеся в дешевые китайские пуховики. Лишь один
элегантный мужчина в наглаженных брюках и сером пальто с поднятым воротни$
ком выделялся на фоне работников физического труда, бренно направлявшихся на
свои каторжные производства. Я шагал по Молдаванке, а точнее сказать, по улице
Бабеля. Стая облезлых хромающих псов облаивала всех, кто осмеливался пройти
мимо тройки мусорных урн, доверху заваленных пищевыми отходами и обломка$
ми мебели, отслужившей свой век в обывательских квартирах. Ослабленные не$
доеданием собаки лаяли шумно, но не кусались. Двое красномордых бородатых
оборванцев, скорее всего не имеющих определенного места жительства, пристава$
ли к прохожим с просьбой профинансировать утренний опохмел. Парочка тунеяд$
цев обдавала сивушным перегаром ни в чем не повинных граждан, но в ответ не по$
лучала денег на алкоголь. Окажись в 2012 году расстрелянный чекистами прозаик
на улице своего имени, то вряд ли бы захотел описать отвратительный район, не$
когда имевший бандитскую славу и служивший вотчиной воровского мира, куда
боялись сунуть нос полицейские.

Я доехал в забитом нервозным людом автобусе до железнодорожного вокзала
и понял, что от нахлынувшей тоски меня спасет только пешая прогулка по Фран$
цузскому бульвару. Когда тебе двадцать семь лет, то порой проскальзывают суици$
дальные мыслишки. Только себе не врите, одногодки, что у вас моментами не воз$
никает желания расстаться с жизнью по собственной воле. Я часто слушаю музыку
членов «Клуба 27» и подозреваю, что им не слишком хотелось в старости созер$
цать в зеркале свое лицо, испещренное морщинами, и ходить от врача к врачу, пы$
таясь излечиться от болячек, нажитых в бурной молодости. Джимми Хендрикс,
Джэнис Джоплин, Джим Мориссон, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус ушли в зените сла$
вы, оставшись в памяти поклонников навсегда молодыми, наглыми и бескомпро$
миссными. Это всяко лучше, чем быть почетным пенсионером$конформистом, как
тот же Пол Маккарти. Мои товарищи$ровесники, которые, казалось, еще вчера
рвали стринги на девичьих попах, теперь покупают своим женам слинги в магази$
нах для молодых мамаш. Мои одноклассницы, еще недавно гулявшие по клубам
ночи напролет, ныне не спят в темное время суток, возясь с грудными малышами.
А я боюсь семейной рутины и тягот деторождения. Для себя пожить хочется, для
себя. Сначала в детстве ходишь в тошнотворные кружки вроде бальных танцев, не
желая ссориться с матерью, потому что сын ее лучшей подруги отлично вальсирует
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и маме не хочется выглядеть отсталой в глазах приятельницы. Потом родители за$
ставляют ходить в специализированную школу с физико$математическим укло$
ном, а не в обычную, хотя у меня нет ни малейшей тяги к интегралам и мудреным
уравнениям. Затем предки настоятельно рекомендуют поступить в экономический
университет, потому что «надо получить достойную профессию» и не беда, что мне
скучно в унылом мире бухгалтерских цифр. Некоторые еще «отдают долг Родине»,
строя год$другой императорские дачи для армейских хапуг, но меня сия участь, к
счастью, миновала. И после двадцати лет несвободы и отсутствия выбора прика$
жете впрячься в семейное ярмо и мучиться с чужим неинтересным человеком до
конца своих дней? А жить$то, жить$то когда? Хочется мир повидать, попробовать
себя в искусстве, найти ярких людей, с которыми каждая минута как праздник, а
не думать круглосуточно о том, как забить провиантом холодильник и пахать как
проклятый по шестнадцать часов в день, потому что «жене необходима новая
шуба» или «ребенку надо дать хорошее образование». Я брел понурый по Француз$
скому бульвару, пока в районе киностудии не встретил знакомую — Таню Нефедо$
ву, спешно шагавшую с кофром на плече.

— Привет, куда так торопишься? Замерзла на улице и не терпится поскорее забе$
жать в помещение и согреться? — шутливо поинтересовался я.

— Здравствуй, я на работу тороплюсь, — ответила рыжеволосо$кучерявая Таня.
— И где же ты работаешь, если не секрет? — полюбопытствовал я.
— Тружусь администратором на киностудии. Сейчас буду проводить фотосъем$

ку для кастинга, требуются актеры массовых сцен. Если хочешь, то ты тоже мо$
жешь поучаствовать.

— Это как получается, на киноплощадку можно попасть прямо с улицы? Я ду$
мал, что для этого требуется специальное училище окончить или актерские курсы
на худой конец.

— Для массовки не требуются особые профессиональные навыки.
— Давай тогда поучаствую в кастинге, может, и приглянусь. Интересно же оку$

нуться в мир кино.
— Проект международный, режиссер — Алексей Герман$младший, снимать бу$

дут шесть киноновелл в шести разных странах, одесская часть съемок — в конце
февраля — начале марта, — сообщила Нефедова.

Мы прошли сквозь турникет киностудии и поднялись на третий этаж. На одной
из дверей красовалась табличка «Кира Георгиевна Муратова. Режиссер». Сразу
вспомнились сцены из ее раннего фильма «Короткие встречи» с Владимиром Вы$
соцким, где Муратова сыграла роль волевой, но несчастной женщины. Во времена
жесточайшей цензуры Муратовой удалось снять кино на уровне лучших мировых
образцов. Вышедший чуть раньше культовый фильм француза Клода Лелюша
«Мужчина и женщина» меньше запал мне в душу, чем «Короткие встречи». Анук
Эме и Жан Луи Трентиньян — отличный актерский дуэт, но Муратова и Высоцкий
мне ближе. Я начал понимать, что нахожусь в волшебном месте, имеющем свою
давнюю историю. Впервые на киностудию я попал шестнадцатью годами ранее в
феврале 1996$го. Всю параллель пятых классов моей 77$й школы повели после
уроков на экскурсию. Нам рассказывали, чем заслужил бюст во внутреннем двори$
ке киностудии Амвросий Бучма, как снимают дальние планы морских кораблей в
специальном бассейне под открытым небом и как озвучивают фильмы, имитируя
различные природные звуки. В холодных павильонах царило запустение, кино не
снимали из$за нехватки денег. С тех пор многое изменилось. Павильоны ожили и
стали использоваться москвичами для съемок мыльных сериалов. Дорогостоя$
щий кусок земли, занятый киностудией, не давал покоя многим застройщикам, но
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авторитет Станислава Говорухина и Киры Муратовой не позволил вырасти высот$
ным зданиям на территории искусства.

Мы оказались в зале размером пять на десять метров. Черный лакированный
рояль контрастировал с парочкой заурядных офисных столов. Паркетный пол ра$
довал взор чистотой и отсутствием повреждений.

— Раздевайся, садись за стол и заполняй анкету, — дала мне указания Таня.
Я повесил куртку на спинку стула и принялся изучать формуляр.
— В графе «Актерское образование» напиши, что занимался в театральном

кружке у Анатолия Падуки, так все опытные массовики о себе пишут, — уточнила
Нефедова.

Я заполнил анкету, выполнив все указания Тани, соврав, что имею актерское
образование.

— Так как ты у меня первый на кастинге, то возьми чистый лист и напиши мар$
кером единицу, это твой порядковый номер. Бери лист в руки, держи перед собой,
я тебя сфотографирую с этим номером. Приглянешься режиссеру — дам тебе
знать.

Таня сфотографировала меня анфас с листом в руках. После винной ночи мое
лицо выглядело не слишком презентабельно, но я искренне старался улыбаться.

— А сколько человек ожидается на кастинге? — спросил я, ища в рукаве куртки
забытый у ночной спутницы шарфик.

— Человек пятьсот должно быть. Для массовки отберут полсотни парней и де$
вяносто девушек.

— А из наших общих знакомых кто$то обещал прийти на кастинг? — поинтере$
совался я, надевая куртку и вспомнив о потерянном шарфике.

— Лара Леонова обещала быть, ты, наверное, знаешь ее.
— Да, знаю, фотограф. Познакомился в прошлом году. Загадочная барышня.
— У тебя все загадочные, Недопекин! А сам ты как будто простак, — смеясь, ска$

зала Таня.
— Пока, Нефедова! Буду надеяться, что моя физиономия пройдет профотбор!
— Надейся и жди! — отшутилась веснушчатая Нефедова.
Я вышел из киностудии в приподнятом настроении, с чувством надежды. Про$

гуливаясь по Французскому бульвару, можно случайно забрести в дивный мир
кино. А ведь столько людей грезят проникнуть на съемочную площадку и попасть
в объектив оператора, но невелик процент киноманов, чьи мечты оказаться по
другую сторону экрана становятся явью. Мне оставалось дождаться результатов
кастинга. Придя домой, я открыл новостную ленту фэйсбука и наткнулся на фото$
графии Лары Леоновой, сразу же вспомнив, что мы с ней, возможно, пересечемся
на киносъемках. Глядя на черно$белые снимки Лары, сделанные пленочным фото$
аппаратом и впоследствии отсканированные для размещения в Интернете, я погру$
зился в воспоминания трехлетней давности…

2

Три года назад у меня был случайный роман с девушкой по имени Динара. То$
щая татарка с длинными прямыми черными волосами и маленькими раскосыми
глазами сама по нарастающей проявляла инициативу в отношениях. Сначала по$
стучалась в ICQ, когда этот сервис виртуального общения еще был популярен. Со$
общила, что ей нравятся мои фельетоны, размещенные на контркультурных сайтах.
Предложила встретиться в кофейне для живой беседы, позднее пригласила на
свою территорию для более неформального контакта. Порой казалось, что Динара
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загипнотизировала меня. В ее готическом облике, резких жестах, пугливой мими$
ке и истерической речи было нечто демоническое. Динара могла по памяти цити$
ровать «Пену дней» Бориса Виана, часто носила с собой в сумке книгу Натальи
Медведевой «А у них была страсть» и любила смотреть немое кино по ночам. Во
время соития она стонала и орала так, будто дьявол из ее души рвался наружу.
В экстазе кусала меня за нос, хлестала ладонями по лицу и царапала острыми ног$
тями мою грудь. Динару заводили мои крики, когда она с корнем вырывала воло$
сяной покров возле гениталий.

Я работал простым банковским служащим, Динара трудилась в самой модной
архитектурной конторе Одессы — студии «Саботаж». Среда творческих людей
была мне в диковинку. Мой тогдашний круг общения состоял из слесарничающих
соседей по двору и бездельничающих школьных товарищей, каждый вечер непри$
каянно слонявшихся по району в поисках дураков, готовых сыграть в карты на
деньги. Офис студии «Саботаж» находился на углу улиц Гоголя и Сабанеев мост в
бывшем жилом доме Фон$Деши. Рабочий день Динары заканчивался на час позже
моего. Я частенько дожидался ее, сидя на деревянных перилах кованой ограды
возле доходного дома Заблудовского, откуда отлично просматривался парадный
вход особняка, где Динара креативничала. Бородатые атланты, подпирающие бал$
коны доходного дома, немного настораживали меня своими страдальческими фи$
зиономиями.

Динара выходила из дома Фон$Деши, я пересекал проезжую часть улицы Гого$
ля, после объятий и поцелуев мы сворачивали за угол и шли по Сабанееву мосту к
памятнику Екатерине. Далее наш пешеходный маршрут пролегал по Екатеринин$
ской улице. По Малой Арнаутской мы спускались вниз на улицу Белинского, кото$
рая приводила нас прямо к началу Французского бульвара.

По Французскому бульвару мы всегда гуляли по четной стороне, затемно и мол$
чаливо. Всегда говорливая и любящая таращиться по сторонам Динара умолкала и
старалась смотреть себе под ноги, когда попадала на Французский бульвар. Иногда
во время наших совместных прогулок мне мерещилось, что на старинном заборе
санатория «Аркадия» у лепных львиных морд искрятся глаза и едва заметно шеве$
лятся балясины. Чудилось, что маскароны вот$вот оживут, разинут пасти и про$
глотят нас, засосав в потусторонний мир старинной аристократической улицы.
Мы поворачивали на Пионерскую улицу и расставались на площади 10 Апреля, где
Динара ловила такси или садилась в общественный транспорт, уезжая на Таирово.

В ее квартире, купленной родителями, шел затяжной ремонт, грозивший пере$
расти в хроническую разруху. Женские монологи после секса сродни исповеди
священнику. Раскрепощенная баба может ненароком сболтнуть то, чего никогда бы
не сказала, будучи в спокойствии.

— Достала меня одна с... на работе, удушила бы своими руками! Постоянно на
меня косо смотрит, мимо всегда проходит с гордым видом, перед мужиками зад$
ницей крутит, носом чуть что воротит, хотя нет ни сисек, ни ж… Общается со всем
коллективом в стиле «Я не такая, я жду трамвая!» — сокрушалась Динара.

— Ой, да ладно тебе, обычные бабские козни. Не обращай внимания! — я попы$
тался успокоить разнервничавшуюся Динару.

— Она с характером девка, эта Лара Леонова. От родителей ушла жить самосто$
ятельно еще на третьем курсе института, стала популярна как фэшн$фотограф, не$
плохие бабки рубит на съемках помимо того, что получает в «Саботаже».

— Выбрось ее из головы. Разве лично тебе она сделала что$нибудь плохое? Ук$
рала твою косметичку из сумочки? Ты застукала ее в офисе за тем, что она выдав$
ливала содержимое своих гигиенических прокладок в твою чашку? Тебе уменьши$
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ли получку из$за ее пренебрежительных взглядов? Или она купила точно такое же
вечернее платье, как у тебя?

— Нет, но я ощущаю неприязнь между нами.
— Забей и помни, что ты ходишь в «Саботаж» копейку зашибать, а не состя$

заться в красоте и нарядности!
— Ладно, проехали!
Я часто пропускал мимо ушей пространные многословные монологи Динары, но

из любопытства нашел страничку Лары Леоновой «Вконтакте» — десятки фото$
альбомов, фиксирующих развеселую жизнь позолоченной молодежи и ничем не
примечательный портрет хозяйки, скупой на публичное выплескивание эмоций в
Интернете. Однажды, дожидаясь Динару напротив парадного входа дома Фон$
Деши, я внимательно присмотрелся к Леоновой — безобидное, слегка отстранен$
ное существо. Удивительно, как Динара умудрилась невзлюбить тихоню, вряд ли
способную к агрессии и конфронтации. Наши с Динарой впечатления о Леоновой
были диаметрально противоположными, но я этому факту не придавал значения.
Я встречался с Динарой. Мне не было никакого дела до Лары.

Как$то раз у нас с Динарой зашел разговор об идеальных любовниках. Я не по$
стеснялся спросить у своей тогдашней девушки, кто является мужчиной ее мечты,
ожидая услышать фамилию голливудского киноактера или латиноамериканского
певца. Ответ удивил.

— Арс.
— Как$как? — переспросил я.
— Арс!
— Это имя, фамилия или прозвище?
— Имя. Ты серьезно, живя в Одессе, не знаешь Арса?! — удивленно поинтересо$

валась она.
— Не знаю. Я ведь обычный парень с Транспортной улицы, с модными компа$

ниями не вожусь, каким$либо творчеством не занимаюсь, по ночным клубам не
хожу.

— Арс у нас в Одессе один$единственный, его ни с кем не перепутаешь. Он рань$
ше работал в «Саботаже» художником$декоратором, а сейчас свободная птица, ди$
зайнер$фрилансер. Арс был соавтором проектов летних клубов «Ибица» и «Итака»
в Аркадии. Придумал название и концепцию дискотечного подвала «Фактура». За
архитектурные решения «Ибицы» в стиле Гауди получил всеукраинскую премию
«Золотая арка», это самая значимая награда в профессии. Горячая грузинская
кровь, огромнейшая харизма, телки на него так и вешаются, — сообщила Динара.

Рассказ про Арса заинтересовал меня гораздо больше, чем информация о Ларе
Леоновой. Для себя я отметил, что при случае непременно нужно будет познако$
миться с Арсом.

В конце апреля мы расстались с Динарой по обоюдному желанию. Ее не устраи$
вал мой скромный статус менеджера среднего звена. Мне не подходило, что Дина$
ра категорически отрицала культ бритой промежности. В первый осенний день я
брел домой с работы по Пушкинской, и в квартале между Еврейской и Троицкой
заметил шумное столпотворение — открывался центр современного искусства
строительного магната Коробчинского. Несмотря на то, что вход внутрь был ис$
ключительно по пригласительным, я сподобился прошмыгнуть мимо двух охран$
ников амбалов. На первом этаже, где экспонировалась выставка Никаса Сафроно$
ва и сам автор позировал перед фотообъективами, я налег на фуршетную выпивку
и быстро раздобрел. Говорливая суета и художественная заурядность произведе$
ний Никаса заставили меня покинуть первый этаж и спуститься в полуподвал. Об$



16 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2013

становка внизу существенно отличалась от атмосферы на первом этаже. В полупод$
вале была гробовая тишина, десяток прилично одетых молодых людей молча
смотрели, как перед ними рыжебородый мужчина лил из склянок масляную крас$
ку на холст, лежащий на цементном полу. Я подошел поближе и увидел рекламную
растяжку «Мастер$класс Арса». Я сразу догадался, кто этот рыжебородый, и понял,
что мне несказанно повезло.

Налитые из склянки контуры вскоре обрели форму с помощью кисти. Арс на$
рисовал разлегшуюся на диване обнаженную женщину. После конъюнктурных по$
делок Сафронова нарисованная прямо на моих глазах картина Арса стала открове$
нием. Увиденный процесс творчества заворожил меня, доселе жившего в дрянном
мире банковских платежек и кредитов. Арс прислонил картину к стенке и долго
смотрел на нее хищным взором, будто хотел страстно овладеть этой женщиной.

Рыжебородый художник перевел взгляд на присутствовавшую молодежь и,
держа в вытянутой руке кисть, спросил:

— Кто$нибудь хочет дополнить мое произведение?
Никто не решился ответить, и тогда Арс неожиданно подошел ко мне и вложил

кисть в мою ладонь. До сих пор не знаю, почему выбор пал именно на меня. Я ни$
чем не выделялся среди зрителей мастер$класса. Наверное, так судьбе было
угодно.

— Бери и рисуй, — сказал мне художник.
Я опешил от подобного хода, и даже выпитый фуршетный алкоголь не мог меня

раскрепостить. До того момента последний раз я рисовал в начальной школе на
уроке изобразительного искусства и за свои жалкие творения получал тройки с
натугами.

— Смелее, не надо бояться, холст не кусается, — приободрил меня Арс.
Я выдохнул и с опаской подошел к холсту. Портить своими мазками обнажен$

ную женщину я не хотел и принялся малевать на свободных местах по углам хол$
ста. Я поборол стеснение перед взирающей на меня публикой и, макая кисть по$
очередно в охровую, пурпурную и фиолетовую краски, принялся добавлять свои
штрихи к произведению Арса. Алкоголь начал давать знать о себе. Постепенно, не$
заметно для себя я вошел в раж и стал наносить очень резкие, экспрессивные маз$
ки. Ввиду моей живописной неопытности, пьяной неряшливости и тотальной не$
расчетливости нанесенные над обнаженной женщиной жирные загогулины потек$
ли вниз. Моими стараниями голая дама облачилась в непонятный наряд с ориги$
нальной цветовой гаммой. На месте амурной трещины у дамы появилось пурпур$
ное пятно, будто у нее менструация. Картина была безнадежно испорчена.

Я боялся обернуться назад и увидеть насмехающуюся надо мной молодежь и
разочарованный взгляд Арса. Переборов страх, я все$таки поставил кисть в баноч$
ку с чистой водой и посмотрел на собравшихся зрителей. Молодые парни и девуш$
ки беззлобно улыбались мне, одна полноватая студентка даже сдержанно похлопа$
ла в ладоши. Арс же без слов кивнул мне в знак одобрения.

— Тебя как звать? — спросил меня рыжебородый художник.
— Веля, Веля Недопекин. А ты Арс, я знаю, мне рассказывали, — волнуясь, ска$

зал я.
— В первый раз, что ли, рисуешь?
— Так точно, я дилетант в искусстве, но мне понравилось, если честно.
— Ничего страшного, не переживай, для первого раза сойдет, — медленно и уве$

ренно сказал Арс.
— Спасибо за мастер$класс! — выпалил я и спешно поднялся из полуподвала на

первый этаж открывшегося арт$центра.
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Хотя мероприятие подходило к концу и гости уже расходились, но фуршетная
выпивка еще оставалась. Набриолиненный франт Коробчинский не поскупился на
угощение для гостей. Я выпил залпом два бокала красного вина и закусил ломти$
ками сыра. Окончание того вечера помню плохо.

День знаний плавно перетек в день Одессы, отмечаемый 2 сентября, а третьего
числа я встретил Арса на углу Пушкинской и Дерибасовской улиц. На нем была та
же одежда, что и во время мастер$класса — красная рубашка с фигурными узорами
(три верхние пуговицы расстегнуты, обнажая грудь), потертые голубые джинсы с
дырой на колене и голубые кеды на высокой шнуровке.

— Ты, конечно, позавчера отвел душу, — с улыбкой поприветствовал меня руко$
пожатием Арс.

— Да мне стыдно теперь за свои каляки, — сказал я.
— Ты самовыразился, это главное. Холст после тебя я полностью закрасил чер$

ным цветом. Может, потом будет вдохновение, что$нибудь сотворю на темном
фоне. Ты кто по профессии? Творчеством каким$нибудь занимаешься? — заинтере$
сованно спросил рыжебородый художник.

— Я простой банковский служащий, творчества моя специальность, увы, не
предполагает. Но иногда пишу веселые рассказы о коллегах, высмеивая офисную
тупость.

— Фельетонист, значит? — уточнил Арс.
— Можно и так сказать, — с виноватым видом сообщил я.
— А я на вольных хлебах. Ушел из «Саботажа», потому что там вал работы, по$

ставленной на поток. Мне хочется создавать только авторские проекты, которые
мне по душе, а не потакать безвкусице заказчиков и лепить конвейерные интерье$
ры, содранные с работ популярных иностранных дизайнеров. Фельетон — это мел$
ко. Пиши о серьезных вечных темах — о любви, о смерти. Тебе сколько лет?

— Двадцать четыре.
— Так ты еще совсем молодой, тебе рано писать о вечном. Но, вообще, хорошо,

что ты пишешь. Про Одессу сейчас почти никто ничего не пишет. Моя Библия —
это «Время больших ожиданий» Паустовского. Раз пятнадцать уже перечитывал.
Жалко, что эту повесть так никто и не экранизировал. Да и писателей масштаба
Паустовского в городе сегодня нет.

— У меня все впереди. Буду стараться набрать жизненного опыта и написать
что$нибудь стоящее, — обнадежил я Арса.

— Вот про Французский бульвар возьмешь и напишешь роман со временем. Ме$
сто живописное и никем из классиков не воспетое. Дерзай! — назидательно сказал
рыжебородый.

— Хорошая идея, спасибо за совет! — поблагодарил я за рекомендацию.
— Идем, я тебе кое$что покажу, чтобы ты понял, в каком городе живешь.
— Хм, любопытно.
Мы прошли полсотни метров и свернули в подворотню по Пушкинской, восемь.
— А теперь посмотри наверх, — сказал мне Арс.
— Обалдеть! — сказал я. Потолок, расписанный орнаментом в стиле арт нуво с

элементами рококо, удивил меня чудной игрой цветов и оттенков. На фигурных
камнях, выступающих с поверхности моря, восседал крылатый ангелочек.

— Многие проходят мимо и даже не подозревают, что, подняв голову, можно
увидеть подлинное искусство, пережившее и красноармейцев, и румынских окку$
пантов, и новых украинских реформаторов. В старой Одессе красота на каждом
шагу, но не все ее замечают, — мудрствовал Арс.

— Спасибо за этот маленький урок! — с благодарностью сказал я.
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3 сентября, в день рождения Сергея Довлатова, Арс подсказал мне название
произведения, которое вы сейчас читаете. Михаил Шуфутдинский пел, что 3 сен$
тября — это день, когда, как костры, горят обещания, а я в тот миг пообещал себе,
что обязательно напишу про Французский бульвар.

Мы стали периодически видеться и общаться с Арсом. Он не имел своей квар$
тиры и ежегодно менял место жительства, но всегда это были роскошные простор$
ные апартаменты в дореволюционных домах. Арс не переваривал высотные ново$
стройки из стекла и бетона, называя эти сооружения не иначе как «варварский Ар$
магеддон». Летом я ходил на собачий пляж, проходя по Французскому бульвару
короткий отрезок от проспекта Гагарина до Кирпичного переулка, и порой встре$
чал Арса возле киностудии, где он арендовал один из павильонов, в которых сто$
лярных дел мастера изготовляли домашнюю мебель из натурального дерева по его
оригинальным эскизам. Случалось, что Арс приглашал меня в кафе в вестибюле
киностудии, заказывал нам кофе и делился своим видением мира. Он никогда не
брал сдачу, оставляя щедрые чаевые, и пил кофе без сахара, так как болел диабе$
том. Каждый жест, каждое слово и каждый аксессуар Арса были выверены и эле$
гантны. На правой руке художника между локтевым суставом и запястьем был вы$
татуирован корабельный якорь с четырьмя лапами, образующий надпись ODESSA
как дань уважения родному городу.

— Я никогда не уеду из Одессы жить в другой город, потому что здесь есть все,
что мне нужно. Море, свежий воздух, много солнца и еще больше красивых деву$
шек. Вот мы сидим с тобой за столиком, а на нем, возможно, Высоцкий стихи пи$
сал в перерыве между съемками. Здесь, куда ни ступи, — везде история. А ведь
миллионы людей живут в каких$то Усть$Каменогорсках и Нижневартовсках, где
нет ни киностудии, ни пляжей, ни виноделия, ни итальянской архитектуры, везде
разбитые ухабистые дорогие и покосившиеся домики с протекающими крыша$
ми — как же эти люди ежедневно соприкасаются с тоскливой серостью? Как они
борются с ничтожностью бытия в таких мрачных условиях? Пару лет назад по ра$
боте в Киеве жил, а все равно тянуло домой. Вроде город красивый, купола на цер$
квах блестят, днепровские кручи, но чувствовал там себя не в своей тарелке.
Киев — это город, который построил пьяный кондитер! Так что цени, Веля, этот
момент — мы спокойно пьем кофе и беседуем на Французском бульваре, пока кто$
то травится паленой водкой в какой$нибудь Тмутаракани, — говорил мне Арс.

— Но в провинции люди попроще, добрее, открытее и отзывчивее. В Одессе на$
род заносчив, высокомерен и слишком пафосен. Я уже разуверился в том, что
встречу свою любовь, — с грустью в голосе констатировал я.

— Любовь сама тебя найдет, вот увидишь. Не ищи ее, и все сбудется, — пророче$
ствовал Арс.

— Буду надеяться, что в твоих словах есть доля правды.
Мы никогда не обсуждали с Арсом Лару Леонову. Я стал больше вращаться в

творческой среде и познакомился с Мэри, открывшей свою художественную шко$
лу на территории центра Коробчинского, общавшуюся с Ларой и приходившуюся
двоюродной сестрой бывшей жене Арса. Одесса хотя и имеет статус города$мил$
лионера, но на самом деле место маленькое и тесное, почти все здесь переплетены
дружескими связями или родственными узами.

— У меня трудный характер, со мной тяжело поддерживать какие$либо отно$
шения и скучно общаться. Как при такой характеристике встретить свою любовь и
добиться взаимности? — однажды я пожаловался Мэри на одиночество.

— Ты знаешь Лару Леонову? Она тоже так. Сначала тебе кажется, что вредина, а
потом понимаешь, что глубина внутри. И если люди проходят этот первый отбор,
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то это значит, что они ее и их ожидает приятный сюрприз. Но отбор сложный,
дерзкий и жесткий, — ответила Мэри.

— Лара меня как$то никогда не интересовала — я опасаюсь девиц с архитектур$
ного факультета, — сообщил я, помня о неудачной связи с Динарой.

— Но фотографии у нее хорошие и проекты. Обрати внимание.
Мэри пригласила меня на новогоднюю вечеринку, проходившую в том же полу$

подвале арт$центра Коробчинского, где годом ранее Арс давал мастер$класс и я ис$
поганил его картину. Лара Леонова тоже пришла на вечеринку и с гордым видом
подчеркнуто держалась в стороне от веселья. Пригубив шампанского, я вниматель$
но осмотрел ее с ног до головы. Внешне не в моем вкусе: впалые щеки, лицо слиш$
ком печальное, поза нагловатая. Я мог бы спокойно подойти и познакомиться
с Ларой, но она меня не заинтриговала, даже несмотря на совет Мэри. О чем мне с
ней говорить? О фотографиях худющих школьниц и вульгарных интерьерах квар$
тир богачей? Я мысленно занес Лару в категорию девушек, не заслуживающих вни$
мания, и окунулся в новогодний весельный угар.

Прошло еще полгода, и я в изрядном подпитии таки познакомился с Леоновой
благодаря общей знакомой — Наташе Март. При первом контакте Лара произвела
на меня благоприятное впечатление, и я вычеркнул ее из реестра серых мышек. Из
банковского работника я переквалифицировался в светского хроникера и стал пе$
риодически видеться с Леоновой на модных мероприятиях. Гуляя по Фонтанской
дороге в районе четвертой станции, я однажды увидел Лару на другой стороне Се$
гедской улицы и неожиданно для себя ускорился, дважды едва не попав под авто$
мобиль, но успел добежать так, что мы встретились лицом друг к другу, и я с
одышкой выпалил «Привет!». Леонова с улыбкой произнесла «Здравствуй» и,
вежливо откланявшись, продолжила свой путь вместе с подругой. Постепенно у
меня начала появляться крохотная симпатия к Ларе, становившейся все более из$
вестной как фотограф и архитектор.

3

Насмотревшись на фотоальбомы Лары, изобилующие снимками зарубежных
курортов, масштабных свадебных церемоний в средневековых европейских зам$
ках, я написал на фэйсбуке шутливый пост с целью подколоть Леонову, озаглавив
его «Монолог эгоцентричного холостяка». Захотелось здоровой сатиры над девуш$
кой, фиксирующей на пленке пресный мир нуворишей.

«В меня никогда не влюбится Лара Леонова», — подумал я, утром глядя в зерка$
ло на небритую физию. Правда, что во мне может нравиться? За модой не слежу, в
парикмахерской последний раз был еще летом, воспитан плохо, если вообще умес$
тно говорить о моем воспитании. Невысокий, не брюнет, не голубоглазый. Подоб$
ные типажи вы скорей встретите на доске «Внимание! Розыск!» в районном отделе
милиции, чем на страницах глянцевых журналов. А ведь Лара вся такая прифешен$
ная… Открываю каждый раз личные сообщения с надеждой получить месседж от
Леоновой: «Веля, знаешь, ты такой фотогеничный, колоритный парниша, давно
мечтаю тебя поснимать, да все не решалась тебе написать, я немного застенчи$
вая…», а приходят унылые шаблоны «Привет! Как дела?» от кого ни попадя. Мне
пишут уборщицы цехов Харьковского тракторного завода, грудастые поэтессы из
Полтавы, парикмахерши из нефтедобывающих деревень, сторонницы ортодок$
сального иудаизма из кибуцев, танцовщицы из города Губкин нахваливают свои
половые губки, студентки из Греции, гопницы из Раменского, аспирантки из Кие$
ва. И все хвалят, льстят, признаются в любви. Хотят, чтобы замуж взял. Короче, я
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не мужчина, а заветная мечта периферийной бабы. Сомнительная, надо сказать,
характеристика. А все эти провинциальные бабы мне не интересны, они ж все по$
хожи одна на другую. Нет в них ни гармонии, ни вдохновения, ни Божьего дара.
А покосишься ненароком на Лару, так в глазах у нее бездна бескрайняя. И начина$
ешь потом строить догадки, что происходит в ее внутреннем мире — благодатная
тишь или извержение вулканов с тектоническими сдвигами? И вообще, как она
так гипнотизирует своими фотографиями? Может, Леонова освоила новое сверх$
секретное НЛП через пленку? А может, она андроид, выведенный в эксперимен$
тальном научно$исследовательском институте по созданию искусственных людей?
Или инопланетянка, чья миссия запечатлевать на фотоаппарат нашу земную реаль$
ность и проектировать космические интерьеры? Живет небось в катакомбах, ими$
тирующих лунные кратеры. Питается солнечной энергией. Веснушки, наверное, у
нее неспроста. Загадочная и таинственная она вся из себя, Лара. А кухарки все
скучны и тошнотворны. Никакой изюминки.

И начал я всматриваться пристальней в свою рожицу в зеркале. Может, стоит
мне сменить образ на более инфернальный? Эпатировать публику внешним видом
и имиджем не от мира сего? Тогда есть шанс, что я стану неприятен королевам рай$
центров и принцессам поселков городского типа. И если в секунды лунного затме$
ния в год всемирного апокалипсиса я произнесу скороговоркой по памяти все мо$
литвы из Священного Писания, держа правую руку на сердце, то вдруг и сама Лара
Леонова обратит на меня внимание? Да, мне явно необходимы перемены. Только я
не знаю, с чего начать: наголо обриться или провести ревизию носков с выбросом
имеющихся в единичном экземпляре? Короче, я сейчас обдумаю, что и как мне де$
лать, а вы это, оставьте мне номер телефона Леоновой. Глядишь, завтра выпью ста$
кан водки для храбрости, наберусь смелости и позвоню ей: «Алё, Лар, ну здрав$
ствуй. Чё ты там ваще? Сегодня в клубе танцы…»

Прошло часов пять после размещения поста, и наступил вечер, пока Леонова по$
ставила лайк и перекинула мой текст на свою страничку с пояснением «Настал мой
звездный час!». Если честно, то я не ожидал положительной реакции Лары на мой
пост. Уже засыпая, я вспомнил, что на следующий день мне предстоит посетить це$
ремонию вручения ежегодной премии «Nightlife awards», в которой Леонова уча$
ствует в номинации «Лучший фотограф». Предстоящая церемония, материал о ко$
торой мне следовало написать для журнала, где я числился светским хроникером,
интриговала возможной встречей с Ларой.

Я совсем не прихорашивался перед визитом на церемонию, проходившую в
концертном холле торгового центра «Сады Победы» на площади 10 Апреля. Не
брился, не мыл голову, не душился одеколоном. Удивительное дело — в тот фев$
ральский вечер в Одессе был красивейший снегопад. В городе, где свыше двухсот
девяноста солнечных дней в году, белые небесные хлопья для утонченных натур
являются настоящим праздником, но для автомобилистов даже в небольшом ко$
личестве оборачиваются стихийным бедствием. Машины буксовали в сугробах и
шли юзом, создавая опасные ситуации на дорогах, а я пытался скользить по обле$
деневшим тротуарам, ловя снежинки голыми ладонями и превращая их в капли.
Перчатки, варежки, митенки, муфты, рукавицы нужны теплолюбивым людям, бо$
ящимся соприкосновений с природой. Укутанные в шарфы горожане торопились
спрятаться от снегопада в своих жилищах. Я же ловил кайф от каждого мгновения
настоящей русской зимы, столь редкой в теплых краях.

В гардеробе концертного холла на пятом этаже торгового центра было много$
людно. Я сдал куртку, получил номерок и принялся перед зеркалом приглаживать
волосы, примятые шапкой. На фоне находившихся рядом понтовитых номинан$
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тов модной премии в дорогих костюмах и расфуфыренных дам в длинных вечер$
них нарядах я в хемингуэевском свитере казался заблудившимся бродягой, слу$
чайно попавшим на светское событие.

Лара Леонова поднималась по лестнице с важностью английской королевы, пе$
ребирающей ступени перед троном. Она была в черном полушубке и, что удиви$
тельно, без головного убора. Коротко стриженная под мальчика Лара сияла счасть$
ем. Снежинки были даже на ее ресницах. На торжественную церемонию Леонова
явилась, по своему обыкновению, безо всякого макияжа, явив окружающим арис$
тократическую белизну кожи. Наши взгляды пересеклись, когда она расстегивала
пуговицы на полушубке. Каменная, непроницаемая маска на лице Лары сменилась
при виде меня сдержанной улыбкой.

— Здравствуй, Велимир, — вежливо произнесла она, передавая полушубок гар$
деробщице.

Я хотел было, как и полагается воспитанному молодому человеку, помочь снять
ей полушубок, но обомлел от того факта, что она впервые назвала меня по имени.
Я не верил тому, что популярная персона, имеющая четыре тысячи друзей в фэйс$
буке, помнит, как меня зовут!

— Привет, Лара. Я слышал, что ты участвуешь в кинопробах? Я тоже отметился
на кастинге.

— Это кто тебе сказал? Таня Нефедова? — вопросом на вопрос по$одесски отве$
тила Леонова.

— У меня целая агентурная сеть проверенных информаторов! — отшутился я.
— Да, участвую, — сухо сообщила она.
Под полушубком Лары скрывалось строгое черное платье с оголенными плечами.
— А тебе не холодно с голыми плечами? — спросил я.
— Не холодно, — сказала Лара, уже направляясь непосредственно в концертный

холл.
В этот миг мир перевернулся для меня. Сколько сказано и написано о женском

коварстве, но хочется добавить пару своих фраз. Леонова околдовала меня обра$
зом снежной королевы и таинственным ледяным взглядом. На площади, назван$
ной в честь дня освобождения Одессы, мое сердце навсегда потеряло свободу.
В месте, где мы расставались с Динарой, я встретил настоящую любовь. Жить в
солнечном городе, будучи горячим парнем и влюбиться снежной зимой в снежную
королеву — что может быть неожиданнее?!

Я шел зачарованный вслед за Леоновой по концертному холлу, лавируя между
юрких официантов и неповоротливых гостей мероприятия. Нас рассадили за сто$
лики совсем недалеко друг от друга, и я имел отличную возможность любоваться
Ларой во всей красе. Леонова сидела на золотистом диване в обществе неизвест$
ных мне девиц нескромного вида. Я сидел на удобном стуле за столиком с двумя
подгулявшими бабенками лет сорока, не удосужившимися даже снять с безымян$
ных пальцев обручальные кольца перед тем, как начать заигрывать со мной. Лео$
нова медленно пила шампанское из бокала, я потягивал апельсиновый сок через
трубочку, бабенки опрокидывали в рот стопку за стопкой, небрежно наливая водку
в рюмки из графина. Лара была обворожительна, я не спускал с нее глаз.

— Чё таращишься на эту лохудру? Понравилась? Влюбился? — смеясь, спросила
меня грузная белобрысая бабища, звеня браслетами на руке и выпивая очередные
сто грамм.

— Не ваше дело, мадам, — корректно ответил я, не желая продолжать диалог.
— Да видно по тебе — втюрился как мальчонка. На хрен тебе эта фифочка сда$

лась? Тощая, бледная, страшная как бубонная чума. Ищи лучше опытную женщину
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с формами, а не глазей на костлявых худышек! — вставила свои пять копеек очкас$
тая баба с пухлыми губами.

— Только не надо еще вспоминать поговорку «Мужчина не собака, на кости не
бросается!», произносимую всеми хрюшками в оправдание своих жирных телес, —
урезонил я пыл очкастой бабы.

— Ты совсем молодой и зеленый мальчик! Выпей лучше с нами водки и не
злись на тетенек, которые тебя, дурачка$молокососа, уму$разуму хотят научить, —
кокетливо произнесла белобрысая баба, протягивая мне рюмку.

— Не буду я пить с вами, отстаньте вы, в конце концов, от меня! Я сюда рабо$
тать пришел, а не ваши бредни слушать! Мне материал о церемонии писать надо! —
вспылил я.

— Ну хорошо, не сердись! — желая успокоить меня, произнесла очкастая.
Подгулявшие бабенки удалились на перекур в уборную, а потом пошли в пляс,

дав мне спокойно понаблюдать за Ларой. Болтливый ведущий скоморошничал на
сцене, говоря в микрофон неостроумные пошлости. Прилизанный конферансье с
бабочкой на шее — амплуа незавидное. Перед ним вальяжно расселись отборные
коррупционеры, жулики, аферисты, заслуживающие самых уничижительных эпи$
тетов в свой адрес, а ведущему приходится виртуозно подхалимничать с улыбкой
на улице, изгаляясь в произнесении льстивых комплиментов. Конферансье торже$
ственно оглашал список из шести номинантов, претендующих на победу в той или
иной категории, а выигрывали призы лишь люди и фирмы, тесно сотрудничаю$
щие с организаторами премии. Чужаков не награждали, но публика всех лауреатов
встречала громкими аплодисментами. Возмутительных возгласов не слышалось.
Содержанки, страдающие нарциссизмом, задирали нос выше звезды на вершине
монумента освободителям Одессы, отлично просматривающегося с открытого
балкона концертного холла. Номинация «Фотограф года» была предпоследней.

— А сейчас мы узнаем, кто стал лучшим фотографом года по итогам голосова$
ния на нашем сайте! На сцену для объявления победителя приглашается руководи$
тель сети парфюмерных магазинов «Amelia» Наум Либерзон! — прочел с планшета
ведущий.

Плешивый коротышка интеллигентной наружности поднялся на сцену, покло$
нился публике и принялся на все лады нахваливать свою парфюмерную сеть. Лара
замерла в ожидании, надеясь услышать свою фамилию из уст Либерзона. Парфю$
мерный торгаш продемонстрировал гостям церемонии мастерство пустословия и
после пяти минут вербального самолюбования наконец сообщил:

— В номинации «Фотограф года» победил Сергей Чуркин!
На лице Леоновой появилась гримаса нескрываемого разочарования. На сцену

вышел женоподобный юноша и получил от Либерзона статуэтку и конверт с пре$
миальной суммой. Скажу вам по секрету, что Чуркин официально числится в шта$
те конторы, организовавшей церемонию, а сумму премии заблаговременно вычли
из его заработной платы.

Лара выглядела на миллион долларов тем февральским вечером. Среди одес$
ских напыщенных клуш и расхорохорившихся кренделей она смотрелась белой
костью, благородной княжеской дочкою, с отличием обучающейся в закрытом ан$
глийском пансионе. Леонова внешне сильно напоминала французскую диву Джейн
Биркин, да только женщина$саквояж уже состарилась и вышла в тираж, а наша ге$
роиня только недавно по$женски расцвела.

Я не стал дожидаться последней номинации «Человек года», наверняка зная,
что приз получит владелец конторы, организовавшей премию. Снова пересекаться
с Ларой возле гардеробной не хотелось, я был слишком под впечатлением от от$
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крывшегося мне леоновского великолепия и поэтому покинул концертный холл до
окончания церемонии. Совсем опьяневшая очкастая бабища поднимала обронен$
ные на пол окуляры, белобрысая приставала к Чуркину, соблазняя юного муже$
ложца познать женскую плоть не первой свежести.

От площади 10 Апреля всего один квартал до Французского бульвара, но мне не
хотелось идти по занесенным снегом тропам на улицу моей мечты. Снегопад закон$
чился, был поздний вечер, и я, наполненный внезапно вспыхнувшей любовью, по$
брел куда глаза глядят. Уличные фонари будто подмигивали мне, подсказывая
пешеходный маршрут. Мой путь пролегал от одного к другому фонарному столбу,
освещавшему засыпающий Приморский район. Я сам вызывался бесплатно помо$
гать водителям, выталкивая из снежных куч буксующие автомобили. Мне предла$
гали мелкие деньги или подвезти домой, но я отказывался от водительских благо$
дарностей. Судьба подарила мне любовь, ставшую ценнейшей в мире наградой.

4

Прошло три дня с момента церемонии «Nightlife awards», и эйфория первых
мгновений влюбленности сменилась тяжкими раздумьями. Может ли enfant
terrible завоевать расположение femme fatale? Холодным разумом я понимал, что
невелики мои шансы добиться внимания Лары, но сердце не желало сдаваться и
выкидывать белый флаг без борьбы. Раздираемый внутренними противоречия$
ми, я не знал, что делать и как мне быть. Нужен был опытный человек, способный
помочь мудрым советом, и я без предварительного звонка пошел в гости к Арсу,
тем более я все обещал ему принести книгу Виктора Ерофеева «Хороший Сталин».

Арс снимал шикарную квартиру площадью сто двадцать метров на третьем эта$
же старого дома на углу Торговой и Княжеского переулка, где в начале двадцатого
века находилась клиника профессора Ценовского для сифилитиков и кожных
больных. С балкона квартиры открывался вид на Новый базар. Арс частенько сто$
ял на балконе и наблюдал за шумными рыночными спорами, сопровождавшими
процесс купли$продажи. Новый базар — самая колоритная и душевная одесская
торговая площадка. Не верьте знатокам, обожающим, размахивая руками, гово$
рить, что Привоз — это главный базар города Одессы. Привоз — главный рынок
Одесской области, где торгуют приезжие сельчане, пахари$трудяги, не владеющие
искусством словесной ворожбы и весьма примитивно нахваливающие свой товар.
На Новом базаре торгуют преимущественно профессиональные реализаторы$горо$
жане, мастерски владеющие одесской речью и способные красочно убедить, что из
серой лежалой кошатины вы чудесным образом сможете приготовить сочный го$
вяжий стейк. На базары и рынки настоящие одесситы ходят за вербальными дуэ$
лями с реализаторами, бои идут за каждую копейку. Просто приобрести еду можно
и в супермаркетах, да только общение с продавцами и кассирами, вышколенными
корпоративными стандартами обслуживания, не приносит никакого удоволь$
ствия. На Новом рынке нет накопительных скидочных карт, зато есть фраза реа$
лизатора: «Приходите еще! Постоянным клиентам я отдаю подешевле!» Визуаль$
ная память реализаторов редко дает сбои, и слов на ветер они не бросают. Новый
базар уютный, компактный и архитектурно гармоничный. Привоз ассоциируется у
меня с дискомфортом, полчищами попрошаек и убого отремонтированными пави$
льонами, лишенными какой бы то ни было ауры. Так что не зря Арс поселился
возле Нового рынка. Возможность утром перейти дорогу, выбрать свежую соленую
брынзу и ароматный балычок, за минуту вернуться домой и отзавтракать хитами
одесской гастрономии, безусловно, дорогого стоит!
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— Арс, привет, скинь ключи, я уже внизу, принес обещанную книгу, — позвонил
я по мобильному телефону старшему товарищу, стоя под дверями дома профессора
Ценовского.

— А$а$а, это ты, хорошо, сейчас скину, — из трубки послышался охрипший го$
лос Арса.

Арс скинул мне с балкона связку ключей, я открыл коричневую деревянную
дверь и поднялся по мраморной лестнице на третий этаж. Домофона и кодового
замка на парадной двери старинного особняка специально не было. Владельцы
квартир договорились, что будут сохранять в подъезде и на крыльце дореволюци$
онный антураж, куда домофон и кодовый замок, естественно, не вписывались. Арс
отворил входную дверь. На рыжебородом художнике были только семейные тру$
сы и домашние тапочки. Арс выглядел усталым.

— Заходи, — коротко и ясно сказал он, потирая глаза.
Мы сели за большой стол, на котором лежали стопки мебельных каталогов и

интерьерных журналов. Четырехметровые потолки и широкие окна, выходящие
во двор, делали кухню приятным местом для дружеских встреч, не имеющим ни$
чего общего с шестиметровыми кухнями в хрущевках, где в тесноте и табачном
дыму тайком ругали власть советские диссиденты.

— Кушать что$то будешь? — спросил Арс, заглядывая в холодильник.
— Спасибо, я сыт, — вежливо ответил я.
— Может, тогда чаю?
— А вот от чая не откажусь.
Арс налил мне кипятку в чашку и дал пакетик чая, а себе на сковороде разогрел

гречневую кашу.
— А сахар есть к чаю? — спросил я.
— Нет в доме сахара, у меня ведь диабет, мне он противопоказан, — ответил Арс.
— Ничего страшного, обойдусь так.
— Ты сегодня не похож на себя. Какой$то ты взволнованный и одновременно

радостный.
— Вроде влюбился, но хорошего мало. На взаимность рассчитывать не прихо$

дится.
— Влюбился$влюбился, по тебе видно. А кто она? — поинтересовался Арс.
— Ты, наверное, знаешь ее. Лара Леонова, молчунья от архитектуры.
— Знаю, конечно, неплохая девушка, но с характером. Ты только не сдавайся

заблаговременно. Она вполне земная и достижимая. Сразу Лара, естественно, не
ответит взаимностью. Одним махом не возьмешь, придется долго побегать за ней.
Слишком тонкая и творческая. К такой особе быстро ключ подобрать не удастся.
Так что дерзай! — приободрил меня Арс.

— Думаешь, стоит мне попытать счастья, борясь за внимание Лары? Я, если че$
стно, не сильно верю в то, что она может снизойти до близкого общения с моло$
дым человеком вроде меня, лишенным имиджа модного парня.

— Да всем женщинам мужское внимание нужно! Ты же считаешь себя литерато$
ром — вот и напиши ей красивые стихи! Цветы подари, в кино пригласи, на фэйс$
буке в комментариях комплименты пиши. Сделай так, чтобы она выделила тебя
из армии поклонников. Не концентрируйся на том, что у нее тысячи друзей в соци$
альных сетях. Будь самим собой, и все у тебя получится! Ты ведь особенный!

— Придется мне прислушаться к мнению старшего товарища. Твое слово для
меня отнюдь не пустой звук, — сказал я Арсу.

— Борись за свою любовь. За все в этой жизни надо бороться. Само в руки ни$
чего не приходит, — делился мудростью рыжебородый художник.
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Арс смерил тонометром артериальное давление и частоту пульса, после чего его
настроение резко упало.

— Мне всего сорок лет, а пульс меряю каждый час. Что же дальше$то будет, —
сказал он, задумчиво глядя в окно.

— Арс, не падай духом. Будешь ты еще свидетелем на нашей с Леоновой
свадьбе!

— Надеюсь, что у вас все сложится.
Видя, что самочувствие Арса оставляет желать лучшего, я понял, что мне не

стоит злоупотреблять гостеприимством и грузить чужие уши своими проблемами.
— Ну, я, пожалуй, пойду. Мне пора поторапливаться. Ты обязательно выздорав$

ливай.
— Есть у меня идея сделать мансарду дома Ценовского местом сборища книго$

чеев, где бы все мои друзья могли обмениваться понравившимися томиками.
Нельзя ведь все время обсуждать фотографии котят в Интернете! Мансарда сейчас
захламлена, пыль вековая, но к осени хочу навести там порядок. Вот выздоровею
и примусь за благоустройство мансарды, — поделился планами Арс, провожая
меня у дверей своей съемной квартиры.

— Бывай, маэстро, — бросил я Арсу, спускаясь по мраморной лестнице чистей$
шего подъезда.

Моя любовь разгоралась. Арс угасал. Вернувшись домой, я решил для себя, что
буду бороться за расположение Лары, чего бы мне это ни стоило. Плевать на на$
смешки общих знакомых и колкие фразы: «Ты ей не ровня!» Леонова написала в
живом журнале о том, что, гуляя по лужам, образовавшимся после таяния снега,
промочила ноги и заболела — настал мой черед действовать. Я никогда не имел
тяги к стихотворчеству и презрительно отношусь к сонму так называемых поэтов,
на самом деле являющихся невротическими занудами, неспособными устроить
свою половую жизнь. К людям, пишущим стихи, я отношусь так же настороженно,
как к лицам, имеющим уголовное прошлое. Потратив полтора часа на подбор
рифм, я оставил в ЖЖ Лары следующий комментарий:

Промочила Лара ноги
Все поклонники в тревоге
Не спасли от влаги «Uggy»
Впали в панику подруги

Все худющие модели
Враз остались не при деле:
«Кто же будет нас снимать?
Лара нам давно как мать!»

Вся заказчиков орда
Те, кто строит города
Заявляет в унисон:
«Лопни, но держи фасон!»

Для лечения болезни
Полоскать горло полезно
Старый добрый теплый плед
Примени таблеткам вслед
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Не забудь еще про мед
Игнорируй только лед
Пей с лимоном черный чай
Расслабляясь невзначай

Для спасения от луж
Нужен Ларе верный муж
Чтобы добр, весел, строг
Прям как автор этих строк

Старый кожаный сапог
Лучше всех зимой для ног
«Uggy» — дань капризной моде
Мокнут при сырой погоде

Нос не вешай и держись
Под музон дядек Bee Gees
Будь здорова, не хворай
Ты ведь просто земной рай!

На мое рифмованное послание Лара ответила тремя смайлами. Я вдумчиво пе$
речитал посты в живом журнале Леоновой за все семь лет его существования. Вни$
мательно изучил ее ответы на пять тысяч вопросов в сервисе formspring.me. Скру$
пулезно просмотрел ее профиль на фотографическом сервисе flickr.com и проникся
ее архитектурными проектами, выложенными для всеобщего обозрения на персо$
нальном сайте leonovalara.com. С увеличением количества информации о Ларе я
почувствовал, что она именно тот человек, которого я так долго и безуспешно ис$
кал на протяжении всей своей безалаберной молодости. Яркая индивидуальность,
весьма редкий для горячечной Одессы нордический темперамент, отсутствие дур$
ной бабской привычки акцентировать внимание на собственном внешнем виде,
педантичность, строгость, честность, порядочность. А вот свою личную жизнь Лео$
нова тщательно скрывала от виртуальных друзей.

— У нее есть кто$то? — спросил я у Мэри, отправив сообщение «Вконтакте».
— Да вроде никого. Был у нее парень — диджей — пару лет назад. Встречались.

Бросил он ее, что$то не сложилось, видно. Сложная она слишком, что уж тут поде$
лаешь, — отписалась мне Мэри.

— А любит ли она сейчас кого$то? — продолжил я допытываться у Мэри о Ларе.
— Не знаю, Веля, не знаю. Она держит все в себе, и даже самые близкие друзья

вряд ли знают, кому принадлежит ее сердце.
— Ничего, я хороший разведчик, попытаюсь как$нибудь разузнать.
— Плюнь на разведку и иди завоевывай ее без оглядки на других конкурентов!

Женщины любят храбрых и смелых! — приободрила меня Мэри.
— Что ж, тяжеловато переквалифицироваться из засадного наблюдателя в за$

хватчика дамских сердец, но я постараюсь! Чем черт не шутит! Авось и мне улыб$
нется удача на любовном фронте!

Я принялся активно комментировать на фэйсбуке статусы и фотографии Лары,
одаряя ее искренними витиеватыми комплиментами. Реакция Леоновой была
умеренно сдержанной. Зачастую она ставила лайк моим комментариям и в лучших
случаях писала в ответ: «Спасибо!!» Наступило 14 февраля, день святого Валенти$
на, праздник всех влюбленных, мода на который пришла с Запада относительно не$
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давно. Вроде отличный день для того, чтобы признаться в своих чувствах, но не
делать же это в Интернете? Я ведь не знаю ни номера телефона Лары, ни где она
живет. Я изрядно помучился над вопросом, что ей написать, дабы означить свой
интерес к девушке, и в итоге отправил сообщение на фэйсбуке: «Лара, с днем Ва%
лентина! Неравнодушен я к тебе, чего уж скрывать. Ты редчайшая дама, заслужи%
вающая признаний в любви не раз в году 14 февраля, а ежедневно утром, в обед и на
ночь глядя! Будь счастлива и любима!» В ответ получил лишь банальное «спасибо».
Я не отчаивался и не расстраивался, прекрасно понимая, что мне предстоит еще
долго стараться, дабы в ее глазах выплыть из океана посредственности. Прошлым
своим девушкам Юноне и Динаре на 14 февраля я дарил роман французского сму$
тьяна Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года» и по странному стечению
обстоятельств наши отношения начинали рушиться спустя три недели после дня
Валентина. Продавщица книжного магазина, где я частый покупатель и приобретал
подарочные романы, обладала отменной памятью и, завидев меня на пороге в День
влюбленных, сразу же сообщила:

— Все экземпляры «Любовь живет три года» уже раскупили, самый ходовой
товар перед днем святого Валентина! Я помню, что вы эту книжку у нас ежегодно
покупаете!

— Видно, нефартовая эта книжка, ну его в баню, трепача Бегбедера! Мне сейчас$
то и дарить по большому счету некому. Есть у вас какой$нибудь социально$фило$
софский трактат о любви? — спросил я продавщицу.

Продавщица задумчиво приложила указательный палец к губам, насупила бро$
ви и, окинув взглядом стеллажи, сказала:

— Порекомендую, пожалуй, вам прочесть «Искусство любви» Эриха Фромма.
Доступно и содержательно о главном земном чувстве. Познавательнее, чем самодо$
вольный нарцисс Бегбедер.

— Доверюсь вашей рекомендации и куплю Фромма. Три года живет половое
влечение, а любовь живет вечно, — сентенциозно заметил я, протягивая продав$
щице купюры за книжку «Искусство любви».

— В любви практический опыт гораздо важнее книжного знания. Вы это обяза$
тельно учтите, молодой человек. Ни один учебник не сможет рассказать вам, как
обрести и сохранить это прекрасное чувство. Только методом проб и ошибок вам
удастся взрастить в себе цветок страсти и нежности, чьи лепестки благоухают све$
жестью, а стебель прочен, как дамасская сталь.

— Спасибо за совет. Вы так красочно говорите, что вам впору вести вечерние
семинары по семейному планированию для незамужних бухгалтерш, способных
разве что на любовь к мучным изделиям в неограниченных количествах! — похи$
хикивая, сказал я, получая из рук продавщицы книжку Эриха Фромма.

— Да я сама не замужем, если что, вы это имейте в виду! — гордо выпалила про$
давщица лет сорока.

— Оно и немудрено, что не замужем, — заметил я, покидая книжный магазин.
В новостных лентах социальных сетей преобладали розовые сердечки и пусто$

ватые однообразные пожелания любви, а я одиноко коротал вечер с томиком
Фромма. Мы оцениваем сотни человек по шкале личной привлекательности, про$
сеиваем тысячи лиц через внутренний фильтр, отбирающий наиболее желанных
партнеров и в глубине души надеемся, что объект наших воздыханий оправдает
ожидания и непременно ответит взаимностью. Интернет помог сблизить людей,
позволяя быстро находить интересные кандидатуры для отношений по месту про$
живания, полу, возрасту и культурным предпочтениям, но сеть одновременно и от$
далила человеческих особей, жаждущих любви, предложив виртуальное общение
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взамен живой коммуникации. Можно найти в Интернете подходящую по парамет$
рам персону, но при этом порой архисложно упросить ее развиртуализироваться.
Видишь на фотографиях искомую особь, переписываешься с ней, а контакт в ре$
альном времени наладить не выходит. В итоге получаешь разочарование более
горькое, чем будучи просто одиноким человеком без пары. Интернет превратил
поиск вторых половинок в некое подобие лотереи. Каждый хочет вытянуть выиг$
рышный билет, но призов на всех не хватает. Верховный наперсточник постоянно
жульничает, заветный шарик все время оказывается не там, где мы ожидали. Не
знаю, как кто, а я прохладно отношусь к азартным играм и мало верю в то, что в
сети можно найти зазнобушку. Да и зачем мне кого$то искать, когда я уже нашел
Лару Леонову!

5

— Алло, Веля, спешу обрадовать: ты прошел кастинг! — услышал я в трубке го$
лос Нефедовой.

— Отличная новость!
— Сможешь прямо сейчас подойти на примерку? Завтра уже начинаются съемки!
— Ого, как у вас все быстро! А куда подойти? На киностудию?
— Нет, гостиница «Юность», Пионерская, угол Французского бульвара, там раз$

местилась съемочная группа.
— Ну, раз такое дело, то, конечно же, немедленно приду. Жди меня через полча$

са, я мигом.
— Договорились, как зайдешь внутрь гостиницы — сразу поднимайся на второй

этаж, налево и по коридору до конца.
— Уже бегу! — закончил я телефонный разговор.
Звонок Тани стал для меня полной неожиданностью. Понимая, что на примерке

мне придется переодеваться, я облачился в старый спортивный костюм, который
не грешно запачкать, и легкой трусцой по февральским сумеркам побежал на
Французский бульвар.

Оказалось, что торопился я зря. В очереди на примерку передо мной было пять
человек. Две ассистентки по костюмам работали очень медленно. Вызывали в
комнату по одному, уточняли антропометрические данные, указанные в анкете на
кастинге, и лично обмеряли грудь и талию будущих участников массовых сцен.

— Таня, а Леонова прошла кастинг? — спросил я Нефедову.
— Прошла.
— А она будет сегодня на примерке?
— Она позавчера была на примерке.
— А мы с ней в один день будем сниматься?
— Не знаю! Чего это она тебя так резко вдруг взволновала? На кастинге, когда я

произнесла ее имя и фамилию, ты даже не повел носом! Безразличие сменилось
нескрываемым интересом.

— А может, я влюбился? Откуда ты знаешь?
— Странный ты, Недопекин, очень странный.
Нефедова удалилась на ресепшн, оставив без присмотра свой ноутбук. Я вос$

пользовался моментом и полазил в ее портативном компьютере. В папке «Кас$
тинг» сохранились фотографии, сделанные Таней на киностудии для отбора ре$
жиссером массовиков. Снимок, где я держу в руках лист бумаги с нарисованной
единицей, оказался весьма удачным. Моя похмельная улыбка стараниями Нефедо$
вой смотрелась презентабельно. Я порылся в папке и обнаружил снимок Лары,
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семнадцатой участницы кастинга. Лицо Леоновой было немного стеснительное, но
милое. Выходит, что мы разминулись на киностудии где$то на час, сделал я вывод,
выяснив нажатием на опцию «Свойства», когда была сделана фотография.
Встреться мы тогда на кастинге, то влюбился бы я в Лару? Скорей всего, нет, так
как моя чувственность притупляется после злоупотребления спиртным.

— Сигаретки не найдется? — обратился ко мне мужичок, следующий в очереди
на примерку прямо за мной.

— Увы, не курю. Рад бы угостить, но нечем, — ответил я, переводя взгляд на
вопрошавшего.

Мужичок был одет в серую драную куртку и поношенные брюки еще советских
времен, красноватая морда выдавала в нем сильно пьющего человека.

— Вам и примерка$то особо не нужна, прямо так снимайтесь, у вас как раз одеж$
да восемьдесят девятого года, — сказал я мужичку.

— Не, ну пусть девочки оденут, как положено, им виднее, — смеясь над своим
жалким видом, произнес мужичок.

— Чего ты взял без спросу мой ноутбук? Кто тебе разрешил? Что там тебе
надо? — вернулась Таня и застукала меня со своим портативным компьютером.

— Не удержался и захотел на свое фото с кастинга взглянуть, — ответил я, воз$
вращая ноутбук владелице.

— Ага, на свое фото, так я и поверила. Наверняка на Леонову поглазеть захотел!
— Есть малехо, — сознался я.
— Как дать бы тебе по дурной башке ноутбуком, да жалко мне свою технику ло$

мать о твой череп! — гневилась Нефедова.
Таня забрала портативный компьютер и скрылась в примерочной.
— Что$то она на тебя слишком жестко наезжает. Тебя как звать$то? — обратился

ко мне мужичок.
— Веля, полное — Велимир.
— А я Сергей, можно просто Серж.
— Будем тогда знакомы.
Даже нищенствующие пьяницы хотят, чтобы на Французском бульваре их име$

на произносили с прононсом на французский лад.
— Ты в первый раз участвуешь в съемках? — спросил Серж.
— В первый.
— А я во второй. Увидел как$то объявление по областному телевидению и при$

шел на кастинг. В первый раз я в «Ликвидации» снимался, сидел статистом на ла$
вочке во дворе и семечки щелкал. Потом себя в фильме пять секунд увидел, фами$
лию в титрах показали. После этого меня даже жена зауважала! Правда, всего на
несколько дней, — с грустью сообщил мужичок.

— А денег хоть дали?
— Десять долларов за съемочный день. Нормально.
— Ерунда полная эта «Ликвидация». Надо проводить ликвидацию последствий

«Ликвидации» для культурной Одессы. Вымученный говор, которого давно уже
нет. Надуманная блатная романтика. Высосанный из пальца сюжет, — скептически
высказался я о популярном сериале.

— Недопекин, на примерку! — зычно гаркнула костюмерша из примерочной.
Вторая костюмерша в это время покидала примерочную, спеша отужинать в

столовой на первом этаже.
— Я Недопекин. Что делать?
— Раздевайся!— командирским голосом ответила костюмерша.
— Донага? — уточнил я.
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— До трусов! Твой рост?
— Сто семьдесят семь.
— Размер обуви?
— Сорок второй.
— Ширина грудной клетки?
— Понятия не имею.
— А талия сколько сантиметров?
— Не знаю, не измерял.
— Да что вы вообще о себе знаете, молодой человек? — возмутилась костюмер$

ша, явно вымотавшаяся за рабочий день.
— У вас тут прямо как на комиссии в военкомате, — сказал я.
Костюмерша обмерила мою грудь и талию, записала цифры карандашом в

блокноте и принялась перебирать на вешалке десятки курток и демисезонных
пальто.

— Завтра обещают температуру минус два. Вы уж найдите мне потеплее курточ$
ку, — попросил я костюмершу, ходившую по примерочной в домашних шлепках и
вязаных носочках, протершихся на пятках.

— Попрыгаешь на одной ноге и согреешься, если что! — саркастически ответила
она на просьбу.

Предложенное светло$серое пальтецо пришлось кстати. О дырках в карманах и
оборванной верхней пуговице я предпочел тактично умолчать. В потертых джин$
сах$«варенках» заедала змейка на ширинке. Костюмерша вручила мне тупоносые
черные лакированные туфли без шнурков.

— Но они мне жмут, и шнурков нет, каблук на правом совсем на соплях держит$
ся — как я буду в них ходить весь день?! Мне нужна обувь, как минимум, на размер
больше, а то и на два! — негодовал я.

— Снимай, сейчас другие найду. Совсем побуревшая молодежь пошла, сплошь
неженки и недотроги, — бурчала себе под нос костюмерша.

Брошенные мне под ноги голубые синтетические полусапожки — предшествен$
ники «Uggy» — подошли по размеру, но смотрелись несколько странновато.

— А это случайно не женская модель? — поинтересовался я.
— Это модель — унисекс! — смеясь, сказала костюмерша.
— Вырядили меня, как пугало, — выразил я недовольство своим прикидом.
— Давай вставай, дай я на тебя посмотрю со стороны, обернись кругом, — гово$

рила довольная собой костюмерша.
Я выполнил команды костюмерши без всяких реплик.
— Выглядишь на пять с плюсом. Пойдет. Раздевайся, — сказала костюмерша,

махнув правой рукой.
Я разделся и вернул пальтецо, джинсы и полусапожки костюмерше. К моей сце$

нической одежде и обуви она булавкой прикрепила бумажку с моей фамилией.
Джинсы и пальтецо были немедленно запакованы в прозрачный целлофан.

— Вещи завтра с утра будут в нашей машине — костюмерной. Приходи не к де$
вяти, а чуть заранее, чтобы успеть переодеться. Советую утеплиться, свитер под
низ и шерстяные носки на ноги, — напутствовала она.

— Учту.
В коридоре Нефедова инструктировала Сержа.
— Ты уже все? Нашли одежку для тебя? — поинтересовалась Таня.
— Нашли, терпимо.
— Мне обязательно надо тебя сфотографировать в сценической одежде, так по$

ложено регламентом.
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— Давай уже завтра утром, а? Я устал и утомился с примеркой.
— Вообще полагается фотографировать сразу после примерки, но для тебя по

знакомству я сделаю исключение, — менторским тоном сообщила Нефедова.
— Вот и славно. Серж, а ты тоже завтра будешь на съемочной площадке?
— Да, завтра снимаюсь, — ответил мужичок.
— А куда приходить, кстати? На киностудию? — обратился я к Тане.
— Нет, какая киностудия. В девять утра следует прийти на Гоголя, четыре. Са$

мое начало улицы, рядом с Тещиным мостом.
— Найду без проблем этот дом. До завтра, — сказал я, покидая Нефедову и Сержа.
Следующим утром, солнечным и одновременно морозным, я шел с воодушевле$

нием на съемочную площадку. Первостепенным был вопрос: будем ли мы в один
день сниматься с Ларой? Если мы все$таки пересечемся, то наберусь ли я храброс$
ти признаться в любви? Проходя по улице Гоголя, я, конечно же, посмотрел на ко$
ваную ограду возле доходного дома Заблудовского и на парадный вход дома Фон$
Деши. Вспомнились встречи с Динарой и как я впервые увидел Леонову. Студия
«Саботаж» переехала в новое, более просторное помещение на Большой Арнаут$
ской, юнипаркеры возле опустевшего дома Фон$Деши бронировали стояночные
места непонятно для кого. Мускулистые атланты доходного дома по$прежнему сто$
ически терпели балконную нагрузку на могучих плечах.

В квартал от переулка Некрасова до начала улицы Гоголя сотрудники дорожно$
го патруля впускали только транспорт кинематографистов. На всех окрестных до$
мах рабочие, взобравшиеся на вышки, заклеивали пластиковые стеклопакеты на
окнах и маскировали кондиционеры. Подготовительный процесс шел полным хо$
дом. Специальные машины киностудии заняли всю проезжую часть. На лицах дя$
дек в робах, постоянно связывавшихся между собой по рации, читалась нервозная
суматоха. На стене заброшенного дома, выбранного для съемок, висело объявле$
ние следующего содержания: «Уважаемые одесситы и гости города! ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны — возможно падение элементов лепки и обрушение карнизов!»
Я предусмотрительно заглянул в туалет на колесах, изучил обстановку в передвиж$
ной кухне и только потом объявился в машине — костюмерной. Внутреннее убран$
ство всего киношного автотранспорта напоминало о железнодорожных вагонах
люксовой категории и откровенно удивило меня идеальной чистотой и порядком.
Выспавшаяся костюмерша была добрее, чем вечером. Я облачился в потертые
джинсы, светло$серое пальтецо и полусапожки. На стене в гардеробной висел рас$
порядок дня съемочной группы, где с точностью до минуты указывалось время
подъема, завтрака, восхода и захода солнца, начала и окончания рабочего процесса
непосредственно на улице Гоголя. Серж появился вслед за мной и выглядел пове$
селевшим.

— Ну что, готов к съемке? — спросил я мужичка.
— Да я уже с утра обстоятельно подготовился, — ответил, хитро прищуриваясь,

Серж, намекая на выпитый для бодрости алкоголь.
— Молодец, что не опаздываешь, — на бегу сказала мне Нефедова вместо при$

ветствия.
— Таня, постой, так Леонова сегодня будет на съемках?
— Не хотела тебя вчера огорчать, но ее не будет. Нецарское это дело — в мас$

совке сниматься, она себя только главной героиней видит. Короче, отказалась от
участия.

— Понятно, — с нескрываемым разочарованием сказал я.
Поскольку встречи с Ларой не предвиделось, то мое воодушевление резко

иссякло.
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— Серж, идем разомнемся перед съемкой, — подмигивая, сказал я мужичку.
— Да с удовольствием! — ответил понявший мой намек Серж.
Я предусмотрительно взял с собой фляжку с коньяком. Невозможно протор$

чать в одесском феврале белый день на открытом воздухе и не околеть без соот$
ветствующей подпитки. Мы уединились в дальнем углу двора. Я достал припрятан$
ную фляжку.

— Давай, старик, дерни для согреву, — сказал я, отвинчивая крышку на фляжке.
— Благодарю, мой друг, — сказал Серж и сделал три маленьких глотка, запро$

кидывая голову назад.
— Два бедняка, а пьем коньяк поутру, словно буржуа! — сказал я, выпив при$

близительно пятьдесят грамм.
Мы покинули закуток и встали посереди двора. Из подворотни появился глав$

ный режиссер фильма Алексей Герман$младший. Он шагал воистину с наполео$
новской важностью. Будто сейчас ему предстоит руководить сражением у Ватер$
лоо, от которого зависит будущее целой нации. Потомственный киношник, Герман
внимательно, с ног до головы оглядел меня и Сержа, после чего молча скрылся в
подъезде заброшенного дома, где проходили съемки.

— Ишь, какой фраер! — восклицал Серж.
— Так, вы оба будете стоять прямо здесь во дворе и по команде «Мотор!» изоб$

ражать разговаривающих местных жителей. Когда услышите: «Стоп! Снято», пре$
кращаете играть и расслабляетесь, — сообщила Нефедова.

— Ясно, будем добросовестно выполнять команды, — ответил я за себя и за
Сержа.

За четыре часа было снято двенадцать дублей. Выяснилось, что тарелку на фарт
по кинематографической традиции разбили еще в Санкт$Петербурге, где и начина$
лись съемки. Во время пауз Серж перекуривал, а я бегал на передвижную кухню,
принося для нас обоих бутерброды с сыром и вареной колбасой. Мы с мужичком
говорили на отвлеченные темы, переминаясь от холода с ноги на ногу. Я послушал$
ся совета костюмерши, надев под низ свитер и на ноги шерстяные носки, но это не
спасало от февральского ветра. Выпитый коньяк развязал языки паре озябших и
продрогших массовиков.

— Как думаешь, чем нас на обед кормить будут? — спросил я.
— В кино хорошо кормят, почти как на флоте, не переживай. Когда в «Ликвида$

ции» снимался, то их харчами брюхо под завязку заполнял, — успокоил меня
Серж.

Обед был прямо во дворе. На двух столах поставили кастрюли со свежеприго$
товленными первыми и вторыми блюдами. От емкости с горячим борщом шел
ароматный пар, не дававший покоя проголодавшимся мне и Сержу.

— Актерам массовых сцен положено только первое блюдо, не вздумайте брать
второе! — строго предупредила нас Таня.

— А что будет, если мы все$таки обдурим раздатчика и возьмем второе? —
спросил я.

— Тогда стоимость этого блюда потом вычтут из моей зарплаты! Вы ничего не
понимаете — есть четкая смета расходов, где все расписано, копеечка к копеечке.
Во всем нужен порядок! — ворчала Нефедова.

— Хорошо, не волнуйтесь, мы лишнего не возьмем, — успокоил Серж Таню.
У столов не было контроля над тем, кто и сколько чего ест. Раздатчиками ис$

пользовалась только одноразовая пластиковая посуда. Мы с Сержем съели два
первых и два вторых блюда. После красного борща со сметаной и котлеты с греч$
кой на втором заходе я отведал щей и жареной рыбы с картофельным пюре. Смею
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заверить, что киношников кормят сытно и вкусно. Я быстро расправился со съест$
ным и захотел проникнуть непосредственно в дом, где шли съемки. Нас с Сержем
во дворе снимала камера из окна третьего этажа. Воспользовавшись обеденной
расслабленностью, я незаметно проскочил в подъезд и поднялся на третий этаж,
где специально была воссоздана обстановка квартиры образца конца восьмидеся$
тых годов. Декораторы выбрали для создания атмосферы позднего советского
быта такие предметы, как трельяж с треснувшим стеклом, торшер с тусклой мало$
мощной лампочкой и круглый стол, накрытый клеенкой с изображением полевых
цветов. Фарфоровая статуэтка девицы, заплетающей косу, стояла на коричневом
пианино «Заря$2», отделанном под дерево. Посереди коридора квартиры были
установлены рельсы, по которым ездила тележка с камерой. Я остановился у
книжных полок в форме параллелепипеда, уставленных произведениями класси$
ков социалистического реализма Юрия Трифонова и Леонида Соболева, а также
прочих мертвых корифеев дубово$конъюнктурного пера. Среди сотен запылив$
шихся и, скорей всего, никем не читанных томиков я заметил книгу, изданную уже
после развала СССР и ставшую откровением для бывших советских граждан, меч$
тавших побывать в столице Франции. Белые буквы на темной обложке гласили:
«Edward Limonow „Укрощение тигра в Париже“». Я ранее читал с монитора компь$
ютера это произведение об отношениях скандально известного писателя и певицы
Натальи Медведевой, не надеясь встретить бумажный вариант, и вот в совершен$
но неожиданном месте случилась приятная находка! Я оглянулся по сторонам: ни$
кого не было, выдернул книжку с полки и быстро сунул себе под пальтецо. Конеч$
но, знаю, что красть нехорошо, но захотелось оставить себе что$то на память о
съемках. Книжка о парижской жизни Эдички заняла достойное место в моей
скромной домашней библиотеке. На лестнице послышались шаги, и я поспешил
покинуть третий этаж, где мне не разрешалось находиться.

— Знаешь фильм «Три тополя на Плющихе»? Так вот мы с тобой два тополя на
Гоголя! Стоим, изображаем разговор, создаем видимость участия в творческом
процессе, — сказал я Сержу.

— Ты прав, именно что два тополя на Гоголя! — согласился он.
За оставшееся до конца съемочного дня время сняли еще семь дублей. После

плотного обеда стоять было тяжеловато, сильно хотелось присесть или прилечь.
Последние два часа мы с Сержем провели в будке передвижной кухни, где закон$
чились бутерброды, но оставались чайные пакетики и кипяток. В шесть вечера со$
общили, что мы свободны. В гардеробе Таня вручила нам по сто двадцать гривен
(эквивалент пятнадцати долларов) и попросила расписаться в договорах, что мы и
выполнили.

— Я забыла вас сфотографировать в этой суете. Надеюсь, что никто не заметит
отсутствия ваших снимков в базе данных о фильме, — сообщила Нефедова.

— Таня, нельзя быть такой дотошной педанткой! — сказал я.
— Если я — дотошная педантка, то кто тогда твоя Леонова?! — дерзко ответила

она.
— Ну она пока еще не моя, — уточнил я.
— Твои замечания всегда не к месту! — пожурила меня Таня.
— Возможно, — уклончиво сказал я.
Я сдал пальтецо, джинсы и полусапожки, вернувшись к родным кроссовкам и

спортивной двойке.
— Вы не обижайтесь, если я вам вчера нагрубила. Работа ненормированная и

утомительная, бывают срывы. Я одна в семье тружусь, мать и младшая сестра в
Киеве остались, на себе всех тяну, — сказала костюмерша.
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— Я все понимаю и не в обиде, — ответил я.
— Да и с реквизитом напряженка, не все от меня зависит, — оправдывалась кос$

тюмерша.
— Серж, ты что будешь делать с только что полученными деньгами? Про$

пьешь? — спросил я.
— Нет, хватит пить, для здоровья вредно. Жене отдам, пусть она распорядится

суммой по своему усмотрению, — ответил мужичок.
— Да на эту сумму ничего серьезного не купишь, — констатировал я.
— Но все равно, как ни крути, это деньги, а не фантики!
— Удачи в кинематографической карьере актера массовых сцен! — сказал я

Сержу на прощание.
— И тебе всего самого$самого! — сказал мужичок.
Побывать на съемочной площадке и окунуться в процесс кинопроизводства,

пускай сыграв даже ничего не значащую бессловесную роль в массовке, все равно
неимоверно интересно. Все участники съемок, слепо верящие в режиссерский ге$
ний и мечтающие со временем занять директорское кресло и, крича в мегафон, да$
вать руководящие указания, — это фанатичные люди, чья преданность кино срод$
ни навязчивой мании. Я парень увлекающийся, но второй раз оказаться на
съемочной площадке вряд ли захочу. Мне хватило одного раза. Со ста двадцатью
гривнами, полученными за съемки, я расстался на следующее утро в кабинете сто$
матолога. Врач засверлил мне дырки в зубах и на их месте поставил пломбы.
«Вдруг я таки встречусь с Леоновой, она разрешит себя поцеловать, а у меня гнило$
стный запах изо рта — непорядок», — думалось мне. Любовь не только окрыляет и
вдохновляет на новые подвиги, но также заставляет мобилизовать скрытые внут$
ренние резервы и стать более ответственным и внимательным по отношению к са$
мому себе.

6

— Ты так и собираешься всю жизнь работать журналистом? Стоило ли тогда
пять лет учиться в Экономическом университете? Тебе нужно более денежное за$
нятие, — сказала мне дома мать.

— На что ты намекаешь? — спросил я.
— Я хочу, чтобы ты устроился инспектором в районное управление финансово$

го контроля, — безапелляционно заявила мать.
— Какая прелесть! — выразил я недовольство услышанным.
— Пойдешь сегодня после обеда в три часа на собеседование к начальнику, я за$

писала тебя на прием. На проходной скажешь, что по личному вопросу. Француз$
ский бульвар, семь, если забыл, где управление находится, — категорично произ$
несла мать.

— Я прекрасно знаю, где это. Ты уже договорилась обо всем с начальником?
— Нет. Сориентируешься на месте.
— Тогда пойду схожу и разведаю обстановку, — безропотно согласился я.
На третьем курсе университета тучная преподавательница финансового менед$

жмента говорила нам, студентам, на лекции: «Вы выбрали экономическую специ$
альность, будучи совсем несмышлеными семнадцатилетними птенцами. Когда вы
закончите обучение, попадете на рабочие места и с головой окунетесь во всевоз$
можные расчеты, то тогда вы возненавидите вашу профессию. Большинство из вас
обречено мучиться на работе всю жизнь». Мне запали в память эти слова препода$
вательницы. В них есть немалая доля правды. Стать чопорным бюрократом, при$



НЕВА  7’2013

Всеволод Непогодин. Французский бульвар / 35

дирчивым чинушей, конторской крысой — это полнейший крах жизненных идеа$
лов. На собеседование я шел в безрадостном настроении. Приободрял только мар$
товский бульвар, наполненный солнцем больше, чем в летний период. Не расцвели
еще зеленые насаждения, и лучи могли спокойно проникать на тротуары, не теря$
ясь в густой листве, курчавящейся над бульваром в курортные месяцы.

В седьмом доме по Французскому бульвару после революции находились
губернский отдел милиции, сыскная контора и питомник собак$ищеек, а во время
фашистской оккупации ментовское помещение занял радиоузел группы армий
«А». Оригинальный седьмой дом не пережил частой смены агрессивных хозяев, и
сегодня на его месте стоят уродливые блочные корпуса управления финансового
контроля, не имеющие никакой исторической и архитектурной ценности.

Возле входа в управление столпилось немало измотанных бухгалтеров, спеша$
щих сдать годовые отчеты до конца первого квартала. Мордастые тетки, держащие
в могучих руках толстенные папки с отчетностью, громко переругивались между
собой, выясняя, кто за кем стоит в очереди к инспекторам. Заботливые матери,
преданные жены бранились и сквернословили, как необразованные портовые
грузчики, для которых матерный язык является единственно возможным сред$
ством общения. Всяческие офисные клерки быстро снимали наличность из банко$
мата, вмонтированного в стену седьмого дома, и, сунув, не считая, купюры во
внутренний карман пиджака, спешно удалялись, с опаской озираясь по сторонам.
Напряженная суета и визгливые склоки у входа в управление столь сильно фоку$
сировали внимание всех присутствующих, что никто и не заметил шедшего со сто$
роны Театра музыкальной комедии седого коротышку с авоськой, чье лицо сияло
горделивым самодовольством. В спокойной обстановке счетоводы, конечно же,
обступили бы исполнителя роли Швондера в фильме Владимира Бортко и попро$
сили бы оставить автограф на увесистых гроссбухах, а так Роман Андреевич Кар$
цев, закупивший съестного, был опознан только мной. Из любопытства я хотел по$
дойти к актеру и спросить, есть ли раки в его авоське и почем он их брал на При$
возе, по три или по пять, но в итоге я решил не беспокоить старика. Во внешнем
облике Карцева не угадывалась знаменитость: простая одежда — ни золотых цепей,
ни дорогих часов. Обычный одесский пенсионер, но всерьез поощренный местной
властью. В 2009 году решением Городского совета ему в честь семидесятилетия
были проданы за символическую плату в размере одной гривны двадцати копеек
(сумма включает в себя налог на добавленную стоимость) двухкомнатные апарта$
менты в новостройке по адресу: Французский бульвар, дом девять, квартира ше$
стьдесят три. Депутаты вознаградили сценического декламатора, сына футбольно$
го судьи Аншеля Иосифовича Каца, за популяризацию Одессы в мире, несмотря на
то что Карцев является гражданином Российской Федерации. Мама всегда с радос$
тью принимает назад своих детей, принесших городу славу и поскитавшихся по
полям и весям, но понявших, что лучше Одессы нет места на Земле. Ваш рассказ$
чик тоже надеется, что его литературные старания не останутся незамеченными и с
подачи мэра мне будет предоставлено жилье на Французском бульваре за смехо$
творные пятнадцать центов.

Отдельно стоит рассказать и о новостройке под номером девять, где поселился
Карцев. Жилой комплекс «Марсель», названный в честь города$побратима Одес$
сы, не вписывается в архитектурный ансамбль Французского бульвара, своей ком$
поновкой повторяя конструктивистское здание в Монтевидео 1937 года построй$
ки. На Думской площади установлен указатель расстояний до побратимов Одессы,
где на табличке с надписью «Marseille» значится «2014 км». В честь крупнейшего
средиземноморского порта назвали и улицу, но если Французский бульвар — место
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проживания элиты, то Марсельская пролегла в окраинном спальном микрорайоне,
застроенном панельными шестнадцатиэтажками. Объемно$пространственная ком$
позиция углового с улицей Вице$адмирала Азарова дома не сочетается с окружаю$
щими его объектами. Мне доводилось бывать внутри «Марселя», подбирая приез$
жим друзьям подходящее жилье для аренды на лето. Хотя в доме толстые стены и
установлены современные стеклопакеты, но звукоизоляция, мягко говоря, остав$
ляет желать лучшего. Скрип и скрежет проезжающих по бульвару трамваев прони$
кает даже в квартиры на самом верхнем, одиннадцатом, этаже. Смею предполо$
жить, что Роману Андреевичу плохо спится в дневное время в новой квартире,
поэтому он частенько прогуливается к морю. Карцев, правда, ходит не на близле$
жащий пляж «Отрада» по Вице$адмирала Азарова, а идет к двум шарам на Ланже$
рон через улицу Белинского и Лидерсовский бульвар.

Морщинистый охранник в сползших на кончик носа очках записывал мои дан$
ные в книге учета прибывших, подозрительно посматривая на мою юношескую фо$
тографию, вклеенную на первой странице паспорта. В тесной каморке, оклеенной
агитационными плакатами, призывающими предприятия вовремя платить все по$
ложенные сборы и подати, гулко дребезжал телефон с циферблатом, но охранник
демонстративно не поднимал трубку, дотошно выводя каракули в учетной книге.

— Пройдете через турникет во двор, дальше в открытые двери по центру, потом
по вестибюлю и свернете налево. По лестнице поднимитесь на второй этаж и даль$
ше в конец коридора. Справа будет приемная начальника, — возвращая паспорт,
сказал охранник.

Выполнив все маршрутные рекомендации, я оказался в приемной.
— Я к начальнику на три часа по личному вопросу, Недопекин моя фамилия, —

обратился я к вульгарно накрашенной секретарше, копошащейся в ворохе бумаг.
— Садитесь и ждите, Виктор Михайлович пока занят, — не поднимая на меня

глаз, ответила секретарша, брезгливо прикасавшаяся к документам длиннющими
накладными ногтями.

В пятнадцать минут четвертого после звонка начальника секретарша разрешила
мне войти на прием. Просторный кабинет, широкий шкаф с виднеющимися ко$
решками кодексов и нормативно$правовых актов, Т$образный стол, фотопортрет
президента страны и национальный флаг на стене прямо над креслом начальника —
стилистика интерьеров руководителей государственных учреждений неизменна с
советских времен. Бритоголовая нахмуренная глыба неопределенного возраста с
тремя подбородками скорее напоминала зажравшегося тюремного надзирателя,
нежели начальника районного управления финансового контроля.

— Я так розумию, що вы маете намир працюваты у управлинни з финансового
контролю? Звидкы у вас выныкло це бажання? — потенциальный начальник не$
ожиданно спросил у меня на украинском языке.

Я не очень$то хорошо устно изъясняюсь на мове, поэтому, включив мороз, я
принялся отвечать по$русски:

— Всю сознательную жизнь я мечтал трудиться для процветания Украины и
приносить пользу нации, которая меня вскормила, выучила и дала ощущение гор$
дости за принадлежность к великой державе. Для меня огромная честь работать на
благо общества, выполняя фискальную функцию и неустанно следя за соблюдени$
ем финансовой дисциплины субъектами предпринимательской деятельности. Не$
добросовестные дельцы всеми силами стремятся обойти закон, сокрыв от зорких
глаз общественности доходы, полученные преступным путем. Я сделаю все от меня
зависящее, чтобы в бюджеты всех уровней поступали платежи от физических и
юридических лиц в максимально возможном объеме. Я прекрасно понимаю, что
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наполнение казны — это почетная обязанность, священный долг и великая миссия,
и клянусь, что ради этого дела готов пожертвовать всем своим временем, здоровь$
ем и личными амбициями. Обещаю вам, что нигде, никогда и ни при каких усло$
виях не буду брать взяток, сколь баснословные суммы ни предлагали бы нечест$
ные на руку хитрецы, старающиеся обмануть хлебосольную матерь Украину и не
заботящиеся о закромах Родины! Наша житница в скором времени должна обяза$
тельно стать ведущей европейской державой, далеко обогнав всех континенталь$
ных конкурентов по показателям экономического роста, динамике увеличения
внутреннего валового продукта и среднему доходу на душу населения! Примите
меня в штат высококлассных профессионалов, трудящихся в управлении финансо$
вого контроля Приморского района, и вы ни разу не пожалеете о выборе в мою
пользу! — нес я восхитительную ахинею, наполненную пафосом и рассчитанную на
то, что недалекий начальник$украинофил, выходец из глухой периферии, проник$
нется моими витиеватыми патриотическими пассажами.

— Добре, буду маты на увази вашу кандидатуру. В мене поки немаэ вильных посад,
треба трошкы пидиждаты. Пидийдыть до виддилу кадрив та оставьте там ваши кон$
тактни дани, — сведя густые брови, ответил начальник, переплетя пальцы в замок.

Я все моментально понял и ушел без слов, естественно, не заходя в отдел кад$
ров. Начальник рассчитывал на то, что я ему предложу сумму за должность финан$
сового контролера. В мои планы не входило платить за место в государственном
учреждении, хотя оно и сулило перспективы получения неофициальной денежной
благодарности от клиентов помимо заработной платы. Для занятия чиновничьим
бизнесом предварительно необходимо окончательно скурвиться, позабыть о нали$
чии совести, мутировать в беспринципную сволочь, а я хотел оставаться челове$
ком, несмотря ни на что.

Но все неприятные эмоции от беседы с начальником финансового управления
исчезли, как только я вернулся на Французский бульвар, протиснувшись сквозь
дюжину гомонящих бухгалтеров. Французский бульвар — это мой персональный
антидепрессант, эффективнейшее средство для снятия стресса и сильнейший нар$
котик, с которого я никак не могу соскочить. Минута ходьбы — и я, зачарованный,
стою перед фасадом дома одиннадцать$б в стиле «рациональный модерн», постро$
енного в 1910 году по проекту Моисея Линецкого. Рассматриваемое здание строи$
лось как доходный дом для зажиточных граждан. На каждом этаже всего по две
квартиры. В квартирах по шесть$семь комнат, включая комнату для прислуги, ван$
ную и туалет. Дом был оснащен электричеством, водоснабжением, центральным
отоплением. В подвале находилась котельная. На каждой кухне был черный ход.
Центральная лестница имела выходы на бульвар и во двор. Пол в парадной выло$
жен метлахской плиткой. Столетие назад дом Линецкого считался местом обита$
ния для особо важных персон, а сегодня это добротное, хорошо сохранившееся
строение для любителей жить в ретрозданиях, чей экстерьер, правда, обезображен
некоторыми квартирными владельцами.

Возводимый рядом с домом Линецкого восьмиэтажный офисно$жилой комп$
лекс «Крит» получит номер тринадцать$а. Пока территория огорожена серым забо$
ром, на котором с помощью трафарета изображены морды овчарок с высунутыми
языками и надписи: «Внимание! Объект охраняется служебными собаками». Слы$
шен шум бетономешалок и башенного крана. На синем контейнере отдела продаж ви$
сит постер с визуализацией проекта, не отличающегося особой изысканностью.
Хотя я человек суеверный и не жалую новые объекты, но не отказался бы от возмож$
ности переселиться в «Крит» после окончания строительно$отделочных работ.

Мавританская арка конца девятнадцатого века, выполненная в восточном орна$
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ментальном стиле и стоящая напротив трамвайной остановки «Пироговская», —
это вход в мир моего юношества. Одна из колонн разбита небрежным водителем,
не рассчитавшим габариты своего грузовика. Тротуар рядом с аркой перманентно
запорошен облупившейся побелкой. Чугуннолитые ворота давно украдены охотни$
ками за металлами. Несмотря на упадок (власти всё обещают изыскать средства
для реконструкции, но дальше обещаний дело не доходит), арка все равно смот$
рится величественно. В конце девяностых справа сразу за аркой, если идти к пля$
жу Отрада, летом всегда находился торговый лоток с фруктами. Продавщица так
неудачно раскладывала реализуемую продукцию, ограничивая себе обзор, что мне
и приятелям не составляло большого труда стащить пару яблок, груш или лимо$
нов. Мы крали фрукты не из$за голода и жажды наживы, а ради спортивного инте$
реса и азарта самого процесса воровства. Выражаясь научно, мы были «юными
клептоманами». Продавщица ни разу не заметила наших шалостей, хотя следовало
присмотреться к сорванцам, постоянно подходившим к лотку, но ничего не поку$
павшим.

Набив карманы шорт дарами прилавка, мы шустро спускались по лестнице
вниз и расстилали полотенца на бесплатном участке пляжа, ближнем к яхт$клубу
из тех, доступ к которым был свободным. Загорая, мы жевали украденные фрукты,
лузгали семечки и играли в карты. Я часто наблюдал в Отраде забавную картину,
как заезжий гражданин отлучался на минутку искупнуться в море, а в этот момент
неприметный тип в мятой кепочке и темных очках забирал его вещи и удирал в ку$
сты. Пляжные воры всегда метко вычисляют жертв, но нас, бессребреническую
шпану, они никогда не трогали, поэтому я не переживал за сохранность своей одеж$
ды и шел купаться безо всякой опаски. Порой, запасшись макушатником, мы сади$
лись на ближайшем пирсе ловить бычков, но я в рыбалке не преуспевал. Мне тя$
жело было управляться с леской, крючком и удочкой, наживка постоянно соскаки$
вала. Две пойманные рыбешки — мой максимальный улов за раз. Товарищи
приносили домой бычков своим мамам, которые немедленно жарили их на нера$
финированном подсолнечном масле, привезенном из сельской местности. Бычки
на раскаленных сковородках скворчали и покрывались золотистой хрустящей ко$
рочкой. Собственноручно пойманный в море и поджаренный мамой бычок всегда
будет гораздо вкуснее любой ресторанной «семги по$царски». Самые мастерови$
тые приятели строили на пляжах замки из песка, мня себя талантливыми зодчими
и умелыми прорабами, но мне не хватало выдержки, терпения и ловкости рук для
создания геометрически правильных форм. Я всегда отказывался быть закопан$
ным в горячем песке, оставив только голову на поверхности. Этот давнишний
пляжный ритуал у меня всегда ассоциировался с погребением заживо и пугал тем,
что я буду беспомощен и обездвижен.

По лестнице в «Отраде» я также сбегал вниз на поля футбольной школы «Чер$
номорец», где постигал азы великой игры с двенадцати до пятнадцати лет. Ближ$
нее к лестнице поле было гаревым, дальнее состояло из черных и розовых резино$
вых плит. Напротив тренерских комнат и раздевалок была также бордовая искус$
ственная мини$футбольная площадка с асфальтовыми проплешинами. Сетки на
всех воротах были дырявые и ненадежные. Из$за низких непродуманных огражде$
ний мяч частенько вылетал с территории школы вниз на трассу здоровья. Учеб$
ный процесс состоял в основном из матерных тирад красноносого алкоголика$тре$
нера и тихих вдумчивых рекомендаций завуча — божьего одуванчика. Мы
самостоятельно оттачивали мастерство жонглирования мячом, порой грешили ин$
дивидуальными действиями, заигрываясь в обводках и плотными ударами не ща$
дили ладони вратарей. После тренировок мы пили воду прямо из крана, не заду$
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мываясь о возможных последствиях. Жажда затмевала подростковый разум. По
лестнице мы ускорялись вверх на обязательном после игровых упражнений крос$
се. Меня частенько покидали силы на верхних ступеньках, но тренерский нагоняй
заставлял бежать, несмотря на усталость. Поскольку в дублирующий состав «Чер$
номорца» после выпуска из спортивной школы брали по очень большому блату, то
я забросил занятия футболом, не дожидаясь окончания обучения. Сейчас на месте
резинового поля постелен зеленый ковер с искусственной травой, гаревое поле за$
менили бассейном под открытым небом и теннисными кортами с синтетическим
покрытием. Массовый футбол частично уступил пространство дорогим забавам
новой буржуазии, тем самым возвращая окрестностям Французского бульвара
славу мест досуга для избранных.

Когда водились карманные деньжата, то мы частенько поднимались с пляжа
наверх не по лестнице, а по канатной дороге. Шестьдесят две движущиеся кабинки
за пять минут преодолевают расстояние в четыреста двадцать пять метров и пере$
пад высот в тридцать семь метров. С кабинок открывался живописный вид на
футбольную школу, играющую солнечными бликами морскую гладь и прибрежные
склоны, густо оккупированные цветистыми акациями и пахучими платанами. Осо$
бым шиком считалось справить малую нужду, стоя в распахнутых створках кабин$
ки. Мы отливали на головы ничего не подозревающих курортников, спускавшихся
и поднимавшихся по лестнице, не зная, что наши действия можно квалифициро$
вать как хулиганство. Нам было наплевать на правила безопасности, установлен$
ные на канатной дороге. Из озорства мы прыгали в кабинках что есть мочи. Вибра$
ция передавалась по канату, и вся дорога ходила ходуном. Естественно, наши шало$
сти не оставались незамеченными. Наверху нас с вениками и мокрыми тряпками в
руках поджидали сварливые старухи диспетчеры. Мы выскакивали из кабинок,
стараясь увернуться от старушечьего возмездия. Только самым неуклюжим и не$
поворотливым доставалось веником по заднице. Я лично никогда не получал дис$
петчерских тумаков.

Помимо канатной дороги, на Французском бульваре, спуск$подъем к зоне купа$
ния можно еще осуществить на подземном лифте в санатории «Магнолия». Веду$
щий к лифту от территории загара двухсотметровый тоннель, стены которого ук$
рашены лепными изображениями былинных героев русских народных сказок и
цитатами классиков о море, называют «Метро без поездов». Стоимость услуги не
превышает одного доллара. Сев в лифт наверху, в седьмом санаторном корпусе, вы
в итоге спуститесь к пляжу «Дельфин».

Из оцепенения, связанного с нахлынувшими воспоминаниями, меня вывел сиг$
нал автомобилиста, собравшегося проехать сквозь Мавританскую арку. Я отошел в
сторону и снова оцепенел. По другой стороне бульвара грациозной поступью шла
Лара, разговаривая по мобильному телефону. Черные солнцезащитные очки, лег$
кая черная куртка с капюшоном, узкие черные джинсы, черные чешки. Горел зеле$
ный сигнал светофора, и я мигом очутился за спиной Леоновой.

— Здрасьте, — обратился я к Ларе, слегка коснувшись ее плеча.
— О, привет, подожди минутку, — обернувшись, сказала она, явно не обрадовав$

шись встрече.
— Хорошо, — согласился я.
— Тебе Наташа Март привет передает.
— Ей тоже передай привет, — сообразил я.
Лара закончила телефонный разговор, сняла черные очки «кошачий глаз» с за$

остренными верхними внешними углами и строго сказала:
— Велимир, что это ты себе возомнил? Оставляешь скабрезные комментарии и

дерзкие шуточки на моей странице. Пишешь посты в мой адрес, наполненные фа$
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мильярностью и амикошонством. Между нами ничего нет и быть не может!
От холодного взгляда и леденящего голоса Леоновой меня словно парализова$

ло. Во рту пересохло, я завороженно смотрел прямо в глаза Лары и не мог вымол$
вить ни слова. Ее лицо выражало жесткость и неприязнь, настоящая железная
леди. Пощады и жалости от таких серьезных особ ждать не приходится.

— Ну пока, — сказала Леонова, надевая черные очки и уходя от меня.
Я стоял как вкопанный, глядя на то, как Лара мягким кошачьим шагом удаляет$

ся от меня по Французскому бульвару в сторону Театра музыкальной комедии. Бес$
чувственная Снежная королева за секунду опять стала безобидной кошкой, кото$
рая гуляет сама по себе. Другой бы парень на моем месте трактовал слова Леоно$
вой как категорический отказ и оставил затею завоевать сердце возлюбленной, но
я не таков. Я брел домой по бульвару, прокручивая в голове сцену неожиданной
встречи, и, как раз поворачивая у киностудии. понял, что Лара мне напоминает
главную героиню фильма Киры Муратовой «Короткие встречи». Властная, имею$
щая свое независимое мнение, внимательно осматривающая не сданные в эксплуа$
тацию строительные объекты, имеющая немного мужской внешний облик силь$
ной женщины$руководителя. И при этом одинокая и несчастная в душе. Я решил,
что не сдамся просто так, и, придя домой, отправил Ларе короткое сообщение
«Вконтакте»: «Я люблю тебя!»

7

Я живу в пятнадцати минутах ходьбы от Французского бульвара. Полтора кило$
метра по проспекту Гагарина от киностудии до Среднефонтанской площади — и вы
попадете в железнодорожное гетто на Транспортной улице. Всего четверть часа
пешком — и божественный бульвар сменится для вас страшнейшим рабочим мик$
рорайоном. Но сначала о местах, близких к киностудии.

Между нынешними Семинарской и проспектом Гагарина раньше были земли
Первого городского ботанического сада, поэтому неудивительно, что улица назы$
валась Ботанической. Сад был основан в 1820 году специально приглашенным из
Сен$Дени садовником Яковом Десметом, а первое дерево посадил лично генерал$
губернатор Новороссийского края граф Ланжерон. В саду проводились резвые
скачки, смертоубийственные дуэли, развеселые народные гулянья, выступления
пластичных шпагоглотателей и ловких жонглеров факелами, а также запускали в
небо диковинный в ту пору аэростатический воздушный шар. Территория сада по$
стоянно уменьшалась, земли распродавались под дачи. Сад исчез еще до револю$
ции, а Ботаническая улица сохранила свое название до шестидесятых и была пере$
именована в честь первого человека, полетевшего в космос.

В сотне метров от бульвара по адресу проспект Гагарина, дом три находится спе$
циализированная школа № 35 с углубленным изучением английского языка. Эта
школа всегда считалась самой престижной в Приморском районе, туда пристраи$
вали своих детей номенклатурные партийные работники и капитаны дальнего
плавания, дабы отпрыски «научились спикать». Английский обязательно должен
был помочь сделать карьеру разбалованным мажорам, родители которых и так
всеми силами составляли протекцию своим чадам. Детям простых смертных в
тридцать пятую было не попасть, нужны были связи. Правда, самому известному
выпускнику школы № 35, политтехнологу Глебу Павловскому, целое десятилетие
сотрудничавшему с Владимиром Путиным, добиться успеха в большей мере помог
русский язык, нежели английский. Сегодня в тридцать пятую за определенную
таксу возьмут любого ребенка, даже не имеющего способности к изучению ино$
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странных языков. Лучшие выпускники после окончания школы зачастую выбира$
ют лингвистическую стезю и поступают в Одесский национальный университет,
один из корпусов которого находится в квартале от тридцать пятой по адресу:
Французский бульвар, дом двадцать четыре дробь двадцать шесть.

Чуть дальше тридцать пятой школы стоит заброшенный бывший пивной завод
№ 1, основанный в 1883 году купцом второй гильдии Вильгельмом Санценбахе$
ром. Пиво производилось по классической технологии с двухмесячной выдерж$
кой и разливалось в дубовые бочки емкостью девяносто и сто восемьдесят лит$
ров. После национализации завода качество продукции существенно снизилось.
Я еще застал времена, когда обанкроченный и сгоревший пивной завод работал
вовсю. Мы, четырнадцатилетние мальчишки, забегали в заводской бар пропустить
по кружке свежего пенного напитка, а по праздникам неспешно пили пиво с раками.
Пускай вкус разливного пива не соответствовал высоким международным стан$
дартам, но оно было живым и беспримесным. в отличие от баночного и бутылоч$
ного, массово импортируемого в девяностые годы. Сам церемониал пития в
заводском баре был степенным, медлительным и важным. Грудастая тетушка в си$
нем фартуке наливала нам пиво, невзирая на наш несовершеннолетний возраст.
Сначала она ополаскивала кружку под краном, открывала вентиль, и тонкая струй$
ка пенного напитка начинала капать. Когда пенное облачко возвышалось над круж$
кой, то тетушка смахивала его тряпицей и потом доливала пиво. Звук соприкосно$
вения кружки с массивным дубовым столом величествен, и поэтому в баре не
было ныне повсеместно распространенных картонных подставок под пиво. Мы си$
дели на облагороженных пеньках и дотошно препарировали вареных раков, выса$
сывая из$под панциря солоноватый сок и выгрызая из клешней нежнейшее белое
мясо. Искусство виртуозно обглодать раков в Одессе передается от отцов к сыно$
вьям одновременно с навыками чтения и письма. Лица завсегдатаев бара, выпи$
вавших минимум четыре пол$литровые кружки за вечер, были гораздо краснее,
чем туловища вареных раков. Толстяки$пивохлебы мирно и неторопливо болтали,
до драк дело не доходило.

Из окна моей комнаты отлично просматривается пассажирское вагонное депо,
крупнейшее предприятие микрорайона. Старые гэдээровские темно$зеленые ваго$
ны моют, чинят и периодически подкрашивают. В цех вагоны загоняют для капи$
тального ремонта или смены колесных пар. Большинство вагонов ждет своего часа
в отстойнике на множественных путях, соседствующих с ремонтным цехом. По
территории депо постоянно ездит электрокар с тележкой, забирающий из вагонов
грязное белье в стирку и взамен привозящий проводникам чистые простыни и на$
волочки в полиэтиленовой упаковке. Уголь для отопления составов дальнего сле$
дования в зимнее время доставляют самосвалами советских времен с ревущими
моторами, давно выработавшими свой ресурс. Собачий лай, простецкая ругань и
промышленный шум порой доносятся с территории депо глубоко за полночь. Труд
в ремонтном цехе — тяжелый физический, непрестижный и низкооплачиваемый,
поэтому после окончания рабочего дня слесари и мастеровые частенько начинают
пьянствовать и дебоширить, сразу выйдя за ворота предприятия. Железнодорож$
ники пьют все что попало, лишь бы «вставило». Паленая водка, одеколоны, техни$
ческий спирт выпиваются на скамейках около подъездов близлежащих к депо жи$
лых домов. Вагонники писают и какают прямо на цветочные клумбы без всяких
стеснений, подтираясь опавшими листьями и повсюду расклеенными агитацион$
ными материалами политических партий. Сидящие на лавочках старушки боятся
сделать замечания железнодорожным пьяницам и пожаловаться на них участково$
му милиционеру, давно закрывающему глаза на мелкие проделки деповской публи$
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ки. Районный отдел вышлет экипаж быстрого реагирования, если только будет об$
наружен труп «с признаками насильственной смерти» и по горячим следам необ$
ходимо найти убийцу. Все остальные происшествия правоохранители трактуют
как обыкновенные бытовые инциденты, требующие мирного, полюбовного реше$
ния при оплачиваемом посредничестве участкового, которые не стоит протоколи$
ровать, дабы потом не ухудшились показатели раскрываемости преступлений.
Участковый, кормящийся с подаяний жителей Транспортной, давно уже купил
себе просторную квартиру на Французском бульваре.

Микрорайон на Транспортной возвели пятьдесят лет назад как раз для расселе$
ния тружеников вагонного депо, застроив бывшие поля однотипными пятиэтаж$
ными хрущевками. Моя семьдесят седьмая школа, затерявшаяся в глубине микро$
района, подведомственна железной дороге. Нам часто приходилось ходить за
оконными стеклами в вагонное депо, взявшее шефство над нашей школой. Вечера$
ми, гоняя в футбол на асфальтовой площадке, мы порой промахивались мимо во$
рот и разбивали стекла в кабинетах, где часами ранее набирались знаний. Цент$
ральной сигнализации в школе не было, на вахте сидела оглохшая подслеповатая
бабушка, неспособная к поимке сорванцов, поэтому наши футбольные осечки оста$
вались безнаказанными. На следующий день трудовик вынимал осколки из окон$
ной рамы, определял с помощью метражной рулетки необходимый размер стекла
для вставки и посылал в депо гонца с заявкой. Тамошние стеклорезы работали бы$
стро и профессионально. Через час после отсылки гонца трудовик уже отправлял
бригаду с целью забрать стекло и доставить его в школу в целости и сохранности.
Мы бережно приносили стекло, боясь разбить его и порезаться, а вот закрывал
оконную брешь уже непосредственно трудовик, не доверявший нам, школярам,
столь ответственную и тонкую работенку. Трудовик, судя по суровому взгляду, по$
дозревал в битье стекол главных футболистов класса, и меня в том числе, но вслух
свои претензии никогда не высказывал. После неполного среднего образования,
полученного в семьдесят седьмой школе, многие парни микрорайона шли учиться
в Железнодорожный техникум на Алексеевскую площадь, а потом устраивались в
вагонное депо, тем самым тесно сужая свое жизненное пространство до границ
Транспортной и преодолевая за минуту путь от дома до работы. Меня никогда не
прельщали широкие, дочерна промасленные робы с торчащими из карманов гаеч$
ными ключами, и поэтому, в отличие от районных оболтусов, я налегал на учебу,
дабы избежать незавидной участи поступления в Железнодорожный техникум с
последующим трудоустройством по распределению на стальной магистрали.

Пацаны микрорайона всегда стояли друг за друга горой и вместе ходили выяс$
нять отношения с обидчиками. Девчонка ушла от местного к чужаку, не возвраща$
ют карточный долг, гости по$хамски себя вели на Транспортной — самые частые
поводы для разборок. Полсотни бойцов, вооруженных заточками, отцовскими
ремнями с латунными бляхами, раскладными ножами и велосипедными цепями,
выстраивались в колонну по два и маршировали на вражескую территорию. Дети
вагонников закаляли характер в драках стенку на стенку в глубинах дворов, вдали
от посторонних глаз. Передовых бойцов, не боявшихся ран и синяков, знал в лицо
и уважал весь микрорайон. Получившим травмы и увечья в массовых уличных
сражениях с представителями других кварталов вожаки скидывались на бинты и
йод. Раненых никогда не бросали на месте битвы и несли назад на руках. Я порой
защищал честь района на столкновениях с агрессорами, но чаще всего довольство$
вался ролью стороннего наблюдателя. Однажды транспортники ходили на стрелку
с «мажорами» из тридцать пятой школы. Повздорили два парня на баскетбольном
первенстве района. Их наглый центровой специально после свистка арбитра уда$
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рил локтем по лицу и сломал нос нашему коротышке — разыгрывающему. Забили
стрелку и сполна отомстили за коротышку, отдубасив ногами обидчика и сорвав
баскетбольные щиты на спортивной площадке тридцать пятой. Экспроприирован$
ные трофейные кольца были проданы скупщикам барахла, ошивающимся возле
Привоза на Новощепном ряду, и вырученные деньги вручили коротышке, надолго
оказавшемуся вне игры из$за травмы. Особый бедняцкий шик — развешивать от$
служившие свое фирменные кроссовки дорогих марок на электропроводах, прямо
над спортивными площадками. Баскетбольная обувь с протертыми подошвами, по
форме напоминающая прабабушкины утюги, служит единственным элементом де$
кора, используемым районными дизайнерами$аматорами для украшения места
игры в стритбол.

Больше всего пацаны сплотились в 1997 году, когда в школу пришли учиться
борзые дети чеченских беженцев и принялись устанавливать свои горские поряд$
ки. Русланы, Магомеды и Сулейманы поначалу чувствовали себя вольготно, порой
без стеснения плюясь на пол в столовой, обирая беспомощных первоклашек и пря$
мо на уроках беря за грудки педагогов в случае выставления им неудовлетвори$
тельных отметок. Уроженцы Гудермеса поплатились за иллюзорную вседозволен$
ность. Сначала дети вагонников боялись драться с чеченцами, но после несколь$
ких стычек, закончившихся нокаутами невоспитанных аульных бузотеров, у або$
ригенов появилась уверенность в собственных силах. А потом закончилась первая
чеченская военная кампания, в Одессе сменилась власть, и разнузданные кавказцы
отправились восвояси. Конфликтовать стало не с кем.

Самым устрашающим персонажем и представительным лицом района был
Лёха, по кличке Марэн. Свое прозвище он получил, потому что в детстве любил на$
певать мелодии из репертуара некогда популярного вокально$инструментального
трио «Маренич», исполнявшего народные песни на украинском языке. Лёха родил$
ся в семьдесят седьмом и в семь лет пошел в семьдесят седьмую школу, открывшу$
юся также в семьдесят седьмом году, но не дотянул даже до седьмого класса. Ма$
рэн в третьем классе был освидетельствован врачами и официально признан ум$
ственно отсталым инвалидом детства, после чего перестал посещать школу. К сем$
надцати годам «инвалид детства» вымахал до ста девяноста пяти сантиметров и
набрал сто тридцать килограммов живого веса. Разумеется, столь внушительные
габариты не могли остаться незамеченными в лихие годы кровавого передела час$
тной собственности, и Лёху рекрутировали в рядовые бойцы одной из преступных
группировок. Физиономия у Марэна была настолько устрашающая и брутальная,
что торгаши и коммерсанты безо всяких слов отдавали ему долги и отстегивали за
крышу. Несмотря на то, что Лёха обладал внешностью безжалостного киллера и
маргинального головореза, в душе он оставался сентиментальным ребенком, ощу$
щающим дискомфорт в жестоком взрослом мире. После успешных коллекторских
мероприятий по изъятию наличности у мелких предпринимателей он частенько
заходил в кафе «Сегед», где до отвала объедался шоколадными эклерами и завар$
ными пирожными, угощая вкусностями за свой счет безденежных малышей, в том
числе и меня. Запомнилось, что Марэн в кафе никогда не пользовался салфетками
и не мыл руки, тщательно слизывая языком попавший на пальцы крем. По району
Лёха чаще всего ходил с оголенным внушительным пузом, держа в руке бейсболь$
ную биту как весомый аргумент при возникавших межличностных спорах. Участ$
ковый никогда не придирался к мощному толстяку, так как знал, что Марэн сдер$
жан, справедлив и не будет никого трогать по беспределу. После заката бандитизма
Лёха стал настоящим рабовладельцем, заставляя бездомных работать на него за
еду и кров. Он кормил бомжей горячей похлебкой и предоставлял им ночлег в
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своем отапливаемом гараже, взамен требуя тягать тачки с металлоломом, разгру$
жать вагоны на продовольственных складах возле станции Одесса$Малая и тас$
кать на горбу увесистые тюки на ночном оптовом рынке. Свои незаконные дей$
ствия Марэн объяснял желанием пробудить искру жизни у ленивых тунеядцев,
привыкших весь день лежать, прося милостыню и не проявлять какой$либо ак$
тивности, дабы выпутаться из незавидного положения. Отлынивающих от рабско$
го труда бездомных, бесцельно слонявшихся по району и присматривавших, где
бы чего стырить, он неоднократно воспитывал бейсбольной битой. Бомжи долго
терпели унижения и тяготы, пока наконец не решились устранить своего сурового
хозяина. Лёха потерял бдительность и ответил согласием на предложение отме$
тить день рождения одного из бичей. Изрядно выпившего рабовладельца избили
и зарезали, виновных никто даже и не пытался искать. Умер противоречивый Ма$
рэн, и сбежали с Транспортной бомжи$убийцы, но память о них живет в устных
историях, рассказываемых на скамейках по вечерам обитателями микрорайона
вагонников.

Самой легендарной личностью на Транспортной был грузинский иллюзионист
и фокусник Артур Ратиани, снявший квартиру в пролетарском районе двадцать
лет назад по неосторожности и незнанию одесской топонимики. К богемному ту$
совщику постоянно приезжали в гости разные знаменитости. По округе ходит бай$
ка, что, увидев живьем телевизионщика Леонида Якубовича, одна набожная жен$
щина трижды перекрестилась, бросилась в ноги ведущему капитал$шоу «Поле чу$
дес» и принялась целовать его ботинки из крокодильей кожи, причитая: «Спасибо
тебе, Всевышний, за услышанные мольбы! Чудеса$таки бывают!» Якубович уди$
вился религиозной фанатичке и предложил сдать ее живым экспонатом в попу$
лярный музей ведомой им народной телепередачи. Фокусник жил этажом выше, и
мне доводилось наблюдать популярных актеров Армена Джигарханяна и Михаила
Светина, курящих на лестничной клетке. Усатый армянин степенно дымил труб$
кой, а придурковатый лицедей затягивался коричневой сигарой, небрежно сбивая
пепел в жестяную банку, прикрепленную к заградительной решетке. Артур был лю$
бимцем детворы, ждавшей с нетерпением каждого его появления во дворе. Когда
Ратиани возвращался с гастролей на своем «опеле$рекорде» цвета спелой вишни,
то малышня подхватывала и тащила в его квартиру оклеенные заморскими стике$
рами чемоданы и саквояжи, выступая в роли самозваных носильщиков. Иллюзио$
нист благодарил за помощь блоками жевательной резинки и показывал мудреные
трюки, поражая ловкостью рук. Порой из кармана его пиджака выпархивали бе$
лые голуби, а из$под широкополой шляпы выскакивал зубастый кролик. Фокус$
ник эмигрировал в Германию, желая быть поближе к месту производства полю$
бившегося ему «опеля», но о его маститых визитерах и щедрой доброжелательнос$
ти я не забуду никогда.

На Транспортной никто и не слыхивал о художественных фотографиях Лары
Леоновой и авторской мебели Арса. Деповские трудяги — люди простые и совер$
шенно далекие от высоких материй. Главный праздник микрорайона — День же$
лезнодорожника — торжественно отмечается в первое воскресенье августа. За
единым столом собираются порой соседи — непримиримые враги — и толкают
косноязычные речи о процветании зализныци — всеобщей кормилицы. Вагонники
крепко обнимаются, дружески лобызаются в щеки и, расплескивая горилку, вы$
танцовывают с наполненными гранеными стаканами в руках под шлягеры Верки
Сердючки, доносящиеся из рычащих колонок кассетных магнитофонов. После пя$
того тоста бабоньки, покачиваясь в сторону, спивают хором народные песни, слов$
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но они расселись в деревне у речки, и, заплетая густые косы, хвастаются, у кого
лучше вокальные данные и голосистее душа. Когда дворовое караоке заканчивает$
ся, то дородные бабоньки поднимаются в загаженных лифтах по давно не ремон$
тированным квартирам, предварительно наставляя своих мужей не напиваться,
как последняя скотина.

Поддатые вагонники клятвенно обещают раздавшимся в талии женам, что не
будут глушить водяру до состояния невменяемости, но слова так и остаются слова$
ми. Разгулявшиеся слесаря пьют и пьют, одновременно играя в домино. Черные
костяшки с белыми точками звучно приставляются одна к другой, и порой разда$
ется сакраментальный вопль: «Рыба!» На День железнодорожника не считается за$
зорным прокутить все скудное месячное жалованье и в добавку занять денег на
пропой. Давно на Транспортной существует традиция отмечать всем двором по$
полнение в семье. Если новоявленный дед или папаша не накрыл поляну для сосе$
дей внизу, у подъезда, то ребенок считается незаконнорожденным, и бытует пове$
рье, что малыша или малышку ждет тяжелая судьба, с хворями и несчастьями.
Я далек от языческих нравов вагонников, но дернуть рюмку за здравие грудничка
никогда не отказываюсь. Обвешиваться с ног до головы золотыми украшениями,
при этом выкручивать лампочки в подъезде и жалеть деньги на установку новых
осветителей вместо украденных — суть ментальности железнодорожного люда.

Порой случаются истории, когда сын вагонников не выказывает желания идти
по стопам предков и не связывает свою судьбу с чугункой. Так поступил мой друг
детства Саня, с младых ногтей читавший книги о ратных подвигах отважных мо$
реплавателей, дотошно изучавший особенности пользования секстантами и всегда
мечтательно смотревший вдаль, когда мы вместе отдыхали летом на пляже. После
восьмого класса он поступил в мореходное училище и ушел в рейс матросом при
первой же возможности. Саня влюбился в горячую темнокожую танцовщицу на
карнавале в Рио$де$Жанейро и остался в Бразилии. Вскоре у него родился сын Ма$
рио. Родители Сани, обычные потомки селян, общающиеся на мове, увидев при$
сланную фотографию внука$мулата, поначалу восприняли случившееся как катаст$
рофу, но со временем одумались, отказавшись от своих первоначальных расист$
ских предубеждений. Саня нынче ходит на балкерах по Карибскому бассейну и не
наведывается в отчий дом, а его родители поставили себе цель скопить денег на
авиабилеты в страну диких обезьян и обратно, чтобы воочию увидеть внучка Ма$
рио. Старики надеются, что из маленького латиноамериканского украинца, гоняю$
щего детский мячик на Копакабане, вырастет в будущем профессиональный футбо$
лист или на крайний случай железнодорожник, но точно не моряк, как Саня.

Мне катастрофически не везет с соседями по лестничной клетке. Однокомнат$
ную квартиру получил комсомольский проныра и перепродал бессемейному шофе$
ру, водившему длинные свадебные лимузины. Шофер десятилетие перманентно
пил от тоски и одиночества, периодически водил к себе раскованных девок, пока
его не обнаружили повешенным на собственном брючном ремне на проселочной
дороге в отдаленном Савранском районе. По просьбе участкового я выступал поня$
тым при вскрытии квартиры шофера и описи вещей. Холостяцкое жилище было
скромным и чистым, но неуютным. До похорон найти координаты родственников
самоубийцы не удалось. Лишь через месяц объявилась мать преставившегося, ко$
торую, правда, волновала не память о сыне, а унаследование его недвижимого иму$
щества. Сейчас в однокомнатной квартире поселился хрестоматийный гопник.
Жилистый, худощавый, выгуливающий на поводке вонючего пекинеса. В закутке у
мусоропровода он прячет пластиковую бутылочку с прожженным сигаретой боко$
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вым отверстием и продырявленным наперстком, вмонтированным в крышечку.
Гопник покуривает марихуану тайком от сожительницы и закапывает глаза нафти$
зином, дабы расширенные зрачки и покрасневшие белки не выдавали состояние
наркотического опьянения. Он курит порой по три раза на день — утром, днем и
вечером, приоткрыв оконце в закутке и заглатывая гадкий воздух железнодорож$
ной гари. Источник доходов каннабиозного ценителя мне доподлинно не известен.

В двухкомнатной квартире долгое время жил с семьей плиточник Толик, стра$
давший настоящей белой горячкой. Он имел золотые руки и луженое горло, посто$
янно требовавшее «огненной воды». Обрусевший немец неоднократно кодировал$
ся, зашивался, но никакие методы лечения алкоголизма не помогали. В пьяной
ярости он избивал жену и дочь, выходил босиком, в одних семейных трусах на
этаж и принимался мастурбировать так, чтобы сперма летела вниз между лестни$
цами и попадала на людей, входящих в подъезд. Толик не прекращал публично за$
ниматься онанизмом, даже если ему устные замечания делали престарелые женщи$
ны. Уборщица подъезда шваброй пару раз огревала по голове плиточника$дебоши$
ра, но и эта мера не действовала на неизлечимого ханыгу. Мне приходилось заста$
вать бухаря соседа таращившимся на холеного рыжего кота Петровича и одновре$
менно эякулировавшим в трубу мусоропровода. Жена Толика долго терпела про$
делки супруга, но в конце концов не выдержала, подала в суд на развод и удачно
разменяла квартиру. Вместо распавшейся семьи ныне живет пришибленная пенси$
онерка, маниакально подсматривающая за мной в дверной глазок, когда я выбра$
сываю мусор. Стоит мне нечаянно уронить яблочный огрызок или апельсинную
корку, как старуха выскакивает из своей квартиры, словно черт из табакерки, и
начинает осыпать меня злобными проклятиями, как будто я посмел нарушить ве$
ковой покой в гробнице фараона. Орать на гопника, часто сморкающегося на сте$
ны, она почему$то побаивается. Раз в месяц пенсионерка затевает уборку на лест$
ничной клетке, высыпая полведра хлорки для дезинфекции. Грязь не исчезает, но
появляется едкий и неприятный запах.

В другой двухкомнатной квартире жила более$менее нормальная семья с двумя
детьми, но у хозяйки порой случались психические обострения, и она в беспамят$
стве сбегала куда глаза глядят, прихватив с собой все имеющиеся сбережения. Ее
находили спящей под скамьей на автовокзале в Днепропетровске, нагишом купаю$
щейся зимой в киевском Гидропарке и выкрикивающей революционные лозунги
посреди площади Свободы в Харькове. Порой соседка стучала кулаками мне в
дверь с требованием вколоть ей десятикубовым шприцом в вену сильнодействую$
щий препарат, стимулирующий потенцию у быков$осеменителей, но я не открывал
дверь, не желая брать на себя ответственность за жизнь нездорового человека. Из$
за частых исчезновений супруги семья рухнула, квартиру продали, и теперь моими
соседями стали заносчивая немолодая торговка и ее муж, тихий подкаблучник,
любящий пить горькую, стоя на лоджии, и смотреть в театральный бинокль на
проходящие рядом с вагонным депо пассажирские поезда. Новый пьяница своими
нырками на дно бутылки хотя бы не доставляет проблем окружающим, в отличие
от плиточника Толика.

Соседи сверху — семья молдаван из пяти человек, сто двадцать килограммов
весом каждый. Я понятия не имею, чем они питаются, но во время их хмельных
плясок люстра в моей комнате дребезжит и раскачивается, как маятник. Порой
становится страшно при мысли, что вся эта толстенная мамалыжная братия вдруг
проломит межэтажное перекрытие и провалится прямо ко мне в постель. Молда$
ване недавно решили извести у себя на кухне тараканов, воспользовавшись специ$
альным высокотоксичным средством, но забыли забрать овчарку с территории
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распыления отравы. Итог печален: собака умерла, а тараканы остались. Сосед сни$
зу — окультуренный алкоголик, помешанный на песне «Hotel California». Нетлен$
ный хит группы «Eagles» он может слушать пятнадцать раз подряд, включив сте$
реосистему на полную громкость. Разбуди меня посреди ночи, и я без запинки ска$
жу слова гимна всех шестидесятилетних лузеров. Калифорниец выдал дочь замуж,
и сельский женишок перебрался жить к ним. Фанат заокеанского отеля теперь по$
стоянно жалуется всему подъезду на нового члена семьи: «За пять минут опустоша$
ет холодильник, дармоед хренов, жратвы на него не напасешься!»

В подвале моего дома одно время обитали дворники, получившие бесплатное
социальное жилье от жилищно$эксплуатационного кооператива, в котором они
работали. Пара «тружеников метлы» минувшей зимой согревалась поддельной
водкой, переборщила с количеством и откинула ласты прямо в подвале, запертом
изнутри. Два покойника гнили больше месяца из$за новогодней неразберихи, в
подъезд было невозможно зайти, пока  не нашлись ответственные чиновники, рас$
порядившиеся отворить запертую подвальную дверь и захоронить мертвецов.
Времени уже прошло предостаточно, но в подъезде до сих пор остался ужасающий
запах разложившегося человеческого тела.

Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я так люблю бесцельно бродить по
Французскому бульвару? Живя рядом с неврастениками, безумцами, психопатами,
маразматиками, наркоманами, тяжело сохранять душевное спокойствие. Атмосфе$
ра тотального сумасшествия, царящая на Транспортной, шокирует случайно оказав$
шихся в микрорайоне людей, но я к ней уже давно привык и не обращаю внимания
на очередные выходки невменяемых соседей. Французский бульвар — это надеж$
ное успокоительное лекарство, способное угомонить самую взбудораженную нату$
ру и привести ее в благостное состояние полного душевного равновесия.

8

Я нигде специально не учился художественному письму и литературному мас$
терству, получив волею случая приглашение работать журнальным колумнистом и
обозревателем. Только уроки русского языка и зарубежной литературы (именно
зарубежной, увы, я не ошибся: произведения русских классиков мы изучали как
творчество иностранных авторов) в семьдесят седьмой школе стали фундаментом
моей нынешней профессии. Каково же было удивление, когда меня попросили
прочесть лекцию по созданию креативных текстов второкурсникам журналистско$
го факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Моя ро$
весница — университетский преподаватель, с которой я иногда пересекался на по$
этических вечерах, — предложила мне поделиться опытом освещения культурных
событий и дать практические советы молодым борзописцам, у которых она чис$
лилась куратором группы. Бывший Новороссийский университет всегда был са$
мым значимым и престижным учебным заведением региона, куда я даже не пытал$
ся поступить, трезво оценивая свои способности. Меня не позвали быть студентом
национального университета и восседать на широких лавках просторных аудито$
рий с панорамным остеклением, откуда можно на лекциях посматривать на Фран$
цузский бульвар, но разово привлекли к педагогическому процессу на второсорт$
ном факультете.

Войдя в университетский корпус, сразу задумываешься: а туда ли ты попал?
У входа — столики кафе быстрого обслуживания и автоматы с горячими напитка$
ми. Улыбчивые студенты жуют сладкие маффины с изюмом и пьют фруктовые
чаи, одновременно набирая сообщения на сенсорных планшетах. Расслабленная
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болтливая обстановка скорее напоминает развлекательный сектор торгового цент$
ра, но никак не вестибюль храма наук. Самому трудно сориентироваться, как по$
пасть на искомый журфак. Доска объявлений пестрит дискотечными плакатами и
постерами туристических фирм, зазывающих студентов посетить на выходных
давно всем надоевший дендрологический парк «Софиевка» в Умани. После кори$
дорных расспросов я таки попал в писчую кузницу, поднявшись на третий этаж.
В тесном кабинете с дюжиной узких школьных парт сидели двадцать девиц сред$
ней степени внешней привлекательности и два застенчивых очкарика, забившихся
в самый дальний угол.

— Знакомьтесь, это Велимир Недопекин, светский хроникер журнала «Luxury».
Он расскажет вам о специфических особенностях журналистской работы и объяс$
нит свое видение репортерской кухни, — сухо представила меня куратор группы.

— Привет семье и детям, — по$хозяйски начал я общение в бесцеремонном сти$
ле, видя сонную инертность присутствующих.

— Очень приятно, это группа Ж$22, я староста группы, — чопорно ответила за$
знайка с нарисованными бровями и пестрым макияжем, сидевшая прямо передо
мной на первой парте.

Мне непривычно было сидеть за учительским столом и наблюдать, кто и чем
из студенток занимается на лекции, но я без проблем справился с дрожью в колен$
ках, оставив волнение за дверями кабинета.

— Почему вы выбрали профессию журналиста? Что заставило вас пойти учить$
ся именно сюда? Почему вам захотелось посвятить жизнь писанине, а не, напри$
мер, лечению людей, рисованию картин или хлебопечению? Вы уверены в том, что
сделали правильный выбор? Или за вас выбор сделали родители, отправив вас
обучаться в приказном порядке? Не будет ли вас в будущем тошнить от залипаю$
щей клавиатуры и белого листа, требующего осмысленного заполнения буквами?
Кто$то может из вас внятно ответить на эти вопросы? — начал я свой монолог с
резкой атаки, чем привлек внимание девиц, которым пришлось отложить в сто$
ронку зеркальца с румянами.

— Кажется, я сделала правильный выбор. Мне хотелось найти призвание, со$
пряженное с культурой. Думаю, что журналистская работа даст мне духовную пищу
для размышлений, — нехотя, с долгими паузами, ответила староста.

— А о пище насущной вы задумывались? Думаете, вас ждут в редакциях с рас$
простертыми объятиями и сразу предложат баснословные гонорары за статьи и
материалы? Платят прессе мало, так и знайте, это неденежное занятие. И еще порой
приходится выполнять идиотские установки самодуров начальников. Средства
массовой информации ныне тотально ангажированы, так что вам придется свое
личное «я» засунуть себе глубоко в задницу! — крепко выразился я, не постесняв$
шись университетских стен.

Куратор группы стояла у двери и безмолвно слушала. Девицы заметно оживи$
лись от моей резкости. Затюканные ботаники в углу очнулись и расшевелились,
начав поправлять очки и всматриваться в мои контуры. Двое парней с девствен$
ным пушком под носом явно чем$то хотели поинтересоваться у меня, но, наверное,
робели или не могли правильно сформулировать вопрос.

— Я летом после первого курса стажировалась в газете «Вестник Причерномо$
рья» и писала колонки о проблемах молодежи и студенческих буднях. Мне потом
было приятно увидеть в газете свою фамилию, но немного разочаровало то, что со$
рок процентов моего текста сократил главный редактор, — с грустью сообщила ста$
роста, видимо, решившая отдуваться и говорить за всю группу.

— А пару копеек тебе за материал хоть выплатили? — полюбопытствовал я.
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— Стажировка была неоплачиваемая.
— То$то и оно! Всем редакторам подавай хорошо написанный актуальный текст,

нестандартно преподнесенный материал, польку$бабочку с выходом станцуй им
прямо на бумаге, потом самые смачные моменты они безалаберно вырежут, ужмут
информацию до минимума и воткнут на газетную полосу, а взамен тебе: «Спасибо,
мальчик!», которое на хлеб не намажешь! — по$простонародному выражался я, пы$
таясь достучаться до всех присутствующих.

— И как бороться с редакторской тиранией? Что вы посоветуете как профи? —
спросила староста.

— Надо прежде всего поставить себя как профессионала с большой буквы, а не
как трусливое подмастерье, боязливо смотрящее снизу вверх на главного редакто$
ра, как кролик на удава! Добейтесь уважения, научитесь отстаивать свою позицию,
не отступайте ни на сантиметр от своей точки зрения, если вы в ней, конечно, уве$
рены на все сто процентов. Боритесь за каждую запятую, не молчите в тряпочку,
когда кромсают ваш текст. Корректоры и редакторы в изданиях, эти суровые лите$
ратурные хирурги, кастрирующие материалы, обычно пристально следят за гра$
мотностью написанного текста, но совсем не акцентируют внимание на содержа$
нии прочитанного и сокращенного. Учите великий и могучий русский язык — это
мой главный вам совет!

— А тяжело писать заказные материалы на неинтересные для вас темы? — побо$
ров робость, спросил очкарик, предварительно подняв вверх руку.

— Я пытаюсь абстрагироваться от того факта, что мне безразлична тема, кото$
рую порой приходится освещать. Концентрируюсь на том, что необходимо не уда$
рить в грязь лицом, описывая чуждые мне вещи и явления. Постоянно держу в
уме сумму, которую получу за неинтересный, но сданный материал. Тяжелее всего,
конечно, в политической публицистике, где нет как таковой авторской позиции,
постоянно приходится прогибаться и артикулировать только ту точку зрения, ко$
торая выгодна владельцу издания или заказчику. Неужели кто$то из вас все$таки
питает иллюзии, считая журналистику творчеством? — обратился я к аудитории.

— Журналистика — это не творчество, а призвание, — философски заметил оч$
карик.

— Для вас, молодой человек, журналистика, возможно, и станет призванием, а
вот для большинства девушек вряд ли. Окончат университет, выскочат по$быстро$
му замуж, родят слезливых детей, с головой окунутся в пеленки$распашонки, заки$
нут дипломы на пыльные полки и никогда не удосужатся даже дня поработать по
полученной специальности. На журналистике учат всему понемножку, но ничему
конкретно. Дают минимальные познания в экономике, политике и культуре. Выхо$
дят с факультета несмышленыши, поверхностно наслышанные о многом, но доско$
нально не знающие ни одного предмета. Вот вы о чем именно собираетесь писать,
когда закончите университет?

— Мне хочется устроиться работать в какой$нибудь ежедневный новостной
портал, освещающий самые горячие происшествия, происходящие в городе. Инте$
ресно, наверное, быть непосредственно на месте событий, видеть своими глазами
участников случившегося и потом делиться своими впечатлениями с читателями.
Аварии, пожары, громкие судебные процессы — это ведь все людские драмы, —
мечтательно произнес очкарик.

— Вас привлекает чернуха? Хотите ежедневно видеть несчастных людей, у ко$
торых порой по чужой вине рушатся судьбы? Вас не смущают лужи крови, валяю$
щиеся на тротуарах оторванные конечности и обугленные трупы, некогда бывшие
чьими$то любящими женами, мужьями и матерями? Я вам скажу, что эта работа
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неблагодарная и не доставляющая положительных эмоций, не говоря уже о мате$
риальном достатке. Приносить плохие вести в чужие дома — это удел проклятых
людей, обиженных жизнью. Быть стервятником, фиксирующим человеческие не$
счастья, — это негативная энергетика, а надобно притягивать к себе добро и тепло,
независимо от того, чем вы занимаетесь, — вещал я, словно церковный пастырь на
проповеди.

— А вы гордитесь профессией журналиста? — неожиданно спросила полноватая
девица в вязаном свитере под горло, до этого не проявлявшая интереса к беседе.

— Нет, не горжусь. Да и вообще, чтобы официально считаться журналистом в
нашей стране, необходимо вступить в соответствующий союз, предварительно
принеся определенное количество публикаций, изучить устав организации, запла$
тить членские взносы и получить благословение от верхушки областного правле$
ния. Пройдя этот обряд посвящения, вы получите красную корочку журналиста,
которая не дает вам никаких привилегий. По этому удостоверению даже бесплатно
проехать в троллейбусе или трамвае не получится, кондукторы заставят приобрес$
ти талон или выйти из транспортного средства. При трудоустройстве в журналис$
тике прежде всего нужны навыки письма и наблюдательность, а не ксива. Поэтому
я и не стремлюсь получить бесполезную корочку журналистского союза. Гордить$
ся современному журналисту особенно нечем. Это при СССР профессия журналис$
та была престижной, потому что нация была читающей, тиражи у газет миллион$
ные и годовые подписки через почту, соответственно, в отрасли крутились нема$
лые деньги, что и отражалось на зарплате авторов. Доходы главных редакторов
были сопоставимы с заработками начальников отделов крупных предприятий. И
работали в профессии действительно лучшие люди, образованные, начитанные,
интеллигентные, готовые отвечать за свое печатное слово. А потом страна рухнула,
и наполнились редакции болтунами$проходимцами, готовыми ради красного
словца и хозяйской прихоти донельзя искажать правдивые факты. Новые щелко$
перы совсем читать перестали, средний уровень владения словом ниже уровня го$
родской канализации. Перлы и ляпы в любых журналах, даже в самых пафосных,
издающихся по зарубежной франшизе. Чем гордиться современному журналисту?
Собственной вопиющей безграмотностью, продажной беспринципностью и пол$
ным отсутствием нравственности? Я горжусь только тем, что посвящаю себя тому
занятию, которое у меня лучше всего получается.

— А что бы вы посоветовали начинающим журналистам? — спросила староста
группы.

— Да вы, девушка, прямо интервьюируете уже меня. Чувствуются задатки про$
фессионала, талант не скроешь под макияжем. Советую расширять свой кругозор.
Посещайте театры и выставки. Читайте как можно больше свежих публикаций на
самые разные темы — от особенностей стрижек гладкошерстных ретриверов па$
рикмахерской машинкой в домашних условиях и до профилактики заболеваний
мочеполовой системы питьем целебных отваров из трав по народным рецептам.
Ходите в читальные залы библиотек, хотя это может вам показаться старомод$
ным. Чтение стоя в шумной маршрутке с экрана айпада и чтение сидя за старым
лакированным столом в тихом библиотечном зале с высокими сводами — это две
большие разницы. Книгу с инвентарным номером и карандашными пометками
строгих библиотекарш можно потрогать на ощупь. Соприкоснувшись с отпечатка$
ми пальцев прежних читателей и выцветшими буквами на пожелтевших страни$
цах, вы приобщаетесь к многовековой культуре изучения книгопечатной продук$
ции. Если у читателя бумажных книг есть надежда на озарение и последующее по$
знание сокровенных тайн мироздания, скрытых от невежественных взглядов по$
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требителей товаров и услуг, то единственное озарение читателей электронных
книг — это появление мигающего значка, сигнализирующего о том, что батарея
разряжена и без энергетической подпитки экран айпада скоро погаснет.

— А если нет денег на бумажные книги, как тогда быть? Когда произведения
есть в Интернете в свободном доступе, то руки чешутся скачать, хотя это, по сути,
воровство, — спросил меня очкарик.

— Если вы много времени проводите в Интернете, то должны были наткнуться
на группы по книгообмену, где есть свои четкие правила и нормы. Также существу$
ют библиотеки нового формата для продвинутой публики, где, зарегистрировав$
шись и внеся залог в сумме стоимости книги, вы можете получить во временное
пользование все актуальные новинки издательского рынка, не говоря уже о томи$
ках классических произведений. В Интернете сегодня почти все люди лазят, да
только не каждый находит то, что ему действительно необходимо.

Время учебной пары прошло незаметно. В коридоре началось оживление. Из$за
двери послышались беспечный студенческий говор и быстрый топот ног. Раздался
дребезжащий звонок, возвещающий окончание лекции и начало перемены. Кура$
тор группы поблагодарила меня за визит и наставления молодым журналистам.

— Будьте людьми прежде всего, а остальное обязательно приложится. Спасибо
за внимание! — обратился я к группе Ж$22 на прощание.

— Удачи вам, господин Недопекин! — добро произнесла староста от имени всей
группы.

Спустившись в вестибюль, я не удержался от соблазна и остановился возле
кассы кафе быстрого обслуживания. Маффины мне завернули в бумажную упаков$
ку, и на Французский бульвар я вышел почти счастливым. Я ничуть не жалел о
том, что не отучился в университете имени Мечникова, студенты и обстановка ко$
торого меня откровенно разочаровали. Корочка о высшем образовании важна, но
грош ей цена без полученных знаний и умений, успешно применяемых на практи$
ке. Я порой не чужд человеческих слабостей. Жевать свежевыпеченные маффины,
гуляя по дышащему весной и пробуждающемуся от зимней спячки Французскому
бульвару, — это эстетическое удовольствие высшего порядка, сопоставимое с со$
зерцанием монументальных полотен классиков в Лувре и слиянием с вечностью на
узких улочках Иерусалима. Только обязательно выбрасывайте в мусорную урну
бумажные упаковки от сладостей — бульвар следует бережно сохранять в чистоте
и порядке для потомков и будущих туристов, собирающихся посетить неповтори$
мую Одессу и прогуляться к морю по благодатному аррондисману виноделов и ки$
нематографистов.

9

Лара Леонова имела привычку фотографировать все предметы своего домашне$
го быта и выкладывать снимки в Интернете. Нельзя сказать, что она обделена вку$
сом, но явно питала слабость к вещам, продававшимся с впечатляющими суммами
на ценниках. Кухня нашей героини заставлена самой дорогой бытовой техникой
последних моделей, но я уверен только в том, что регулярно она пользуется лишь
посудомоечной машиной, дабы не сохла холеная кожа рук от частого соприкосно$
вения с водой и вредными химическими средствами, избавляющими тарелки от
жира. Лара практически еженедельно фотографировала себя веб$камерой с един$
ственным мужчиной в квартире — откормленным рыжим котярой Сдохманом. Ле$
онова постоянно обнимала и гладила вялого домашнего питомца цвета коррозий$
ной ржавчины, неспособного к поимке мышей и сражениям около помоек за хар$
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чи, выносимые сердобольными старушенциями. Многие одинокие молодые жен$
щины заводят себе котов для оживления обстановки в квартире. На самом деле
вместо мурлыки им хочется завести себе ребенка, но по разным причинам они себе
не могут позволить разродиться потомством. Одни не могут заарканить достойно$
го самца, другие берегут фигуру, третьи не способны воспитывать в одиночку зача$
тое от суррогатного отца дите. Поэтому мяукающие ленивцы так популярны у неза$
мужних дамочек и вынуждены создавать иллюзию домашнего очага в бессемей$
ных жилищах.

Все знакомые мне выпускницы архитектурного факультета Строительной ака$
демии преисполнены высокомерного снобизма, грандиозного чувства собственной
значимости, и Лара не исключение. Факт проектирования сантехнического узла в
дешевой забегаловке поднимает самооценку исполнительницы до неслыханных
размеров. Корпящим над расстановкой белоснежных унитазов и журчащих биде в
программах «Autocad» и «3D max» кажется, что они заняты делом общенациональ$
ной важности, без выполнения которого решительно невозможно поступательное
развитие человечества во вселенских масштабах. Тысячелетиями дремучие дика$
ри с опаской оправлялись в продуваемых всеми ветрами кустах и гадили в сырых
деревянных будках над смердящими выгребными ямами, пока не возникла Одес$
ская государственная академия строительства и архитектуры, лучшие женские
умы которой сподобились сварганить чертежи комфортных теплых сортиров!
Один реализованный проект ватерклозета — и художественная неумеха гордо на$
чинает презентовать себя всем окружающим как архитектора.

Леонова открыто не кичилась своей профессиональной деятельностью, но и не
могла скрыть презрения к простым людям, чья работа никак не связана с творче$
ством. Фрилансер, как Леонова, самостоятельно ищущий клиентов и не привязан$
ный местом трудового производства к какой$либо конторе, является авангардным
членом креативного класса. Креативный класс — это не класс прогрессивных сози$
дателей, а когорта продвинутых потребителей, ориентированных на помпезный
отдых в дорогих европейских отелях, посещение самых обсуждаемых ресторанов,
покупку броской одежды, необязательно качественной и долговечной, зато от рас$
пиаренного дизайнера, чье имя на слуху у модной публики. Креативный класс
даже и мысли не допускает о построении сильной державы, о крепкой семье и фа$
мильном доме на века, предпочитая сосредоточиться на удовлетворении своих
сиюминутных интересов. Специалисты по стартапу и соучредители студий интер$
нет$маркетинга не планируют долгосрочных отношений, живя в гражданских бра$
ках на съемных квартирах и откладывая деньги не на собственное жилье, а на от$
пускные развлечения вроде кайтсерфинга или подводной охоты, расхваленные ма$
нипуляторами общественного сознания опять же посредством всемирной паутины.
Айфон, звонящий, фотографирующий калькулятор с миллионом бесполезных оп$
ций — это опознавательный знак креативного класса, служащий для иденти$
фикации своих среди морлоков, владеющих компьютером на уровне обычного
пользователя. У меня нет айфона, потому что я терпеть не могу показное потребле$
ние, да и производить впечатление в современной Одессе совсем не на кого. Буду$
чи глубоко русским человеком по духу, я лучше пропью и спущу в кабаке тысячу
долларов, чем приобрету ненужную игрушку с изображением надкусанного яблока
на корпусе.

У Лары Леоновой есть айфон. В апреле она улетела в Милан на дизайнерский
симпозиум и разрекламированным гаджетом фотографировала надкусанные кли$
нья шоколадных пирожных, немедленно выкладывая на фэйсбуке сделанные
снимки. Архитектурная снегурочка шаталась по выставочным павильонам, паль$
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пируя неровные поверхности высокопрочных строительных материалов, и проха$
живалась по бутикам на центральных улицах одной из столиц мировой высокой
моды. Противоречивое существо, в которое меня угораздило влюбиться, примеря$
ло нарядные платья от актуальных кутюрье, фиксируя образы фотокамерой айфо$
на в зеркалах примерочных кабинок. Девичьи снимки самих себя в зеркале, давно
заполонившие виртуальное пространство — это высшая степень эгоцентричного
нарциссизма, мастурбация на собственный лик, вызванная опустошающим одино$
чеством: ведь некому нажать кнопку на цифровом фотоаппарате или айфоне, дабы
запечатлеть жаждущую мужского внимания особь.

Конец апреля выдался самым жарким за последнее столетие. Тридцатого числа
температура морской воды на одесских пляжах достигала отметки двадцать один
градус, но я все$таки не решился открыть купальный сезон в четвертом месяце от
начала года, опасаясь простыть из$за ослабленной весенним авитаминозом иммун$
ной системы. Последним апрельским вечером вернувшаяся из Милана Леонова
разместила на фэйсбуке фото, на котором обнимала Сдохмана, прижав грузного
кошару к своей голой груди. Виртуальные друзья поставили пятьсот лайков, а я в
комментариях приглашал Лару на романтическое свидание.

«Лара, пошли кататься на лодках в парк „Победа“, там замечательный пруд со
свисающими плакучими ивами, тебе обязательно понравится», — пригласил я воз$
любленную.

«Не пойду с тобой гулять, даже не мечтай», — ответила Леонова.
— Да встретьтесь наконец и найдите общий язык, — поддержал меня в коммен$

тариях Арс.
«Арс правду говорит, ему виднее в силу возраста. Лара, не упрямься, идем цело$

ваться в парк», — написал я.
«Я сказала „нет“ — значит „нет“!» — категорично обозначила свою позицию Ле$

онова.
Я сильно расстроился из$за отказа, слезы наворачивались, но вовремя успоко$

ился. Наступающий Первомай и неожиданная теплынь отвлекли от волнений.
1 мая в девять утра Французский бульвар был солнечным и безлюдным. Мили$

ция пресекает все кострища на территории прибрежных склонов, поэтому при$
верженцы жаренных на мангале шашлыков отправились расслабляться за город.
На бульваре не было ни демонстраций с красными флагами и броскими транспа$
рантами, призывающими трудящихся всего мира быть солидарными, ни громких
речей профсоюзных лидеров, ни торжественных поздравлений партийных бонз,
но каждый раскаленный булыжник на мостовой и каждый блестящий рельс казал$
ся мне преисполненным праздностью. Алебастровые львы на воротах киностудии
наблюдали за зеленеющим бульваром, отдыхавшим от гудящих автомобилей,
дребезжащих трамваев и суетных пешеходов. «Бульвар Французский был в цве$
ту», — пел давненько Утесов, и я могу повторить эти слова за предводителем
веселых ребят. Цветущий в мае Французский бульвар — это диалог матушки$при$
роды с человеком. Природа всеми средствами говорит, что жизнь прекрасна и про$
вести ее следует непременно в Одессе. Человек отвечает загорающимися ладоня$
ми, желающими созидательного действия, но порой калечащими творения
природы.

Я, влюбленный, шел не по тротуару, а по бордюру, представляя себя отважным
канатоходцем, выступающим с рискованным номером под куполом цирка. На
трамвайной остановке напротив дома Макареско, в месте, где в бульвар упирается
Кирпичный переулок, одиноко сидела причудливая бабка, о которой непременно
стоит рассказать. Серые дырявые чулки, черные стоптанные калоши и бордовый
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халат с несколькими оторванными пуговицами вполне обыденны для пенсионе$
рок, но крашенные в пурпурный цвет волосы с химической завивкой, ярко напома$
женные губы, подведенные глаза и чернейшие нарисованные брови делали горбо$
носую бабку городской сумасшедшей. Хоть бабка и передвигалась на костылях, но
всячески пыталась подчеркнуть давно увядшую женскую красоту, укутывая шею
десятком дешевых бус и украшая уши крупными серьгами, похожими по форме на
дореволюционные военные ордена. Я часто видел на улице Довженко эту выжив$
шую из ума рухлядь, возомнившую себя манекенщицей, и всегда поражался ее
стойкости к насмешкам и скептическим взглядам. Древняя морщинистая старуха
преподносила себя окружающим с гордым достоинством хорошенькой баронессы,
обладающей внушительным приданым в имущественной и денежной форме, упру$
гой попкой и проглядывающими из$под прозрачного платьица стоячими сосками,
просящими нежных прикосновений подушечками пальцев. Прохожие смотрели на
бабку так, будто она стоящая на коленях нищенка в истрепавшихся лохмотьях,
просящая милостыню на кормление грудного ребенка, валяющегося рядом на кус$
ке картона. Мне всегда хотелось разузнать, что движет бабкой в нелепом стремле$
нии казаться эстрадной дивой и какие превратности судьбы сделали ее живой до$
стопримечательностью Французского бульвара, но никто достоверно не мог объяс$
нить, почему бабка ежедневно эпатирует социум. Долгие годы я боялся эту сума$
сшедшую с костылями, обходя ее стороной, пока однажды не наткнулся на клип
Lady Gaga, чей имидж еще более нелепый и шокирующий. Для меня нет разницы в
девиациях американской певицы и пенсионерки с трамвайной остановки «Улица
Довженко». Отличие между ними — в монетизации тараканов, водящихся в их го$
ловах. Заокеанская звезда получает миллионы купюр с портретом президента за
трансляцию своей невменяемости, а престарелая одесситка прозябает в нищете,
довольствуясь лишь созерцанием визуального великолепия Французского бульва$
ра, которое невозможно оценить ни в одной мировой валюте.

Отрезок от Пионерской улицы до трассы здоровья — самая неприглядная часть
Французского бульвара. По четной стороне — заброшенные санаторные строения,
обезображенные граффитчиками, и непролазные джунгли, заросшие дикими кус$
тарниками. Дорога разбита грузовиками и самосвалами, подвозящими материалы
для строительства элитного коттеджного поселка на краю обрыва. Тяжелая техни$
ка разносит пыль по округе. Обойдя шлагбаум, я оказался на крутом спуске, веду$
щем к трассе здоровья. Фигура, шедшая впереди меня, поначалу показалась мира$
жом и плодом моего воображения, но, присмотревшись, я понял, что это Лара Лео$
нова отправляется на морские процедуры. Она была в цветастой тунике, с бежевой
пляжной сумкой на плече. Берег сверкал лазурью, возвещая о начале мая, а от моей
возлюбленной веяло легкостью, свежестью и расслабленностью. Я воодушевился
неожиданной встречей, но не знал, как поступить. Снова без подготовки подойти к
Ларе и получить от ворот поворот или продумать свою речь и попытаться вежли$
во найти подход к Снежной королеве? Леонова пробралась на пляж «Молодеж$
ный» и разлеглась загорать на полотенце в метре от места, где морские волны за$
канчивают свой путь, утыкаясь в сушу. Я боялся приблизиться к Ларе и наблюдал
за ней с расстояния в сотню метров. Во рту пересохло от волнения. Купив на лотке
пол$литровую бутылку газированной минеральной воды и выпив ее залпом, я ре$
шился подойти к Леоновой, оголившей грудь перед солнечными лучами, предва$
рительно сняв с себя футболку.

— Привет, вот мы и встретились на узкой дорожке, — обратился я к Ларе.
Она обернулась и разозленно ответила, не прикрывая голую грудь:
— Велимир, ты что, следишь за мной? Психопат с манией преследования? По$
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моему, я ясно дала понять, что не хочу никаких контактов с тобой!
— Но послушай, дай же мне хоть шанс быть понятым…
— Не желаю ничего слушать!
Леонова развернулась ко мне спиной, легла на живот, демонстративно достала

из сумки айпад и принялась читать электронную версию журнала для продвину$
тых барышень. Я без спросу сел рядом прямо на песок и, посматривая на горизонт,
оккупированный стоящими на рейде кораблями, предпринял попытку достучаться
до ледяного сердца Лары.

— Почему ты дерзишь мне? Возомнила себя пупом Земли? Привыкла общаться
только со смазливыми мажорными слюнтяями? Уделяешь внимание только глян$
цевым мальчикам? Простой пацан с Транспортной для тебя вообще не человек?
По$твоему, я даже не имею права обратиться к тебе? Все встречи предварительно
должен согласовать твой личный пресс$секретарь?

— Отстань! — не глядя в мою сторону, рявкнула Леонова.
— Так ты еще борзая?! А с заказчиками$то ты небось строишь из себя вежливую

паиньку, готовую исполнить любой причудливый каприз. Двойные стандарты в
общении? Притворство и лицемерие с кругом избранным, демонстрация истинно$
го лица со всеми остальными?

— Иди на ...! — гаркнула Лара.
— Ну ладно. Я смотрю, что ты не в духе…
Я удалился от Леоновой и принялся любоваться ею, забравшись на высокие

камни с краю пляжа. Лара изящно пробовала воду ступней, словно балерина, отта$
чивающая у станка двигательную пластику. После омовения лица она улыбнулась
солнцу, щедро одаривавшему положительной энергией первомайскую Одессу.
Я целый час пристально наблюдал за возлюбленной и не мог оторвать взгляд. Все
в Леоновой казалось мне безупречным и утонченным.

Я преградил путь Ларе, поднимавшейся с пляжа на трассу здоровья, стоя с ого$
ленным торсом и засунув ладони в карманы джинсовых бриджей. Леонова, види$
мо, ожидала, что я так просто от нее не отстану, и не удивилась мне, стоящему по$
среди спуска из бетонных плит.

— Чего ты такая необщительная? Надо быть добрее и благожелательнее к лю$
дям, я лично тебе ничего плохого не сделал.

— И хорошего тоже ничего не сделал, — скептически произнесла она.
Мы шли рядом по трассе здоровья, поочередно наступая на белые прерывистые

линии, служащие для дорожной разметки. Мимо нас пронеслась группа атлетов на
шоссейных велосипедах с низкопрофильными колесами. Шлемы велосипедистов
каплевидной формы делали их похожими на инопланетян. От встречных спортив$
ных ходоков с искривлением ног и одышкой несло потом и нескрываемым утом$
лением.

— Лара, будь снисходительней ко мне. С момента знакомства с тобой в про$
шлом году у Наташи Март я существенно изменился. Поменял род деятельности и
мировоззрение. Ты, наверное, самая загадочная девушка, которую я когда$либо
встречал. Мне очень хочется поближе познакомиться с тобой…

— Да, конец Французского бульвара, к шлагбауму, буду через пару минут, спаси$
бо, — коротко ответила Леонова на раздавшийся телефонный звонок.

— Ты даже банила меня на фэйсбуке, еще не познакомившись лично.
— Разве было такое? Что$то не припомню.
— Мне нахваливали твои фотографии, я зашел на твою страничку и сразу на$

ткнулся на снимки малолетки Нелли, живущей в соседнем подъезде. Нелли весь
микрорайон не переваривает, ходит вся зазнавшаяся на сложных щах, даже не здо$
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ровается с бабками на лавках, что по меркам Транспортной совсем дурной тон. Вот
и написал тогда резкие комментарии, не стесняясь в выражениях. Тебе это не по$
нравилось, и ты кинула меня в черный список.

— Может, и было. Я сразу отправляю в стоп$лист хамов, — строго сказала Лара.
— Не обращай внимания на то, что обо мне говорят за спиной недоброжелате$

ли. Да, у меня характер не сахар, но я не такой подлец и негодяй, как кажусь мно$
гим людям, незнакомым со мной близко.

— Будешь опять перегибать палку в комментариях — снова окажешься в черном
списке. Всяк сверчок знай свой шесток — слышал такую поговорку? — предупреди$
ла Леонова.

— Слышал, конечно.
— Вот и мотай себе на ус!
Мы дошли до шлагбаума. Лару поджидало на ладан дышащее малолитражное

такси балканской сборки с уголовного вида шофером, бубнившим в рацию нечто
нечленораздельное. Она отворила дверцу и хотела уже разместиться на переднем
сиденье, как я, набравшись смелости, сподобился подытожить все ранее сказанное
в ее адрес:

— В общем, я люблю тебя. Да, люблю, как бы нелепо это ни звучало. Люблю,
люблю, люблю!

Лара лишь улыбнулась и, ничего не сказав мне, захлопнула дверцу такси, прика$
зав водителю: «Трогай!» Машинка с шашечками на крыше быстро повезла Лару до$
мой, оставив после себя пыльный шлейф. Я признался в любви на первомайском
Французском бульваре, но в ответ не услышал ни «да», ни «нет».

Открывшись перед Ларой, я почувствовал существенное облегчение на душе, но
до полного спокойствия было еще далеко. Я открыл электронную почту и наткнул$
ся на письмо от Арса с прикрепленной черно$белой фотографией, на которой ще$
тинистый молодой человек целовал в щеку маленькую девочку грудничкового
возраста, с весельем на лице открывшую беззубый ротик. «Впервые увидев это в
ленте, подумал про тебя и про Леонову в детстве. Так похоже. Я просто художник и
доверяю глазу. Дитя похоже на Лару, а целовальник на тебя» — написал Арс. Фото$
графия была очень трогательной, меня всего проняло до слез. «Спасибо, Арс! Ты
ведь ощущаешь, когда настоящая любовь, а когда флирт, фальшь или притвор$
ство», — отписался я. «Бейся за свою любовь! Счастье приходит к борцам, но не к
трусам, пасующим перед трудностями!» — написал мне Арс.

Во второй майский день я снова отправился по Французскому бульвару на пляж
«Молодежный», но Лары там на этот раз не было. На месте, где сутками ранее пре$
давалась релаксации Леонова, принимали солнечные ванны дизайнеры — красот$
ки Таня и Саша. Их медно$бронзовые тела с пикантными изгибами, умащенные
кремами для загара, были, несомненно, прекраснее худощавой фигуры Лары со
снежно$белой кожей. Я не был лично знаком с Таней и Сашей, но пообщаться с
ними мне как$то рекомендовал Арс. Вспомнив о том, что я все$таки влюблен в
Лару, я не решился подойти к дизайнерскому дуэту в бикини и пошел на край пля$
жа для осуществления своей романтической задумки. Я обычно не склонен к про$
явлениям сентиментальности, но палящее майское солнце раздобрило меня, заста$
вив одноразово отойти от своих принципов. Я нашел кусок пляжа с относительно
чистым песком, не загаженным сигаретными бычками и палочками от морожено$
го. Разровняв землю, я собрал в пакет полтысячи мелких камешков и промыл их в
морской воде. На расчищенном ровном песке за полчаса из камешков я выложил
сердечко с надписью LARA LEONOVA внутри. Созданную инсталляцию я запечат$
лел на цифровой фотоаппарат и выложил снимок на фэйсбуке по возвращении до$
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мой. Леонова никак не прокомментировала снимок, но поставила лайк. Представи$
тельницы креативного класса в ответ на признание в любви не могут ничего внятно
вымолвить, ограничиваясь в социальной сети значком с поднятым вверх большим
пальцем.

10

Прогулка по современному торговому центру — весьма занятное времяпрепро$
вождение. Любопытно наблюдать за расстающимися со своими зарплатами потре$
бителями, одурманенными рекламными чарами. Субботний майский вечер акку$
рат посередине между праздником трудящихся и Днем Победы. Я бесцельно брожу
по крупнейшему районному гипермаркету, подсматривая за обывателями, совер$
шающими священный в условиях рыночной экономики акт купли$продажи. Гнуса$
вые студентки бесцеремонно суют мне в руку листовку, описывающую функцио$
нальные возможности новой соковыжималки, появившейся в ближайшем отделе
бытовой техники, но я отказываюсь взять ненужную бумаженцию. Я не целевая
аудитория и не фокус$группа, а человек мыслящий. Вся громоздкая рекламная ин$
дустрия пытается принудить меня к потреблению ненужных товаров и услуг, но я
успешно сопротивляюсь навязчивым маркетинговым акциям.

Среднестатистический покупатель, семьянин лет тридцати пяти, имеющий од$
ного ребенка дошкольного возраста, двухкомнатную квартиру на окраине и взятый
в рассрочку на пять лет автомобиль, рыскает взглядом по ярко подсвеченным ма$
газинным витринам, чьи стекла заманчиво блестят. Красочные плакаты приглаша$
ют зайти. Едва обыватель переступает магазинный порог, как к нему с воплем
«Здравствуйте!» подскакивает обезличенный продавец, излучающий улыбчивый
идиотизм. Покупатель придирчиво оглядывает манекены, прилавки, стеллажи и
вешалки, присматриваясь к биркам и прицениваясь в уме. Продавец повсюду сле$
дует за потенциальной жертвой, периодически произнося: «Вам что$то подска$
зать?» и «Все размеры имеются в наличии». Покупатель находит убогий серый
свитер с оленями и начинает его ощупывать, тщательно проверяя швы. Хотя на
дворе май и в ближайшие полгода свитер покупателю вряд ли понадобится, но на$
клейка «Скидка 30%!» делает свое дело, жертва заглотнула наживку. Свитер созда$
ли на фабрике в Шанхае, где роботизированные человекоподобные существа тру$
дятся за восемь долларов по двенадцать часов в день, потом бросили в двадцати$
футовый контейнер с десятком тысяч подобных свитеров. Контейнер погрузили в
порту Далянь на длиннющее судно, и поплыл свитер через весь земной шар в порт
Одесса, где контейнер вновь поставили на сушу и растаможили за фиксированную
таксу, уплачиваемую в карман чиновника. После легализации на территории Укра$
ины свитер попал на оптовый склад, а уже оттуда после установления розничной
наценки отправился в торговую сеть, специализирующуюся на повседневной одеж$
де. У покупателя есть в гардеробе три теплых джемпера — вполне достаточное ко$
личество для южных широт с краткосрочной зимой, но обходительная услужли$
вость продавца притупляет обывательскую бдительность. «Примерочная — слева
в углу зала», — ненавязчиво однократно произносит продавец. Покупатель снимает
свитер с вешалки. Продавец прикидывает, что свитер с вешалки маловат покупате$
лю, и поэтому шустро приносит со склада нужный размер. Покупатель возвращает
снятый свитер на вешалку и берет у продавца вещь подходящего размера. В приме$
рочной покупатель крутится перед зеркалом так и сяк, пытаясь понять, как он бу$
дет смотреться в свитере. Покупатель выходит из примерочной, продавец сразу
атакует: «Вам очень к лицу! Свитер стройнит вас!» Покупатель пребывает в тягост$
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ных раздумьях, и продавец метким вопросом: «Будете брать?», словно конт$
рольным выстрелом, добивает жертву. Покупатель идет к кассе, продавец доволь$
но потирает руки, мысленно суммируя все месячные бонусы. Обыватель приобрел
лишнюю вещь, не являющуюся необходимой, вознаградив своей копейкой и шан$
хайского фабричного труженика, и даляньского докера, и греческого владельца
контейнеровоза, и коррумпированного одесского таможенника, и логиста оптового
склада, и продавца в супермаркете. У обывателя есть супруга, и будь она чуточку
прозорливее и ловчее, то могла бы сама связать спицами свитер мужу, который
был бы оригинален и обошелся бы гораздо дешевле, чем покупной китайский, но
супруга ленива и озабочена лишь своей тушкой, а обыватель морально оргазмиру$
ет от самого факта приобретения товара, поэтому и вынужден носить ширпотреб.
А мне не хочется крутить гигантский маховик глобальной экономики, кормя сво$
им рублем чужеземцев, поэтому я стараюсь поддерживать отечественного товаро$
производителя и быть аскетичным в своих нуждах.

Я провожал взглядом обывателя, которому ловко всучили китайский свитер.
В поле зрения, к полнейшей неожиданности, попала Лара Леонова, держащая в ру$
ках клатч. То ли большой кошелек, то ли маленькая сумочка ныне стала атрибутом
свободных от предрассудков девиц, любящих фривольную жизнь и не имеющих
никаких забот, кроме шопинга. Я мгновенно принял решение не робеть и сделал
шаг к Ларе:

— Привет, мой свет, судьба опять нас сводит вместе, от любви не скроешься, —
сказал я.

— Здравствуй, бывают совпадения, мир тесен, ну я пошла, — быстро сказала Ле$
онова и примкнула к толпе входящих в лабиринты большого магазина домашних
товаров.

Я не стал преследовать Лару, а стал дожидаться ее на входе. Прошло полчаса.
Леонова вышла без покупок и не обрадовалась, снова меня увидев.

— Опять ты меня дожидаешься?
— А что мне делать прикажешь? Провалиться сквозь землю? С глаз долой — из

сердца вон? Люблю я тебя, ледяное создание! — сказал я.
— Блин, вот ты приставучий! Что ты прилип ко мне как банный лист? Мало де$

вок вокруг? Ты же понимаешь, что мы не можем быть вместе! — негодовала Лара.
— А чего ты так упрямо не хочешь меня замечать и не хочешь признавать, что я

люблю тебя? Разве я виноват, что втюрился в Снежную королеву? Меня будто сгла$
зили!

— Я в туалет! — громко и недовольно сказала мне Леонова, кладя пятидесятико$
пеечную монету на стол бабуле, взимающей плату за пользование уборной.

— Смотри не урони в унитаз клатч! Девушки ведь вдвоем ходят в туалет, чтобы
было кому сумочку подержать! — пошутил я.

Вышедшая из уборной Лара по моему хитрому лицу сообразила, что я от нее не
отстану, и, смирившись с этим фактом, со вздохом сказала:

— Ладно, идем.
— Вот так бы и сразу! — довольно сказал я.
Мы заглянули в маленькую лавочку, торгующую кухонной утварью. Лара вни$

мательно рассматривала корзинки, лукошки, хлебницы и доски для резки овощей.
Ее выбор пал на отличную скатерть, расшитую изображениями умилительных
кошечек.

— Сколько стоит? — спросила Леонова у продавщицы.
— Восемьсот гривен.
— Ого, у меня столько при себе нет, надо пойти с карточки снять, — сказала
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Лара, мельком заглянув в клатч.
— Решила Сдохману сделать подарок? Пусть тащится, поглядывая на коше$

чек? — спросил я.
— Тебе надо в клуб веселых и находчивых, такой юмористический талант про$

падает! Ты постой тут, а я пойду к банкомату наличность сниму, мне не хватает на
скатерть.

— Это ты придумала финт, чтобы избавиться от меня? Думаешь, что я поведусь
на столь дешевый трюк? Я пойду с тобой, но подглядывать ПИН$код не буду.

— Ну ты и типчик, Недопекин! Тебя ведь ни одна баба больше дня не выдержит!
— Мать уже двадцать семь лет терпит, и ничего, живая!
Лара достала из клатча платиновую банковскую карточку «VISA», и я сопрово$

дил ее до аппарата, проглатывающего совпадающие по размерам со студенческими
билетами пластиковые прямоугольники и взамен выплевывающего купюры в слу$
чае правильного набора четырехзначного кода.

— Я вот на общественных началах роль твоего охранника выполняю! Вдруг ка$
кой$нибудь злоумышленник подсмотрит, что ты сняла немалую сумму денег, и ре$
шит тебя ограбить, напав на выходе из торгового центра! Ты ведь слабая и беспо$
мощная, а я могу защитить тебя от нежелательных посягательств преступных эле$
ментов! Радуйся, что сопровождаю тебя в клоаке общества потребления! — весело
сказал я.

— Хоть целоваться не лезешь — одно радует, — сдерживая смех, произнесла Ле$
онова.

Лара приобрела скатерть. Продавщица завернула покупку в красивый пакет с
логотипом лавочки, предусмотрительно положив внутрь визитку и скидочную
карту.

— Давай понесу? — обратился я к Леоновой.
— Не надо, я сама, — гордо ответила Лара, взяв пакет у продавщицы.
— Из тебя хорошая жена выйдет. Ты вся такая хозяйственная, прямо как мыло!
— Я знаю, — с достоинством сказала она.
— Я хочу твоим муженьком быть. Деток настрогаем, заживем по$людски, се$

мью дружную создадим, — иронично сказал я.
— Не буду я твоей женой, даже и не рассчитывай, — категорично сообщила Ле$

онова.
— Ты себе просто цену набиваешь! Знаю я эти ваши бабские штучки!
— Тоже мне, знаток женских душ нашелся! — посмеиваясь, сказала Лара.
— Меня так просто вокруг пальца не проведешь! Ты где$то возле Юридической

академии живешь, на четвертой станции Большого Фонтана? — поинтересовался я.
— Тебе не надо знать, где я живу! — с гневным лицом ответила она.
— Надо будет — выведаю, не беспокойся. Опыт журналистских расследований,

контакты с участковыми милиционерами и знакомства с паспортистками — это
серьезное подспорье. Да чего ты угрюмишься? Я тебе разве зла желаю?

— За что мне такое наказание? Чем я провинилась перед Богом и людьми, что
ты меня преследуешь? — нервно восклицала Лара.

— Да успокойся ты! Во всем только негатив ищешь!
Мы молчаливо шли по обувному залу. Глядя на вьетнамки и шлепанцы, в изоби$

лии завезенные перед началом курортного сезона, я попытался перевести разговор.
— Ты свои босоножки, привезенные из Милана и оказавшиеся слишком ма$

ленькими, уже продала?
— Нет.
— Эх, Лара$Лара. Разве можно покупать обувь за триста пятьдесят евро, руко$
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водствуясь сиюминутными покупательскими инстинктами и зная, что босоножки
не удастся возвратить из$за удаленности бутика? Порой в Снежной королеве про$
сыпается обыкновенная женщина, которой срывает крышу от модной новинки на
прилавке! — ехидно произнес я.

— Хватит! Не напоминай мне об этом! Дала промашку, с кем не бывает!
— Дай объявление в группе «Барахолка», комиссионные магазины — это поза$

вчерашний день, а писать просто у себя на страничке — это малоэффективно. Я так
избавился от своих бутс, тоже напутал с размером.

— Спасибо за совет, Велимир мудрый! — с иронией произнесла она, будто обра$
щаясь к киевскому князю.

— О прекрасная Лара, царица пленочных черно$белых фотографий костлявых,
худосочных школьниц и богиня усадебных интерьеров с помпезными хрустальны$
ми люстрами. Позволь рабу твоему Велимиру, скромному бытописателю малорос$
сийского жития, быть полезным всегда и везде! Клянусь быть верным и честным,
как положено всякому современному журналисту! — хохмил я.

— Достал ты меня уже! Вообще, к твоему сведению, у меня есть молодой человек!
— Не верю!
— И я люблю его!
— Тем более не верю! — парировал я.
— Ты так и будешь все время следовать за мной по пятам каждый раз, когда мы

где$нибудь случайно встретимся? — спросила Лара.
— Представь себе, что да!
— Так вот знай, что скоро я переезжаю жить в другой город к любимому чело$

веку!
— Эх, Лара, врать$то ты совсем не умеешь! Никудышная из тебя актриса! Станет

ли нормальный человек покупать скатерть перед переездом на новое место? Со$
всем у тебя логика отключилась!

— Ты, Недопекин, энергетический вампир! Нравится мою кровушку пить? Лю$
бишь исполнять соло на чужих нервных струнах?

— Я балдею от истерики высокомерных девушек вроде тебя! Мне доставляет
удовольствие твой панический вид. Привыкла, что все под тебя подстраиваются?
Хором поют дифирамбы и моментально выполняют любую твою прихоть? Ан нет,
я не таков!

— Ты слишком хорошего мнения о себе!
— А ты слишком жестокая! Может, я сейчас пойду в Отраду и сброшусь с высо$

кого пирса в море от неразделенной любви к тебе, а тебя это нисколечко не задевает!
— Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц!
— Старая, затертая до дыр шутка! Нехватка остроумия, Лара? Мой суицид был

бы слишком шикарным подарком для тебя, как говорится, «не дождетесь!»
Леонова резко свернула направо и пошла по коридору, подумав, что он ведет к

выходу из торгового центра. Я остался стоять на месте, так как лучше ориентиру$
юсь в лабиринтах гипермаркета и знаю, что этот коридор ведет на хозяйственный
двор, куда Лара не пройдет из$за отсутствия у нее чипа, вставляемого в пропускное
устройство. Леонова уткнулась в дверь, заметила пропускное устройство и сообра$
зила, что дальше для нее путь закрыт. Со злобы она разово ударила ладонью по
двери и направилась обратно ко мне.

— От тебя так просто не убежишь! Все предусмотрел, гад! — шутливо сказа$
ла Лара.

— Смекалка работает, дай Бог такую каждому!
— Назойливый пустобрех — вот кто ты на самом деле!



НЕВА  7’2013

Всеволод Непогодин. Французский бульвар / 61

— А ты таки умеешь пожурить! Хорошая из тебя женушка получится, это точно.
— Я ведь умывальников начальник и мочалок командир, — самодовольно ска$

зала Леонова.
— А ты вообще в любовь веришь? — спросил в лоб я.
— А то!
— А в мою любовь веришь?
— Знаешь, нам абсолютно плевать, что нас кто$то любит, если нам неинтересно.
— А что тебе интересно? Порой кажется, что у тебя еще студенческий набор ин$

тересов и мировоззрение до сих пор девичье, а не женское.
— Да, так и есть, вот и подыщи себе другую кандидатуру на место любимой! —

смеясь, ответила она.
— Да люблю я тебя, дурачина грешный, и искренне верю, что ты небезнадежная.

Краль красивых хватает — это понятно, но меня ведь человек во всех аспектах ин$
тересует, а не только смазливая мордашка!

— А на сердце опять горячо, горячо. И опять, и опять без ответа, — Леонова про$
изнесла незнакомые мне стихотворные строчки.

Мы покинули ангар торгового центра и дошли до улицы Семинарской. Лара
принялась голосовать в надежде немедленно поймать частного извозчика. Момен$
тально остановился дедок на хорошо сохранившихся «Жигулях» третьей модели.
Леонова, не торгуясь, села в автомобиль и сказала водителю: «Поехали!» Я немно$
го опешил от того факта, что она не попрощалась со мной. «Жигули» быстро скры$
лись за поворотом, оставив меня в одиноких раздумьях. Хоть мне и не удалось до$
стучаться до Лары, но нервишки я ей изрядно потрепал. Мне ничего больше не ос$
тавалось, как выбрать тактику длительной осады, периодически напоминая о сво$
ем существовании дерзкими, кричащими обращениями к Леоновой в Интернете.

Я разузнал номер мобильного телефона Лары от общих знакомых, но долго не
решался позвонить. Что говорить? Куда пригласить? Я не мог найти повод для
звонка, но вмешался случай. В кинозале «U$Сinema», находящемся прямо в здании
киностудии на Французском бульваре, начали демонстрировать фильм «Любовь
живет три года», снятый Фредериком Бегбедером по собственному роману. Я сразу
вспомнил, что как только дарил эту книгу своим девушкам, то мы вскоре расстава$
лись. Может, визуальная версия данного произведения обладает обратной силой
воздействия на женские души? Мне захотелось посмотреть режиссерский дебют
Бегбедера вместе с Леоновой, и я набрал ее номер.

— Лара, здравствуйте! Это беспокоит Велимир Недопекин, ваш главный по$
клонник. Имею честь пригласить вас в кино на фильм «Любовь живет три года»,
Бегбедер сам экранизировал свой литературный бестселлер. Французский бульвар,
ночной сеанс, последний ряд, места для поцелуев, — обратился я на «вы» в шутли$
во$ироничной манере.

— Спасибо за приглашение, но я откажусь от похода с тобой в кино. С меня хва$
тило совместной прогулки по торговому центру. Ты показал себя во всей красе, —
сухо ответила Лара.

— Извини, пожалуйста, я местами перегибал палку, но это все от переизбытка
чувств. Я ведь люблю тебя.

— Прости, но мне больше нечего добавить к ранее сказанным тебе словам.
Больше никогда мне не звони и не пиши, очень тебя прошу.

— Ну как знаешь, дело хозяйское. Моя задача предложить, твое право отказать$
ся. Смотри не умри со скуки в другом городе с любимым человеком! — крикнул я в
трубку и нажатием кнопки «Сброс» закончил звонок.

Несмотря на столь категоричный отказ, я не расстроился и сподобился пойти
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сам на показ романтического фильма, рассчитанного на просмотр вдвоем. Тяжело
в одесском мае, опьяняющем ароматом расцветшей сирени, сидеть в кинозале на
Французском бульваре среди лижущихся похотливых парней и доступных девиц в
коротких юбчонках, смотря заснятые на видео зарисовки из жизни европей$
ской буржуазии. Я был единственным зрителем, кто пришел на сеанс один, без
пары. Чтобы не раздражаться слюнявыми стонами и эротичными вздохами, я сел
в первом ряду, подальше от тинейджеров, наслаждающихся счастливыми мгнове$
ниями влюбленности. При виде первых кадров я вспомнил, как двумя годами ра$
нее мы сидели в этом кинозале на показе короткометражных работ выпускников
режиссерской школы вместе с Арсом и он произнес странный монолог:

— Мне порой кажется, что фильм «Монпарнас, девятнадцать» снят как будто
про меня. По сюжету Амедео Модильяни не может справиться со всеми напастя$
ми, топит боль в стакане и в конце концов умирает, становясь легендой на следую$
щий день после смерти. Жерар Филип, исполнитель главной роли, умер через год
после съемок в фильме. Судьба настоящего художника — это всегда драма.

Я ничего тогда не ответил, но эти слова запали мне в память. Бегбедер выбрал
основной музыкальной темой фильма кавер$версию песни Элтона Джона
«Your song» в исполнении Элли Голдинг. Исповедальные слова под грустную мело$
дию пробрали меня до слез. Французский скандалист снял отличную ленту, заста$
вив аплодировать всех зрителей и подтвердив тезис, что талантливый человек
талантлив во всем. Человек, обладающий отменным художественным вкусом,
прочитавший тысячи книг, отлично ориентирующийся в музыке и вдумчиво
просмотревший все классические фильмы, способен мастерски дирижировать
всем процессом съемок, специально не обучаясь в режиссерской школе или
институте кинематографии. Творческий дар, если он, конечно, имеется, обяза$
тельно проявится в любых ипостасях и жанрах, будь то поэзия, живопись или
театр.

В октябре 2008 года Бегбедер играл диджейский сет в киевском клубе
«Heaven», и Арс воспользовался возможностью выразить свое уважение мировой
литературной суперзвезде. Хранитель одесского духа подарил Фредерику соб$
ственноручно написанный портрет, на котором Бегбедер изображен в темно$зеле$
ном гольфе с кулоном на шее, напоминающим сургучную печать. Лицо Фредерика,
скрестившего руки, на портрете выглядит напуганным и чудаковатым. На заднем,
фиолетовом фоне намалеваны три покосившихся небоскреба, углом наклона напо$
минающие Пизанскую башню, и парочка низколетящих пассажирских самолетов,
рискующих протаранить высотки и повторить трагедию 11 сентября. Арс, любив$
ший носить многодневную щетину, к большому удивлению, изобразил другого
приверженца бородатости гладковыбритым. От столь роскошного презента Бегбе$
дер пришел в восторг и разразился благодарственной речью на смеси английского,
французского, русского и украинского языков. Радостный писатель носился со
своим портретом по всему клубу, словно ребенок, получивший на день рождения
давно желаемую игрушечную железную дорогу и вертящий в руках миниатюрный
паровозик. Арс в свою очередь получил удовольствие от увиденного эмоциональ$
ного взрыва и от факта, что ему удалось поразить человека, которого мало чем
можно удивить.

Полуночный майский бульвар — это освещенная лунным светом дорога, гото$
вая приютить всех одиноких мечтателей под сенью платанов. Парочки с бурлящи$
ми гормонами после киносеанса разбрелись по любовным отелям с почасовой оп$
латой койко$мест, а я растворился в кромешной тьме. Французский бульвар — это
открытый клуб одиноких сердец, где никто не требует письменных заявлений о
вступлении и своевременной уплаты членских взносов.
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В конце мая Арс угодил в больницу с двусторонним воспалением легких. Рыже$
бородый художник долго отказывался от госпитализации, говоря всем: «Я в по$
рядке», но сдался под напором друзей и близких. Лежа под капельницей, двадцать
пятого числа он оставил на фэйсбуке пост следующего содержания: «Восемь лет
назад, в такой же день, была сильная гроза, шел град. Я подъехал к бульвару имени
Жванецкого и смотрел на залив. Молнии уничтожали поселок Котовского, это было
страшно и интересно. А в первом роддоме моя жена, которой только исполнилось
девятнадцать лет, рожала нам дочку. Так появилась на свет Анфиса». Арс был си$
лен духом, и все надеялись, что он выкарабкается ради дочери, победив хворь.

Меня пригласили на встречу одесских олимпийских чемпионов с прессой. Ми$
лицейское спортивное общество чествовало своих прославленных атлетов на ста$
дионе «Динамо», что находится по адресу Французский бульвар, двадцать семь.
Возле стадионных ворот я встретил фотографа Наташу Март, познакомившую меня
с Ларой Леоновой.

— Мать, ох и насоветовала ты мне свою подружку Лару! Каждый день думаю о
ней, никакого житья нет! Она, правда, пока меня в грош не ставит, но я сдаваться не
собираюсь!

— Неординарная, но сложная. Борись за нее, дружочек!
— У нее имеется фаворит среди потенциальных ухажеров? — спросил я.
— Есть трахарь, но я, если что, тебе этого не говорила.
— Вижу по тебе необычную приподнятость, прямо дышишь счастьем. Что про$

изошло? Вновь влюбилась в мужа? Рассказывай, что случилось.
— Я вчера гуляла одна в одиннадцать вечера по Французскому бульвару и недо$

умевала, почему сейчас у тысяч людей есть возможность просто выйти, выйти к
морю, выйти в город, но все меняют это на ящики, которые создают иллюзию
жизни, хотя жизнь — вот она. В листьях, в улице, в воздухе, в дыхании друг друга,
во взглядах прохожих, в улыбках. Почему улицы не заполнены народом? Почему
для этого должна быть какая$то трэш$алкопопойка в честь дня Одессы? Почему
вместо любви мы выбираем ящики с надуманными событиями и уничтожающей
агрессией? Вся медиа — это одна сплошная мулька, люди должны это понимать! И
нет причин не выйти на улицу здесь, в нашем городе — погода, режим работы, бе$
зопасность. Но вдоль дорог лишь груды железа носят души. Души, которые уже
давно не чувствовали этого дыхания любви природы.

Я так далеко зашла, что идти уже не было сил. И не было намеков на трамвай.
Но тут он идет — в депо! И трамвай меня вез, и эта доброта кондуктора и води$

теля, которые везут меня через весь Французский бульвар. Это VIP$такси — трам$
вай — взорвало все у меня внутри. Это ЖИЗНЬ, вот ОНА. Это любовь, это немного
любви, которой мы подарили друг другу, несмотря на то что водитель и кондуктор
были уже настолько уставшими, что по всем правилам жанра должны сто раз были
меня послать, но нет. Сила любви! Когда я выходила, девочка попросила отвезти
их на вокзал, и они ее повезли, вместо того чтобы поехать в депо. И это тоже была
любовь. И я шла, шла, шла. И мне так хотелось зайти в гости в эти окна с огонь$
ком, но я видела там ящики. И понимала, что я бы в их глазах выглядела сума$
сшедшей. Я не зашла, я побоялась. Но ты не бойся. Не бойся быть сумасшедшим в
глазах тех, кому ты окажешь помощь или подаришь немного любви. Ты же все
равно сдвинешь льдину или подточишь камень. Дари любовь каждому, всем!

— Я хочу дарить любовь только Ларе. Боюсь, что на всех моей любви не хватит.
Поездка на вечернем пустом трамвае по Французскому бульвару — это и есть са$
мый сок жизни, да только это понимаем лишь я и ты.
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— Бывай, чудак! Я спешу за детьми! — бросила мне Наташа.
— Жги и дальше, мать!
Если стоять лицом к въезду на стадион «Динамо», то справа можно увидеть девя$

тиэтажный дом брежневской эпохи с одним подъездом, облицованный бежевой
плиткой, посеревшей со временем от действия въевшейся пыли и разрушительной
влаги. Если в «Голубой мечте» селились генералы одесского военного округа, то в
доме по Французскому бульвару, двадцать девять, получившем народное название
«Дворянское гнездо», обитали самые орденоносные ветераны Великой Отечествен$
ной войны, о чем свидетельствуют мемориальные доски на фасаде. «Дворянское
гнездо» скрывалось от бульвара за старинной оградой чугунного литья, в единствен$
ном подъезде жильцов дома встречала приветливая консьержка, что было весьма
диковинно для эпохи застоя. За домом был дивный сад с виноградниками, яблоня$
ми и грушами, охраняемый солдатами срочной службы. Каждому владельцу кварти$
ры полагался расположенный в саду личный сарай, где хранились надувные лодки,
ведь до моря через стадион «Динамо» всего пять минут ходьбы. Ныне сад находится
в упадке, солдатиков и след простыл, сараи разрушены, а в «Дворянском гнезде»,
ставшем одним из символов одесской вариации советского благополучия, плодят
потомков внуки доблестных командиров, бесстрашно сражавшихся за Родину.

Примечательно, что до революции на ведомственной ментовской территории
была дача некоего купца Рабиновича, которую впоследствии национализировали и
разрушили. На месте бывших владений богача теперь правоохранители натужно
сдают профессиональные нормативы, вися на турниках, словно сардельки в колбас$
ном цехе, и судорожно подтягиваясь со сжатыми зубами, напряженными покраснев$
шими мордами и вздувшимися на лбу венами. Я в одиннадцать лет недолго занимал$
ся легкой атлетикой на стадионе «Динамо», еще до футбольной школы «Черномор$
ца» в «Отраде». Однажды пошел на тренировку за компанию с приятелем и решил
остаться. Акцент в занятиях делался на беговых упражнениях, предназначенных для
развития спринтерских качеств, и прыжках в длину. Я через «не могу» совершал де$
сятки ускорений, побеждая природную медлительность, и летал над прыжковым
сектором, зачерпывая кедами песок. Мне нравилось тренироваться на сугубо легко$
атлетическом стадионе «Динамо», не имеющем футбольных ворот, но все$таки я по$
кинул беговую секцию после одного случая, травмировавшего мою тогда формиро$
вавшуюся детскую психику. Осечка копьеметателя стоила жизни милому песику
Мартину, бывшему любимцем малышей. Снаряд пробил навылет голову собачки,
резвившейся на травке и не подозревавшей об опасности. Истекающий кровью Мар$
тин скончался прямо на моих глазах и был похоронен дворником на цветочной клум$
бе. Я никогда ранее не наблюдал чью$либо смерть, и произошедшее стало для меня
настоящим потрясением. Минуту назад песик брыкался, кувыркался, сигал между
барьерами, пытался облизать тренерские кроссовки, и роковое стечение обстоя$
тельств делает его бездыханной куклой, пригвожденной копьем к лужайке. Я глядел
на туловище Мартина, покидаемое матушкой$жизнью и забираемое мачехой$смер$
тью. Он жалостливо скулил и попискивал, прощаясь с подкармливавшими его юнца$
ми и динамовскими функционерами. Мартин испустил последний вздох, поджал
лапки и покинул склочный мир, где порой атлеты бросают копья неведомо куда, по$
падая в невинных стадионных дворняжек. Лишь посмотрев в навечно замершие гла$
за, можно понять всю прелесть жизни.

На стадионе «Динамо» заметны перемены, если сравнивать со временем, когда
я посещал легкоатлетическую секцию. Прогнившие деревянные лавочки на трибу$
нах демонтированы, и вместо них установлены пластиковые сиденья со спинками.
Мини$футбольная площадка перепрофилирована под теннисный корт. От несколь$
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ких некогда массивных платанов остались лишь пеньки. Неизменен лишь бюст
Феликса Эдмундовича Дзержинского, круглосуточно бдящего за порядком на аре$
не. У памятника первому народному комиссару путей сообщения всегда стоит на$
полненная водой литровая банка с хризантемами.

Я обычно дотошно пунктуален и педантичен, но на сей раз изрядно опоздал,
прозевал основную часть мероприятия и попал как раз к началу неофициального
общения, что называется, без галстуков. В тесном кабинете, два на четыре метра, из
двух столов составили один, накрытый по всем неписаным законам гостепри$
имства. Дюжине собравшихся чемпионов и репортеров было предложено отве$
дать красной и черной икорки, буженины и брауншвейгской колбасы, фарширо$
ванной рыбы и селедки под шубой. Развязать языки обладателям олимпийских
наград высшей пробы и газетно$журнальным писакам должна была охлажденная
водочка.

Золотых медалистов оказалось трое: Юрий Белоног, метание ядра, Афины —
2004; Яков Железняк, пулевая стрельба в винтовочных упражнениях, Мюнхен —
1972; Николай Авилов, десятиборье, Мюнхен — 1972. Белоног — высоченный, уг$
рюмый, в комплекции боксера$супертяжеловеса. Железняк — большеглазый, ни$
зенький, пузатый, седоватый, по праву говорящий с апломбом одессита в пятом
колене. Авилов — рослый, худощавый, чуточку сгорбленный, доброжелательно
улыбчивый.

Я всматривался в лица прославленной троицы. Каждому из них довелось сту$
пить на высшую ступень олимпийского пьедестала и ощутить свое превосходство
над миром в одной из спортивных дисциплин. Они смогли перебороть сильней$
ших соперников и прежде всего превозмочь себя. Чемпионы не нацепили на шеи
золотые медали, но уверенными, отточенными жестами, поставленными голосами
и стальными взглядами показывали нам, немощным мученикам компьютерной
клавиатуры, что они, самостоятельно сделавшие себя несгибаемыми из обычного
людского материала, достойны статуса сверхчеловека, способного на подвиги, не$
возможные на первый взгляд.

Ледяная водка в третьей декаде жаркого одесского мая пьется на Французском
бульваре легко и непринужденно. Рюмка за рюмкой, перемежаемые закусью из
мясной нарезки, постепенно расслабляют организм, отвлекают от насущных забот
и одаривают тело блаженной негой. Я злоупотребил милицейским хлебо$
сольством и заметно превысил свою обычную алкогольную норму, поэтому запа$
мятовал некоторые любопытные подробности тостов, произносимых живыми
легендами.

— Вы знаете, молодые люди, что свой самый сложный в жизни выстрел я сде$
лал не на олимпийском стрельбище в Мюнхене, а в 1992 году в Черемушках. Время
было неспокойное, разгул бандитизма, крали все, что могли. Ставил я машину в га$
раж, у меня тогда была «тойота$королла» с правым рулем, солидный автомобиль
по меркам той эпохи. Смотрю: подозрительный тип ошивается у «девятки», сто$
ящей рядом с моим гаражом. Хозяина «девятки» я знал лично, хирург высшей ка$
тегории, порядочнейший человек. Лето, вечер, темень беспросветная. Я загнал ма$
шину в гараж и вижу, что тип внаглую начинает снимать колеса с «девятки». Я по$
дошел и говорю ему: «Что вы делаете? Имейте совесть, в конце концов!», а он мне в
ответ: «Заткнись, папаша, иначе прирежу!» Я не выдержал столь откровенного хам$
ства, зарядил припрятанный в гараже дробовик и саданул ему в упор картечью по
голени. Тип как заорал: «Что ж ты делаешь, дядя!», но от задумки украсть колеса
все$таки отказался и немедленно уковылял прочь, громко матерясь. Может, после
всего он попал на операционный стол к хирургу, у автомобиля которого пытался
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снять диски и шины, но это мне доподлинно неизвестно. Меня всего трясло, когда
нажимал на курок, целясь в человека, а ведь я всегда отличался выдержкой и спо$
койствием на стрельбище. Так давайте же выпьем за то, чтобы никому из нас ни$
когда не пришлось палить в живых существ! — поделился опытом Яков Железняк.

— А у меня был случай на сборах в Конча$Заспе. Вышел вечерком прогуляться
по округе и воздухом подышать. Местность глухая, вокруг ни души. Вдруг из ниот$
куда появляется шкет метр с кепкой и борзо так говорит, направив на меня перо$
чинный ножик: «Закурить не найдется?» Ну и накурился он у меня вдоволь! Я не
люблю применять грубую физическую силу, но этого отдубасил по полной про$
грамме! Сначала выбил ножик из рук, потом треснул в лоб кулаком, взял за шкир$
ку и припечатал мордой к фонарному столбу, а напоследок поволок по асфальту.
Шкет щебетал воробышком: «Дяденька, не бейте меня, пожалуйста», и я сжалился
над ним, не стал сдавать в участок, а то пиши заявление, разговаривай со следова$
телем, прочая волокита, мне было не до возни. Но ножик я забрал себе на память и
храню как и олимпийскую медаль. Тоже боевой трофей как$никак! Выпьем за то,
чтобы всегда было мирное, спокойное время и наша милиция нас берегла! — сказал
тост Юрий Белоног.

— Из моих спортивных навыков в повседневной жизни приходилось приме$
нять лишь бег. Однажды догнал вора, вырывавшего сумки из рук и скрывавшегося
на своих двоих. У Пантелеймоновской улицы возле вокзала, тогда еще называв$
шейся Чижикова, кадр воспользовался секундным замешательством дамочки,
хвать ее сумочку и давай наутек. Я не стушевался и сразу же стартовал вслед за
ним. Настиг его достаточно быстро, подножкой сзади повалил наземь, а тут как раз
и патруль подоспел. Повязали и повели бегунка под белы рученьки. А сумочку все$
таки временно забрали в милицию как вещественное доказательство. Дамочка, ес$
тественно, возмущалась, но ничего с этим поделать не могла, обещала впредь быть
более бдительной и не терять концентрацию. Мне за поимку вора вручили почет$
ную грамоту. Мелочь, конечно, после золотой олимпийской медали, но все равно
приятно. Выпьем за взаимопонимание между милицией, спортсменами и прес$
сой! — торжественно произнес Николай Авилов.

Соревноваться в питейных дисциплинах с олимпийцами — дело бесполезное,
поэтому, почувствовав, что силы оставляют меня, я тихо и незаметно покинул ди$
намовский стадион, свернул налево и побрел по Французскому бульвару в сторону
киностудии, где опять же увидел Таню Нефедову.

— И набрался ты сегодня, Недопекин! Морда красная, веселая! Ты все пытаешь$
ся приударить за Ларой?

— А куда ж я денусь с подводной лодки! Где мне вторую такую умопомрачитель$
ную женщину найти?

— А знаешь, что бывает с назойливыми кавалерами, не дающими покоя де$
вушкам?

— На что это ты намекаешь? Что меня могу избить и физически изувечить?
Я калач тертый, школа выживания на Транспортной даром не проходит!

— Ну смотри. Тебе, наверное, виднее. Я тебя предупредила. Если что — пеняй на
себя, — менторским тоном сказала Нефедова.

— Разберусь как$нибудь. Чай, не первый год живу в Одессе.
Слова Тани не смогли мне испортить настроение, ведь когда ты молод и пьян на

майском Французском бульваре, то никакие упреки и замечания не могут нагнать
тоску, и порой кажется, что тебе любое дело по плечу и весь мир лежит у твоих ног.
Майский Французский бульвар — это фонтан страстей и чувств, обдающий прохо$
жих кипящими каплями благоденствия.
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Когда у любимого человека день рождения, а ты не приглашен, в карманах го$
ляк и на душе кошки скребут, то очень трудно найти в себе силы сопротивляться
судьбе, но порой чудеса случаются, и само провидение помогает преодолеть все не$
взгоды. В первой летней декаде Арс впал в кому, и его подключили к аппарату ис$
кусственной вентиляции легких. Я исступленно листал прозаические сборники,
хаотически переключал телевизионные каналы и машинально перескакивал с од$
ного сайта на другой, не находя себе места. Ларе сегодня исполняется двадцать во$
семь лет, она никогда уже не вступит в клуб Курта, Джима и Эми, с чем мне очень
хотелось ее лично поздравить, но я не знал, как это сделать. Где точно живет — не в
курсе, место проведения торжества — строжайшая тайна, известная лишь самым
близким ее друзьям. Да и денег на приличный подарок у меня нет, с чего и следова$
ло начать свои размышления. Занимать в долг я стесняюсь, а красть ради наживы
не позволяет воспитание.

Неведомая внутренняя сила подняла меня с продавленного дивана, излюблен$
ного места философствований всех русских революционных вольнодумцев, и вы$
толкнула на Транспортную улицу. Я шел с затуманенным сознанием куда глаза гля$
дят, пока не сообразил, что подбираюсь к торговому центру, где мы недавно пересе$
кались с Леоновой. Я привык ходить, смотря себе под ноги, и замечать перифе$
рийным зрением мельчайшие предметы, лежащие на тротуарах, вплоть до пуговиц
и канцелярских скрепок. Каково же было мое удивление, когда посередине проез$
жей части, аккурат на двойной сплошной линии, я увидел бесхозный кошелек.
Сразу же вспомнились времена дикого рэкета и аферы, когда бандиты бросали бу$
мажники в проходах вещевых рынков. Наивный простофиля поднимал бумажник,
и тут как тут появлялся угрожающего вида рэкетир, заявлявший, что является
хозяином бумажника, в котором была большая сумма в валюте, и, дескать, просто$
филя присвоил чужие средства. Рэкетир немедленно требовал возврата суммы,
устрашая простофилю возможным применением грубой физической силы. Если
простофиля требовал вмешательства милиции, то рэкетир чаще всего отступал с
валютными претензиями, но были и случаи, когда простофиль раздевали догола.
Я молниеносно сообразил, что кошелек в качестве наживки посреди скоростной
трассы никто использовать не будет и, скорей всего, его по неосторожности выро$
нили, спешно перебегая дорогу.

Я поднял кошелек, огляделся по сторонам и сунул его себе за пазуху. Шустро
проскочив автомобильную стоянку возле торгового центра, заставленную пустыми
продовольственными тележками, я очутился в примерочной магазина одежды, где
месяцем ранее подглядывал за обывателем, которому втюхивали серый китай$
ский свитер с оленями. Для отвода глаз я взял со стеллажа розовое поло, которое
никогда бы в жизни не осмелился надеть из$за откровенно педерастического цвета
и покроя. Уединившись в примерочной и повесив поло на крючок, я принялся изу$
чать содержимое найденного кошелька. Внутри я обнаружил девятьсот двадцать
гривен (эквивалент ста пятнадцати американских долларов), скидочные карточки
во множество мест, начиная от солярия и заканчивая химчисткой, а также зар$
платную банковскую карточку. Переложив гривны в свой бумажник, я основатель$
но распотрошил найденный кошелек, внимательно заглянув во все отделения, в
одном из которых обнаружил четырехзначный ПИН$код к зарплатной банковской
карточке.

— Вам подходит поло? Может, принести на размер больше или другого цвета?
Еще есть сиреневое, фиолетовое и салатное, — поинтересовалась назойливая про$
давщица, ожидавшая моего покупательского вердикта возле примерочной.
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— Ой, что вы, не перетруждайте себя. Я просто хотел посмотреть, идет ли мне
розовый цвет. Песню вспомнил про розового фламинго, что дитя заката и танцевал
когда$то, вот и решил примерить. Намерений купить что$либо у меня нет, так что
не старайтесь применять на мне всякие методы нейролингвистического програм$
мирования, преподаваемые на тренингах по оглуплению и оболваниванию, — отве$
тил я витиеватым пассажем, от которого, похоже, продавщица впала в ступор, по$
тому что больше я ее не услышал.

Я оставил найденный кошелек на коврике в примерочной и, зажав в ладони
зарплатную карточку, рванул к банкомату, с которого в мае снимала наличность
Лара. Я воткнул карточку в узкую щелочку аппарата и ввел четырехзначный ПИН$
код, надеясь еще обогатиться за чужой счет. К моему превеликому сожалению, на
дисплее высветилась надпись следующего содержания: «Ваша карточка заблоки$
рована. Все операции запрещены. Для получения более полной информации по
восстановлению доступа обратитесь в сервисный центр по телефону 000$750$1000$
500». Раздосадованный невозможностью забрать кэш с найденной карточки, я все
равно быстро успокоился от мысли, что у меня теперь есть достаточная сумма на
приличный подарок Леоновой. Деньги появились, но что именно подарить Ларе и
как мне сегодня ее лично поздравить? Теперь следовало напрячь все усилия на по$
иск ее местожительства, а потом уже определиться с презентом.

Вернувшись домой, я принялся в очередной раз просматривать фотоальбомы
Лары в фэйсбуке с утроенным вниманием. На одном из свежих снимков она в тем$
ное время суток стояла вместе с лучшей подругой Катей на фоне новостройки с
весьма оригинальным, запоминающимся фасадом полукругом. Смекнув, что район
четвертой станции Большого Фонтана, где предположительно обитает Лара, актив$
но застраивается высотками и поздним вечером Леонова, скорей всего, гуляла
возле своего дома, я начал поиск в Гугле по картинкам похожих одесских ново$
строек. Буквально через минуту мои опыты по сличению фотографий увенчались
успехом. Сомнений не оставалось — Лара живет в новостройке на Кленовой, чей
фасад полукругом невозможно спутать с каким$либо другим недавно введенным в
эксплуатацию домом.

Приободренный находкой денег и обнаружением места жительства моей воз$
любленной, я метнулся обратно в торговый центр, на сей раз для приобретения по$
дарков Леоновой. Продавщица магазина одежды, завидев меня, резко отверну$
лась, как от прокаженного, видно вспомнив мои тезисы о тренингах и розовом
фламинго. В первую очередь я зашел в гипермаркет детских товаров, где на полках,
среди заводных говорящих попугаев и косматых толкиенистских страшилищ, вы$
искал милейшего плюшевого мишку желточного цвета, в алой рубашонке. Не стоит
бояться показаться сентиментальным и чувственным в глазах любимой, страшнее
прослыть черствым сухарем, боящимся искренности и обнаженности души.
У мишки, найденного на полке, была изрядно запачкана спинка, что делало его не$
пригодным для дарения. Второго на полке не наблюдалось, и я было страшно рас$
строился, так как хотел подарить Ларе именно этого трогательного мультиплика$
ционного героя, но, на счастье, после двадцатиминутных поисков на складе в
закромах гипермаркета нашелся абсолютно чистенький плюшевый любитель пчел
и меда!

К мишке в алой рубашонке вскоре добавился пурпурный бумажный пакет с зо$
лотистыми звездами, гласящими «Happy birthday!». Возможно, я немного старомо$
ден, но все равно согласен с утверждением, что книга — это лучший подарок. В бу$
кинистическом отделе я мило улыбнулся, завидев тоненькую книжицу Фредерика
Бегбедера «Любовь живет три года», даримую бывшим девушкам на день святого
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Валентина, и попросил завернуть мне «Искусство любви» Эриха Фромма, произ$
ведшую на меня более сильное впечатление, чем окололитературные сопли фран$
цузского циничного рекламиста. Прямо на кассе я взял шариковую ручку и своим
корявым трудночитаемым почерком написал: «Ларе Леоновой от любящего Вели$
мира Недопекина на двадцать восьмой день рождения. Учись искусству любви,
люби и будь любимой! 08.06.2012». Труд Фромма в мягкой обложке удачно умес$
тился в пурпурном пакете рядом с плюшевым мишкой, и я покинул торговый
центр, торопясь приобрести последний подарочный элемент. Конечно же, необхо$
димо было купить цветы, и только розы.

Я долго блуждал возле цветочных киосков на углу Армейской и проспекта
Шевченко, называемых в журналистских материалах о коррупции «малыми архи$
тектурными формами», почти всегда незаконно занимающими городскую землю и
не приносящими дохода в казну. Хотелось выбрать самые красивые и яркие розы,
но, увы, я не слишком разбираюсь в тонкостях лепестков и стеблей еще со школь$
ных россказней о пестиках и тычинках. Скорей всего, я поступил прямолинейно и
тупо, купив самые дорогие розы после расспроса всех торговок о стоимости имею$
щихся в наличии цветов. Со стеблей срезали шипы, и три розы цвета загнивающей
черешни, завернутые в прозрачную оберточную упаковку, перекочевали в мои
руки, легко расставшиеся с купюрой номиналом в сто гривен.

Я шел на Кленовую с естественной радостной улыбкой и без всякого волнения.
Не надо прятать свои чувства в чуланах души, и если вы приходите к человеку с
добрыми намерениями, если это ваш человек по мировоззрению, он вам обяза$
тельно ответит взаимностью. Я сел на лавочку посередине двора, чтобы просмат$
ривались все пять входов в подъезды. Июньское безжалостное солнце нещадно па$
лило мне в спину. Не прошло и получаса, как из третьего, центрального подъезда
вышла Лара в сопровождении неизвестной мне подружки. Девушки несли в руках
габаритные торбы, набитые провизией. Я мигом подскочил к Леоновой и протянул
букет роз вместе с бумажным пакетом.

— Что это ты здесь забыл, Велимир? — неодобрительно спросила Лара.
— Да вот пришел поздравить тебя с днем рождения. Хотел было написать нечто

большое и поэтическое по данному поводу, но решил ограничиться двустишием
«В красавицу с Кленовой влюбляюсь я по новой». Желаю тебе преодолеть все ком$
плексы и предрассудки касаемо моей персоны и на двадцать девятом году жизни
таки сподобиться познакомиться со мной поближе, — произнес я торжественный
спич.

— Ну, спасибо. Мне, конечно, приятно, — с нескрываемым скепсисом сказала
Леонова, поставив торбу на асфальт и прикрывая глаза от палящего в лицо солнца
правой ладонью.

— Отлично, что ты пришел. Нам как раз нужен помощник, чтобы перенести про$
дукты для пикника из квартиры в мою машину, — обратилась ко мне неизвестная
подружка Лары, протягивая свои торбы.

— Да конечно, помогу, о чем вопрос, — сказал я, беря в руки торбы у неизвестной.
— Велимир не пойдет в мою квартиру! — истерически рявкнула Леонова.
— Тогда сами носите тяжести, раз ты, Лара, такая упрямая, — сказал я, поставив

торбы в багажник синего «BMW» третьей серии, принадлежащего неизвестной.
— До свидания, Велимир! — сказала Леонова, помахав мне на прощание рукой.
— Удачно тебе отметить день рождения! — произнес я, покидая пределы двора

Лары.
Пройдя парк «Победа» и устремившись на Французский бульвар, я очутился

возле типового Дворца спорта, служившего раньше местом проведения домашних
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матчей муниципального баскетбольного клуба «Одесса». Пятитысячная арена, где
пятерка мастеров оранжевого мяча сражалась на паркете за престиж родного горо$
да, — главное место моей юности. В шестнадцать лет у меня порой не было денег на
билет, и я пробирался на матчи через черный ход, говоря наивному вахтеру, что на$
правляюсь на второй этаж в секцию карате, а сам проскакивал мимо раздевалок и
выходил в игровой зал вместе с прыгучими великанами. Когда водилась мелочь,
то я покупал двухлитровую бутылку колы, пару посыпанных кунжутом бубликов,
складывал приобретения в рюкзачок, проносил их с собой и доставал, уже распо$
ложившись непосредственно на трибунах, оборудованных откидными деревянны$
ми сиденьями. Сектора были окрашены в сиреневый, розовый, красный, лимон$
ный и салатный цвета. Внизу центральной трибуны находилась барная стойка в
виде V$образного черного боевого самолета, ведь по ночам Дворец спорта перепро$
филировался в ночной клуб «Stealth». На месте временно демонтируемого баскет$
больного паркета расплодившиеся тогда рэйверы и кислотники дрыгались в сво$
их наркоманских танцах, со стороны более похожих на эпилептический припадок.
Хотя учредителем команды числились городские власти и клуб назывался муни$
ципальным, но все болельщики скандировали: «Бипа!» — в честь первого названия
коллектива — «Бипа$мода». Клуб основал павший от киллерской пули в 1997 году
бизнесмен Аркадий Табачник, соучредитель совместной украино$немецкой фирмы
«Bipa$мoda». Перед началом сезона 2001/2002 годов я стал корреспондентом обла$
стной газеты «Одесса$спорт» и получил в клубном офисе официальную аккредита$
цию на матчи, позволяющую свободно проходить на все игры через центральный
вход. Мне не нужно было ловчить перед вахтером, сторожащим черный ход, отче$
го я был счастлив, словно победитель розыгрыша, случайно угадавший нужную
комбинацию цифр и ставший миллионером. На главной трибуне, в первом ряду,
прямо напротив полосы, разделяющей баскетбольную площадку на две половины,
сидел главный болельщик города Одессы дядя Гриша (по паспорту — Григорий Ко$
новчук), с которым я почтительно здоровался в первую очередь. Дядя Гриша был
весьма полным, носил очки с большими округлыми стеклами и всегда ходил с
резной тростью, на латунном набалдашнике которой во время игр всегда держал
ладони, татуированные с внешней стороны. Коновчук снялся в эпизодической
роли в фильме «Берегите женщин», где сыграл харизматичного свистящего
спортивного фаната, то есть самого себя. Все до единого болельщики «Бипы» зна$
ли место дяди Гриши в зале, и никто не осмеливался на него садиться, признавая
неоспоримый авторитет грузного весельчака. 4 января 2002 года дяди Гриши не
стало. На его похороны, отложив все насущные дела, приехал тогдашний мэр Одес$
сы Руслан Боделан. Диабет забрал на небеса болельщицкого гуру в возрасте шести$
десяти двух лет. А через месяц после смерти Коновчука наша баскетбольная дру$
жина одержала самую главную победу в истории клуба, разгромив со счетом
102:76 именитый московский ЦСКА при полном аншлаге и горячей поддержке не$
безразличных к игре прыгучих, длинноруких дядек в дорогостоящих кроссовках с
высокими пятками. В мае 2002 года мне было семнадцать лет. МБК «Одесса» в пя$
том матче финальной серии чемпионата Украины дома победил злейших столич$
ных врагов БК — «Киев» и выиграл турнир. Наполненный радостью, я после три$
умфальной чемпионской игры выскочил из Дворца спорта и, минуя санаторий
«Аркадия», очутился на Французском бульваре, не скрывая при этом слез грусти.
В моем семнадцатилетнем мае, увы, не было любви, и я брел в королевском одино$
честве по самому романтическому бульвару в мире. Утром я робко предложил
встречаться миловидной Насте, учившейся на класс младше, но получил категори$
ческий отказ безо всяких объяснений. Когда тебе семнадцать и твое юношеское
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эго жаждет плотской любви, то лишь вечерний майский Французский бульвар
сможет утешить ранимое сердце плаксивого ловеласа, готового пойти на все, что$
бы дорваться до женского тела. Я вытирал слезы со щек скомканной программкой
чемпионского матча, о чем сейчас очень сожалею. Программку решающей игры
следовало сохранить в целостности и сохранности как память о моей чувственной
юности.

От Дворца спорта к санаторию «Аркадия» убегает тропка, выложенная квадрат$
ной плиткой. Пройдя мимо пирамидальной кучи мусора, служащей лежбищем для
вечно сонных санаторных псов, и обогнув одноэтажный бежевый урологический
корпус со стоящим в палисаднике миниатюрным серебряным бюстом академика
Павлова, вы окажетесь на дорожке, ведущей к самому потаенному и любимому вы$
ходу на Французский бульвар. Просунувшись бочком сквозь нишу в ограде, обра$
зовавшуюся из$за выломанного прута, вы ступите на тротуар великого бульвара,
который никогда не забудет ни один человек, когда$либо гулявший по его расслаб$
ляющим душу аллеям.

Если выйти на бульвар из скрытого лаза в ограде санатория «Аркадия» — быв$
шей некогда дачи греческого выходца Матвея Федоровича Маврокордато, а ныне
популярного места приема модницами душа Шарко, то справа можно увидеть
зигзагообразный поворот дороги, именуемый знатоками гоночной серии «Форму$
ла$1» шиканой. В 1894 году инженер Василий Зуев, руководивший реконструкци$
ей Малофонтанской дороги, существенно изменил облик нынешнего бульвара. По
его предложению были выпрямлены многие участки, вместо постоянно перемалы$
ваемого в пыль колесами повозок и лошадиными копытами камня$дикаря проез$
жую часть покрыли гудроном. По бокам от проезжей части проложили рельсы
конки (так называемая «Австро$Венгерская» или «Венская» схема компоновки
улицы). В 1909 году гудроновое покрытие заменили стандартной гранитной мосто$
вой, успешно служащей до сих пор, а в 1911 году конку электрифицировали и пус$
тили трамвай по узкой колее шириной всего тысяча миллиметров. Для выкупа
участков земли, понадобившихся при выпрямлении бульвара, владельцы урезае$
мых дач предоставили городу беспроцентную ссуду сроком на десять лет, а некото$
рые толстосумы, вроде владельца бань Исаковича, безвозмездно расстались с час$
тью угодий. Лишь Григорий Маразли отказался отдавать под бульвар кусок своего
легендарного сада, и власти пошли на уступки щедрому меценату, признав тем са$
мым его заслуги в развитии Одессы. Так и появился зигзаг на бульваре возле быв$
шей дачи Маразли, от которой ныне сохранился лишь остов некогда выдающейся
оранжереи, сейчас находящийся на территории санатория имени летчика Чкалова.

Я оказался на трассе здоровья, сбежав вниз возле Кирпичного переулка по раз$
валивающемуся спуску, не сумевшему противостоять оползневому склону. Между
ступенями внушительные трещины, можно ненароком оступиться и поскользнуть$
ся с травматическими последствиями, но я смог преодолеть все лестничные под$
вохи без потерь. По трассе здоровья расслабленно двигались роллеры в солнцеза$
щитных очках, катившиеся коньковым ходом. Любители легкоатлетических крос$
сов пробегали по самому краешку асфальтового покрытия, боясь возможных стол$
кновений с роллерами и велосипедистами. Я шел с чувством удовлетворения: Лару
поздравил, торжественную речь хоть и короткую, но произнес, миссия выполнена.
Проходя мимо футбольной базы в «Отраде» и покосившись на турники, я вспом$
нил, как мы после беговых упражнений, за неимением тренажерных залов, состяза$
лись в подтягиваниях, крепко вцепившись в шершавые железяки, обдирающие
кожу на ладонях. Я редко когда дотягивался подбородком до перекладины больше
шести раз, все время оставаясь среди аутсайдеров. Мы качали голень подъемом
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тяжелых стальных колодок, походящих на кандалы. Я не стал физически крепким
от занятий на турниках, но зато закалил несгибаемый характер, что, по моему лич$
ному мнению, гораздо важнее телесной мощи.

Отдалившись от «Отрады» на пару сотен метров, я погрузился в размышления
о необходимости где$нибудь приятно скоротать вечерок, как вдруг мои слуховые
рецепторы среагировали на радостный шум справа, со стороны моря. Природное
любопытство заставило меня свернуть с трассы здоровья и спуститься в низину,
заросшую уже выгоревшей на летнем солнце травой. Увиденная картина обрадова$
ла и шокировала одновременно: в тени на полянке Лара и десяток девиц разло$
жили пластиковые коробочки со снедью и бутылки вина, приготовившись празд$
новать день рождения Снежной королевы. Неожиданно Леонова привстала с
расстеленной на траве клеенки и вместе с неизвестной мне подружкой, увиденной
получасом ранее на Кленовой, направилась в мою сторону.

— Что ты здесь забыл, Велимир? — гневно спросила Лара, когда мы столкну$
лись на узкой тропинке.

— Просто мимо проходил и случайно услышал веселый гомон, — виновато от$
ветил я.

— Я не верю ни единому твоему слову! Ты следишь за мной! — выплевывая сло$
ва, проорала Леонова.

Я ничего не ответил на упрек и направился к пикнику, надеясь застать там Ната$
шу Март, дабы она, на правах познакомившей нас, урегулировала противоречия
между мной и Ларой, удалившейся из низины вместе с неизвестной мне подруж$
кой. Наташи среди рассевшихся на клеенке не было, но я все равно решил остать$
ся, чтобы, когда Лара вернется, произнести велеречивый тост за ее здравие, а по$
том покинуть девичник.

— Оливье будешь? — доброжелательно обратилась ко мне Катя, числившаяся
лучшей подругой Леоновой.

Сразу вспомнились слова из песни некогда популярной среди жлобов Транс$
портной улицы группы «Ленинград»: «Я пришел к тебе на день рожденья не из
любви, а чтоб салата пожрать!» Хотя я появился на празднестве непреднамеренно
и любил Лару, но от оливье решил не отказываться. Все$таки подарок и цветы вру$
чил, напутственные слова сказал, можно и подкрепиться. Катя передала мне плас$
тиковую тарелку с оливье и глиняный кувшин с белым вином. Подумалось, что
Лара непременно бы захватила с собой и подсыпала мне мышьяк в оливье, зная,
что я появлюсь на пикнике. Налив дамам и себе вина в стаканчики и отложив в
сторонку тарелку с оливье, я бегло оглядел девять девиц, что по кругу расселись на
клеенке. По моим приблизительным оценкам, шестеро из девяти были лесбиянка$
ми, включая Катю. Мужеподобные девицы привыкли держаться стаей в подваль$
ных арт$кафе, и я научился легко их распознавать по асексуальной бесформенной
одежде, коротким стрижкам и отсутствию косметики. Две из них создали настоя$
щую семью и воспитывают трехлетнего мальчугана, зачатого от суррогатного отца.
Версию о том, что Леонова тоже может предаваться однополой любви, я не рас$
сматривал. Главного героя философско$эротического романа «Чок$Чок» Фридри$
ха Горенштейна отшила чешская фотомодель, сославшись на увлеченность женщи$
нами, но в моем случае этот трюк не пройдет. Лесбиянки никогда особо не раздра$
жали меня, в отличие от педерастов. Мне искренне жаль девушек с врожденными
гендерными проблемами, вынужденных мучиться всю жизнь, опасаясь обще$
ственного порицания и непонимания с материнской стороны. Гомосексуальный
кагал радушно отнесся ко мне, и я не стал прикидываться шлангом, прекрасно по$
нимая, какой любовью привыкли заниматься рядом сидящие дамы.
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— Раз тут все свои, то можно я расскажу одну веселую историю, приключившу$
юся со мной в прошлом году и в которой речь идет о тебе, Катя? — громогласно
спросил я.

— Да пожалуйста, — ответила Катя, бывшая ровно на два года старше Лары и
отмечавшая в тот день свой тридцатилетний юбилей.

— Есть у меня дружбан закадычный. Надежный парень, всегда выручит, когда
надо. Только нудный он очень. Любит, как заевшая пластинка, одно и то же предло$
жение монотонно по десять раз повторять. В общем, завис у меня «Windows» на
ноутбуке. Пятница, время позднее, все бухают, компьютерные мастерские до поне$
дельника закрыты. Я звякнул ему, объяснил проблему. Он сказал, чтобы я немед$
ленно приезжал к нему на Таирово. Я так и сделал. Полночи ходили по его коре$
шам, выискивали нужные драйвера. Когда нашли, то он пива купил аж четыре лит$
ра, но я с ним квасить вежливо отказался. Лежу на его кровати, четыре часа утра,
даже гомонящая дворовая шпана уже по домам разошлась. Программы на моем но$
утбуке уже переустанавливаются, и он по пьяной лавочке начинает душу изливать
на мои свежие уши. У тебя ведь отец в Пищевой академии преподает?

— Так точно, — ответила Катя.
— Ну и он начал мне твои фотографии «Вконтакте» показывать, нахваливая

тебя на все лады. Такая вся божественная эта Катя. Все время в академии не мог
мимо пройти, но не решался подойти поближе. Влюбился по уши и страдаю, мол.

— Это ты про Андрея Архангельского рассказываешь? — перебила меня Катя.
— Так точно! У него ведь тоже батя в пищевой лекции читает, — ответил я.
— Знаю$знаю про его неразделенную любовь, — посмеиваясь, сказала юбилярша.
— Так вот, скулил он полчаса и плакался. Вкратце суть его монолога сводилась к

тому, что два года он тебя любил всем сердцем и лишь потом случайно узнал, что
ты по девочкам ударяешь. Потом локти кусал от злости и абсурдности ситуации.

— Андрюша мастер накрутить себе голову всякой дребеденью, — знающе произ$
несла Катя.

— Так он еще взял свою гитару «Fender Stratocaster», воткнул провод в комбик и
принялся бренчать, когда уже начало светать. Пел мне «Angie» «роллингов», у него
ведь Кит Ричардс — это образец для подражания. Как только программы загрузи$
лись, то я поблагодарил Андрюху за дружескую помощь и немедленно ретировал$
ся, хотя маршрутные автобусы еще не ходили. Пришлось битый час на остановке
сидеть возле рынка «Южный» и дожидаться общественного транспорта. Зато ноут$
бук бесплатно починил, хотя пришлось слушать монолог о совершенно не интере$
сующих меня вещах.

— Архангельский — добрый малый! — с улыбкой выпалила Катя.
— Ты до сих пор еще здесь? — прокричала в мой адрес Лара, вернувшаяся вмес$

те с неизвестной подружкой.
— Хочу сказать тост за твое процветание, — тихо сказал я.
— Немедленно вон отсюда! — раздраженно гаркнула Леонова.
— Лара, ну разве так можно? Он ведь живой человек, и у него есть чувства, —

Катя на правах старшей попыталась утихомирить Снежную королеву.
— Мне тоже неоднократно отказывали парни, но я стоически терпела! Смирись,

Веля! — продолжала агрессивный спич Леонова.
— Ну ладно, я тогда вас покину, счастливо оставаться, — опустив голову, сказал

я, поднимаясь с клеенки и проходя мимо Лары.
Я ревел белугой, и слезы стекали по скулам, замертво падая каплями на зеле$

ную футболку. Я понимал, что после столь сильного унижения, больно бьющего по
самому сердцу, мне не надо находиться в одиночестве и грузиться проблемами.
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Я позвонил Джейн, одной из тех девушек, с кем брезгуешь спать, но всегда можно
говорить часами напролет о чем угодно. Она из домашнего бара взяла бутылку вис$
ки «Jameson», и мы пили на пустынном ночном пляже, возле десятой станции
Большого Фонтана, рядом с «Maristella$club», закусывая, словно дети, шоколадны$
ми конфетами с малиновой начинкой. Мы болтали пару часов о чем попало, ежась
от холодного летнего ветра, распоясавшегося в темное время суток. Десятилетием
ранее, тоже в июне, на данном пляже я встречал рассвет с одноклассниками после
выпускного бала и гуляний в кафе «Боб». Появляющийся поутру из$за горизонта
огненный солнечный круг не внушал мне светлых надежд. Будущее тогда казалось
мне, семнадцатилетнему байроническому юнцу, печальным и безрадостным. Увы,
но мои прогнозы оправдались. В свои двадцать семь меня явно не отнесешь к
оптимистам, свято верящим, что что$либо в нашем мире может измениться к луч$
шему. Окончательно замерзнув, мы забрали с собой выпитую до дна бутылку и
выбросили ее в урну, чтобы не загаживать пляжный песок, который приезжие ту$
ристы старательно удобряют своими пищевыми отходами. Виски и дружеская бе$
седа облегчили мою душу, израненную ледяным безразличием Лары. Изрядно на$
бравшись, я не мог самостоятельно добраться домой и упал замертво в квартире
гостеприимной и сочувствующей Джейн. Проснулся я в тягучей луже собственной
густой блевоты. Джейн принесла тазик и тряпочку, корректно попросив убрать за
собой, на что я, естественно, ответил согласием, быстро ликвидировав следы сво$
ей желудочно$кишечной распущенности. Я вышагивал по утреннему Большому
Фонтану, прокручивая в памяти предыдущий сумасшедший день. Гнетущая неизве$
стность, найденный кошелек, обнаруженный дом Леоновой, врученные розы, слу$
чайное появление на пикнике — было ли это все наяву, или это плоды моего вооб$
ражения, отягощенного алкогольной интоксикацией? Окончательно протрезвев, я
осознал, что все неожиданные события и вправду случились со мной. Я очень хо$
тел поздравить возлюбленную с днем рождения и непопаданием в клуб Курта и
Джима, что мне и удалось, хотя Ларе мои проделки, мягко говоря, не понравились.
Поставленная на день задача выполнена. Я всерьез обозначил свои претензии на
руку и сердце Лары. Пусть ей теперь будет стыдно перед подружками за публичное
скотское отношение ко мне. Я ведь сильный, я все выдержу и перетерплю — закал$
ка футбольной школы в «Отраде» не проходит даром!

13

Я не планировал свое повествование, но так получилось, что именно в тринад$
цатой главе придется рассказать об уходе в мир иной человека, бывшего сердцем и
душой Одессы. Арс покинул нас 9 июля 2012 года, пролежав больше месяца в коме,
не приходя в сознание. Рыжебородого художника, как и десятилетием ранее дядю
Гришу Коновчука, забрал коварный диабет, осложненный двухсторонним воспале$
нием легких. Все друзья и знакомые Арса до последнего верили, что он сумеет вы$
стоять и победит все болячки, но судьбе было угодно избавить его от земных му$
чений. А я до сих пор не верю, что он умер. Мне кажется, что Арс уехал навсегда в
Тибет, где медитирует в горной тиши, позабыв о шумихе мегаполисов и суетном
людском мельтешении.

— Он научил нас замечать, ценить и понимать красоту, на которую мы порой не
обращаем внимания, — метко заметила Мэри вечером рокового дня.

— Арс объяснил нам, что за город Одесса и какое счастье жить в нем, — ответил я.
«Такое ощущение, что только я вижу дно или тьму будущего через пестроту ре%

волюции. Как будто только я вижу корневую модель прошлого, проектируемую на
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будущее. Может, мне секту организовать?» — долго раздумывал я над одной из
последних записей Арса на фэйсбуке. Он, безусловно, был одаренным, сверхчув$
ствительным человеком, способным ощущать и обдумывать явления, незаметные
для миллионов обывателей, привыкших смотреть только в свои фарфоровые
тарелки с горячей похлебкой и не замечать творящиеся в мире чудовищные мета$
морфозы. Арс для меня прежде всего — это антиглобалистская персона общенаци$
онального масштаба, открывшая глаза сотням слепцов на чудесность Одессы,
оставшейся нам, варварам, как разрушающийся памятник о некогда волшебном го$
роде с неповторимой архитектурой и странными людьми, единственными в своем
роде на весь земной шар. Раньше я был равнодушен к винтовым лестницам, леп$
ным атлантам и кариатидам, резным деревянным дверям и литым чугунным
ограждениям, кирпичным башенкам, фризам, эркерам и шатрам, но теперь всегда
вижу малейшие детали, в совокупности составляющие великолепный архитектур$
ный ансамбль обители мореплавателей и негоциантов. И на сто процентов заслуга
в моем просвещении принадлежит только Арсу.

На церемонию прощания с Арсом я не смог облачиться в темную одежду и при$
нести траурный венок. Люди вечности не умирают. Они просто отрекаются от фи$
зической оболочки, истерзанной мирскими страданиями, и превращаются в не$
зримых ангелов, витающих над оставшимися жить существами и оберегающих их
от невзгод и необдуманных поступков. К особняку родителей Арса в Аркадиевском
переулке было не подступиться. Народ шел и шел, бросая автомобили где попало,
создав серьезный дорожный затор во всей округе. Закрытый гроб стоял под наве$
сом посередине двора, густо заросшего пахучей вербеной. Стояла невыносимая
июльская жара, и пришедшим проститься было очень некомфортно в черных фут$
болках и рубашках. Знавшие Арса обливались потом и плакали, еще до конца не
осознав всю горечь утраты. Очередь к гробу тянулась очень медленно. Каждый хо$
тел мысленно поблагодарить Арса за счастливые минуты общения и подаренные
им мудрые наставления, пригодившиеся в повседневной жизни. Я прикоснулся к
гробу, ничего не говоря, постоял десять секунд и удалился прочь, понимая, что пе$
ревернута еще одна страница в моей биографии и начинается совсем другой этап.
Возле особняка вынужденно остановились ехавшие в разных направлениях владе$
лец «Черноморца» народный депутат Украины Леонид Климов и обладатель «Зо$
лотого мяча» 1986 года Игорь Беланов, заседающий в городском совете. Климов
вышел из черного «мерседеса» представительского класса, встав с заднего пасса$
жирского сиденья, а Беланов вылез из$за руля черного джипа «BMW» X5 с имен$
ными номерами, на которых изображены два футбольных мяча и номер десять
(под ним нападающий выступал за киевское «Динамо» и сборную СССР). Застряв$
шие в пробке знаменитости, увидев столпотворение, принялись расспрашивать о
личности усопшего и выразили искренние соболезнования собравшимся, быстро
сообразив, что хоронят достойного памяти сына Одессы$мамы. Климов и Беланов
не посмели воспользоваться привилегиями депутатских мигалок и принялись на$
ряду с обычными гражданами дожидаться того момента, когда иссякнет людской
поток желающих проводить в последний путь Арса. Ехать на кладбище мне совсем
не хотелось.

Рыжебородый провидец даже свои похороны спланировал по высшему классу.
Только я зашел домой, как обжигающее солнце резко скрылось за серыми тучами,
заполонившими весь небосвод. Невиданной силы ливень хлестал по оконным
стеклам, смывая в сточные канавы пылинки и жучков, неспособных сопротив$
ляться разбушевавшейся стихии. Балковская улица превратилась в маленькую
Венецию. Водители взбирались на крыши своих транспортных средств, опасаясь
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захлебнуться грязевыми потоками, затапливавшими салоны машин. Гром гремел,
словно похоронный оркестр играл траурный марш по Арсу. Небо оплакивало твор$
ца, ушедшего в расцвете лет. За два часа ливень обрушил на город двухмесячную
норму осадков и столь же внезапно прекратился, как и начался. Водители спрыги$
вали с крыш авто на высыхающие дороги, замечали отсутствие государственных
регистрационных знаков автомобильной инспекции и брались прощупывать
оставшиеся лужи, надеясь найти заветные белые прямоугольники с черными циф$
рами, вывалившиеся из креплений под напором водных масс. Когда солнце снова
взошло и высохли последние лужи, на небосводе появилась радуга — Арс красиво
прощался навсегда с нами, непутевыми негодниками.

Конечно же, учитель прекрасного не мог не оставить частичку своего творче$
ского наследия на Французском бульваре. Ресторан «Дача» по Французскому буль$
вару, дом восемьдесят пять — это один из самых известных авторских проектов
Арса. Остановитесь возле круглой афишной тумбы, оклеенной плакатами советс$
кой эпохи, возвещающими о сезонном снижении цен на регулярные рейсы «Аэро$
флота», и пройдите сквозь арку красного кирпича, увитую плющом. Вы попадете в
утонченный мир Арса, пространство, созданное вне места и времени. Под сенью
каштана притаился старинный, прабабушкин потертый сервант с выдвижными
ящичками, по$украински называемыми «шухлядками». Прижался к стволу клена
послевоенный холодильник «ЗИЛ», напоминающий скорее мультипликационного
Мойдодыра, хотя у него нет ни кранов, ни раковин. Из серого громкоговорителя
доносятся фрагменты бравурных маршей тридцатых годов, вдохновлявших на тру$
довые подвиги комсомольских активистов. Белая лейка с длинным носиком, сто$
ящая на клумбе, не воспринимается как неодушевленный предмет. Скульптурный
писающий мальчик безо всякого стеснения справляет малую нужду в округлый
фонтан. Бюст девицы, выполненный по канонам соцреализма, навевает воспомина$
ния о персонажах, сыгранных в кино Любовью Орловой. Плетеные корзинки с бе$
гониями и деревянные бочки, засаженные гортензиями, придают территории
сходство с семейным приусадебным участком. Белесая кровать с панцирной сет$
кой и качели, подвешенные к толстой дубовой ветви, ждут своих сидельцев. В кор$
мушках и скворечниках всегда есть зернышки для пернатых гостей. Ложки и вил$
ки привязаны к побегам кустарников, словно новогодние игрушки к хвойной кра$
савице. Арс умел удивлять ландшафтным дизайном.

Дорожка из плитки, выложенной елочкой, приведет вас к особняку, бывшему
до революции домом господина Меринга, а после национализации сменившему
множество хозяев. После установления коммунистической власти тут по очереди
располагались сотрудники трудовой школы союза советских работников, жилищ$
но$строительный кооператив «Труд», Техникум виноградарства и садоводства,
корпус подведомственного партийному комитету санатория имени Чубаря и детс$
кий дом для испанских ребятишек, бежавших от гражданской войны. Ресторан
«Дача» в нынешнем виде — это плод усилий Арса, лично контролировавшего вос$
становление капителей колонн в первозданном виде по архивным фотографиям и
тщательно подбиравшего статуи и вазы для террасы.

Внутри ресторана «Дача» Арс мастерски воссоздал атмосферу быта пятидеся$
тых–шестидесятых годов. Медная дверная ручка отполирована до блеска сотнями
ежедневных прикосновений посетителей. Входная дверь изнутри обита серым
дерматином. Ни одна кокетка, желающая подрумянить жаждущие лобызаний щеч$
ки, не пройдет мимо ветхозаветного овального зеркала в прихожей. Дощатый пол
разукрашен в черно$белые шахматные квадраты — фирменный знак маэстро.
В печке$буржуйке зимой потрескивают поленья. Радиоприемники «Сакта» и
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«Урал» покорно молчат, как наговорившиеся за долгую жизнь пенсионеры. Чер$
ный эбонитовый телефонный аппарат с крутящимся циферблатом солидарен с ра$
диоприемниками в великовозрастном безмолвии. Часы с маятником и боем дают
о себе знать каждые шестьдесят минут. Механическая швейная машинка «Pfaff» с
нижним приводом$платформой скучает без внимания рукодельниц. Спрятавшееся
в углу зала кресло$качалка мечтает о степенном бородатом хозяине в махровом ха$
лате, который медленно перечитывает томик Флобера, покуривая дымящуюся
трубку. На подоконниках мирно уживаются палехские шкатулки, мотки ниток и
расписной самовар, поящий горячим чаем дачников в морозные деньки. Старин$
ные торшеры, бра, светильники и люстры успешно борются по вечерам с властью
тьмы. Пустые бутылки из$под коньяка «Арарат» превращены Арсом в подсвечни$
ки. Комоды и трельяжи, специально лишенные новизны с помощью наждачной
бумаги, приютили пузырьки духов и деревянные коробочки, некогда хранившие
семейные драгоценности. Кусок джинсовой материи, прибитый с тыльной сторо$
ны посудного шкафа, служит местом демонстрации коллекции значков. Фалерис$
тов могут заинтересовать следующие экспонаты: «50 лет заводу ПРОДМАШ»,
«Юбилейная научная конференция ОТИПП 1990», «Ессентуки$17», «Воир», «Все$
союзный студенческий отряд имени 40 лет Победы, 1985», «Праздник Севера
Мурманск 77», «Фонтан–Семиструйки», «Юный осводовец», «Бастионы Севасто$
поля 1854–1855», «Малая Земля. Колодец жизни», «Готов к труду и обороне СССР
IV». Пол$литровые баночки с компотом, накрытые цветастыми тряпицами, зафик$
сированными тесемками, дожидаются своих покупателей, желающих утолить
жажду вкусным питьем, сваренным из свежих фруктов. Большинство из описан$
ных вещей, давно вышедших из широкого употребления, Арс нашел на стихийном
базаре в окрестностях Староконного рынка и дал им вторую жизнь, удачно ис$
пользовав в своей оформительской работе. Волшебник мастерски реанимировал
разложенный прямо на асфальте хлам, продававшийся хозяевами за гроши, делая
из него настоящие произведения декоративного искусства.

Об Арсе восторженно отзывались все, кто его знал. Не было лиц среди пересе$
кавшихся с ним, кого бы он не покорил колоссальной харизмой. Через день после
похорон я встретил в торговом центре Аню, вдову Арса. Когда я подошел, она креп$
ко обнимала их восьмилетнюю дочь Анфису.

— Я только что сообщила Анфисе о смерти папы. Не хотела утомлять ее цере$
монией прощания. Пусть она навсегда запомнит отца рыжим и веселым, — едва
сдерживая слезы, сказала Аня.

— Ты правильно поступила. Ребенку ни к чему вся эта мрачная возня, — согла$
сился я.

— На кладбище было прямо прощальное шоу. Жаль, что ты не наблюдал эту
симфонию неба на погребении. Ливень начался в ту же секунду, когда Арса после
отпевания вынесли из церкви. Он стихал и снова набирал силу — четко в ритме
процесса захоронения. Ливень затих ровно в тот момент, когда на могилу упал пос$
ледний ком земли. Я не сильно суеверная, но думаю, что это был знак свыше. По$
следний перформанс Арса.

— Не было моральных сил для присутствия на кладбищенском ритуале. Да и
вообще я не люблю прощание на публике. Человека ведь все равно уже не вер$
нешь,— с грустью сказал я.

— Да говорила ему: «Следи за собой!», когда пару лет назад у него обнаружили
недопустимо высокий уровень содержания сахара в крови, а он поначалу отмахи$
вался: «А, пустяк!» Мужчины часто пренебрежительно относятся к своему здоро$
вью. Потом, конечно, одумался, начал соблюдать диету, исключил сладкое из ра$
циона, но было уже поздно.
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— Но с тобой осталась частичка Арса — Анфиса. Она — его лучшее творение!
Я помню, с какой радостью он мне рассказывал о том, как Анфиса выучила наи$
зусть стишок про брошенного зайку и объясняла значение нескольких китайских
иероглифов. Одной, безусловно, тяжело поднимать ребенка, но я верю, что ты смо$
жешь вырастить дочь, которой, надеюсь, передались гены от талантливейшего
отца, — приободрил я Аню.

— Конечно, буду стараться. Я воспитаю ее такой, чтобы Арс, будь он жив, гор$
дился дочерью!

Мы забрели в гипермаркет детских товаров, где в июне я брал алого плюшевого
мишку в подарок Ларе. Аня решила отвлечь дочь от утраты, приобретя ей много
новых игрушек.

— Анфиса, что тебе купить? — спросила Аня.
— Книжку про Гарри Поттера, набор фломастеров и альбом для рисования, —

ответила озорная Анфиса, шустро взявшая с полок желаемые товары.
— Правильно, пусть малюет. Глядишь, и проявится наследственная живописная

одаренность, — заметил я.
— Вся в папу, вся в папу, — медленно произнесла Аня с отрешенным взглядом

человека, не оправившегося от тяжелого жизненного удара.
Леонова скупо отреагировала на известие о кончине Арса. Лара находилась в

Москве и не смогла присутствовать на похоронах. Она лишь выложила на фэйсбу$
ке свою фотоработу, где маэстро прислонился лицом к запотевшему стеклу, и под$
писала ее «Прощай!». Вряд ли можно было ожидать большего от девушки, у кото$
рой айсберг вместо сердца.

14

Музей современного искусства Одессы, изначально находившийся в Сабан$
ском переулке, был перемещен на Французский бульвар, восемь летом 2012 года.
Управляющего крупного регионального банка, спонсировавшего создание экспози$
ции из собрания картин коллекционера Михаила Кнобеля, сместили с занимаемой
должности, посему музею пришлось перебазироваться в меньшее пространство с
более низкой арендной платой. Помимо глянцевого журнала, я согласился сотруд$
ничать с городским новостным порталом, подающим информацию посетителям
сайта безо всякого понятия о корректности. Мои дерзкие материалы о выставках,
изобилующие уничижительными эпитетами, вызывали бурю негодования среди
сервильной публики, бренно шатающейся по галереям от одного фуршетного стола
к другому. Я издевался над бездарностями, не стесняясь в выражениях и не опаса$
ясь возможного возмездия. На очередную сборную выставку одесских художни$
ков я, как обычно, пришел в игривом настроении, заранее зная, какого рода творе$
ния мне предстоит увидеть. Проходимцы от искусства, как всегда, будут пытаться
преподнести спичечные коробки и пачки от сигарет за откровение с авангардным
месседжем, сакральный смысл которого понятен только узкому кругу избранных.

Я бегло просмотрел коллажи, поделки и прочую самодеятельность уровня
кружка «Умелые ручки» для детей младшего дошкольного возраста, пока не оста$
новился перед холстом размером два на три метра, на котором на сером, дымчатом
фоне в белом скафандре космонавта, с флагом Великобритании на рукаве была
изображена певица Эми Уайнхаус.

— Это так неожиданно, оригинально и завораживающе, — обратился я к автору
работы художнику Игорю Гусеву.

— Я рад, что тебе понравилось, — ответил он с добродушной улыбкой.
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— Но почему именно Эми Уайнхаус, а не Мадонна? Почему в скафандре космо$
навта, а не, например, в тюремной робе? — поинтересовался я.

— Это моя первая работа из цикла «Клуб 27». Буду рисовать звезд, умерших в
возрасте двадцати семи лет. Почему в образе космонавта? Все просто. Метафора
звезд, улетевших на небо, — сказал высокий добряк, внешне сильно напоминаю$
щий Элвиса Пресли.

— «Клуб 27», как бы мне не вступить в него! Неразделенная любовь, отсутствие
дружбы, бестолковая журналистская работа, приносящая в последнее время боль$
ше раздражения, нежели удовольствия, — от такого комплекта неприятностей
вполне можно наложить на себя руки! Мне еще целых полгода до двадцати восьми
лет прожить надо! — поделился я мыслями вслух со старшим товарищем.

— Малыш, не переживай и не нервничай, все обязательно наладится. За черной
полосой в жизни обычно следует белая полоса, — приободрил меня Игорь, похло$
пывая по плечу.

— Но если со мной все$таки случится что$нибудь нехорошее и я, к великому со$
жалению, вступлю в «Клуб 27», то ты нарисуешь мой посмертный портрет в ска$
фандре для своей серии? — шутливо спросил я Гусева.

— Конечно, нарисую! — смеясь, ответил Игорь.
— Фуух, хоть один есть приятный момент при возможном попадании в

«Клуб 27» — ваш портрет нарисует сам Игорь Гусев! — весело выпалил я.
— Это вы Велимир Недопекин? — гнусавым голоском, недружелюбно обратил$

ся ко мне неприятный типчик с серьгой в правом ухе.
— Он самый, — спокойно ответил я.
— Пройдемте в сторонку, долой от людских глаз. Хочу поговорить как мужчина

с мужчиной о вашей публицистической разнузданности, — предложил типчик.
— Хорошо, давайте поговорим, — без малейших колебаний согласился я.
Неприятным типчиком оказался Абрам Соломонович Райберг, достигший

общеевропейской известности и финансового успеха на ниве современного искус$
ства. Райберг слыл настолько крупной, трудолюбивой и разносторонне развитой
личностью, что от одного лишь перечисления всех его ипостасей кругом шла голо$
ва у обычного гражданина: художник, скульптор, арт$критик, куратор, галерист, те$
оретик искусства, поэт, философ, кинообозреватель, график$концептуалист, культу$
ролог, фотограф$документалист, автор инсталляций, перформансист, создатель ко$
роткометражных психоделических видеофильмов, эксперт$оценщик антикварной
мебели, музыкант$мультиинструменталист, университетский лектор и обладатель
самого большого в Украине собрания еврейской прозы на идиш. Еще при коммуни$
стах Райберг, не знавший, к какой из веток нонконформистского искусства выгод$
ней примкнуть, основал свое направление — «трансгипермодернизм», быстро рас$
толковав его необходимость десятком собственноручно написанных научных трак$
татов толщиной, как Большая советская энциклопедия. Своей бурной деятельнос$
тью он опровергал старую одесскую присказку о невозможности сидеть одной ж…
на два базара, успевая одновременно принимать важное участие в художественной
жизни Киева, Минска, Москвы, Санкт$Петербурга, Стамбула, Амстердама и даже
Нью$Йорка, не говоря уже о родном городе у Черного моря! На средства, присвоен$
ные в результате мастерского управления национальным филиалом фонда амери$
канского филантропа Джорджа Сороса, он часто летал отдыхать на курорты Кариб$
ского бассейна и прожигал будни в кокаиновом угаре. Райберг создал настолько
противоречивый образ самого себя в глазах общественности, что о нем ходили
слухи и как о яром бабнике, таскающемся за каждой юбкой, и как об активном го$
мосексуалисте, неспособном пропустить ни одной мальчишеской вертлявой зад$
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ницы. Поговаривают, что он рьяно растлевал творческих подмастерьев обоих по$
лов, руководствуясь анекдотическим принципом «Мальчик, девочка — да какая в
попу разница?!». К пятидесяти годам он обзавелся тремя квартирами, пятью деть$
ми, появившимися на свет вне официальных браков, и слыл живым классиком
местечкового современного искусства недоразвитой страны, на полвека отставшей
от современных культурных тенденций.

Мы вышли на Французский бульвар, и Райберг, нахмурив морщинистый лоб,
начал предъявлять мне претензии:

— Молодой человек, почему вы такой невоспитанный и борзый? Почему вы на$
гло хамите старшим людям, которым вы во внуки годитесь? Почему в своих омер$
зительных пасквилях вы устроили травлю поэта Бебы Херусалимского? Он ведь
уважаемый человек! Профессор неврологии! Медицинское светило континенталь$
ной значимости, автор ста тридцати семи исследований по проблемам заболева$
ний нервной системы у людей и животных! Беба недавно перенес обширный
инфаркт, ему нужны тишина и покой, а вы его стараетесь в гроб загнать своими по$
гаными статейками! Я ведь влиятельная персона! Могу испортить вам карьеру раз
и навсегда! Вы хотите, чтобы к вам в гости нежданно нагрянули представители ка$
кой$либо преступной группировки и растолковали, как следует себя вести в нор$
мальном обществе?

— Так если ваш дружочек Беба Херусалимский уже болен и стар, то пусть ухо$
дит на поэтическую пенсию, и никто его не будет обижать в прессе заметками,
задевающими честь и достоинство! А то строчит по три вирша в день за целое
литературное объединение, а потом обижается, что его, видите ли, посмели покри$
тиковать. Я разве виноват, что его огромное стихоплетское количество никогда не
переходит в качество?! — вопросом на вопрос парировал я.

— А откуда вы вообще такой красивый взялись?! Кто дал вам право критико$
вать людей, чьего ногтя на мизинце ноги вы даже не стоите?! Вы вообще изучали
академически теорию стихосложения? Читали ли вдумчиво древнегреческих мыс$
лителей? Платона, Софокла, Еврипида, Аристотеля? Вы беретесь профессионально
судить о вещах, в которых ни бельмеса не понимаете! — гневно говорил человек$
оркестр.

— Я сужу об искусстве и поэзии в частности в меру своей компетентности, не
претендуя на истину в последней инстанции. Для того чтобы заявить о том, что
чей$либо стих плох, совсем необязательно прочитывать тонны рифмованной
ерунды, пылящейся на библиотечных полках. Если мой внутренний цензор подска$
зывает, что поэт неискренен и фальшивит в своих творческих потугах, то я считаю
своим долгом заявить об этом во всеуслышание. При этом автор плохого столбика
может быть замечательным человеком, компанейским парнем, надежным товари$
щем, отличным семьянином, большим специалистом в своем ремесле. И если я на$
писал, что его стих паршивый, то это совсем не значит, что я хочу оскорбить поэта
как личность! Может, вы меня еще обвините в антисемитизме? — предугадывая
претензию, спросил я.

— Да, вы образцовый антисемит! — строго отчеканил Райберг.
— Я так и знал! Вот Игорь Потоцкий тоже старый еврейский поэт, как и Херуса$

лимский, только он аккуратно пишет один стих раз в три недели, а не три вирша в
день, как Беба! И я уважаю Потоцкого и как человека, и как поэта, потому что в
случае негативных отзывов на его литературные экзерсисы он не тычет критикам в
лицо звезду Давида, маниакально усматривая во всем антисемитские происки!
А Леонид Войцехов, так же как и вы, старый еврейский художник, да только я с
ним всегда почтительно здороваюсь, отдавая дань его заслугам в развитии живо$
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писи свободных нравов! Фокус в том, что мне совершенно нет дела до националь$
ности творческой единицы. Мне просто не нравитесь вы и Херусалимский как
люди, а ваше самовыражение на холстах и листах — это уже вторичный аспект. Не
ищите проблему там, где ее нет и в помине! — сказал я.

— И все$таки, молодой человек, я настоятельно рекомендую вам быть более
сдержанным и почтительным к авторитетным людям, принесшим немалую пользу
нашему славному городу. Вы пока еще ничего не добились в жизни, чтобы судить
седобородых старцев, изрекающих словеса мудрости и глаголющих правду, —
ехидно молвил Райберг.

— Слушайте, оставьте, пожалуйста, этот ваш старческий морализм для кого$ни$
будь другого! Знаете древний одесский анекдот: Рабинович торгует под банком се$
мечками. Подходит к нему Яша и говорит: «Рабинович, дай мне рубль взаймы!»
А тот ему отвечает: «У меня с банком заключен договор — я не даю взаймы, а банк
не торгует семечками!» Так вот будьте добры, коль я вам не рассказываю, как пра$
вильно писать ваши гениальные трансгипермодернистские полотна, то соизвольте
не объяснять мне, какой полемический градус должен присутствовать в моих ста$
тьях об искусстве и культуре! Любой член общества должен заниматься своим
делом, а когда всяк норовит залезть в чужую парафию, пытаясь установить свой
порядок, то тогда в стране происходит тотальный бардак, который ныне мы имеем
возможность наблюдать с вами каждый божий день! Прекратите бесцеремонно
вмешиваться во все творческие сферы и сосредоточьтесь на чем$нибудь одном!
Хорошо еще, что ваши щупальца спрута не добрались до литературы! Спасибо, что
оставили мне надежду выбраться на поверхность из этого канализационного от$
стойника! — я выговорил Райбергу в лицо все, что о нем думаю.

— Да вы просто больной на всю голову идиот! Вас в принудительном порядке
следует изолировать от социума! Ваши идеи представляют опасность для здоро$
вых людей! Ваши ядовитые мысли не должны разъедать свежие и чистые мозги
молодежи, еще способной принести в будущем пользу государству, в отличие от
вас, конченого человека! — озлобленно произнес Абрам Соломонович.

— По$моему, нам больше не о чем разговаривать, — спокойно сказал я.
— Да ну вас!.. Имейте в виду! Я вас предупредил! — Райберг сплюнул наземь,

развернулся и мигом исчез, растворившись в густой листве изумительного в июле
Французского бульвара.

— Малыш, что вы с Райбергом не поделили? — обратился ко мне вышедший из
музея на бульвар Гусев.

— Он решил заступиться за своего кореша Херусалимского, которого, оказыва$
ется, оскорбляют мои тексты, — ответил я.

— Да брось ты мне эти глупости! Не надо ссориться с Абрашей, он хороший!
Поможет тебе, если сильно надо будет, протекцию перед нужными людьми соста$
вит! — Игорь, как всегда, был дипломатичен, толерантен и равноудален в своих
высказываниях.

— Сам буду пробиваться! Не нужные мне такие заступники! — с обидой буркнул я.
— Велик, не кипятись! Идем лучше винца выпьем в честь открытия выставки и

за упокой души Эми Уайнхаус, — предложил Гусев.
Летнее солнце играло бликами на очках$авиаторах Игоря, и я, конечно же, отве$

тил согласием. Грешно отказываться, когда тебя приглашает выпить живописная
знаменитость и отличный собеседник, тем более если вы стоите в десяти метрах
от входа в винный бутик «Французский бульвар», принадлежащий одноименной
торговой марке.

Изначально коммерсант Франсуа Ново поставлял в Одессу качественные фран$
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цузские вина, но со временем решил основать свое предприятие по выдержке и пе$
реработке виноматериалов. Для осуществления данного проекта в первую очередь
требовались подвалы с постоянной температурой, вентиляцией и влажностью. И
такие подземные помещения, а вернее сказать, катакомбы нашлись на участке по
Малофонтанской дороге, дом десять, принадлежавшем бельгийскому консулу Вик$
тору$Карлу Энно. Так и появился в 1857 году в Одессе старейший винный завод,
который впоследствии был продан удельному ведомству, а после национализации
стал центральным винным заводом, входившим в состав Одесского отделения уп$
равления государственного виноделия и виноградарства Украины. Удельное ве$
домство заказало архитектору Льву Влодеку великолепное здание заводоуправле$
ния из красного кирпича, с аутентичными оконными витражами и решетками на
балконах, которое отлично сохранилось и до нашей эпохи. Сегодня вина, выдер$
жанные в бочках$барриках из европейского и американского дуба, выразившие
созданные причерноморскими долинами сортовые особенности, экспортируются
по всей Европе. Завод оснащен современным оборудованием, производство нала$
жено по последнему слову техники. Вина класса reserve выдерживаются в подвалах
от шести до двенадцати месяцев.

Броская вывеска «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬВАР» ошибочно отпугивает многих
небогатых граждан от аккуратного одноэтажного строения, где находятся винный
бутик и заводской дегустационный зал. Неосведомленные прохожие порой по не$
ведению думают, что в бутике заоблачные цены на продукцию, а расслабиться в де$
густационном зале себе могут позволить лишь состоятельные олигархи, давно по$
терявшие счет личным капиталам. Сейчас я открою одну из самых главных тайн
рокового бульвара: цены на вино в бутике гораздо ниже, чем в розничных торго$
вых сетях, а дегустационный зал, несмотря на новую мебель и вежливый обслужи$
вающий персонал, является самым доступным питейным заведением в городе.

— Малыш, что ты будешь пить? Мерло, шардоне, алиготе, каберне? — спросил
меня Гусев у барной стойки в винном бутике.

— Розовое полусладкое, только розовое полусладкое вино. А знаешь почему? —
поинтересовался я у Игоря.

— Наверное, потому, что у тебя нет здоровья, чтобы хлестать водку! — отшутил$
ся Гусев.

— Все совсем не так. Просто Французский бульвар ассоциируется у меня с цве$
том розового полусладкого вина. Наверное, это из$за старинных оград красно$ко$
ричневого кирпича, посветлевших от проливных дождей и пыльных ветров. Или
из$за темно$розового неба на закате в мае, когда любуешься заходящим солнцем,
стоя в самом начале бульвара, возле Театра музыкальной комедии. Вкус Француз$
ского бульвара — это вкус розового вина свежего урожая, другого мнения и быть
не может, это однозначно. А вообще, я не художник, в отличие от тебя, и, возмож$
но, у меня слабовато развито цветовое мышление, — делился я впечатлениями со
старшим товарищем.

— Французский бульвар — это неиссякаемый источник вдохновения для всех
местных поэтов и живописцев. Бульвар подпитывает своей энергетикой каждого
визитера, да только не все получившие творческий заряд потом трансформируют
его в произведения искусства, — рассуждал Игорь.

Мы расплатились с барменом и переместились в дегустационный зал, ожидая
заказа. Пускай вас не смущает факт предоплаты — у винного бутика свои каноны и
традиции. За два бокала каберне мы заплатили в сумме всего один доллар. Дегус$
таторам обычно предлагают на закуску разнообразные сыры, оливки и хамон, но
мы решили ограничиться лишь красным вином, не отвлекая вкусовые рецепторы
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на съестное. Миловидная официантка в белом переднике принесла нам два
элегантных бокала тончайшего стекла, наполненных розовым полусладким, и мы
принялись смаковать винцо. Я получал неописуемое удовольствие, щелкая по бо$
калу ногтем указательного пальца, от чего выходил изумительный звон. Звук, по$
являющийся в результате соприкосновения бокала с каберне и металлического
ключика, напоминает цоканье рождественских колокольчиков, оповещающих о
большом празднике, сопровождающемся дарением гостинцев, массовыми песно$
пениями и народными гуляньями. Я пригубил розового полусладкого, увлажнив
гортань весьма приятным на вкус напитком, и принялся постукивать ключиком по
бокалу, представляя себя композитором$новатором, сочиняющим новые мелодии
на необычном для музыкальных экспериментов предмете.

— Игорь, как ты думаешь, о какой профессии на самом деле подсознательно
мечтает большинство русских мужчин, не отдавая самим себе в этом отчета? — за$
дал я художнику вопрос с подвохом.

— Понятия не имею. Возможно, что грезят быть актерами порнографических
фильмов, но для этого нужен стальной несгибаемый корешок, а у нас немощных им$
потентов хоть пруд пруди, так что вряд ли, — с присущим юмором ответил Гусев.

— Большинство русских мужчин — это явные и латентные алкоголики, мечтаю$
щие о профессии сомелье! Прикинь, работа — каждый день бухать и делиться
впечатлениями о выпитой синьке! А слово$то какое красивое — сомелье! Француз$
ское, звучное, обязательно мягко произносимое! Дегустатор или специалист по ка$
честву — как$то несолидно, никакого флера изысканности! А сомелье — это прямо
как особа голубых кровей. Любой колхознице скажешь, что ты сомелье по специ$
альности, так она в первую же ночь безропотно отдастся представителю столь та$
инственного ремесла! Хотя я, если честно, не сильно люблю пускать пыль в глаза
всякой лапотной деревенщине, — веселил я Гусева.

— Ага, сомелье. Сом на глубине двадцать тысяч лье! А профессиональное забо$
левание вроде цирроза печени не хочешь заработать задолго до наступления пен$
сионного возраста? — вопрошал Игорь.

— Всяко лучше иметь цирроз печени, вкусив жизнь сполна, нежели страдать от
астмы, как те же шахтеры, которые и света белого толком не видят! — парировал я.

— Так обратись тогда в отдел кадров винного завода. Глядишь, и свободна ва$
кансия штатного пьяницы, да только ты, малыш, наверняка с ней не справишься! —
рассмеялся Гусев.

— Мне и по долгу журналистской службы приходится столько винища выпи$
вать на всяких званых вечерах, что порой уже в тошноту клонит от одного только
запаха спиртного! С каждым знакомым ради приличия чокнусь и хлебну краснень$
кого, вот и не замечаю, как оказываюсь пьяным в стельку! — жаловался я.

— Пьяными в стельку могут быть только сапожники, а журналистская братия
напивается в типографские шрифты, я ведь раньше наборщиком был, знаю все га$
зетные технологические процессы не понаслышке! — сообщил Игорь.

— А я тогда, как глянцевый колумнист, напиваюсь в обработанные фотографи$
ческим ретушером снимки тощих цыпочек в вызывающих шмотках. Или в рек$
ламные объявления на всю полосу, оповещающие о сезонных скидках в магазине
нижнего белья для дам высшего общества, — с налетом грусти сказал я.

— Лучше снимать верхнюю одежду с женщин низших социальных слоев, неже$
ли покупать дорогущее нижнее белье для дам из высшего общества! — Гусев отреа$
гировал афористичным экспромтом.

— Женщин лучше любить от чистого сердца, но они порой не дают нам, мужчи$
нам, возможности проявить свои лучшие качества. Я вот влюблен сейчас до беспа$
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мятства, а она даже не соблаговолит уделить мне внимание! Ишь, цаца фильдепер$
совая выискалась! Как раз возомнила себя дамой высшего света! Любовь проявля$
ется не в подарках из магазинов ювелирных украшений и тряпках от кутюрье, а в
простом человеческом участии. Помощи в нужную минуту. Принесенном стакане
воды, как бы это банально ни звучало. Нежном массаже позвоночника перед сном.
В чашечке кофе, предусмотрительно сваренной ко времени ее обыкновенного про$
буждения. В поглаживании по плечикам и поцелуям в мочку ушей. А у нынешних
девушек только материальные блага имеют ценность — купи, своди, профинанси$
руй. Человеческие качества никого не интересуют…

— Малыш, тебе сегодня больше пить нельзя! Налакаешься еще в зюзю, начнешь
буянить и куролесить, я ведь тебя знаю. Выбрось из головы ты эту зажравшуюся
девку! Тебе что, баб в Одессе мало? Свет на ней клином сошелся? Найди себе по$
другу и не парься!

— Но сердцу ведь не прикажешь! Она одна такая, ее ни с кем не спутаешь!
— Так бери быка за рога! Вылови ее и скажи прямо в лоб: «Ты баба или говно

сраное? Какого ляда ты Велю Недопекина, мирового парня, ни в грош не ставишь?»
Будь резким и смелым, не робей! Женщины любят тех, кто не пасует ни перед каки$
ми трудностями! — дал мне установку Игорь.

— Она хрупкая и не поймет подобной наглой контратаки! Это заранее проиг$
рышный вариант, обреченный на провал! — убеждал я художника в бесполезности
его советов в моей ситуации.

— Ладно, поступай как знаешь!
Мы допили каберне, поблагодарили официантку и, откланявшись бармену, вер$

нулись на Французский бульвар. Я взглянул на кафе «Оливье», находящееся прямо
напротив винного бутика и имеющее адрес Французский бульвар, двадцать один$а.
Названное в честь самого популярного салата заведение с доминированием фран$
цузской кухни в меню я все время намеревался посетить, но по разным причинам
мои планы не воплощались в действия. И хотя я терпеть не могу обожаемый фи$
листерами салат с майонезом, без которого не обходится ни одно новогоднее зас$
толье в домостроевских семьях, но в «Оливье», по отзывам знакомых, даже это
банальное блюдо преподносят в авторской подаче, способной удивить самых
взыскательных гурманов. Рекламный стенд на фасаде кафе гласит: «Французы лю$
бят лягушек. Лягушки из Вилково. Надо попробовать! Bon appetit!». Уверен, что, ус$
лышав о стоимости блюда из лягушек, большинство прохожих ответит, что их
жаба душит харчеваться столь дорогими деликатесами. «Вот бы Лару пригласить в
это кафе на ужин, но она ведь не согласится», — подумал я и, опьяненный каберне,
исчез в знакомых как пять пальцев дебрях Французского бульвара.

15

Высотные новостройки по Французскому бульвару, тридцать пять и тридцать
девять, а также жилые здания под номерами два, четыре, шесть и шесть$а по начи$
нающейся от бульвара улице Довженко имеют общее народное название — «Дома
Каркашадзе». Грузинскую фамилию бывшего руководителя комбината «Одесп$
ромстрой» можно часто прочесть в газетных объявлениях о продаже элитной не$
движимости и еще чаще услышать в красочных устных россказнях говорливых
риелторов, на все лады нахваливающих потенциальным арендаторам предлагае$
мые к временному обитанию просторные апартаменты. Посредники между вла$
дельцами квартир и туристами, ищущими, где летом можно прикорнуть между
пляжной релаксацией и безумием ночных клубов, любят трепаться, что «вас ожи$
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дает несравненный и неповторимый вид с открытой лоджии на море», но на деле
оказывается, что просматривается лишь крохотный кусочек водной глади. Домам
на Довженко обзор акватории заслоняют другие строения, и только с некоторых
балконов высотки по Французскому бульвару, дом тридцать девять можно отлич$
но любоваться пирсами и волнорезами, за которыми снуют парусные яхты и про$
гулочные катера. Гиви Силованович Каркашадзе, окончивший Батумское море$
ходное училище по специальности «Гидросооружения» и попавший по распределе$
нию на строительство Одесского морского порта, за полвека активной трудовой
деятельности приложил руку к возведению административного корпуса киносту$
дии, целых спальных микрорайонов Черемушки, Таирово и Котовского, а также
ряда сооружений промышленного назначения. Дома Каркашадзе, всегда строящие$
ся исключительно из керамического кирпича, радуют жильцов цветной долговеч$
ной штукатуркой фасадов, мраморными вестибюлями, лестницами с ковкой и леп$
ниной, скоростными грузоподъемными лифтами и автономным теплоснабжением.
«Голубая мечта» и «Дворянское гнездо» сегодня сдали свои позиции в рейтинге са$
мого престижного жилья на Французском бульваре строениям работоспособного
горца. Давно уже во властных умах витает идея переименования Кирпичного пере$
улка в переулок Каркашадзе, но, по моему сугубо личному мнению, увековечить па$
мять кавказского усача следует другим способом. Кирпичный переулок уже боль$
ше столетия не менял своего первоначального названия, появившегося потому, что
рядом находилась дача предпринимателя Рафаловича, владевшего кирпичным за$
водом. Поэтому я думаю, что в честь скончавшегося в 2006 году Гиви Силованови$
ча надо переименовать переулок или улицу, чье нынешнее название не имеет осо$
бого значения для городской истории.

Грандиозной издевательской насмешкой над здравым смыслом я считаю тот
факт, что целых семьдесят лет Французский бульвар назывался Пролетарским, в
честь класса$гегемона. Советскому пролетарию система народного образования не
прививала эстетические ценности, и мало кто из низов тянулся к прекрасному.
Дремучие люмпены, вкалывавшие у заводских станков, из$за своей ограниченнос$
ти и узколобия никогда не проникались тончайшим духом бульвара, служившим
до революции местом обитания бомонда. 11 сентября 1901 года Одесская город$
ская дума по предложению В. С. Кандинского единогласно постановила, что в озна$
менование последнего посещения Франции государем императором и государыней
императрицей и в знак признательности французскому народу за оказанный Их
Величествам радушный прием наименовать одну из улиц города Французской, пре$
доставив выбор комиссии по наименованию улиц. 25 апреля 1902 года Городская
дума, согласно предложению тогдашнего городского головы П. А. Зеленого, в до$
полнение к постановлению от 11 сентября 1901 года постановила: наименовать
Малофонтанскую дорогу Французским бульваром. Моему верному другу и надеж$
ному товарищу бульвару, круглосуточно готовому принять меня со всеми радостя$
ми и разочарованиями, уже стукнуло сто десять лет, но это тот самый случай, когда
старик даст фору любому молодому проспекту.

Конечно, на Французском бульваре есть теннисные корты, и, естественно, они с
грунтовым покрытием, как в Париже на «Roland Garros». Площадки для игры сно$
бов и буржуа примыкают к главной аллее санатория имени Чкалова, фигурирую$
щей на некоторых картах как переулок Верещагина. Лысоватые дядьки в бежевых
шортах и белых поло перебрасывают ракетками салатный мячик через сетку, нару$
шая покой санаторных отдыхающих режущими слух воплями. Порой резиновый
мячик, обтянутый войлоком, перелетает через ограждение кортов и приземляется
на главной аллее. Благовоспитанные одесситы всегда вернут на площадку спортив$
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ный снаряд, порой даже без предварительной просьбы, а вот диковатые приезжие
иногда спешно суют мячики в пляжные торбы и резко смываются из поля зрения
теннисистов. Большому теннису я всегда предпочитал настольный, и дело даже не
в доступности, а в природной слабости рук. Все попытки подражания Андре Агасси
и Марату Сафину заканчивались вывихами кисти, тогда как в настольной разно$
видности тенниса я почти всегда побеждал соперников из числа университетских
приятелей. Лаун$теннис — бесконтактный вид спорта, где нет жестких столкнове$
ний с противниками, поэтому он так и популярен у разнеженных богачей, привык$
ших к размеренному, сибаритскому отдыху.

Пройдя по главной санаторной аллее до конца, справа вы сможете увидеть дом
семьи Ашкенази, который вернее называть дворцом из$за его помпезного и вели$
чественного экстерьера. Купеческая династия не пожалела средств на фамильный
особняк, заказав в 1901 году роскошный проект архитектору Викентию Ивановичу
Прохаске. Наибольшего внимания заслуживают два барельефа на морском фасаде,
изображающие младенцев, обвязанных змеевидной лентой. Это точные копии ба$
рельефов из глазурованной терракоты, украшающих флорентийский воспитатель$
ный дом для незаконнорожденных и сирот, открытый в далеком 1445 году.
У Французского бульвара есть связь и с Италией.

Мой путь сегодня лежит не к дворцу Ашкенази, ныне являющемуся офисом
компании — крупного нефтетрейдера, и не к грунтовым кортам, где загорелые бога$
теи вяло потряхивают брюшным сальцем. Ночной клуб «Park Residence» — одно
из самых фешенебельных мест проведения досуга в Одессе. Мне предстоит напи$
сать статью об очередной летней вечеринке, где солидные дяди, ослабив узлы гал$
стуков на бычьих шеях, будут по пьяной лавочке клеить акул в коротких юбках,
желающих оттяпать себе львиную долю мужского состояния и пустить по миру не$
задачливого сластолюбца.

— Волк всегда на охоте? — спрашиваю я Петю Листермана, вместе с помощни$
ками высматривающего цыпочек прямо за клубным порогом.

— Очкарик при деле двадцать четыре часа в сутки! — подмигивая, отвечает мне
самый известный в мире сводник.

— А для бедного писаки у тебя найдется губастая подружка, вытворяющая в по$
стели чудеса акробатики? — шутливо поинтересовался я у спекулянта женскими
прелестями.

— Моим голубушкам нужны только те писаки, кто расписывается в чеках под
суммами в баксах с шестью нулями! — хохоча, сказал мне Петя.

— Да за такие бабки можно всех ивановских девок попользовать! — смеясь,
произнес я.

Листерман с двумя ассистентами приехал на весь курортный сезон, потому что в
бикини на пляжах валяется столько сексапильного бабья, сколько не сыщешь ни в
Биаррице, ни в Монте$Карло. Пляжная вербовка кандидаток в элитные невесты
весьма эффективна: отлично видны все изъяны женских фигур, девушки легко идут
на контакт, надеясь оказаться в картотеке знаменитого любовного агента и потом
приглянуться олигарху, готовому без колебаний оплачивать все изощренные прихо$
ти удостоившейся внимания особы. Петя очень коммуникабелен и без предвари$
тельной раскачки подходит к любой посетительнице клуба, представляющей хоть
мало$мальский интерес как потенциальная спутница денежных мешков. Он вирту$
озно выведывает у курочек всю нужную для себя информацию, попутно удостоверя$
ясь в том, что девица способна внятно излагать свои мысли и не является интеллек$
туальным инвалидом. В случае успешного опроса Листерман берет контактные дан$
ные у понравившейся кобылки, а дальнейшее развитие событий зависит от того,
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ткнет ли пальцем на фото одесской красы какой$нибудь толстосум, готовый ввя$
заться в амурную авантюру с совершенно незнакомой мадемуазелью.

Наивному обывателю, случайно оказавшемуся на вечеринке, может показаться,
что в клубе царит легкая и веселая атмосфера субботнего праздного разгулья, но
это совсем не так. Возле бассейна с подсвечивающимся дном и барной стойкой, на
которой временами раздеваются догола самые распутные девицы, происходит са$
мая настоящая охота на капитал. Жаждущая материального благополучия женская
голытьба идет на всевозможные ухищрения, дабы за чужой счет урвать от жизни
по максимуму. Участницы сафари за зелеными купюрами экипируются не в мага$
зине «Все для охоты», а в модных бутиках и салонах красоты, где профессионалы
стрижки и макияжа могут создать визуальное подобие принцессы из самой заби$
той замухрышки. Двухрублевая подруга, купив себе сносное платье и приемлемую
обувь, обязательно пожалеет потратиться на парадную прическу из$за врожденной
крестьянской прижимистости и вопиющего скудоумия, а вот бывалая тварь не
экономит на парикмахерских услугах, призванных усыпить миллионерскую бди$
тельность. Если неотразимый внешний облик можно слепить в короткие сроки, то
наполнить хоть минимальным внутренним содержанием насквозь гнилое и алчное
нутро практически невозможно. Культ личной выгоды доминирует в одесских го$
ловах над честью, нравственностью и совестью. Стяжательство из мещанского по$
рока переросло в тяжелейшую и неизлечимую психическую болезнь, разъедаю$
щую подкорку мозга сотням тысяч жителей некогда интеллигентного города. Хищ$
ническая материалистическая сущность легко взяла верх над культурным началом.

Стрельба глазками — первый этап сражения за финансовое спокойствие. На$
крашенные тушью веки и ресницы движутся плавно, как опахало над посапываю$
щей во сне властительницей острова Шри$Ланка, на котором мечтают побывать
почти все напомаженные рейдеры после того, как нагло возьмут свой увесистый
кусок долларового пирога со стола воротил бизнеса. Девичьи зрачки расширяются
прямо пропорционально толщине кошелька намеченной жертвы. Самки в надежде
поразить заветную цель пускают глазками целые автоматные очереди, и мне ин$
стинктивно хочется пригнуться из опасений получить ранение отравленным взгля$
дом неискренности. Хотя легкий морской ветерок гуляет между задрапированны$
ми льняной тканью шатрами и кожаными банкетками, но я задыхаюсь от смрада
лживости, источаемого неумелыми комедиантками, сражающимися за наркотик
сверхпотребления.

Проститутки высокого уровня, в глянцевых изданиях корректно именуемые
«светскими дамами», своих мишеней ласково называют «жирными дядями», хотя
при этом объект приложения шельмовских чар может быть тощ как щепка. Жир$
ность дяди определяется не телесной конституцией, а стоимостью его имущества,
платежеспособностью и мощностью четырехколесного друга. Вербальный контакт
у барной стойки — важнейший этап главнейшей в женском бытии операции по вы$
годной сдаче в эксплуатацию кровоточащего отверстия. Дикарские гримасы, кло$
унские кривляния, обезьяньи ужимки, нелепые приглаживания прядей, причмо$
кивания губками, придыхания с прокуренной хрипотцой, эротические интона$
ции — вот арсенал приемов противоречивых гадюк, декларативно заявляющих о
своих феминистских взглядах, но на деле мечтающих стать содержанками с ме$
сячным денежным довольствием, значительно превышающим годовой заработок
менеджера среднего звена. Женский оргазм от соития внутри «Bentley$Continetal»
качественно отличается от полового удовлетворения, получаемого от сношений на
заднем сиденье «Daewoo$Lanos». Проблема только в том, что на одного владельца
«Bentley» по статистике приходится двадцать тысяч хозяев малолитражных телег
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ножной сборки и «жирных дядей» на всех прошмандовок, естественно, не хватает.
Конкуренция среди охотниц за капиталами чрезвычайно высока. Разумеется, при$
сутствуют сплетни, козни, интриги и подставы, всегда появляющиеся, когда речь
идет о большом куше. Только самые ушлые, аморальные и беспринципные под$
стилки закрепляются в капиталистических постелях в статусе законных супруж$
ниц, получающих доступ к использованию сбережений благоверного.

Спектакль, разыгрываемый одновременно всеми посетителями «Park Resi$
dence» для меня так же скучен и примитивен, как старое индийское кино массово$
го формата, ориентированное на людей, толком не обученных грамоте. Я мог бы
навалять статью, даже не появившись на вечеринке, и никто бы из редакторов не
учуял подвоха, но я упиваюсь нахождением ночью на летнем Французском бульва$
ре. Смешно, но мой единственный знакомый среди сонма фарисеев и вруний — это
как раз Петя Листерман. Совершенно адекватный в общении мужик, несмотря на
вселенскую известность. Мне абсолютно не о чем разговаривать с людьми, пред$
ставляющими социальные группы «жирные дяди» и «худые...». Я сторонюсь эпи$
центра танцевально$целовальных телодвижений, находящегося прямо перед пуль$
том диск$жокея, и не разделяю всеобщего восторга от того факта, что какой$то пе$
ребравший водки пузатый хмырь специально плюхнулся в бассейн, не снимая
одежды. С раннего детства мне не дает покоя дилемма, что я не могу плясать на
публике, но при этом никогда не стесняюсь выражаться отборным русским матом
в присутствии старших, не видя ничего зазорного в факте художественного сквер$
нословия. Скорей всего, фокус в том, что великий и могучий русский язык во всех
оттенках и тональностях я воспринимаю как невидимую рапиру, которой можно
нанести разительный укол неприятелю в лингвальной дуэли, а вот корячиться под
музыкальное сопровождение — это постыдное занятие, достойное только людишек
с низменными идеалами и узким кругозором. Пузатый хмырь вылез из бассейна,
снял с себя намокшее тряпье вместе с набухшими топсайдерами и под аплодис$
менты брезгливых мегер на шпильках принялся гарцевать по танцевальной пло$
щадке в одних семейных трусах, попутно щупая самые пухлые девичьи ягодицы.
Хлопать в ладоши, глядя на дремучую пошлость, — это расписаться в собственной
невоспитанности, безнравственности и бестолковости. Ночная жизнь — это пол$
нейшая профанация праздного отдыха, единственные бенефициары которой — это
владельцы клубов и бармены, набивающие свои карманы на торговле алкоголем
втридорога. К рассвету стоимость десятидолларового коктейля для пьяного в хлам
клиента, уже неспособного адекватно соображать и считать, может составлять
стольник с портретом мертвого американского президента, а то и больше, в за$
висимости от ценовой политики зарвавшегося наливающего и смешивающего
спиртное.

Я был несказанно удивлен, завидев у барной стойки Таню Нефедову, кокетливо
улыбающуюся упитанному мужичку с поросячьей ряшкой. Я долго не решался по$
дойти к знакомой, пытающейся наладить личную жизнь, стараясь произвести впе$
чатление на мужчину, годящегося ей в отцы, но когда толстячок удалился, то я при$
близился к Тане на расстояние вытянутой руки.

— Захотела поймать за хвост гламурную жар$птицу? Двадцать пять годочков
стукнуло, и положение незамужней дамы сильно тяготит тебя? — задал я прямо в
лоб Нефедовой парочку неприятных вопросов, памятуя о ее пренебрежительном
отношении касаемо моих планов добиться взаимности Лары.

— А что в этом такого? Я — нормальная женщина. Хочу иметь семью и детей.
Что предосудительного в том, что я хочу свить гнездышко с сильным самцом, спо$
собным обеспечить надежный кров и здоровую пищу своему потомству? Думаешь,
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мне хочется всю жизнь пахать как проклятая, без сна и передышки, на этих долба$
ных киносъемках? Я что, по$твоему, похожа на сумасшедшую?

— Татьяна Батьковна, ты своей администраторской головешкой хоть когда$ни$
будь задумывалась о том, что ты можешь дать упомянутому мифическому рабу
женских амбиций, круглосуточно старающемуся во благо удовлетворения безгра$
ничных потребностей? Трезво ли оцениваешь свои кулинарные способности, или
тебе по наивности кажется, что мужик может насытиться подгорелой яичницей и
несолеными макаронными изделиями, переваренными до состояния слипшегося
комка? Не пугает ли тебя перспектива еженедельной влажной уборки с отодвига$
нием всей мебели и протиранием пыли в труднодоступных местах? Как у тебя об$
стоят дела с навыками глажки постельного белья? Сегодня стиральной машиной
автоматического типа любая безрукая колхозница умеет пользоваться, стыдно
даже спрашивать. Отвечай давай! Чего молчишь? — вспылил я.

— Да хозяйственная я, ты ничего такого себе не думай! Надо будет — накормлю$
напою мужика и в койке обогрею! Главное, чтобы был настоящий мужчина, а не
конь с яйцами, болтающимися по полу, как уши у спаниеля! — нервозно ответила
Таня.

— Поголовная беда молодок вроде тебя, что вы с настоящим мужчиной готовы
разделить только минуты успеха и триумфа, а вот поддержать в трудных ситуаци$
ях оступившегося или совершившего ошибку никто не хочет! А с любимым надо
вместе быть и в радости и в горе! — поучительно сказал я на правах старшего.

— Да кому вы нужны, резонеры$неудачники?! Вы только болтать языком гораз$
ды — толку вас поддерживать? Я в ваших словесных дворцах своих детей не смогу
поселить! — дерзко огрызнулась Нефедова.

— Что$нибудь будете пить? — обращением ко мне вклинился в наш диалог
бармен с противной физиономией, напоминающей заскорузлый картофельный
клубень.

— Буду пить вино любви и шампанское страсти, да только эти редчайшие на$
питки, увы, не представлены в ассортименте вашего заведения! — поэтично пари$
ровал я, поставив в тупик незадачливого бармена.

— Недопекин, ты, как всегда, в своем репертуаре, — с нескрываемым презрени$
ем произнесла Таня.

— Ты тоже верна себе и своим глупым принципам, — констатировал я.
— Как там, кстати, обстоят дела с твоими натужными попытками поиметь Лео$

нову? — злорадно спросила Нефедова.
— Как говорится, «стучите, и вам откроют!» Пишу, звоню, но пока безрезультат$

но. Лара сейчас в Москве, Валерию Гай$Германику недавно сняла для журнала
«Interview».

— Дурак ты, Веля! Бьешься лбом о стенку и никаких выводов для себя не дела$
ешь! Да плевать она на тебя хотела!

Я собирался было разразиться в ответ матерной тирадой, но понял, что продол$
жать наш диалог бессмысленно, как и вообще дальнейшее общение с Нефедовой.
Я просто покинул Таню и направился к выходу из клуба, попутно успев переки$
нуться парой слов с Листерманом.

— Петя, да загрузи ты скопом всех этих клуш в трюм грузового судна и отправь
в какой$нибудь турецкий гарем для занятия консумацией! Что ты с каждой пусто$
головой дубиной возишься и церемонишься? Очкарик не должен себя перетруж$
дать! — весело сказал я.

— Любишь ты всем давать советы, репортер! — с улыбкой ответил Листерман.
Знакомство с Таней Нефедовой подошло к логическому завершению. Выкиды$
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вайте немедленно из своей жизни тех, кто в вас не верит или сомневается! Шлите
лесом всех, кто скептически к вам относится! Не пытайтесь переубедить в чем$
либо случайных людей в вашей жизни! Пусть они поскорее исчезнут бесследно из
памяти, не причинив вам вреда!

16

Абрам Соломонович Райберг устроил целую кампанию по моей дискредитации
как колумниста. Человек$оркестр в телефонном режиме жаловался всем моим рабо$
тодателям, что я способен только на поклепы и диффамацию. Просьбы арт$уникума
об отстранении меня от освещения культурных событий редакторы оставили без
внимания, посмеявшись над воинственной одержимостью сбрендившего бисексуа$
ла. Творческий гений больше всего добивался лишения меня удостоверения журна$
листа. Ему наивно казалось, что как только заберут корочку, то меня автоматически
перестанут публиковать. Трансгипермодернист строчил наполненные праведным
гневом послания в Городской, Областной и Национальный союзы журналистов, тре$
буя раз и навсегда вычеркнуть меня из рядов пишущей братии с волчьим билетом.
Каково же было разочарование Райберга, когда он в итоге узнал, что я не являюсь
членом никаких журналистских союзов, посему эти организации не вправе мне что$
либо советовать и все их пожелания могут носить разве что дружеский рекоменда$
тельный характер. Абрам Соломонович всю свою истерику выплеснул в следующий
пост на фэйсбуке: «Одесский гонзорепортер? Русский писатель? Нет! Велемир Недо%
пекин — ратапуаль. Так, с легкой руки Домье, называли в середине позапрошлого века
журналистов, описывающих скандалы, виновниками которых сами они являлись.
Творческий цикл однодневки несложный: напиши оскорбительную статью, получи вы%
зов, напиши об этом оскорбительную статью. Правда, есть риск получить пулю в лоб,
но он снижается, если на дуэли не ходить. Судебные иски, драки в театрах — все это
только повышает продажу газет. Ратапуаль — это плесень общественного мнения.
Он живится беспомощной завистью, переносит сплетни, размножается спорами, но,
к счастью, существует, только если его замечать. Недопекин охотно делится с ми%
ром своим мнением о политике, климате, искусстве, моде, фондовом рынке, спорте и
черт знает о чем еще. Отсутствие в суждениях хоть малой компетентности и ори%
гинальности Недопекин щедро компенсирует хамством. Находятся те, кто считает
это хамство нонконформизмом. Если желаете... А с меня хватит, я устал от Недо%
пекина!» Мэтр современного искусства призвал всех прогрессивных одесситов бой$
котировать средства массовой информации, с которыми я сотрудничал. Зачин Рай$
берга никто не поддержал, и тогда он решил привлечь внимание к моей некоррект$
ной персоне живописным способом. Художник нарисовал полотно, на котором по$
хожего лицом на меня молодого человека подводят к плахе для приведения смерт$
ного приговора, одноглазый горбоносый палач скалит пожелтевшие зубы, а ликую$
щая толпа бросает вверх ермолки. Смешно сказать, но и этот шаг марателя холстов не
возымел должного действия. Через день после публикации фотографии картины в
живом журнале к Абраму Соломоновичу обратились из одной ортодоксальной
организации, пожелавшей приобрести полотно. Покупатели выдвинули требование,
чтобы все снимки картины были немедленно удалены из Интернета, и автор согла$
сился с условием, получив за свое произведение сумму, эквивалентную цене новой
компактной девичьей автомашины с автоматической коробкой переключения пере$
дач.

Каждую осень моим самым посещаемым местом на Французском становится
ботанический сад при Одесском университете, занимающий аж две делянки в раз$
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ных местах моего любимого бульвара. Участок по нечетной стороне между санато$
рием Чкалова и гидрометеорологической службой больше интересен асам расте$
ниеводства, нежели шатунам$гулякам вроде меня. Пятьдесят шесть куртин, пре$
имущественно засаженных высокими стволами, ценны прежде всего своей незыб$
лемой тишиной, аутентичной для лесной чащи и редкой для города с миллионом
жителей. Парковый грот всегда притягивает молодые пары, желающие уединить$
ся и поговорить шепотом о самом важном чувстве без лишних глаз. Оранжерея, в
которой Никита Михалков снимал фильм «Раба любви» по сценарию Фридриха
Горенштейна, потеряла запечатленный в кино тропический антураж и ныне нахо$
дится в упадке, смотрясь тускло и невразумительно. Перекрытия проржавели, мес$
тами выбиты стекла, вследствие чего протекает крыша и внутри оранжереи сы$
рость. Затерявшийся в зеленых кустарниках садоводческий домик манит к себе
утомленных экскурсантов сотнями горшочков с цветами, выставленных на откры$
той веранде, и прохладой, царящей в комнатушках. Территория ботанического сада
по четной стороне бульвара, между бывшей дачей Маврокордато и ведомственным
санаторием пограничной службы, привлекает ходоков$зевак планировкой и благо$
устройством, проведенным еще прежними хозяевами дач. Особняк Ариадны Мар$
тыновой, к которому от входных ворот ведет главная аллея, и сейчас находится в
отменном состоянии благодаря нынешним владельцам. Обогнув особняк, вы попа$
дете в розарий, визуальные и обонятельные впечатления от которого трудно пере$
дать словами. Усадьба Бруна, спрятавшаяся в углу парка и требующая капитально$
го ремонта, ныне занята проблемной научно$исследовательской лабораторией
грунтов и охраны грунтового покрытия черноземной зоны. Пустующая чаша мра$
морного фонтана на приусадебной лужайке отлично смотрится и без воды, а вот
стальные каркасы беседок выглядят нелепо. Давно ходит легенда, что под усадь$
бой Бруна начинается туннель, по которому можно выйти почти к морю, на трассу
здоровья, но я никогда на практике не занимался исследованием подземелий и не
рискую спускаться в катакомбы. Прогулка между липами и кипарисовиками обой$
дется вам в десять гривен. Фиксация занесенных в Красную книгу трав на фотоап$
парат или видеокамеру также стоит десятку, уплачиваемую сразу при входе на обе
делянки ботанического сада.

Я человек нерелигиозный и неверующий, но мне приходится констатировать,
что без церквушки экс$Малофонтанская дорога была бы неполноценна. Храм Свя$
тых мучеников Андриана и Натальи, освященный в 1899 году и расположенный по
адресу Французский бульвар, дом сорок шесть, сегодня является местом венчания
состоятельных молодоженов и крещения желанных деток, которым предстоит
унаследовать немалые капиталы. Во времена Брежнева амвон и клирос убрали,
сделав из места отправления культа музей атеизма, а потом и столовую для близ$
лежащего детского сада, но с уходом коммунистической власти все вернулось на
круги своя. Проходя мимо храма, я всегда останавливаюсь и внимательно гляжу
на фасад, украшенный выложенными блестящей мозаикой ликами святых. Золо$
тящиеся образы старцев дают мне духовную и энергетическую подпитку, а вот зай$
ти внутрь церквушки, помолиться и поставить стеариновую свечку я не решаюсь.

Шампанский переулок получил свое пенно$пузырящееся название в честь нахо$
дящегося неподалеку завода шампанских вин, который на сорок лет младше колле$
ги и соседа по бульвару — винного завода Энно. Предприятие открыл в 1899 году
француз Генрих Редерер, пригласивший для организации производства лучших
специалистов из числа своих соотечественников, трудившихся в провинции Шам$
пань. Виноматериал, стеклотара, пробки и проволока для изготовления уздечки за$
возились по морю из Франции. В сухих подвалах$погребах выдерживалось до
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двух миллионов бутылок шампанского. С 1952 года начали выпускать «Советское»
шампанское в темно$зеленых бутылках, оклеенных запоминающимися черными
этикетками с белой каймой, на которых изображены виноградные гроздья. Завод$
ская арка с надписью полукругом «ЮЖНО$РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ВИНОДЭЛIЯ»
всегда была гвоздем экскурсий по Французскому бульвару. Вообще, сразу после пе$
реименования Малофонтанской дороги в самом начале бульвара планировалось
соорудить триумфальную арку по изумительному проекту архитектора Семена
Ландесмана, но по неизвестным ныне причинам задумка не была воплощена в
жизнь.

Корпуса института глазных болезней имени академика Филатова построили пе$
ред самой войной, в 1939 году, и с тех пор сюда со всей Украины и ближнего зарубе$
жья приезжают люди, имеющие проблемы со зрением, в надежде вылечить сетчатку
или сосудистую оболочку. Будь моя воля, то я бы в принудительном порядке отправ$
лял на обследование в сию офтальмологическую клинику всех аборигенов, неспо$
собных подмечать дивную живописность старых одесских домишек со сквозными
проходами и перетянутых бельевыми веревками двориков. Не буду вас утомлять
рассуждениями о вкладе Владимира Петровича Филатова в мировую медицину, а
просто сообщу, что дом$музей великого ученого находится на Французском бульва$
ре, пятьдесят три. Коль интересно, то придете и посмотрите все экспонаты, связан$
ные с жизнедеятельностью разработчика метода пересадки роговицы.

Напротив футбольного поля стадиона Национального университета в Шампан$
ском переулке находится клуб «Республика» (в прошлом — «Метроном»), куда я
двигаюсь на популярное хипстерское мероприятие по распродаже ненужных вещей
«Гешефт гараж sale». На стадионной каморке висит памятная табличка, гласящая,
что здесь в 1878 году впервые в истории Российской империи гоняли ногами мяч,
завезенный в Одессу английскими моряками. Также на каморке есть вывеска «Му$
зей футбола», да только никто в нем не бывал, за исключением мужчин из рода По$
пичко, преемственно возглавляющих университетскую кафедру физического вос$
питания. На открытой летней площадке клуба «Республика» продвинутая молодежь
разложила все то, что бездумно скапливала в шкафах и чуланах. А у меня в руке
маленькая тоненькая книжица «Вещи» Жоржа Перека из цикла «Французские пове$
сти», и мне представляются жалкими эти торгово$реализаторские маневры по из$
бавлению от пришедшего в негодность хлама. Самодельные мягкие игрушки с пугов$
ками вместо зенок, привезенные эскапистами с Гоа пестрые шейные платки, само$
пальные тряпичные чехлы с вышитыми сердечками для айфонов, изъеденные
молью соломенные шляпки, кожаные браслеты с заклепками, диадемы с раскра$
шенными в розовый цвет голубиными перьями, ожерелья из изумрудного бисера,
виниловые пластинки Луи Армстронга и трио Тедди Уилсона, странноватые магни$
тики для холодильников с героями саги «Звездные войны», брелки с порнографи$
ческими этюдами, тканые авоськи с трафаретным портретом Эдгара По, томик «Не$
видимки» Чака Паланика, объектив для фотоаппарата «Зенит», китайский зубной
порошок в коробках, брикеты тахинной халвы, обтянутые велюром футляры для оч$
ков, сделанные тюремными умельцами шахматные фигуры, ремешки для наручных
часов, узорчатые прищепки, синтепоновые одеяла с машинной стежкой, барабанные
палочки с выжженными иероглифами, открытки с хельсинкского гей$парада — вот
лишь краткий список того, что молодняк отдавал по бросовым ценам. Доминирую$
щее изобилие поношенных платьев и стоптанных босоножек вызвано преобладани$
ем девушек среди расстающихся с одежкой и обувкой. Студенты вместо усиленной
зубрежки изучаемых предметов порой работали грузчиками в ночную смену, дабы
скопить денег на скарб, оказавшийся непотребством, как только они начали всерьез
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взрослеть. Хипстерам невдомек, что все их поползновения касаемо накопления ве$
щей метко высмеял сумасбродный парижский чудак Жорж Перек. Но убогая диско$
течная поросль даже и не слышала о кудрявом литературном новаторе, чье культо$
вое произведение в 1967 году было издано в СССР огромным, двухсоттысячным ти$
ражом. И парятся теперь новые плюшкины над тем, как выгодно спихнуть морально
и физически устаревшие безделушки, а потом на вырученные средства забить ящи$
ки комодов более свежей ерундой.

Лара Леонова появилась на гешефте в сопровождении лучшей подруги Кати.
Снежная королева, не по погоде укутавшаяся в теплую шаль, привычно смотрела на
окружающих со скепсисом и пренебрежением. Ее усталое, заспанное лицо с мешка$
ми под глазами откровенно отталкивало, но меня не смутило плохое настроение
возлюбленной.

— Давно не виделись! Барахла в квартире недостаток? Задумала подкупить то,
что в мусорных баках можно взять даром? — спросил я с нескрываемой издевкой.

— Опять ты, — с негодованием ответила Лара.
— Не опять, а снова!
— Черт бы тебя побрал! — сквозь зубы процедила Леонова.
— Хватит, не надо вам ссориться в очередной раз! Научитесь для начала взаимо$

уважению! — Катя встряла в разговор в роли миротворца.
— Лара уважает только представителей креативного класса, а всех остальных

считает скотами и быдлом! Разве не так? Скажи хоть что$нибудь в свое оправда$
ние, чудо гороховое! — наезжал я на заносчивую проектировщицу интерьеров.

— Я не желаю продолжать этот бессмысленный разговор! — жестко парировала
Леонова.

— Конечно, не желаешь, еще бы, рыльце$то в пушку! — продолжал я гнуть свою
линию.

— Ребята, да перестаньте вы, в конце концов! Вокруг полно друзей и знакомых, а
вы ведете себя как дети из ясельной группы, которые леденец поделить на двоих
не могут! — возмущалась Катя.

— Его хлебом не корми, а дай только самоутвердиться за чужой счет и поте$
шить свое самолюбие! Пойдем отсюда! — обратилась Лара к подруге.

— Нет, ты постой. Такие фокусы у тебя проходят со всякими дизайнерами и
стилистами, но я никому не позволю вести со мной столь бесцеремонно! Тебя во$
обще родители учили с людьми общаться? Чего ты убегаешь, когда с тобой гово$
рят? — одернул я Леонову за руку и озвучил свои претензии.

— Чего ты добиваешься своим поведением? По$моему, я ясно и внятно тебе
сказала, что ты мне абсолютно не интересен и между нами ничего быть не может!
А тебя хоть кто$нибудь учил тому, как следует ухаживать за девушкой? — разъяри$
лась Лара.

— Я добиваюсь того, чтобы ты начала судить людей не по социальной принад$
лежности, а по личностным качествам! А у тебя человек — это тот, кто летает в са$
лоне бизнес$класса, греет булки на курортах в четырех$ и пятизвездочных отелях,
жрет салаты из всякой экзотической тайской лебеды, переплачивает за известную
фамилию портного на тряпичной бирке и, вообще, живет по колхозному принци$
пу: «Чтобы было дорого и богато»! Ты хоть читаешь книги, заставляющие думать,
или только листаешь рекламные каталоги, по недоразумению именуемые «жен$
скими журналами»? Совсем отупела? Мыслишь только в координатах потребле$
ния? — доставал я Леонову неудобными вопросами.

Лара с виноватым видом опустила голову и отвела взгляд в сторону. Ответить
на мой выпад ей было совсем нечего. Катя, скорей всего, хотела выступить в роли
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боксерского рефери, расталкивающего бойцов по противоположным углам пло$
щадки, но побоялась лезть на рожон. Я всматривался в бледное лицо Леоновой, по$
меченное печатью несчастья и неудовлетворенности. Мне было искренне жаль за$
ложницу обстоятельств Лару, но я побоялся произнести вслух все то, что думал по
ее поводу. Профессиональный успех заставляет многих людей поддерживать со$
вершенно чуждый им образ жизни и принимать поведенческие модели и нормы,
практикуемые среди коллег. Не посетишь за год пару европейских столиц, зафик$
сировав факт поездки фотографиями, выложенными на фэйсбуке, — за спиной бу$
дут обзывать валенком и ретроградом. Не зарисуешься на показе модного кутю$
рье — скажут, что, наверное, находишься в плохой форме и поэтому не рискуешь
появляться на публике. Прекратишь сверять содержимое своего гардероба с глян$
цевыми разворотами — сочтут голью перекатной, не имеющей средств на обновки.
Перестанешь писать в статусах о повседневных пустяках — появятся слухи о деп$
рессии, нелюдимстве и внутренней эмиграции. И хотя Леонова была фрилансером
и не мчалась как ошпаренная в офис к девяти утра пять раз в неделю, но я ее вос$
принимал как закабаленную рабыню, находящуюся в плену общественных стерео$
типов и не имеющую малейших шансов стать свободной от предрассудков лич$
ностью. Если попытаться сравнить современную молодую девушку репродуктив$
ного возраста с кем$либо из литературных героинь, то мне в первую очередь при$
ходит на ум старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» — ненасытная тяга к потребле$
нию, неуемная гордыня и королевские амбиции, несмотря на происхождение из
низов. Теперь, правда, тщеславных глупышек в финале ждет не разбитое корыто, а
стиральная машина «Indesit».

— Зачем ты грубишь Ларе? Разве это любовь?! — Катя прервала возникшую не$
мую сцену.

— Это любовь, но дурацкая любовь. Опять у нас не клеится общение. Мы как
будто играем в испорченный телефон. Извините меня, если обидел. Я не со зла, —
сказал я и покинул подружек.

Леонова промолчала, и я поспешил прочь из «Республики», благо было дело
поважнее. Из всего хипстерского ассортимента товаров меня заинтересовали толь$
ко вертуты с яблоками, но на них сидели мухи, и я решил воздержаться от покуп$
ки. Стряпухи напрягли свои кулинарные таланты, испекли вкусности, а вот отго$
нять жужжащих насекомых поленились и в итоге не окупили свои расходы. В об$
щем, типичная ситуация для современности — те, кто умеет что$либо делать рука$
ми, плохо знакомы с азами маркетинга. В свою очередь говоруны$продажники не
могут самостоятельно что$либо произвести.

Возле киностудии ближе, к стадиону «Динамо», открывали долгожданный па$
мятник Владимиру Семеновичу Высоцкому, отлитый из бронзы на пожертвова$
ния одиозного предпринимателя с сомнительной репутацией и темным прошлым,
баллотировавшегося в Верховную Раду Украины. Милиционеры закрыли проезд
автомобилям по Французскому бульвару от улицы Довженко и до Семинарской,
временно сделав гранитную брусчатку пешеходной зоной. Внимание к фигуре на$
родного поэта резко возросло после фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», и
на открытие памятника, по сути, являвшееся предвыборной политической акцией
кандидата в парламент, пришло больше тысячи человек, что немало для Одессы,
где подобного рода события обычно посещает лишь жалкая горстка никчемных
бездельников, позиционирующих себя «общественниками».

Автор проекта скульптор Князик взял идею из песни «Порвали парус» и выле$
пил героя семидесятых с распростертыми объятиями, распятым на корабельной
мачте с продырявленными парусами. Скульптура не понравилась огромному коли$
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честву горожан, но ее творец не осмелился процитировать вдохновившее на созда$
ние памятника стихотворение и публично сказать: «Каюсь, каюсь, каюсь». Под
шквал оваций с памятника сорвали красную накидку. С трибуны доносились хва$
лебные речи разномастных лизоблюдов, пытавшихся всеми доступными способа$
ми донести до собравшихся мысль, что на предстоящих выборах им непременно
следует отдать свой голос за делягу, раскошелившегося на монумент человеку, оли$
цетворявшему совесть целой страны. Никита Высоцкий с фамильной интонацией
рычал в микрофон отцовские строчки:

В который раз лечу Москва–Одесса…
Опять не выпускают самолет.
А вот прошла вся в синем
Стюардесса, как принцесса,
Надежная, как весь гражданский флот…

Мне захотелось по$маленькому в туалет (отливать в бульварных подворот$
нях — моветон, тем более когда округа переполнена правоохранителями), и я за$
шел внутрь административного корпуса киностудии. Вестибюль был пуст, и только
у лотка для туристов с тельняшечно$якорной атрибутикой одиноко выбирала
сувениры маленькая женщина преклонного возраста. Я ранее никогда не видел жи$
вьем Киру Муратову, но не мог ее не узнать. Я моментально обшарил карманы, но,
как назло, с собой не было ни ручки, ни фотоаппарата. Я хотел взять автограф и
сделать снимок на память, но мне не повезло. От режиссера с мировым именем ве$
яло величием, спокойствием и невозмутимостью. Ей было не до шумной суеты,
творившейся возле новой скульптуры. В памяти Муратовой Высоцкий наверняка
остался бородатым геологическим мачо, снимавшимся у нее в «Коротких встре$
чах», и этот образ поэта однозначно разнится с натужным страдальцем, вылеплен$
ным бесталанным Князиком.

Я пожалел о том, что не смог распорядиться своей короткой встречей с Мурато$
вой, дабы получить ее роспись на бумаге, а также побоялся подойти и сказать «Спа$
сибо!» за незабываемые фильмы. Когда я возвратился в вестибюль из уборной, то
Киры Георгиевны уже и след простыл. А может, и не было тогда у лотка Муратовой, а
просто возник мираж от переутомления или, того хуже, обман зрения. Надо и мне,
наверное, обследоваться в Институте имени Филатова, пока еще совсем не ослеп.

17

Лара Леонова после ссоры на летней площадке клуба «Республика» полностью
отгородилась от меня. Не брала трубку, если я звонил со своего номера, и сразу же
сбрасывала, если я набирал ее с чужого телефона. Не отвечала на письма по элект$
ронной почте и заблокировала меня во всех социальных сетях. Я завел вторую
страничку «вконтакте» и однажды наткнулся на ее статус: «Недопекина ничем не
проймешь!» Эту фразу я воспринял как акт безоговорочной капитуляции и призна$
ние Ларой собственной слабости. Мой стальной характер оказался крепче ее тон$
кой душевной организации. Продолжать дальше бороться за расположение
Леоновой не было смысла. Зачем мне нужна претенциозная тряпка, которая оши$
бочно полагает, что весь мир должен припасть к ее ногам?! Осталось только расста$
вить все на свои места, поговорив с глазу на глаз. Я не привык, чтобы в человече$
ских отношениях оставалась недосказанность, независимо от того, была ли это
дружба или любовь. Что бы ни было между людьми, но в конце обязательно надо
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ставить одну жирную точку, но никак не многоточие или вопросительный знак.
Рвать контакты без объяснения причин можно только с мимолетными случайны$
ми знакомыми вроде Тани Нефедовой.

Я разведал номер квартиры Леоновой и вознамерился прийти в гости без при$
глашения, поставив мат своим неожиданным ходом. Я выбрал будничный декабрь$
ский вечер и объявился во дворе на Кленовой, где в июне дарил Ларе розы. Свет в ее
окнах не горел, и я сел на лавочку, принявшись дожидаться Снежную королеву. По$
добно набоковскому Ганину из «Машеньки», размышлявшему в сквере на скамье о
своей угасшей любви, я прокручивал в памяти все встречи с Леоновой и тоже пони$
мал, что эти моменты, скорей всего, были самыми яркими в моей жизни. Но все
безвозвратно утеряно из$за бесчеловечного нрава Лары. Затух костер моих чувств, и
осталось только выжженное пепелище, на котором еще долго ничего не будет произ$
растать. Я просидел почти час, но Леоновой все не было. В промозглом и ветреном
одесском декабре особо не рассидишься на открытом воздухе в километровой
близости от моря. Я продрог и покинул двор на Кленовой, но судьбе было угодно
вновь столкнуть нас с Ларой. Мы встретились в квартале от ее дома, в неосвещенном
месте на углу Зоопарковой и Маршала Говорова. Было темным$темно, но я издалека
узнал по походке шедшую мне навстречу Снежную королеву. Она была в черном ка$
шемировом пальто с меховым воротником и, как всегда, без головного убора, не$
смотря на минусовую температуру. Леонова, видимо, только что побывала в бли$
жайшем продуктовом магазине, так как несла в руке переполненный пакет, который,
того и гляди, лопнет, если из него срочно не выложить батон сдобного хлеба, бутыль
подсолнечного масла и литровый пакет молока.

— Ну и? Ты разве ничего мне не хочешь сказать? — я без приветствия начал
диалог.

— Не хочу с тобой общаться.
— Почему?
— Не имею чести!
— Тогда выслушай меня раз и навсегда! Я не собираюсь больше ни с кем во$

зиться как с писаной торбой, и тебе было выдано слишком много авансов, кото$
рых ты не оправдала! Ты королева хлева, а не Снежная королева!

— Какой же ты циничный козел! — брякнула Лара.
— Может, так и есть, но это ничего не меняет! Играй сколько угодно в сильную

женщину и таскай в одиночку тяжелые пакеты с едой, а потом реви в подушку, что
не осталось больше настоящих мужчин! Посмотри на себя со стороны — ты выгля$
дишь как после химиолучевой терапии и даже хуже, хотя у тебя вроде нет онколо$
гических заболеваний! На вид тебе можно спокойно дать сорокет, хотя тебе всего
двадцать восемь лет! Бабий век короток, и у тебя в запасе осталось три$четыре
года репродуктивного возраста, потом ты уже не сможешь выносить и родить здо$
рового ребенка! Мужчина оценивает потенциальную мать своих детей совсем не по
тем критериям, что написаны в журналах для модных кур! Раскрой глаза и пойми
наконец, что ты инвестиционно не привлекательна для жирных дядей! Куда тебе
еще худеть? И так уже одна кожа и кости! Для родов нужны бабы с широкими бед$
рами и жировой прослойкой, а ты ведь вообще можешь концы отдать в перина$
тальном центре! — эмоционально говорил я.

— Что за бред ты несешь?! — возмутилась Леонова.
— А в кого ты такая чопорная? В маму, что ли? Еще и теща подарочек? Воспиты$

валась в домостроевских традициях? Зачем столь маленькому человеку, как я,
столь большое семейное счастье?! — отшутился я.

— Что ты сказал про мою маму? — разгневанно спросила Лара.
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— Сказал, что ее дочери не видать нормального мужа как своих ушей! Кто с то$
бой жить$то под одной крышей согласится, а? Ты ведь женщина$рефрижератор!
Заморозишь своим холодом даже самого горячего мачо! Ты можешь претендовать
разве что на супруга грузчика с километровым перегаром или сантехника с руками
по локоть в экскрементах! А вообще, что с тебя возьмешь? Типичный креативный
класс. Только и можешь, что в монитор пялиться. Борщ простецкий ведь наверня$
ка варить не умеешь! — пожурил я Леонову.

— Недопекин, все мои друзья считают тебя сумасшедшим и невменяемым! Все
мои парни$друзья хотят набить тебе морду, но я их настоятельно отговариваю.
Мол, не стоит трогать больного, обиженного жизнью человека, — нравоучительно
сказала Лара.

— Да снимись ты с ручника! — нагло сказал я, намекая собеседнице на затормо$
женность.

— Прощай, дебил! — огрызнулась Леонова и пошла прочь в сторону своего дома.
Мой простонародный пассаж «Да снимись ты с ручника!» доконал манерную

Лару. Я смотрел вслед Снежной королеве, и мне не хотелось догнать ее и изви$
ниться. А потом я вспомнил, откуда в мой лексикон попал словесный оборот «Да
снимись ты с ручника!». Восемью годами ранее на этом же месте улицы Зоопарко$
вой я разучивал азы управления автомобилем с инструктором$алкоголиком, тоже
проживающим на Транспортной. Дышащая на ладан бежевая «шестерка» за пятнад$
цать лет вождения учениками превратилась в колымагу с рычащим двигателем и
постоянно заедающей коробкой передач. Я худо$бедно научился отпускать сцепле$
ние и трогаться с места, а вот сняться с ручника перед началом движения часто за$
бывал. Инструктор, беспрерывно куривший «Ватру» с едким, слезоточивым ды$
мом, от которого в салоне можно было задохнуться, говорил мне постоянно: «Да
снимись ты с ручника!» Со временем я привык и к ручному тормозу, но к машинам
охладел. Мне навсегда запал в память емкий рефрен инструктора, чей сын долгие
годы плотно сидел на героине, выносил из квартиры бытовую технику в обмен на
дурь и был одним из главных наркоманов района. Хлесткой фразой, присущей жи$
телям Транспортной улицы, я закончил эпопею с Ларой Леоновой. Простому пар$
ню из квартала железнодорожников не нужна зажравшаяся дичь с шизоидным
клоповником внутри черепной коробки. И грустной фее, живущей в мире притор$
ной лжи, не нужен воинственный писарь, привыкший только к неподдельным сло$
вам, чувствам и поступкам.

Бесповоротно побив горшки, я испытал огромное облегчение. Я выстоял в не$
легком испытании и победил в дуэли характеров. Моральная победа оказалась на
моей стороне. На радостях я завалился в самое маргинальное заведение на Транс$
портной — бар «Резерв». Пошатывающиеся вагонники сгруппировались возле му$
зыкального автомата и по очереди бросали монеты в разъем, желая услышать
шлягеры тридцатилетней давности от коллективов «АББА» и «Оттаван». За столи$
ком одиноко сидел лишь мой давнишний приятель Пупс и степенно потягивал
пивко, тихо подпевая: «Мани, мани, мани». Он в свое время пытался научить меня
ловить бычков на удочку, но рыбалкой я так и не увлекся.

— Вэл, что ты здесь потерял? Сегодня нет церемоний и презентаций?
— Да надоела мне эта богема. Сплошь черти завистливые. Продыху от них нет.

Блевать от одного вида «творческих личностей» хочется, — сказал я, сев за столик
к приятелю.

— Балда ты! Я ведь тебе всегда говорил, что в том искусстве все педерасты, а ты
еще спорил со мной, доказывал свою правоту.

— Я все$таки встретил человека с большой буквы в среде искусства, но его уже
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нет с нами. Умер в июле. Теперь мне в этом кругу шарлатанов ловить нечего. Не
вижу смысла якшаться с пустышками, — поделился я наболевшим.

— Да фигня все эти твои холсты, говном запачканные! Вот у меня сын родился,
три месяца уже. Главное, что на папку похож! Кричит по ночам, спать не дает, но мы
с женой уже привыкли. И когда я гуляю по парку с коляской и слышу его писк, то
чувствую себя самым счастливым на Земле! Это и есть жизнь, Вэл! А искусство су$
ществует для тех, у кого жизни настоящей нет!

— Рано все равно мне еще о детях думать. Потомков заводят тогда, когда осо$
знают, что больше ничего не могут дать этому миру стоящего и неординарного. Не
можешь громко заявить о себе? Не знаешь, чем занять досуг по вечерам? Надоели
телевизор и беспробудное пьянство? Тогда заведи себе ребенка! — парировал я.

— Перестань, а? Закажи себе пивка, расслабься. Жизнь, вообще, хорошая шту$
ка! — Пупс произнес банальность с апломбом, как будто он только что открыл
Америку.

— Лады, составлю тебе компанию. Не пить же тебе, в конце концов, одному.
Признаться, я уже забыл вкус пива. Только шампанское и вино приходится пить.
Как первенца хоть назвал?

— Володькой.
— В честь Путина, что ли?
— Да ну ты! В честь своего отца.
— Вырастет — президентом станет! Глядишь, и меня, старца, назначит мини$

стром культуры!
— Бери выше — премьером! Будешь правительству давать ценные руководящие

указания!
— Да, сын — это хорошо. Бабу б только нормальную найти, чтобы здоровенько$

го родила!
— У тебя все еще впереди, Вэл! Найдешь свою единственную, куда ты денешься!
— Ну да, появятся пресловутые «мани, мани, мани», так сразу целая очередь не$

вест мигом появится из ниоткуда. Се ля ви! — сказал я приятелю.
— Хватит уже брюзжать — давай лучше выпьем!
— Да, это верное решение, — согласился я.
Мы пили до самого закрытия бара, обсуждая товарищей и знакомых. Перемы$

ли косточки всей Транспортной, как две кумушки$сплетницы. Дешевое пиво в
брутальном баре подействовало, как бальзам на душу, и я вскоре позабыл о Ларе
Леоновой.

18

В свой двадцать восьмой день рождения я проснулся еще затемно и спозаранку
пошел шастать по Французскому бульвару. Январское утро было по$весеннему теп$
лым, и я нисколечко не замерз. Я оказался первым посетителем кафе «Оливье».
Уборщица еще не успела спрятать швабру в подсобку, а я уже заявился с желанием
отзавтракать омлетом с ветчиной. Термометр с изображением Эйфелевой башни и
овальная табличка «Toilettes» на дверях уборной напоминали гостям заведения о
стране, национальные блюда которой преобладают в меню. «Один за всех и все за
одного!» — не стесняясь моего присутствия, администратор кафе пыталась спло$
тить разобщенный персонал мушкетерским девизом.

Талантом я не вышел, и поэтому Курт, Джимми и Эми не приняли меня в свой
«Клуб$27». Никто не захотел разделить со мной утреннюю трапезу. Завтракаю в
одиночестве, жуя поджаренную ветчину. Вообще, я планирую отказаться от мясно$
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го. Я давно заметил что люди, ощущающие на себе прелести вегетарианства, выгля$
дят гораздо счастливее людей, эмоционально обсуждающих подорожание мяса.
Висящая на вешалке белая матросская бескозырка с двумя синими лентами напо$
минает о том, что скоро придет весна и бравые морячки начнут вальяжно расхажи$
вать по улочкам, поигрывая бицепсами перед хихикающими студентками. А в
моей душе подул ветер перемен.

Никакие преграды в жизни не страшны, когда у тебя есть мечта, которую очень
хочется осуществить. Любовь не может быть целью и задачей. Любовь или случа$
ется, или проходит стороной, ее нельзя целенаправленно добиваться. Сначала нуж$
но прийти к полной внутренней гармонии и психологическому балансу, начать
жить в ладах с самим собой, а уже потом надеяться на то, что стрелы Купидона по$
падут точно в яблочко. Не стоит лепить принцесс из амбарных мышей, лишь по
случайности ставших востребованными девушками. Думаю, вы уже догадались,
что моя заветная мечта — это собственный угол на Французском бульваре.

Хочу обзавестись своей квартиркой в доме Каркашадзе или в «Дворянском
гнезде». Западническая традиция обитания в съемном жилье мне абсолютно чуж$
да. Почвеннические корни и чувство дома мне прививали с ранних лет. И если моя
мечта воплотится в жизнь, то я ни за что не прибегну к услугам профессиональных
дизайнеров. Я усвоил многое из наставлений Арса и смогу без чьей$либо помощи
меблировать квартиру старинными креслицами и комодами. И конечно же, я по$
стараюсь прикупить что$нибудь из его авторских изделий.

Если потребуется рассказать о себе одной фразой, то я без раздумий произнесу:
«Человек, которого никто никогда не любил». Не нравлюсь я никому. Всем пода$
вай стероидных качков с тупой американской улыбкой и слащавыми речами, а я
не собираюсь ни под кого подстраиваться. Трудно в эпоху глобализации явить
миру свою идентичность, но я стараюсь сохранить свое лицо и не смешаться с
легионом однообразных потребителей. Но я верю, что в моей жизни появится та
самая единственная, что укротит мой буйный нрав. И плевать, будет ли она пропи$
сана на Французском бульваре или на Марсельской улице.

Кормят в «Оливье» вкусно, и не вздумайте подозревать меня в оплаченной рек$
ламе заведения. Я пишу так, как ощущаю окружающий мир, и не стараюсь угодить
кому$либо и соответствовать ожиданиям толпы. Скатерти в кафе, правда, грязно$
ватые, и об этом тоже сообщу я вам.

Теперь вы знаете, что и где находится на Французском бульваре. Найдете, где
выпить и закусить. Можете к Карцеву нежданно в гости нагрянуть или попытаться
застать в своем рабочем кабинете Киру Муратову. Я свою миссию рассказчика вы$
полнил. Заинтриговал — приезжайте в Одессу и увидите все своими глазами, кото$
рые, кстати, в случае возникновения проблем со зрением могут подлечить здесь
же, в Институте Филатова. Неинтересно мое повествование — сидите в своих
Челябинсках и смотрите по телевизору, как обезьянничает Максим Галкин. Он$то
еще в детстве просек фишку Французского бульвара и поэтому не знает особых
проблем, наживаясь на обывательской пошлости.

После кафе «Оливье» я зашел в винный бутик через дорогу. Купил бутылку розо$
вого полусладкого и два бокала. Один — для меня, второй — для моего собутыльни$
ка. Надеюсь, вы уже догадались, с кем я буду отмечать свой день рожденья? Конеч$
но, с бронзовым Высоцким! Памятник Поэту — это местный субститут статуи Христа
Искупителя в Рио$де$Жанейро. Иисус с распростертыми объятиями оберегает мое$
го друга юности Саню, а Владимир Семенович бдит за моим духовным покоем. Я по$
ставил к подножию памятника доверху наполненный розовым полусладким бокал.
Пей, Володенька, за мое здравие! Ты теперь смотрящий за Французским бульваром,
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поставленный самим Всевышним. Никто отныне не посмеет строить здесь много$
этажные панельные сараи! Кино и вино — вот чем живет эта округа!

Я наверняка знаю, что со мной ничего не случится, если я засну на одной из
двух лавочек возле памятника Высоцкому. Простуда не возьмет меня, как не берет
она купающихся на Крещение в ледяной проруби. Никто не обчистит мои пустые
карманы, милиционеры не решатся забрать меня в участок и даже не сделают за$
мечание. Упыри побоятся гнева распятого Володи.

Я ложусь на лавочку и закрываю глаза, слыша одному лишь мне понятную му$
зыку Французского бульвара. Бронзовый Высоцкий, мой ангел$хранитель, спаси и
сохрани меня, грешника! До свидания, затянувшаяся юность! Здравствуй, запозда$
лая зрелость!

Эпилог

Абрам Соломонович Райберг был арестован по подозрению в причастности к
межконтинентальной контрабанде героина, но я уверен на сто процентов, что он
выпутается из этой передряги и по освобождении немедленно напишет цикл тю$
ремных полотен, которые на корню скупят коллекционеры современного искусст$
ва. Портрет Эми Уайнхаус работы Игоря Гусева из цикла «Клуб$27» был продан за
19 400 $ на лондонском аукционе «Phillips de Pury & Co». Мой напарник по поси$
делкам в винном бутике стал вторым одесским художником по стоимости картин.
Первое место, естественно, удерживает всемогущий Райберг.

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал метателя ядра
Юрия Белонога за применение перед соревнованиями запрещенных препаратов и
лишил его золотой медали игр в Афинах. Из$за допинга у Французского бульвара
одним олимпийским чемпионом стало меньше, но Николай Авилов и Яков Желез$
няк все еще бодры и собираются жить, как минимум, до ста лет.

Старый Дворец спорта в ближайшем будущем собираются сносить. Исчезнет
навсегда главное место моей юности, и на его месте возведут многофункциональ$
ную, более вместительную арену, ведь Одессе предстоит принять матчи чемпиона$
та Европы по баскетболу 2015 года. Надеюсь, что у входа в новый зал власти уста$
новят мемориальную доску с барельефом главного болельщика города дяди Гриши
Коновчука.

В память об Арсе у меня осталась только книга Виктора Ерофеева «Хороший
Сталин», которую мне вернула его младшая сестра Ира. Он уже не мог самостоя$
тельно изучить произведение некогда парижского денди. Арсу читали вслух уче$
ницы, и он одобрительно кивал. Арс, между прочим, успел написать автобиогра$
фический роман, но пока его семья не хочет публикации текста.

В арт$центре Коробчинского в день рождения Арса пройдет выставка его работ.
Строительного магната убили, и теперь помещение, где я когда$то на мастер$классе
познакомился с рыжебородым художником, частенько пустует, но по столь
значимому поводу двери арт$центра откроются вновь. На выставке будут пред$
ставлены скульптура, графика, живопись, фотографии и видеозаписи, любезно
предоставленные друзьями рано ушедшего от нас творца. Я знаю точно, что на сие
мероприятие придут и Наташа Март, и Мэри, и Таня Нефедова, и Джейн, и, разуме$
ется, Аня с Анфисой. Не будет только Лары Леоновой, живущей в своем иллюзор$
ном мире, где нет нормальных человеческих ценностей и правит балом вечная
душевная мерзлота.

Арс частенько любил повторять: «Основным параграфом Одессы должно быть
РАЗВИВАТЬСЯ, а не строиться и обизнесцентриваться! Развиваться — это не когда
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строят в центре, а когда улучшают инфраструктуру окраин!» Я надеюсь, что когда$
нибудь и спальные районы моего города достигнут хоть десятой части эстети$
ческой привлекательности Французского бульвара. Верю, что дочь маэстро
Анфиса пойдет по стопам отца и продолжит его дело художественного воспитания
масс.

И еще я решил обязательно съездить в Париж и навестить Фредерика Бегбеде$
ра. Возьму с собой пять бутылок розового полусладкого «Французский бульвар», и
покумекаем мы с ним как писатель с писателем. Пусть выпьет Фред одесского
вина и доступно объяснит мне свои думы о самом главном земном чувстве, а то не
въехал я в его письменные толкования о том, что любовь живет три года. Наде$
юсь, моего ломаного английского хватит для того, чтобы рассказать Бегбедеру об
экстраординарном человеке, однажды лично подарившем Фредерику его замеча$
тельный портрет. Убежден, что эта картина висит на самом видном месте в кварти$
ре рекламного гения. Будет справедливо, если в качестве ответной благодарности
за портрет Бегбедер напишет роман памяти рыжебородого творца, и тогда весь мир
узнает, какой выдающейся личностью был Арсен Валерьевич Челидзе.



НЕВА  7’2013

Роман РУБАНОВ

СТРАШНАЯ СКАЗКА

Головой дракона пугал богатырь село:
На крыльцо ее втащит, бывало, — соседи в крик,
Бабы крестятся, падают, всяк разбивает лоб:
Дескать, вот прилетел, никакого житья от них!

Богатырь смеется: «Невежи — чего с них взять?
Поделом вам, трусы, потемные молчуны!»
А потом грустит: «Вот была б иноверцев рать —
Одолел бы, поди…» Да нет никакой войны.

Что)то есть такое, но это не та война,
Где мечом секи, чтоб ложилась башка к башке,
Так шалит порою продвинутая шпана,
Охмуряет народец, ползающий на брюшке.

То чего)то покажет страшное, хоть беги,
То чего)то выдаст: хоть хохочи, хоть плач…
Озоруют ребята, какие из них враги?
Только вынешь меч, а тебе намекают: «Спрячь».

Вот и пьет богатырь на пару с мертвой башкой,
Что служила дракону лет пятьдесят назад.
Голова с душком и народец кругом с душком,
Да со всех кустов спецслужбы вовсю глядят,

Чтоб чего не выкинул этот опасный фрукт,
Пусть он лучше пьет да пугает честной народ…
Ну а ежели что, то расколют, потом запрут,
Лишь бы был человек, а свинья — она грязь найдет…

А народ, хоть прост, не дурак, кое в чем сечет:
Лучше пусть богатырь стращает, чем те, извне…
А извне из другой башки все подряд течет,
И пока неизвестно, чья голова страшней.

Роман Владимирович Рубанов родился в 1982 году в деревне Стрекалово Хомутовско)
го района Курской области. Окончил Рыльское педагогическое училище, затем Курский
государственный университет, факультет теологии и религиоведения. Работает в Театре
юного зрителя «Ровесник». Актер высшей категории, член Союза курских литераторов.
Публиковался в журналах «Лампа и дымоход», «День и ночь», литературном альманахе
«Ликбез». Лауреат Шелиховской медали за большой вклад в развитие поэзии западного
региона Курской области (2009, Рыльск), дипломант и лауреат нескольких региональных
конкурсов.
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* * *

Леший покупает самогон
в ветхой хате на краю села.
Придавив окурок сапогом,
он сидит, в чем нимфа родила,
на крыльце, терзает свой баян,
песни неприличные поет.
Пятница. А значит, снова пьян
леший. Он ругается и пьет.
Вымирает сонное село,
доживают бабки бабий век.
Леший рожу пьяную стеклом
бреет. Одинокий человек.
Был завклубом. Нес культурный пласт
в массы на березовых плечах.
А теперь огонь в глазах угас,
а теперь пожар в груди зачах,
а теперь деревня померла,
леший спился, водяной утоп.
Хата ветхая, что на краю села,
издали напоминает гроб.
Леший пьет, он непривычно зол
на людей, проспавших край родной.
Сплевывая горький димедрол,
пролетает месяц над страной.

* * *

Субботний день. У мусорного бака,
где вонь ведром духов не перебить,
спит бомж с лицом апостола Иакова.
Пройду. Проснется. Спросит закурить.

И выбросив пакет, с боков дырявый,
в зеленый бак, прогнивший весь до дыр,
отдам ему почти полпачки «Явы»,
услышу вслед: «Спасибо, командир!»

Дым полетит сиреневым туманом,
как в песне про полночную звезду...
Соседка с престарелым доберманом
бомжа за километр обойдут.

Пацан с четвертого покроет матом,
а кто)то, может, вынесет хлебца...
В нетрезвом лике, сморщенном, косматом,
лицом к лицу не увидать лица...

Под вечер все зеваки разбредутся,
он ящики построит в длинный ряд,
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глаза смежит — морщины разойдутся,
и в полусне к нему придет закат,

придет, морозным полыхнет пожарищем,
как на рублевской фреске «Страшный суд»...
...Придут апостолы — его товарищи —
и прямо к Богу душу вознесут.

ГОФМАН

I. Ночные этюды

Из темноты, где полночь рыжая урчит,
небритый Гофман, словно гвоздь кривой, торчит
и тени собственной пугается в ночи,
смычком, взволнованно, по дереву стучит,
«Тьфу)тьфу», — плюет он через левое плечо,
и догорает оплывающей свечой,
и что)то пилит, и из собственной души
плетет веревочку, чтоб страхи задушить.

II. Песочный человек

Плетет веревочку, холодную, как снег...
Но пробирается песочный человек
в кошмары ночи, в бессознательный проем
спинного мозга, наполняя водоем
холодных глаз комками ржавого песка,
и кровь горячая колотится в висках,
и бледный Гофман пилит лобзиком сустав,
и прорастает скрипка, плача, сквозь рукав.

III. Кавалер Глюк

И прорастает скрипка вечная, как мрак,
как крона дерева, как всхлипы ветра, как
ночной кошмар, в котором с комьями песка
в один зеленый ком смешается тоска
и все в душе сожжет огнем своим дотла.
Луна вращается по небу, как юла,
а там, в ночных провалах)впадинах луны,
кричат горластые некормленые сны.

IV. Угловое окно

И клювы острые вонзают в небосвод.
Небритый Гофман прорастает и растет,
пытаясь мысленно проникнуть в ворожбу…
Не обмануть, увы, безглазую судьбу.



Роман Рубанов. Стихи / 105

НЕВА  7’2013

До подбородка добегает липкий страх,
и понимает Гофман: тело — это прах,
все прах, одну лишь только музыку души
не в состоянье сумрак ночи заглушить.

V. Щелкунчик и Мышиный король

Все прах. Все эти наши мысли и слова —
все обрывается. Пока душа жива,
пока болезнь не отравила спиртом мозг,
он строит хрупкий, но реальный мост,
он смотрит ввысь — там по веленью Рождества
уродец кукольный под маской волшебства
любви достоин, обретая кровь и плоть...
А душу Гофмана тем временем Господь
за нити тонкие возносит в небеса,
туда, где Сам распределяет чудеса.
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РАССКАЗЫ
Джинны

Он создал человека из сухой (или звенящей) глины, по�
добной гончарной, и создал джиннов из чистого пламени.

Коран. 55:14 / 151

1

На бордюре, возле недостроенной мечети сидела одетая в лохмо�
тья старуха. Лицо ее, в широких рытвинах морщин, выражало раздраженное недо�
вольство.

Люди проходили мимо нее, не обращая внимания, так незначительна была ее
ветхая фигурка. Когда она начинала еле слышно причитать, обнажая розовые дес�
ны, кто�нибудь останавливался, чтобы облегчить карманы от навязчивой мелочи:
металлические рубль, два, пятаки и переливающиеся золотом новенькие десятки
летели в ее вытянутую руку.

Никто не интересовался, кто она, как здесь оказалась, не выясняли, есть ли у
нее родственники — просто шли мимо в сторону парковки, а если вдруг кто и оста�
навливался, то только чтобы, кинув монету, отмахнуться и с чувством выполнен�
ного долга забыть о ней, сделав два шага прочь.

Так поступил и я.
— Вы приехали из Москвы — такие все крутые, богатые! — зашелестела за спи�

ной по�чеченски. — Неужели вы не можете дать мне больше?!
— Пойдем�пойдем, не обращай внимания, — подгонял меня Аскер, дружелюбно

хлопая по спине. — Заира приготовила нам покушать, тебе надо отдохнуть с дороги.
Я все�таки оглянулся. Обшитое плитками здание аэропорта Грозный, портреты

лидеров на стенах, какие�то пафосные фразы, выложеные подсвечиваемыми зеле�
ными буквами вроде «Только истина победит терроризм». Низкорослые, непро�
порциональные статуи измазанных позолотой львов с открытыми пастями, охра�
няющие входы. Слева, за забором, недостроенная мечеть — деревянный купол, ко�
торой еще предстоит украсить.

Я бросил взгляд на сидевшую у забора бабушку — яркий солнечный луч, отра�
зившись от тонированных стекол аэропорта, уткнулся ей прямо в лицо. Она сощу�
рилась, улыбаясь беззубым ртом. На мгновение черты ее лица показались смазан�
ными, рот вытянулся, нарезиненная челюсть отвисла почти до асфальта, нечистые,
темные пенистые слюни потекли из ее углов, глаза вдруг широко открылись и буд�
то двинулись на меня — абсолютно черные, без белков.

Арслан Дагирович Хасавов родился в 1988 году в Ашхабаде. Учился в МГУ, в Литера�
турном институте имени Горького. Публиковался в журналах «Юность», «Новая юность»,
«Вайнах» и др. Дважды финалист литературной премии «Дебют», шорт�листер премии
имени В. П. Астафьева. Участник Всероссийского форума молодых литераторов в Липках,
Лондонской книжной ярмарки, Международного книжного фестиваля в Эдинбурге; попу�
лярный блогер, колумнист.
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— Вы из Москвы. Неужели вы не можете дать больше... — смазанно зазвучало
оттуда, и невидимое облако смрада окутало меня.

Затем, будто в голове, ритмичные удары по вискам: «Вы разрушили наш город.
Вы разрушили наш город. Вы разрушили наш город», — а потом переходящее в от�
чаянный крик�вопль: «Вы разрушили мою жизнь!»

Мы дошли до такси и погрузили вещи в тесный из�за газбаллона багажник.
Не успел я сесть на заднее сиденье и закрыть за собой дверь, как темные муску�

листые тучи заволокли небо и тут же разлились энергичным дождем.
— Ба! — сказал таксист с веселой улыбкой, повернувшись ко мне. — Надо же!

Дождь в середине июля! Это ты привез, москвич! Езжай назад.
Они с Аскером расхохотались.

2

Мне постелили в гостиной. Света уже несколько дней как не было, и поэтому
ночью передвигались со свечками.

Я разделся, аккуратно разложив вещи на дальнем кресле, и, затушив свою све�
чу, лег, заложив руки под голову на раскладной диван.

«Так, завтра нужно встать пораньше, купить в киоске местные газеты, вникнуть
в общую ситуацию, найти квартиру, которую можно было бы снять, и какую�ни�
будь работу, чтобы ее оплачивать... — и спустя паузу, уже почти засыпая: —
Жизнь— интересная штука: вот он я здесь, лежу на диване в центре Грозного, мало
кто знает обо мне, но не исключено, что я самый важный здесь сегодня, в истори�
ческой перспективе, что то, зачем я приехал, что я собираюсь сделать тут, на земле
предков, будет иметь колоссальные последствия для развития республики... а мо�
жет, и всего региона...»

Деревянная дверь справа от меня тихонько отворилась, и в комнату вошла Лу�
иза, мягким светом свечи освещая себе дорогу.

— Ты не спишь? — она смотрит на меня.
— Нет пока, заходи, Луиз.
Я приподнимаюсь, чтобы не смущать ее.
— Ну, рассказывай, как там, — говорит она с улыбкой.
Видно, что она соскучилась.
— Иди сюда...
Я притягиваю ее к себе и крепко сжимаю в объятиях.
— Лучше ты рассказывай. Я слышал, вы разошлись с Мурадом... — говорю я,

как бы не требуя пояснений.
Я нежно глажу ее темные волосы от затылка и. спускаясь вниз, к спине. Дохожу

до определенной черты и снова возвращаю руку к затылку.
Истощенная семейными проблемами, она прижимается к моему плечу. Я отчет�

ливо чувствую ее горячее дыхание, вижу ее чуть подрагивающую тень на стене и
свою руку там же — шевелящийся темный комочек то замирающий, то снова
скользящий туда�сюда.

— Жалко, нет папы, — вдруг начинает она, оторвавшись от моего плеча, и не�
сколько слезинок разом падают на тонкую простыню, которой я прикрываюсь, —
он мне сейчас так нужен.

— Да, Шахби�ваша2... Когда он лечился в Москве, он спал со мной в одной ком�
нате... Помнишь, у меня выдвигается гостевая кровать?!

Ее тень еле заметно кивает.
— Так вот, мы ложились и разговаривали. Спорили часами — почти до рассве�
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та. Он был набожным человеком, говорил, что я многого не понимаю, что это при�
дет со временем. Рассказывал, как вечерами читал Коран вместе со своим другом...
Не помню только, как его звали..

— Наби, — сдавленным голосом подсказывает Луиза и резко, как рыба, хватает
воздух, чтобы снова погрузиться в воды своей молчаливой тревоги.

— Да�да, Наби, кажется. Я тогда вообще ни во что не верил... Или хотел так ду�
мать. В общем, я провоцировал его на подобные разговоры, и он поддавался —
многое рассказал мне из своей жизни, о знамениях каких�то, подтолкнувших его...

Я вроде бы сжимаю ее хрупкое тельце в своих руках и даже периодически гла�
жу по волосам, но ее уже нет со мной рядом. Да и меня здесь тоже нет.

Я у себя — в Москве, в обклеенной зелеными обоями комнате, точно так же, без
света лежу на своей кровати, а рядом, справа от меня, на небольшом расстоянии, на
гостевой лежит Шахби�ваша и ведет свой скупой рассказ:

«После того майского теракта на стадионе, машину Ахмат�Хаджи забрали и
продали куда�то в Тюмень. Точнее, отдали кому�то... а он уже продал... Да�да, джип
“мерседес”, как его, черный... Гм, Гилендвагон, что ли... обрубленный такой... и мы
втроем поехали за ней... Нас направили специально. Забрали мы ее, а на обратном
пути... Там — по дороге заснеженные пустыри, степи, колотун минус сорок. Эти
двое пили по дороге... Водкой заправлялись. А мне нельзя это, я уже молился тог�
да, старался и другие предписания исполнять по возможности. Там что�то еще с
машиной было, печка почему�то не работала... внутри находиться невозможно —
сам знаешь, что с кожей в такой мороз бывает, стянулась вся... хорошо, хоть не
лопнула. Но что делать — нам нужно было ехать. Там я простудился сначала, а по�
том пошло�поехало, эти опухоли... одно за другое зацепилось...»

Он уже тогда понимал то, что было непонятно мне, старшекласснику. Голова его,
когда приходил к нам на выходные из госпиталя, трещала, зрение постоянно ухуд�
шалось. Как оказалось, болезнь его достигла своего максимума, предельной черты,
за которой лишь тонкий шлейф из года, максимум двух постепенного угасания. С
тем он и уехал домой — каждый день чувствовать, что жизнь уходит из его рук,
мысленно прощаться с родными, ценить каждый день, каждый час, каждую секун�
ду времени, которого раньше можно было не замечать. Подумаешь...

— Это его комната, — говорит Луиза, оглядывая едва подсвеченные стены, —
Здесь он спал, а мама ухаживала за ним. Мы так его любили, — мечтательно, уве�
рен, представляя его перед собой, живого, стройного, доброго, красивого, — с Ла�
риской могли прыгнуть к нему на колени. Сами уже тетушки, свои семьи, дети, а
он с нами тоже, как с маленькими, все время...

Одна картинка сменяется другой.
— Когда боевики отбили город и мы выехали в сторону Брагунов... У нас ведь

прямое попадание было в дом, авиаснаряд... — незначительное уточнение. — Они
же убивали всех, кто был в структурах, они его не узнали просто: он кепку надви�
нул так на глаза и щетина еще была... И они такие: «Езжай, езжай», выпустили нас
из города.

Тут же еще французскую журналистку убили, прямо тут, перед нашими воротами
(я с тревогой вглядываюсь в темноту за окном, до ворот метров шесть�десять), а там,
чуть дальше — на дороге, возле «Садового кольца» БТР взорвали с русскими...

— А ты? Где была ты? — кажется, я взволнован, почему меня не было рядом,
чтобы спасти ее от всех этих ужасов, оторванных рук и ног, свиста пуль и разры�
вов снарядов. Почему я был слишком мал для этого, чтобы закрыть собой ее, ее
мать Муслимат, брата Ислама, в кепке и со щетиной Шахби�вашу, почему я не мог
лечь на всех на них, на эту семью, столицу опального государства, на империю, гло�
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бус почему не смог скрыть под своим телом, чтобы снаряд этой войны взорвался,
разорвав меня в клочья, разворотив кишки, уничтожив в секунду, но не трогала
всех их — тех, кого я знаю и кого не знаю, — наших «львов Аллаха», как их называ�
ют соратники, лучших из чеченцев — молодых и сильных, русских солдат, в холо�
де, голоде и страхе погибавших здесь неизвестно за что, волков и псов, разлагаю�
щихся в горах и на равнинах.

— Когда стали падать снаряды, я забежала в туалет, — говорит она и, вглядыва�
ясь в мое лицо, ждет реакции.

— В туалет?! — уточняю я недоуменно.
— Да, — кажется, она грустно улыбается, — закрылась там на щеколду, как дура,

и давай реветь. А здесь и там взрывы, выстрели какие�то, крики... Я плакала и ду�
мала, что все, я умру здесь — в этом туалете — пусть попадет один снаряд, и все...

Я чувствую, что она уже давно пережила это внутри себя, оставила позади, но
нет�нет, тело ее отдавало мелкой дрожью. Я снова глажу ее по спине:

— Успокойся, сестренка, все хорошо. Я здесь, все нормально. Все давно уже по�
зади...

— Как хорошо, что ты приехал...

3

«Грозный — центр мира» — гласит рекламный макет в виде глобуса. Это не так.
В мировых столицах есть чем занять себя. Здесь — нечем. Созданы все условия,
чтобы ты ходил на работу и возвращался домой. Ну, может, пообедал в кафе, мо�
жет, в кино сходил вечерком. И все.

Я сижу в летнем кафе на проспекте Путина и листаю газету объявлений.
Сначала смотрю раздел «Вакансии», в подразделе «Образование» — пусто.

Смотрю подраздел «Офис» — всем нужны секретарши не старше тридцати.
Ладно, решу сначала с квартирой. Объявление — квартира на проспекте Путина,

с еврорементом. Договорились на вечер.
На скамейке, возле шлагбаума, перегораживающего въезд во двор, сидит креп�

ко сбитый мужчина с выразительным носом.
— Ассаламу алейкум! — говорит он, приветствуя нашу делегацию.
Я замечаю пистолет в кобуре, висящей на ремне.
— Ва алейкум салам! — отвечаем мы и поочередно пожимаем протянутую руку.
— Так, у меня вопрос сразу: ты чеченец? — спрашивает он.
— Нет, я кумык, родом из села Брагуны, здесь, рядом с Гудермесским районом.
Он даже не пытается скрыть своего недовольства.
— А кто будет жить? — контрольный вопрос.
— Я буду жить! — отвечаю я с улыбкой, — И то может быть, если квартира по�

нравится, мы ведь еще не посмотрели.
— Нет! — резко обрубает он мои надежды на просмотр квартиры, — Извини, у

меня принцип: сдаю только семейным.
— Почему?! Я похож на кого�то?
— Понимаешь, здесь рядом живет Р., если что случится, мне голову открутят,

ты же понимаешь... И вообще, ты встал на учет в милиции?!
— Нет, не встал, а надо?
— Обязательно! Приехал в Чечню, встань на учет, здесь, в Ленинском РОВД.

Таков указ.
— Но постойте, я ведь могу находиться в регионе, куда прибыл три месяца по

билету.
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— Это у вас там, в России! — выходит он из себя.
— А это разве не Россия? Р. же всегда говорит, что...
Разговор принимает серьезный оборот, и он его решительно прерывает:
— Это он так только говорит... — многозначительно.
— Все, понял.
Мы удаляемся.
— Извини... те... — слышу я вслед.
Я не оборачиваюсь. Вдруг поднимается сильный ветер. Он играет с песчинками,

в щелях тротуарной плитки, кружит черный кусочек целлофана.
Не обращая внимания на светофоры, по проспекту на огромной скорости про�

носится немногочисленный кортеж из черных автомобилей.
Солнце печет нещадно. Я закрываю глаза.
— Къвас! Къвас! Халодный къвас! — кричит женщина у желтой бочки.
Слышится чей�то громкий смех.
— Да ладно! Так и сказала?!

4

— Расскажи про французскую журналистку... и про БТР, — говорю я, выходя из
металлических ворот.

Ислам возится со своей «девяносто девятой»: моет мягкой губкой, черным хо�
зяйственным мылом натирает бамбера, «чтобы оставались черными». Наконец он
выходит за мной.

— А что рассказывать — ее убили прямо здесь — вон, в метрах десяти–пятнад�
цати, видишь?!

Я вижу заполненные доверху ржавые мусорные баки, в которых возится свет�
лая дворняга.

— Вижу.
— Вот там она упала примерно — не помню уже, снайпер, что ли, снял или слу�

чайно зацепило. Зато про БТР хорошо помню, я видел, как его подрывали.
Худосочный, на голову выше меня ростом, коротко стриженный, он задумчиво

скрещивает руки на груди. Карие глаза его, наполняясь впечатлениями прошлого,
немного мутнеют, приближаются к черному.

— Ну вот, прямо на той дороге, почти у бордюра — смотрю, русские возятся...
Что�то там химичат непонятное — кто сидит на корточках, кто рядом стоит просто,
что�то подсказывает... Мне неслышно было отсюда.

— И? — обозначаю я свою заинтересованность.
— И ничего, эти сели в машину и отъехали. Приехал БТР — и хоп, на это место

наезжает — и все. Взрыв.
— Как взрыв?! Там же русские были до этого.
— Ну да. Я не знаю, зачем это и как, я тебе говорю просто, что я видел. Сначала

русские там возились, потом уехали, и буквально через пару минут подъехал БТР и
взорвался, — обычно немногословный, замкнутый, Ислам охотно делится своими
воспоминаниями.

— И как это было? Взлетел он на воздух? Кричал кто�нибудь?!
— Да... «Ваня! Ваня!» — кричали, а еще: «Мама! Мамочка!» Там руки, ноги —

каша полная была. Кто�то шевелился еще, когда эти, первые, вернулись. Подъеха�
ли, что�то по рации стали передавать...

Наверное, это не важно. Кто там был. Зачем. И как. Наверное, это не важно. Ведь
если мы клянемся, что верим во что�то большее, мы не имеем права их оплакивать...
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...Ночью я не могу заснуть. Луиза не пришла. Наверное, думает, что я и так устал
за день безуспешных поисков.

Свет до сих пор не дали, и я лежу в абсолютной темноте, думая о тех ребятах с
БТРа. Потом переключаюсь на французскую журналистку. Надо же, вот так вот по�
гибнуть — на чужой земле. Затем я думаю об ополченцах. Сейчас уже не найти сле�
дов войны. Я пытаюсь представить себе эти скелеты домов и обгорелые трупики
деревьев, ставших свидетелями недавних ужасов. Я вижу наших ребят — с легкой
небритостью на щеках, выскакивающих из каждого угла, отстреливающихся из
разрушенных домов, с криком «Аллаху акбар!» входящих в рай3.

Я думаю о Даше, которая где�то далеко, за две тысячи километров, наверняка
так же лежит на своей одинокой кровати, скучая по мне и ожидая моего возвра�
щения...

Я слышу вой собак. Сначала где�то поблизости, потом вдалеке и снова поблизо�
сти. Вой постепенно переходит в рык, смешивающийся с отчаянным лаем.

— Гав�гав�гав, — агрессивно лает кто�то в абсолютной темноте.
— Вааа�вуууу, — отвечает еще кто�то.
Я вспоминаю, что животные могут наблюдать за недоступным человеческому

взору...
Кто�то ударяет в ворота дома — я отчетливо слышу этот удар и вибрацию ме�

талла вслед за ним.
Я вжимаюсь в кровать и произношу слова аль�фатихи4: «Бисмилляхи�р�Рахма�

ни�р�Рахим/ Альхамдулилляхи раббиль ‘алямин / Ар�Рахмани�р�рахим / Малики
яумиддин / Иййака на’буду ва иййака наста’ин / Ихдина ссыраталь мустак’ыим /
Сыратал лязийна ан’амта аляйхим, гайриль магдуби алейхим ва лядолин. Амин».5.

Я повторяю ее снова и снова. Я слышу возню уже во дворе: кто�то задел метал�
лический тазик, потом уверенно черпнул воду из застоявшейся лужи. И снова этот
вой, и рык, и лай постепенно удаляющийся. А потом вдруг громкий хлопок: и визг,
и топот копыт, будто по брусчатке Красной площади. Цок�цок�цок�цок — мерно за�
ударялись подковы.

5

Я уже почти расправился с текстом расписки, когда она сказала:
— Все бы хорошо — лишь бы только вы не оказались боевиком. И бросив ко�

роткий взгляд на застекленный балкон, глядящий прямо на проспект Путина, а за�
тем на широкое, почти до пола зарешеченное окно, выходящее на «Сердце Чеч�
ни» — духовную опору установившегося режима, добавила:

— Здесь обзор такой, сами понимаете — все что угодно можно сделать... — и она
многозначительно посмотрела на меня поверх очков.

— А что, разве я похож?! — уточняю я.
— Не знаю, их ведь не отличить — так много стало. Недавно вот в семье подру�

ги... — она осеклась, — вы вот по�русски чисто говорите... Когда звонили, я подума�
ла: «Парень, наверное, на всех базах мира успел побывать».

— Вы мне льстите, — отшутился я и, поставив свою роспись внизу документа,
добавил: — Ну вот, один экземпляр готов, сейчас второй напишу, и можно будет
считать, что сделка состоялась.

— Хм, — она с любопытсвом посмотрела на исписанный сверху донизу плотный
листок, вырванный из альбома для рисования. — Да вы лучше нотариуса оформ�
ляете.

— Что поделать, нужно все учесть, — не отрываясь от писанины. — Мне при�
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ятель рассказывал, что здесь, бывает, отдаешь деньги за аренду на несколько меся�
цев вперед, живешь день�два, потом к тебе приходят...  крепкие ребятки и говорят:
«Опа, а что это ты тут делаешь, в нашей квартире...»

Кажется, я ее смутил.
— Нет�нет, тут такое невозможно.
— Все невозможное возможно, знаю точноооо! — напеваю я вполголоса.
Когда все формальности были улажены и дверь за ней закрылась, я, подняв

руки, стал танцевать лезгинку. Хоп�хоп�хоп. Покрутившись на месте, энергично по�
переставляв ноги, убедительно покричав «Ась!» с выпученными глазами, я наконец
успокоился и с разбегу прыгнул в кровать.

Матрас был мягковат, но это было мелочью — наконец у меня есть отдельная
квартира, где я смогу работать ночами напролет.

В спальне, так же как и в гостиной, большое, почти до пола окно, выходящее на
мечеть. Я поерзал немного, передвинулся ближе к стене.

— Замечательный вид, Артурчик! — сказал сам себе и, резко вскочив, сымити�
ровал несколько каратистских приемов, затем, упав на кулаки, сделал с десяток от�
жиманий, побоксировал в воздухе, глубоко вдохнул, резко выдохнул, глубоко
вдохнул, резко выдохнул...

Одна из дверей громко захлопнулась, потрясая стеклами.
«Странно, здесь же нет сквозняка — все окна закрыты», — сказал я сам себе, ос�

мотревшись.

6

— Там что�то есть, Ислам! — говорю я, едва мы отъезжаем от подъезда.
Он задумчив и не обращает на мои слова никакого внимания.
— Опять эти козлы мост перекрыли! — отмечает вскользь и сворачивает куда�

то левее.
Я оборачиваюсь со словами:
— Луиз, правда — там что�то есть. Я уже два дня там — они не дают мне покоя...
— Я вижу, ты какой�то бледный, и эти круги под глазами...
— Кто не дает?! О чем ты вообще?! — наконец разобравшись с маршрутом, уточ�

няет Ислам.
— Да черт его знает — духи какие�то наверное, — я охотно рассказываю, пыта�

ясь высвободиться от этого гадкого чувства, — в первую ночь, когда я лег — часа в
четыре�пять утра такой взрыв вдруг оглушительный. С ума сойти просто. Я ду�
мал — теракт, вскочил резко, подбежал к окну — все тихо, нигде ничего не горит,
нигде ничего не полыхает, танков в городе нет.

— Хм... танков, — еле слышно усмехается Ислам.
Я снова оборачиваюсь на Луизу — она глядит на меня с недоверием.
— Я правду говорю — я слышал этот взрыв — очень отчетливо...
Мы едем, светом фар разрезая густую тьму. Машин в этот час здесь немного —

иногда может показаться, что мы и вовсе одни — коробочка «девяносто девятой»
да эта грустная луна невдалеке. И зеленый стекляный купол строящегося прези�
дентского дворца, окруженный классическими сторожевыми башнями из природ�
ного камня.

— Да тебе приснилось, — без особого энтузиазма решают они почти хором.
— Да?! — первоначальная уверенность закачалась на весах внутренних сомне�

ний. — Потом я побежал на балкон — посмотреть, что делают «кадыровцы» на про�
спекте, они бы, наверное, сразу побежали в сторону взрыва, а они болтали там —
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один сидел на стуле, другой стоял рядом и, придерживая автомат, что�то расска�
зывал...

— Да конечно, ерунда. А ты что думал?! Привидения?! Уаааааа! — кричит Ислам,
резко повернувшись ко мне. — Здесь полно привидений! После войны ходят туда�
сюда, что�то ищут. Даже мы с Луизой привидения, правда, Луиз?! — он подмигива�
ет сестре в зеркало заднего вида.

С мягкой улыбкой она согласно кивает.
— Мы выходим по ночам, ищем таких сладких мальчиков, как ты... Чтобы ута�

щить их в бездны подземелий... — продолжает он.
— Ладно, включи музыку, — обрываю я его. — Ты иногда бываешь таким за�

нудой.
— Хорошо, только потом не говори, что ты не просил...
Оторвав одну руку от руля, он долго перебирает песни в магнитоле.
— Сейчас... где�то тут была...
— Да мы уже почти доехали, — говорю я, зевнув.
— Вот слушай! — чуть не кричит он торжествующе.
Из колонок звучат простые гитарные аккорды. Приятный мужской голос (даже

больше: мужественный) поет что�то поверх музыки.
— Ой, что это?! — кричит вдруг Ислам и резко выворачивает руль влево, выез�

жая на пустую полосу встречного движения, и так же резко возвращает автомо�
биль (и нас вместе с ним) назад. — Кажется,  джинн дорогу перебегал... Ха�ха�ха! —
заливается юношеским смехом.

Мы с Луизой настороженно переглядываемся, но поняв, что это всего лишь
шутка, тоже смеемся...

«Погасли свечи, — разносится из колонок и дальше, в открытые окна, уносится
в ночной Грозный, —

и ночь в окно твое войдет,
В тот лунный вечер ты знаешь, что она придет.
Промчались годы бездумья радости, и вот —
Погасли свечи, теперь пришел и твой черед.

Холодным взглядом глядит она в твои глаза,
Она здесь рядом, а ты лежишь и ждешь, дрожа.
Неслышным шагом она тихонько подойдет,
Ничто на свете тебя от смерти не спасет».

— Ну все, приехали, джинн, — говорит мне Ислам, толкая в бок, — открывай во�
рота.

— А, да, — откликаюсь я и медленно выхожу из машины.
— Я открою, — опережает меня Луиза. Бряцая ключами, она исчезает за ка�

литкой...

7

Потом стало еще хуже. Я позвал двух друзей из села, как бы просто так — по�
смотреть город, остаться у меня.

Перед сном я теперь всякий раз листал карманное издание Корана, пытаясь
отыскать что�нибудь о джиннах: истории их появления, поведении, характерах.
Если их здесь было много или всего один — неважно, я хотел выполнить их требо�
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вания, уступить в чем�то, чтобы оставили они меня в покое, и я бы не посмел тре�
вожить их огненные жизни...

Нечеловеческие, ни на что не похожие крики. Ветер, подгоняемый противным
фальцетом.

— Уааааааааааа! Ха�ха�ха, — весело�кровожадное.
Я осторожно оторвал голову от подушки и прислушался.
Кто�то продолжал шумно бесноваться под окном. Скрежет металла, топот ко�

пыт, леденящие повизгивания.
Быстро убрав раскрытый Коран со вздымавшейся волнами груди, я через гос�

тиную побежал к балкону.
Арсен с Мовлетом крепко спали, раскинув свои конечности по полу.
Я выглянул из окна и опустил взгляд вниз — там, на тротуаре, быстро переме�

щались две тощие, размытые фигуры. Как я ни старался, я ни смог сфокусировать�
ся ни на одной из них.

Силуэты гонялись друг за другом, играя.
— Уаааа! Аха�ха! — кричал один.
— Ха�ха! Бр... — отвечал другой игриво.
И быстрый топот копыт смешивался с этими голосами.
Вдруг один из них, самый активный, вырвал из земли тяжелый металлический

фонарный столб и с силой стал крутить вокруг себя, стараясь нанести максималь�
ный урон обстановке вокруг.

— Уааааха�ха! — кричал он счастливо и мощно ударил по стене дома.
— Ахаха! — поддерживал его другой, бегая вокруг своей оси. — Ахаха! — снова и

снова.
— Эй вы! — крикнула женщина из окна этажом ниже. — Пошли вон!
— Вахаха, — зашелестел летний ветерок.
Один тут же скрылся во дворе дома, другой, бросив фонарь на газон, подбежал

к вывеске магазина «Исламские товары» и, схватившись за правый верхний угол,
резко его оторвал.

— Ухаха! — снова засмеялся он и затопал копытами.

8

— Знаешь здесь кладбище, которое как бы и не в Брагунах, но и не в Дарбан�
хах? — спросил я у Рашида.

— Не в Брагунах и не в Дарбанхах? — переспросил он, задумавшись.
— Да, не здесь, не там, а как бы между — на холме, возле камышей — в поле. По�

зади него покатый пустынный холм еще.
— Кажется, знаю, — сказал он и без лишних уточнений спросил: — Хочешь туда

поехать?!
— Да. Там лежит мой брат, мы давно не виделись...
Рашид завел двигатель отцовской машины, в которой мы сидели, и осторожно

тронулся.
— Только никому не говори, что мы туда ездили, — предупредил.
— Обижаешь!
Мы немного проехали по пыльным ухабам, проскочив здание сельсовета, теле�

фонную вышку, небольшой акушерский пункт, затем выехали на разбитый асфальт.
Рашид включил Муцураева и поддал газу.
— Разве эти песни не запрещены?!
— Нет, давно уже, — все слушают.
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Мы проезжали по живописнейшим местам. Справа — камыши, за которыми
холмы Дарбанхов, второго кумыкского села в Чечне, слева широкая Сунжа, за ко�
торой раскинулся таинственный густой лес. По дороге то и дело встречались зале�
жалые лепешки раздавленных местными лихачами тел ежиков.

Я пойду туда, где не был никто.
Я пойду туда, но не с тобой.
Я пойму тогда, что это судьба,
Я уйду туда, уйду навсегда... —

вылетало из колонок.
Не доезжая до моста через реку, Рашид свернул вправо — на узкую дорожку в

камышах.
— Там, на мосту, теперь дежурят, — пояснил вскользь.
Попетляв немного в камышах, поднявшись на холм и спустившись с холма, пе�

реехав железнодорожные пути, мы оказались у кладбища, одиноко стоявшего за
простым забором из металлической сетки.

— Это?! — спросил он, заглушив двигатель.
— Наверное, — ответил я и вышел.
Зайдя на территорию кладбища, я огляделся.
— Вроде не то, — сказал сам себе, но все равно решил прогуляться.
Могильных плит было не так много — человек триста�четыреста лежало в этой

земле.
1978 год, 1999, я прикидываю, сколько было лет мне, когда каждый из них

умирал, чем я занимался тогда, был ли я тогда вообще.
А вот и «свежие» — июль  2010�го, — месяца еще не прошло.
— Меньше месяца назад была эта женщина «в обойме», спала, просыпалась, мо�

лилась, готовила кушать, справляла нужду... Была окружена людьми — детьми сво�
ими, внуками, наверное... И вот она здесь — в сырой земле, придавленная тяжелой
плитой, украшенной арабской вязью. И ночью она здесь же — и в ветер, и в дождь,
и в снег будет до конца миров. Бывает ли мертвым страшно?! Уверен, что бывает. И
одиноко бывает наверняка — не видеть близких, в одиночестве проводить свои
дни и ночи, неудивительно, если такой душе захочется подняться, пройтись знако�
мыми маршрутами, заглянуть в комнаты, где провел большую часть жизни...

А это что?! Пристройка, где обмывают тела, — ответил сам себе. И не оглядыва�
ясь — туда. Навес, под которым сложены простые деревянные скамейки, и тут же
закрытая комната. Я заглядываю в окно. Там стол, еще что�то. Незаметная преж�
де, из�под навеса вдруг вылетает маленькая сова.

— Гуль�гуль�гуль, — говорит она, приветствуя меня и усаживается на одну из
пыльных скамеек.

Из ее пушистой груди исходит яркий алый свет. Он почти ослепляет меня.
Я вижу алое море — кровяной фон и ее, бело�желтую совушку, размером с кулак
силача.

— Гуль�гуль�гуль, — повторяет она с другой интонацией.
Из�под навеса вылетают еще две совы, точь�в точь как эта, присели на скамей�

ку, вертя любопытными головами.
— Гуль�гуль�гуль, — не разобрать, кто  о чем.
«А’узу билляхи мина�ш�шайтани�р�раджим»6, — шепчу я, упав спиной на хол�

мик ближней могилы.
Надо мной — алое, окрашенное кровью небо, такова же и отдаленная возвышен�

ность Дарбанхов, и травинки вокруг окрашены в красный.
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— Гуль�гуль�гуль, — в попытке перекричать друг друга, — гуль�гуль, — еще более
настойчиво. Они подлетают ко мне и начинают клевать: две в голову, другая в об�
ласть сердца.

Кажется, я начинаю плакать и, пытаясь закрыть голову, сквозь плач этот начи�
наю шептать еле слышно.

«Ашхаду Аль�ля Илаха Иль�ла Ллах, уа Ашхаду анна Мухаммадан р�расулю
Ллах7, — а потом своими словами: — О Аллах, не оставь меня. Ни разу в жизни не
согнул я колен в молитве, прости меня. Вспоминал о Тебе лишь в минуты отчая�
ния. И алкоголь часто помогал мне складывать эти буковки. Но я любил Тебя, при�
мерно там, где сейчас клюет эта маленькая совушка. Зачем клюет?! На то воля Ал�
лаха. Я принимаю Твою волю. Пусть заклюют меня здесь же — на холмике, состав�
ленном из свежей земли, под которой лежит еще не разложившееся тело. При�
близь меня к себе, я готов принять любую Твою волю...»

— Амин, я Аллах, — сказал Рашид и расхохотался.
Совушки резко взмыли и полетели прочь, шумно хлопая крыльями, скрылись

в сорняках сразу за оградой.
— А, это ты... — сказал я, чтобы хоть что�нибудь сказать.
— Отец звонил, надо ехать...
Я встал и, отряхнувшись,  пошел вслед за ним.

1 Здесь и далее перевод смыслов Корана Э. Р. Кулиева.
2 Ваша (кум.) — дядя.
3 Иншалла — если на то будет воля Аллаха.
4 «Аль�Фатиха» (араб. «Открывающая [книгу]») — первая и самая главная сура Корана (Рели�

гия: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов. М., 2007).
5 Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров,
Милостивому, Милосердному,
Властелину Дня воздаяния!
Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.
Веди нас прямым путем,
путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.

6 Я прибегаю к помощи Аллаха от проклятого шайтана (пер. с араб.).
7 Я свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — пророк его

(пер. с араб.).

Ассистент Стивена Сигала

Материально я был сильно ущемлен. Вышло так, что даже тот
скромный семейный бюджет, оставшийся после спешного отъезда отца, вызванно�
го возбужденным против него делом, был прочно заперт в мамином сейфе.

Единственными финансовыми бумагами, которые она считала необходимым
мне доверять, были бесконечные счета, регулярно множившиеся на моей прикро�
ватной тумбочке. И если сроки оплаты долгов за электричество, городской теле�
фон и подземный паркинг, место в котором незадолго до случившегося мы имели
неосторожность купить, могли потерпеть, то долги по квартплате недвусмысленно
намекали на скорое начало судебного разбирательства.

С завидной регулярностью на мое имя стала поступать и почтовая корреспон�
денция — черно�белые снимки с радаров, установленных на крупных московских
автомагистралях, с безразличием к моим жизненным обстоятельствам фиксиро�
вали нарушения скоростного режима и выписали вроде бы незначительные, но
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также копившиеся штрафы. Скромный, в общем�то, автомобиль был фактически
единственной моей собственностью и одновременно единственной роскошью, с
которой я, как ни мучился регулярной необходимостью заливать дорогостоящий
бензин, не спешил расставаться.

Вообще говоря, дешевый алкоголь и недешевый бензин — вот те две жидкости,
на которых в тот период держался мой хрупкий мир.

Средства, которые я получал с открытой за пару лет до того точки розничной
продажи на Кавказе, тоже вдруг прекратили поступать: носителям нашей фамилии
отныне было запрещено иметь всякий бизнес в регионе…

Хотя, что я вру — никогда я не имел точек продаж чего бы то ни было и, несмот�
ря на серьезный возраст, жил на родительские деньги и жил, что называется, на
широкую ногу, с каждым годом бодро ширя шаг.

Я стал существовать исключительно на литературные и окололитературные до�
ходы, хотя понятия эти вызывают у знающих людей если не смех, то понимающую
улыбку. Как бы там ни было, благодаря кое�какому имени, заработанному в пред�
шествовавшие благоприятные для творчества годы, я мог сносно этим именем
прокормиться. Прокормиться, да и только.

Мой широкий шаг, доселе регулярно забредавший в лучшие московские кафе и
рестораны, стал стремительно укорачиваться, а щедрая душа, привыкшая угощать
сотрапезников и собутыльников, резко захворала скупердяйством. Помню свое
удивление тому, что угощать меня в ответ на былое никто особенно не спешил: пар�
ни и девушки привыкли жить в стесненных условиях, в которые я волею судеб по�
пал только теперь.

Постепенно я стал браться за всякую работу, попадавшуюся мне на пути: смены
ночного грузчика в супермаркете по соседству, несколько отчаянных вылазок рас�
клейщика объявлений, помощник оператора, актер массовки, охранник зоомагази�
на. Успел я побывать и в романтичной на первый взгляд маске столичного бомбилы.

Неплохой набор для отпрыска известной фамилии, не правда ли?
Всякий раз я быстро осознавал, что тратил слишком много драгоценного време�

ни на этих позициях по поддержке бизнеса средней руки «дядюшек Сэмов», как я
их называл, получая при этом мизерную компенсацию.

«О, если бы я находил в себе силы писать все это время, не вставая из�за стола,
я бы наверняка уже стал миллионером, — говорил я сам себе и, чтобы дезавуиро�
вать коробивший меня пафос первоначальной формулировки, поправлялся: — Ну,
если не миллионером, так уж независимым человеком это точно».

Но и в литературном творчестве, деле, которое я, следуя душевным порывам, ос�
воил самостоятельно, я терпел поражение: давно анонсированный роман никак не
дописывался, а на жестком диске компьютера продолжали множиться черновики
новых повестей и рассказов, ни к одному из которых я не спешил возвращаться.

По всему было похоже, что я не выдерживал известного испытания второй
книгой.

При всех сложностях подобной жизни я не забывал играть и свою социальную
роль — был осторожен в словах и резок в оценках. Пряча разбитые рабочие руки
под столы дорогих ресторанов, пытался решать, казалось, порушенные уже навсег�
да отцовские дела.

При трудоустройстве же я всегда соблюдал правила приличия: в графе «образо�
вание» в соответствующих анкетах всегда писал «среднее», хотя и являлся выпус�
кником одного из самых престижных факультетов МГУ, в графе же «опыт» — ста�
вил прочерк. Как�то, находясь в странном игриво�безразличном состоянии, даже
поставил крестик там, где требовался мой автограф.
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Я был готов на любую работу, но, к нескрываемой радости работодателей, все�
гда требовал от вакансии неофициального статуса — я не был готов обременять
себя бумажной волокитой, не хотел также, чтобы фамилия моя вдруг всплыла в
столь непотребном виде в руках у моих недоброжелателей. Сказки о том, что нет
стыдной работы, в наше время не котировались. Я твердо знал, что мои полити�
ческие оппоненты (о да, я имел политических оппонентов, и их голоса, так же как и
мой, периодически звучали из динамиков телевизоров и радиоприемников) смо�
гут воспользоваться этой информацией, чтобы если не упрекнуть меня в лицо, так
хотя бы потрепаться за спиной.

«А знаешь, он, оказывается…» И животных гогот, разливающийся над косматы�
ми головами сидящих. Таких, пусть и сомнительных, но козырей, я в их руки да�
вать не хотел.

До нищенской пенсии, выплачиваемой государством, я дожить тоже не плани�
ровал, поэтому неофициальная работа с ненормированным рабочим днем и с начи�
сто отсутствующим социальным пакетом было тем, что мне, в общем�то, и требова�
лось.

Конечно, уровень моего образования и начитанности не сочетался с тяжелыми
трудовыми буднями, после которых ломило спину и сводило мышцы, но и в этом
я видел грустную ухмылку судьбы, которая толкала меня на то, на что по собствен�
ной воле я вряд ли когда нашел в себе достаточное мужество пойти.

Во времена пусть мнимого, но все же самодовольного всесилия я, помнится,
мечтал о том, как когда�нибудь сниму с себя дорогостоящую одежку и, взяв хи�
лую полупустую сумку со сменой белья, направлюсь прямиком в пучину жизни — в
народ.

Я слабо себе представлял — как это стать неотъемлемой частью столь близкого
мне ментально «народа» — простого люда, но в мыслях моих они находились там,
куда можно доехать лишь на верхней полке плацкартного вагона — шаркали деше�
выми тапками в покосившихся домах на окраинах вымирающих деревень.

По�своему это было даже забавно — я мог прийти на смену ночного сторожа и
небрежно бросить на стол газету со статьей о текущем положении дел в междуна�
родной политике за моим авторством или, выгружая из очередной грязной «газе�
ли» очередной ящик с пивом, услышать по включенному радиоприемнику свой го�
лос — повтор интервью, которое я давал утром того же дня.

Конечно, я не кричал об этом на весь белый свет, не бил себя в грудь и не требо�
вал особого к себе отношения — такое поведение могло лишь озлобить моих на�
парников по несчастью, но мысленно я, конечно, торжествовал. Наконец я ощутил,
что вот он, пульс жизни, бьется во мне самом и вокруг меня.

Особо меня приободряли мысли о том, что я не мог вспомнить никого из вели�
ких, кто не хлебнул бы из полной чаши лишений и страданий. Что делало их по�
настоящему великими, так это непреодолимое стремление к выполнению своего
высшего предназначения, к цели всей их жизни. Я продолжал свято верить и в
свое предназначение, хотя оно, это предназначение, с каждым прожитым годом
становилось все более размытым.

 Если же вдруг, подлив обитателям зоомагазина необходимую порцию питье�
вой воды и улегшись на продавленный диван в подсобке, я вспоминал о том, что
англоязычное издание моей дебютной книги уже несколько месяцев стоит на пол�
ках крупнейших библиотек и книжных магазинов США и Великобритании, то эта
мысль начисто сбивала меня с толку. Перед глазами вспыхивали цветные огоньки
и начинали беспорядочно передвигаться во вдруг почерневшем пространстве. Со�
гнувшись вдвое, если не втрое, я глухо хохотал, будто бы актер, слишком усердно
играющий свою роль в дешевом трагикомическом фильме.
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Наконец на рынке труда начался горячий сезон, и какие�то компании начали
откликаться на мое резюме, болтавшееся по Интернету едва ли не полгода. Я ходил
на собеседования и с ужасом осматривался в редакциях крупных изданий, выпол�
няя их однотипные тестовые задания… Огромные помещения, заставленные мини�
малистической мебелью, на которую водружались новомодные моноблоки. Перед
ними — в максимально возможной близости друг от друга — стучали по клавиату�
рам корреспонденты, редакторы, корректоры, программисты, дизайнеры и еще
черт знает кто.

Я живо представлял себе, как на смену всем этим креативным личностям при�
дут не менее креативные машины, которые с не меньшим успехом будут заполнять
цифровые порталы информацией. Человек со стучащим в грудной клетке сердцем
явно выбивался из ряда предметов, заполнивших эти хай�тек�помещения.

Будучи, по�видимому, человеком старомодным в работе, я бежал оттуда сломя
голову — в отсутствие личного пространства я попросту не мог сосредоточиться.
Работодатели утраивали всякое сомнение — на теплое местечко они давно мыслен�
но определили кого�то из своих сотоварищей. Все оставались в плюсе — они обе�
щали подумать, а я радовался свежему воздуху, в который вырывался, разломал
невидимые цепи, едва не сковавшие меня. Обитатели зоомагазина тоже были в
плюсе — в срок получали свою ночную порцию жидкости.

Вынужденный тысячи раз мысленно отматывать события своей жизни и в оче�
редной раз затянуть ремень потуже, я сам перезванивал потенциальному работода�
телю — кажется, был готов на все, лишь бы он избавил меня от тягостного груза
безденежья.

Но первоначального моего пренебрежения никто не прощал — холодные голоса
на том конце провода всякий раз сообщали, что вакансия уже закрыта. Но конечно
же, они будут иметь меня в виду и чуть что сразу позвонят. Ага, как же.

Кроме случайных заработков, которыми я перебивался, я начал распродавать и
накопленное за сытые годы имущество. В ход шло все, что могло быть продано: но�
шеная одежда, неиспользуемая электроника, редкие книги — все это стремительно
уходило с интернет�молотка. Сделки проходили гладко — я отдавал вещь, соеди�
нявшую меня с прошлым, забирал деньги и мог неплохо отобедать два дня подряд.
А потом все повторялось снова.

Порой доходило до комического — кто�то из потенциальных покупателей,
вздумавших «пробить» меня по адресу электронной почты, через которую я вел
деловую переписку, могли искренне изумиться:

«Да ты, я смотрю, просто революционер, романтик и герой=любовник, судя по
внешности! — как�то написала мне девушка, возжелавшая завладеть итальянским
ремнем, которым я давно не пользовался и от которого решил избавиться. — Я
слежу исключительно за международными новостями и вообще мне плевать на
происходящее в России, но ты, я смотрю, номер один в этих делах! И тебе не стыд�
но ремень продавать?»

Я был голоден в буквальном смысле, и мне было не стыдно. Заступив на очеред�
ную низкооплачиваемую смену, я набирал сообщение в телефоне, пытаясь от�
шутиться:

«Ремень с автографом будет стоить дороже! Потом твои внуки продадут его и
построят дом ».

Я куплю его без примерки, — уверяла впечатлительная незнакомка. — У само�
го… Вот так занесло меня!  — и в качестве крайней точки охватившего ее показного
воодушевления незнакомка добавила: — О, Аллах!»

Впрочем, ни этот внезапный интерес, ни охватившее ее воодушевление не по�
мешали ей тут же пропасть из моей жизни навсегда.
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Дважды я умудрялся попасть в качестве стажера на вновь открывавшиеся ин�
тернет�телеканалы.

Из одного меня выдавили спустя несколько дней за излишнюю, на взгляд моло�
дого кривозубого редактора, картавость.

— Понимаешь, Артур, — сказал он, с достоинством сложив руки перед собой, —
некоторых дефекты речи украшают, а некоторым, напротив, мешают.

Выждав паузу, чтобы я успел осмыслить сказанное, он подытожил, будто бы
сбросив остро наточенный гильотинный нож:

— Ты относишься ко второй категории.
Только ком, разросшийся в горле от столь неожиданной аттестации и вот�вот

готовые хлынуть слезы едва ли не детской обиды, не позволили мне еще больше
смешать его наплывшие один на другой акульи зубы.

— Ты приходи завтра… Обязательно приходи, — бормотал он мне в спину.
Конечно же, я не пришел на следующий день — все еще движимый по высоким

волнам жизни юношеским максимализмом, я моментально возненавидел не толь�
ко этого человека, но и канал, им возглавляемый. Я мечтал о его полном и безого�
ворочном крахе — разрушении всех основ его жизни, еще больших проблем в по�
лости рта и, конечно же, импотенции — болезни, которая бы уже наверняка поме�
шала ему занять сколько�нибудь серьезную позицию в жизни.

Едва нахлынувшая ненависть в одну из ночей трансформировалась в нечто не�
вразумительное: вместо вызова на дуэль я зачем�то направил этому негодяю душе�
щипательное письмо, отрывки из которого я не то что не стану приводить, но даже
и идею обратиться к нему считаю неуместной.

Конечно же, он мне не ответил.
Копя в себе злость на окружающий мир, я приходил к выводу, что все, кто так

или иначе пытался выдавить меня откуда бы то ни было, боялись меня, если не за�
видовали. Чему завидовали? Завидовали успехам, тому, что «в Интернете я номер
один», чувствовали угрозу своей куда менее возвышенной шкуре.

Тем не менее обстоятельства всякий раз складывались так, что все они — зави�
стники и лицемеры — были при делах, а я вместе с тысячей своих талантов за су�
щие копейки охранял очередное помещение или разгружал очередную «газель» в
морозной московской ночи.

Директор другого телеканала вызвал меня сразу же после разразившегося скан�
дала вокруг отца:

— Я получил сведения, — начал он, отпив из высокого стакана в железнодорож�
ном подстаканнике, — что отца твоего разыщут и убьют — это дело решенное.

Я выдохнул.
— Убьют совершенно точно. За ним охотятся — это проверенная информация, я

получил ее от хорошего товарища в ФСБ.
— Он уехал — никто его не найдет, — коротко ответил я ему.
— Вот именно, — продолжил он свою мысль, — не найдут его, возьмутся

за сына, за тебя — и он приедет как миленький, куда скажут, вот увидишь. Так все
и будет.

Я поерзал на стуле, думая, как бы скорее покинуть помещение.
— А у нас прямые эфиры, включения с улиц, сам понимаешь, — начал он

разъяснять и без того понятное. — Я не хочу, чтобы это было как�то связано с на�
шим каналом.

— У вас не найдется закурить? — спросил я, расслабленно откинувшись на спин�
ку кресла.

Он вытащил старомодный металлический портсигар, достал оттуда тонкую си�
гарету и дал мне прикурить. Я затянулся пару раз и неспешно выпустил изо рта гус�
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тые клубы дыма. Я наблюдал за его удивленным лицом — два маленьких, глубоко
посаженных глаза, мелко хлопали над намасленными лепешками щек.

Я нагло ухмыльнулся, он же нетерпеливо застучал сосисками пальцев по столу.
Я неторопливо встал и плавно двинулся к выходу. Уже в коридоре сорвал с шеи

пропуск на объект, выданный мне ранее, и бросил его в ближайший угол.
По уже успевшей сложиться традиции я пожал руки двух его телохранителей,

дежуривших у входа, и, докурив сигарету и сплюнув сквозь зубы в сторону, пошел
прочь. В моей судьбе с грохотом захлопнулась очередная дверь.

Взяв банку прохладного пива в соседней палатке, я прошелся по странному пар�
ку, окружавшему ЦДХ. Я шел на звук — кто�то выступал со сцены. Я присел на де�
ревянную лавку в последнем ряду и, сделав добрый глоток, наблюдал за пляшущим
на сцене полноватым юношей. Он выглядел счастливым, бряцая на электрогитаре,
высоко поднимая пухлую ногу и помахивая своей многослойной челкой. Мне по�
казалось, что я его узнал — он был сыном крупного предпринимателя, и кто�то рас�
сказывал мне, что называется, в порядке бреда, что он, этот парнишка, известный
прожигатель жизни.

 Я быстро пьянел и со скукой оглядел присутствовавших. Я заметил, что не�
сколько девушек, сидевших в двух, а то и трех рядах от меня, с интересом на меня
оборачивались и тихо шептались о чем�то. Мне было все равно. Танцуй, пока мо�
лодой, мальчик.

Допив вторую банку пива и с шумом сжав ее в кулак, я бросил ее в стоявшую
подле урну и двинулся прочь из парка. Эта странная музыка все затихала за моей
спиной, а потом, совсем растворившись в воздухе, сменилась привычным саундт�
реком моих будней — шумом дорог и металлическим визгом собственных мыслей.

Я брел в никуда. Брел от внезапно настигшей меня усталости, едва переставляя
ноги. Брел навстречу своему похищению и последующему убийству моего отца,
если верить сказанному.

Я в это не верил и сдаваться не собирался.

* * *

В таком странном состоянии меня и настигло показавшееся спасительным
письмо.

Я прочитал его вслух маме, с которой жил и которой отдавал все до последней
копейки средства из своих скромных заработков, чтобы назавтра попросить часть
из них на текущие расходы.

Полулежа в привычной позе на кожаном кресле в гостиной, она слушала меня с
недоверием. Недоверием почти таким же, с каким я читал это письмо.

Полумонгол�полуирландец, прославленный голливудский актер, принявший
предложение о постоянной работе в России, искал для себя ассистента.

Ассистент этот, судя по тексту вакансии, должен был быть человеком, готовым
работать в «режиме 24/7», способный сопровождать звезду в длительных зару�
бежных командировках и так далее.

Готовых ко всему необходимому, похоже, было немало — записавшись едва ли
не в ту же секунду, я с удивлением узнал, что очередь моя подойдет лишь через
два�три дня.

Первый этап собеседования был назначен в лобби одного из фешенебельных
столичных отелей. Одевшись в стиле casual (необязательное знание из прошлой
жизни) и накинув броский, но все же не вычурный пиджак, в назначенное время я
был на месте.

Не отдаваясь на откуп толкавших вперед эмоций, я решил сперва хорошенько
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осмотреться. Расположившись с независимым видом в глубоком кожаном кресле,
я стал следить за светловолосым парнем лет около двадцати, сидевшим чуть по�
одаль от меня.

Обрывки его и без того коротких фраз, адресованные несмолкающей (звонок
сменялся новым звонком) трубке, говорили о том, что именно он был хедхантером
для Стивена Сигала.

Недоверие к окружающим, выработавшееся во мне в связи с настигшей меня в
последние месяцы чередой обманов, предательств и, чего скрывать, жизненных
поражений, заставило меня тут же усомниться не только в компетенции, но и в
полномочиях новоявленного работодателя.

— Да, вы все правильно поняли, я буду ждать вас в лобби… Погодите секундоч�
ку, — придерживая мобильный плечом, он сделал несколько резких прикоснове�
ний к клавиатуре раскрытого перед ним ноутбука. Фыркнув с нетерпеливым раз�
дражением, он, по�видимому, в тысячный раз повторял свои разъяснения: — Нет, в
номера подниматься не потребуется. Самого Стивена сегодня не будет, нет… Когда?!
Ну, он по идее должен принять участие во втором туре собеседования.

По идее.
Между тем молодежи в просторное гостиничное лобби все прибывало. Наряд�

ные парни и девушки осматривались в помещении, набирали известный номер те�
лефона, парень, за которым я наблюдал, переключался со звонка на звонок и нетер�
пеливым жестом приглашал претендентов на завидную должность занимать места
вокруг него.

Мне казалось, что я видел этого пацана насквозь — за манерными повадками и
гипертрофированно уверенными телодвижениями мой цепкий взгляд ухватывал
его простую суть — менеджер средней руки, либо впервые попавший на серьезный
заказ, либо, к чему я больше склонялся, обыкновенный мошенник, пытающийся
произвести впечатление близости к звезде. Отчего�то я был почти уверен в том,
что Сигала этот парень в своей жизни видел приблизительно с такого же расстоя�
ния, что и я, — расстояния, отделяющего диван от телевизора.

Однако справедливости ради требовалось проверить мои смутные догадки. Си�
туация ухудшалась тем, что в продолжительном трехдневном ожидании собеседо�
вания я уже мысленно распределил средства, обещанные успешному кандидату.
Деньги дали бы мне независимость, о которой я грезил день и ночь, — я мог бы
помогать семье и жить где�то еще, будто герой романа «Фактотум», едва ли не в
каждой главе меняющий место своей дислокации.

А еще Стивен — он ведь был хорош сам по себе — мастер восточных едино�
борств, значит, интересная цельная личность. Я живо представлял себе, как мы со
Стивеном, его супругой и кучей гостей будем сидеть на веранде его имения где�ни�
будь в Санта�Монике, потягивая игристое вино, и в ходе неторопливой беседы он
вдруг обронит:

— Знаете, Артур, а вы ведь прекрасный писатель! Я с большим интересом про�
чел ваше дебютное произведение — оно заслуживает самых высоких похвал.

Гости Стивена затихнут, прислушиваясь к шелесту наших голосов.
— Да что вы, — я смущенно улыбнусь, ведь я никогда, ни словом, ни жестом не

давал ему понять об основном, как мне казалось, своем таланте, — не уверен, что
стоило тратить на это ваше драгоценное время.

Я был сама учтивость — эдакий идеальный Я, с по�киношному зализанными
волосами и одетый в свободного покроя льняной костюм, восседал в нарочито
простом плетеном кресле и принимал ухаживания теплого южного ветра.

— Вы очень зря так говорите, дорогой Артур. Я еще больше зауважал вас после
прочтения этого текста! Я не хотел вам говорить, но, Боже, я не могу не объявить
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об этом сейчас же — я уже обсудил этот вопрос с продюсерами, и мы решили сни�
мать по книге фильм! Дело лишь за вашим согласием…

Мои грезы прервало напоминание, высветившееся на экране завибрировавшего
мобильника, — поздней ночью я обещал заступить на двенадцатичасовую смену на
соседнем с домом хлебозаводе. Находящиеся в постоянном движении ленты, за�
полненные нарезными батонами, дешевыми пирожными и вафлями, ждали меня.
Первой на это известие отозвалась не по возрасту расшатанная поясница.

— Молодой человек, вы тоже на собеседование? — спросил меня будто бы вдруг
материализовавшийся передо мной парнишка�хедхантер. Другие претенденты —
симпатичные и не очень парни и девушки — тоже стояли в проходе, окружив его
раздутую самодовольную фигуру.

— Да�да, — ответил я, поспешно смахнув с волос калифорнийский песок.
Он сверил мои данные со списком в своем планшете (техникой, следуя тенден�

циям, он был нагружен что надо) и, что�то в нем пометив, пригласил всех нас про�
следовать за ним.

Я живо представил себе комнату с профессиональным освещением, старомод�
ную кассетную камеру, установленную на массивный штатив и яркий диван, на ко�
торый все мы — претенденты и претендентки — могли бы упасть и отдаться сколь
естественной, столь и неразборчивой страсти. Думаю, что Сигал, даже бегло про�
смотрев такое видео, мог бы сделать вывод о том, кто годится на роль его ассис�
тента, а кто нет.

За углом, у журчащего вертикального фонтанчика, сидел еще один человек. Вид
он имел средней руки бизнесмена: приличный костюм, благородная седина на вис�
ках и спокойный, без лишней суеты голос, задававший заготовленные вопросы: «Вы
готовы к ненормированному рабочему дню? А к  длительным заграничным команди�
ровкам? Как вы оцениваете уровень своего английского? Есть ли у вас постоянные
отношения? — и на всякий случай пояснял:  —  Эта работа несовместима с роскошью
иметь постоянные отношения».

Ясное дело, я знал правильные ответы на эти и другие вопросы. Типичное ин�
тервью с потенциальным работодателем живо напомнило мне произошедшее неза�
долго до этого общение с психиатром, выдававшим справки, необходимые для по�
лучения лицензии на приобретение огнестрельного оружия.

— Зачем вам оружие? — вопрошал он, слегка оплывший жиром человек лет око�
ло тридцати, закинув руки за голову. — Вы, должно быть, хотите на кого�то на�
пасть? Убить кого�то собираетесь?

— Нет, — потупив взор, спокойно отвечал я, — я бы хотел использовать оружие
для самозащиты.

— От кого вы собираетесь себя защищать? Вам кто�то угрожает?
— Сложно сейчас сказать, но люди ведь разные бывают, и время такое — поли�

ция не работает, Отечество в упадке.
Я расположил его к себе — сердце бюджетника, получающего сущие копейки за

полный рабочий день, не может не откликнуться на, возможно, слишком пафос�
ное, но все же выверенное «Отечество в упадке».

— Все так, — согласился он задумчиво, но продолжал выполнять свои служеб�
ные обязанности — Вы, дорогой Артур, ведь наверняка, будучи человеком восточ�
ным, являетесь натурой вспыльчивой?! Вспыльчивой и неспособной, хорошо, не
всегда способной контролировать свои эмоции?

— Ну что вы, конечно, нет, — без особого надрыва переубеждал я его. — Я очень
спокойный человек. Сам, что называется, и мухи не обижу.

Я знал, что имею право опротестовать любое принятое им решение, и поэтому
вел себя довольно расслабленно.



124 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2013

— А вредные привычки у вас есть? Пьете, курите? — не унимался он.
— Нет, что вы, как вы могли обо мне такое подумать — я отнюдь не идеален, но

перечисленных вредных привычек не имею.
— Как, совсем не пьете? — с недоверием переспросил он, бросив взгляд на меш�

ки под моими глазами.
— Нет, у нас не принято, — расплывчато ответил я, мечтая, чтобы у него не ока�

залось под рукой алкотестера: я выпил по дороге к нему.
— Ну, а как же вы расслабляетесь? — кажется, он понял мою стратегию и каж�

дый последующий вопрос задавал со все более ширившейся улыбкой.
— Ну, как�как — музыку слушаю, с друзьями в кафе хожу…
Справку я, конечно же, получил. Примерно так же я прошел и первый этап это�

го собеседования. Главное в таких делах — не стремиться к максимальной честнос�
ти, а, чувствуя интонации и улавливая вибрации нужного тебе человека, давать
единственно верные, ожидаемые им ответы.

— Спасибо, мы с вами свяжемся, — сказал мой собеседник у журчащего фонта�
на, чуть приподнявшись, показывая тем самым, что встреча наша окончена.

— Точно свяжетесь? — зачем�то переспросил я, не желая расставаться с идеей
мгновенного разрешения всех моих проблем. — В какие сроки можно ожидать ва�
шего звонка? — допустил я распространенную ошибку кандидата.

— О сроках говорить пока рано, многое зависит от графика Стивена, но мы вас
известим, — ответил он с едва скрываемым раздражением.

«Ага, —думал я, — найдете здесь сотню�другую самонадеянных дур и дураков,
способных выложить вам по тысяче две долларов за что�нибудь, связанное с по�
следующим трудоустройством, и дело в шляпе. Встречи в лобби многочисленных
отелей ведь ни к чему не обязывают».

* * *

Звонка я от них так и не дождался. Впрочем, довольно быстро я смог убедить
себя и окружающий мир в том, что я прирожденный копирайтер, и устроился в
офис одного из многочисленных рекламных агентств.

Наконец мечта моей мамы о том, чтобы я уходил утром и приходил вечером,
начинала сбываться. Одевшись потеплее, я выходил в темное московское утро и,
проделав полуторачасовой путь в переполненном общественном транспорте, зани�
мал свое место в душном офисе.

Я ежедневно писал десятки безликих текстов о чем угодно — начиная от исто�
рии бодибилдинга и заканчивая полезными качествами свежевыжатого сока — и
в конце месяца получал свой кусок хлеба. Я уходил рано и приходил поздно — вся
моя жизнь была посвящена этому мутному бизнесу очередного «дядюшки Сэма».
Я чувствовал, что долго там не продержусь.

 Я был несчастлив. Это могло выглядеть как сбыча чьих угодно мечт, но точно
не моих. Впрочем, это уже совсем другая история.

Ассистентом Стивена Сигала я так и не стал.
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Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ПОРА!

опираясь на посохи собственных мышц
под раскрытой форточкой
как под козырьком подъезда
перед колышущимся дождем
шелеста
которым взорвался витраж:
время — даль
воздух — даль
и реальность — неподвижное зеркало
и фантазия — подвижное зеркальце
а мое — мое уже находит меня
на их пронзительном пересечении
где воздух полон дивных текучих энергий
и я черпаю их опираясь
на посохи этих мышц
пока луна — ломтик лимона
на крае бокала коктейля
пульсирующий надето
я — пересечение
готовящееся шагнуть
ибо тень птицы плывет над рельсами
шахматная доска
готовится стать опять однотонной
опрокидывая фигуры тонные
пора!
небо как разводятся над Невой мосты
но уже в следах шин
свадьба: откройся нам
быть счастливыми
Твоим счастьем, Боже
ведь наш мост — весь в пирсинге
замков влюбленных

СЕЙЧАСТЬЕ

обожаю услыхать как в тебе
хлопают двери гремят радуги

Александр Владимирович Добровольский родился в 1985 году в Смоленске. Окончил
Смоленский государственный институт искусств. Работает сотрудником отдела литературы
по искусству Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
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плавно сходятся все пути
и от нас набирая ход мгновение
находится нами в сейчас
где мы равняемся счастью —
ведь это и есть жизнь —
не так ли —
ее апофеоз вечности во времени
и времени для вечности
где руки наши текут
обнимая чуть больше друг друга
раз объятие — спасательный круг
бросаемый снова и снова и

взявшись за руки мы дельтаплан
где я план а ты дельта

* * *

умоляю
будь как ты есть
хоть один момент
словно смотришься в зеркало
но видишь там не себя
а два арочных окна
протянутые мостом
две реки поток
полный город
стада овец горы по кручам
раскинутые леса
и как тонет звезда
в дымке сфумато…
в общем все то
что как великое в малом
помещал на задний план
Леонардо —
и улыбнись

ПЕРВЫЙ СНЕГ

снежинка
сворачивается на коже
как это делает паучок
притворяясь мертвым
и в этой легкости
вздрагивает истина
с которой ее подружки
пушистыми звездами
преломляют
невесомо падающий свет
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* * *

Что я? Не более чем
замкнутое пространство
где живет твое эхо.
Но — не совпадаю ли тогда
с подлинной тобой
по принципу резонанса
через стенки?
С другой стороны
мало что изменилось:
ты как была — тишина
я — по2прежнему шум.
Мало что музыкальный.
Из нас двоих ты более жива.
Так вот что изменилось:
тишина меня больше
не объемлет.
Не то чтобы я думал
вернуть невозвратимое.
Просто птицы пропахивают сумерки
клубятся деревья и возвышаются дома
и кружатся помехи в эфире.

Дедушке, 9 мая

дедушка ты будучи каплей в массе
имел достаточно в себе
того что принято звать ответственностью и т д
чтобы сказать мне
«я всю жизнь боролся с фашизмом»
так что до сих пор ясно
что это так
и сейчас когда
я курю перед рядом безыменных могил
неизвестных солдат
каждый из которых был на деле больше винтика
ибо его действия как и твои
диктовались ответственностью как формой любви
исходя из понятия дома как жизни а не резьбы
поэтому победив
ты работал учителем строил дом
сажал сады заботился о пчелах
переживал за них ведя пчелиный дневник
мог по часу беседовать то с одним
то с другим просто так
ради жизни на Земле
и попу по2матерински вытирать внуку
заботясь о будущем в котором тебя не будет
и тратить время на
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длинные письма друзьям2фронтовикам
несмотря на разделяющие забывающие растущие

десятилетия
например советуя им опробованный бальзам

...и когда ты уходил
ты включая бессмертие
за ненадобностью
ни о чем для себя не просил
чту тебя а не память
твоей победой являясь
ведь не биомасса задавила биомассу
но любовь к большему
стала больше любви к себе
как родина стала в тебе —
тобой — себя шире
а о боях ты говорить мне не любил —
больше о кораблях, капитан

ДОРОЖНОЕ

звенят рельсы прозрачные рельсы
а облака провожают
и куда бы ты ни приехал
облака

всегда провожают
поскольку облака волны неба

у них
работа такая
а звезды как втыкать флажки
на черной карте
все места где ты хочешь быть
отмечая легко и сразу
для свистящей дорожной жажды —
находить их на тех же местах
дыша легкими промежуточных станций
когда «между»
счастливо совпадает с везде
при том

рельсы
продолжают петь

о безмерно большем
которое не найдется в поиске
никогда никогда
не обернется концом
но находится с тобой в пути
где

разлука и встреча сливаются
как две

капли воды —
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второй
родной

город
и третий

родной
город:

здесь проезжал вчера твой друг
сегодня — ты,
так что если
увеличить скорость до световой, —
чтобы огни поездов
слились в один сияющий поток —
получится мы
фрактала звезды
а сейчас

барабаны внутри
и рельсы блестят в ночи
как водосточные желобки
по которым течет серебро
поднимаясь в гору

МЭРИЛИН

зачем с раннего вечера
и до поздней ночи
сидишь в оглушительном баре —
ради
долгого звенящего мерцающе
предутреннего пути домой
в колокольной тишине
изукрашенной так причудливо
вместившими всю радугу снежинка2
ми
танцующими над
сверкающе ледяной пропастью
угольной близорукости ночи
как newlook платья Мэрилин
на волнах воздуха из решетки
и город переливается как
танцы с бенгальскими огнями в руках
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Дарья БОБЫЛЁВА

РАССКАЗЫ

Забытый человек

Было это недавно, где�то в середине нулевых: еще достаточно мо�
лодая мать�одиночка Лида получила по наследству комнату в огромной комму�
нальной квартире. Комнату эту ей завещала сестра бабушки — бывшая красавица,
бывшая оперная певица (не слишком выдающаяся), а в финале своей долгой жиз�
ни — просто кокетливая старуха, относящаяся к своему крупному телу с чрезмер�
ным почтением. Детей она не нажила, зато сохранила цепкий, не по�женски острый
ум, который даже возрастные сбои давал какие�то эффектные, театральные, из
шекспировских сцен безумия — впрочем, случалось это не так уж и часто. И вот,
угасая от продолжительной болезни, старуха приняла дальновидное и благородное
решение: дать молодой и тоже неудачливой родственнице Лиде возможность по�
жить «своим домом».

Лида жила на тот момент в родительской квартире, вместе с дочкой, бабушкой,
мамой, папой и младшим братом, который, в свою очередь, жил там с супругой,
причем жил бурно и скандально. Квартира была небольшая, из звонких бетонных
плит, с низкими потолками и, конечно, с видом на лесопарк. Все семейство сосуще�
ствовало в ней с трудом и с отвращением, особого накала взаимная неприязнь до�
стигала по утрам. В ссорах самым хлестким словесным ударом было: «Да когда ж
ты съедешь!», но съезжать было некуда и не на что.

Лида принадлежала к тем скромным и пугливо�неприступным женщинам, кото�
рые в ранней молодости каким�то загадочным образом, между учебой на пятерки
и помощью маме по хозяйству, умудряются забеременеть от какого�нибудь сомни�
тельного типа. Причем в этом случае тип был настолько сомнительный, что его по�
садили вскоре после рождения Лидиной дочки. Не за это, конечно, посадили, а за
разбойное нападение.

В общем, появление на свет тихой и слегка лопоухой Ксени было окружено мис�
тикой и тайной. Ксене уже исполнилось одиннадцать лет, она хорошо училась и
больше всего на свете любила толстые тетрадки, постоянно в них что�то записывала
или рисовала, и даже компьютер ее не прельщал. Жизнь в туго набитой квартирке на
окраине обычно плохо сказывается на таких задумчивых и небойких детях.

Так что сестра Лидиной бабушки придумала мудро и хорошо. Правда, регулярно
сообщая об этом решении по телефону самой Лидиной бабушке, она иногда загова�
ривалась и сокрушалась о чем�то непонятном:

— Шумит по ночам. И днем шумит... Спать плохо стала. Ты девочкам скажи —
пусть не слушают...

Дарья Леонидовна Бобылёва родилась в 1982 году, выпускница Литературного инсти�
тута им. Горького (семинар прозы). Прозаик, журналист, переводчик с немецкого и анг�
лийского языков, актриса закадрового озвучивания. Публиковалась в журналах «Ок�
тябрь», «Кольцо А», «Воймега», интернет�журнале «Пролог», в сборнике «ШАГ�;»
(современная немецкоязычная драматургия). Участница 11�го и 12�го Совещаний моло�
дых писателей Союза писателей Москвы. Член Союза писателей Москвы.
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Что шумит — она так и не объяснила, а позже тема бреда у нее сменилась: в по�
следние несколько недель перед смертью в нем фигурировали какие�то мотки пря�
жи, которые она постоянно искала, и мужчины, приходившие в гости через стену.

Лида, надо сказать, и не знала, что коммунальные квартиры еще существуют —
тем более в центре города, где за каждый квадратный сантиметр с визгом дерутся
серьезные люди. Но дом номер три стоял себе в незаметном переулке — шести�
этажный, очень старый, с выступающими ребрышками щербатых кирпичей, сли�
вочно�желтый, неровно отрезанный кусочек прошлого. В доме было две коммунал�
ки и несколько отдельных, персональных квартир — с высокими, протекающими
даже сквозь евроремонт потолками. Жили здесь одинокие старушки, несколько
невыносимо учтивых коренных семейств и какие�то неизвестные художники, му�
зыканты — словом, богема, ценители старины, оригинальности и вообще «атмо�
сферы». Их было немного, этих жильцов. Они волновались о дальнейшей судьбе
дома и все пытались записать его то ли в архитектурные, то ли в исторические па�
мятники. А пока он стоял, прекрасный и бесполезный в своей древности.

Прошло довольно много времени, прежде чем удалось оформить все докумен�
ты. Родители за освобождающую их территорию Лиду радовались, брат завидовал
и считал, что его обошли. Сама же Лида сначала побаивалась будущих соседей по
коммуналке: в историях о такой вынужденной совместной жизни, которые она
слышала или где�то читала, часто присутствовали плевки в борщ, стекла в тапках и
ночные попытки выломать кому�нибудь дверь. Но соседи — точнее, соседки —
оказались безобидными ветхими существами. Все они были бывшие: коротенькая
Зоя Федоровна, например, была бывшей медсестрой, похожая на бульдожку Вера
Яковлевна — бывшей учительницей немецкого языка, а невесомая Надежда Пав�
ловна — бывшей балериной, из�за чего она очень сдружилась с покойной бабуш�
киной сестрой, бывшей певицей. Познакомившись с Ксеней, они сразу одарили ее
шоколадными конфетами и теми разноцветными сахарными шариками, которые
раньше в любой приличной семье хранились на верхней полке шкафа, чтобы дети
не достали. В комнатах бывших старушек было много пыльных кружев, портретов
маслом, фотографий и растений в горшках.

Лида и Ксеня, въехав наконец в новое жилье, были поначалу так поражены его
огромностью, что даже ходили тихонько, как в музее. Ксеня сразу записала в ка�
кой�то из своих тетрадок, что «раньше люди жили очень просторно».

На головокружительной высоте желтел облупленный, украшенный пятнами от
протечек, абсолютно недостижимый потолок. Одно пятно было зеленоватым. Там,
как видно, появилась одноклеточная жизнь.

Обои на стыках лохматились, как береста, и рисунок их стал уже непонятен. На
стенах висели пейзажи работы безвестных живописцев — с пылью и шерстинка�
ми, налипшими на шершавый рельеф мазков. Еще тут были репродукции, кален�
дарь за позапрошлый год — с котенком в корзинке, — и над самой кроватью, жут�
кой и продавленной, висел фотопортрет покойной хозяйки комнаты. На нем она
осталась относительно молодой — лет тридцати пяти, — густо, как раньше говори�
ли, намазанной, неестественно повернутой телом в анфас, а лицом — в профиль.
Над черно�дымчатым воротником скорбно и томно нависал ее внушительный нос.

Шторы на огромном многостворчатом окне можно было двигать только с по�
мощью специальной палки, иначе обрывались крючки. На широком подоконнике
стояли горшки с толстенькими, неживыми какими�то фиалками — после смерти
хозяйки их приютили соседки, а теперь вот вернули бодрыми и похорошевшими.

А еще тут был стенной шкаф. Сначала Лида растерялась, увидев в одной из стен
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обычную деревянную дверь — почти такую же, как входная. Она решила, что дверь
ведет в соседнюю комнату, и немного расстроилась: ей так хотелось своей, изоли�
рованной жизни. Но приоткрыв дверь, Лида радостно и облегченно выдохнула:
там был крохотный, в полшага глубиной закуток, слишком незначительный, чтобы
носить гордое имя кладовки. На полках в стенном шкафу хранились осиротевшие
запасы муки и гречки, которые мирно уживались с мотками ниток и веревок, тря�
почками, коробочками и другой мелочью. Пахло оттуда сложносочиненно.

Ксеня, увидев впервые стенной шкаф, чуть не задохнулась от восторга и от ува�
жения к древнему мышиному убежищу. В шкафу можно было спрятаться ото всех
и жить. Или сделать тайник. Или просто закрыться и терпеть, пока духота и тем�
нота не выгонят наружу.

Это была самая чудесная вещь в квартире.

По коридору можно было кататься на велосипеде, причем места хватило бы и
для нескольких собак, которые непременно должны сопровождать велосипедиста.
Несмотря на размеры, коридор был темным и извилистым. В нем было много не�
ожиданных поворотов и углов, каких�то то ли ниш, то ли просто тупичков, и все
это было заставлено обувью, тазиками, ведрами, лыжами и древней, перекосив�
шейся мебелью. И когда путешественник, получив многочисленные синяки, уже
отчаивался, уже терял надежду вновь увидеть солнце — коридор победно завер�
шался огромной, как бальный зал, общей кухней. Здесь в любое время что�то
шкворчало на страшной, ржавой плите. Иногда старушки кипятили на ней белье,
помешивая его обломком лыжной палки. За освященным вековыми традициями
бытом одобрительно наблюдали крупные тараканы.

Денег на ремонт у Лиды не было, да и бестактным казалось беспокоить переме�
нами трагически глядевшую со стены черно�белую бабушкину сестру. Повесили
новые шторы, заменили кровать, поставили диванчик для Ксени, платяной шкаф.
Еще кое�какая мебель въехала в комнату, и главным анахронизмом стал, конечно,
компьютерный стол. Компьютером Лида дома пользовалась редко: и так болела от
него голова после работы. Телевизор решила купить потом.

Лида боялась, что даже такая расточительно огромная комната окажется тесной
после того, как занесут всю мебель. Она умела захламлять пространство. Но все
разместилось удачно, и очень помог стенной шкаф — в него отправились все не
нужные на данный момент мелочи, которые обычно и создают беспорядок.

Прошло несколько месяцев. Лида работала секретарем, уходила рано, приходи�
ла поздно, отупевшая от телефонных звонков и компьютера. В выходные или от�
сыпалась, или шла с Ксеней на целый день гулять — изучать окрестности. Оказа�
лось, что тут столько замечательных двориков, и парк с прудом, и сумрачные пере�
улки, как будто ведущие обратно в двадцатый век...

Ксеня по будням жила своей жизнью — тихой и не по возрасту самостоятель�
ной. В новой школе, поближе к дому, она освоилась быстро, домашние задания де�
лала тщательно, учителям нравилась. Только продленку Ксеня не любила, предпо�
читала идти после уроков домой. Она блуждала по квартире, потихоньку исследуя
и запоминая ее, копалась в коридорном хламе, заходила к старушкам соседкам.
Соседки с ней нянчились, кормили обедом, чаще, чем положено, угощали сладос�
тями и всегда о чем�нибудь рассказывали. Ксеня сидела смирно, грызла что�ни�
будь вкусное, и в ее оттопыренные уши струились, переплетаясь между собой,
истории о прошлом бывших старушек, о прошлом дома, о черно�белом времени,
залитом ослепительным светом пустынного солнца. Иногда эти истории были
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просты и понятны, а иногда — пробегала какая�то рябь, и Лена становилась Катей,
а потом Настей, и несчастья предчувствовались за несколько дней, и сын не полу�
чал высокую должность, хирел и спивался, потому что Лена�Катя�Настя навела на
него порчу (Ксеня раньше не слышала про порчу, и ей казалось — это что�то вроде
плесени).

Однажды Лида пришла с работы гораздо раньше обычного. Отравилась чем�то,
наверное, салатом в столовой, и живот скрутило в тугой горячий комок.

Ксеня уже вернулась из школы и теперь, устроившись на широком подоконни�
ке, рисовала что�то в своей тетрадке. Насидевшись в туалете, Лида, смущенно
кряхтя, улеглась на кровать. Обычно, приняв горизонтальное положение, она по�
чти сразу же засыпала, но сейчас мешали тошнота и бурчание в животе, поэтому
Лида просто лежала, закрыв глаза.

И вскоре она услышала какие�то странные звуки. Сначала казалось, что это шо�
рох штукатурки, потихоньку осыпающейся под обоями, но потом Лида стала раз�
личать какие�то постукивания, поскрипывания, позвякивания. Вот что�то тихонь�
ко задребезжало, точно потрясли баночку с орехами — вроде той, что хранилась в
стенном шкафу. Вот прошуршало еле заметно. Вот стукнуло, а потом щелкнуло, буд�
то что�то переломили.

Лида, пересилив себя, встала, подошла к стенному шкафу и распахнула дверь.
Шкаф был рядом с кроватью, и Лиде казалось, что звуки доносятся именно отту�
да. Она была почти уверена, что знает, кто именно их производит: наглая бархат�
ная мышь, забравшаяся в припасы на полках.

Но мышей в шкафу не оказалось. Лида проверила мешочки с макаронами и
гречкой, банку с орехами, пакетик с чем�то неопознаваемым, но лечебным — мама
дала...

И тут как будто прямо за внутренней стенкой шкафа, к которой крепились пол�
ки, в полушаге от Лиды раздался новый звук — тихое, тягучее пение пружин. Лида
сразу этот звук узнала, он напомнил о лете, о детстве — так скрипела, когда на ней
ворочались, высокая старая кровать, доживавшая свой век на даче.

Удивленная Лида еще несколько секунд прислушивалась, потом посмотрела на
Ксеню. Ксеня, видимо, никаких посторонних звуков не замечала — она продолжа�
ла рисовать.

— Не грызи губы, — сказала ей Лида.

С этого дня Лида и начала прислушиваться. И постепенно поняла, что старая
коммуналка, казавшаяся невероятно тихой после гвалта и грохота родительской
квартиры в панельном муравейнике, на самом деле полна самых разных домашних
звуков — дневных и ночных. Ворковали голуби на карнизе. Шкворчало, звенело,
гремело на кухне. Шаркали тапки, телевизоры бормотали новости, в трубах журча�
ло и ныло, скрипели древние, больные половицы, визжал кран в ванной. Постоян�
но жужжали старушки  соседки, обсуждая, наверное, болезни, родню, новости, тру�
бы, половицы, кран, кухню... Иногда откуда�то извне — то ли с верхнего этажа, то
ли из подвала — доносилось вдруг глухое «бу�бух!». Видимо, что�то падало, а мо�
жет, возникали новые трещины в толще самого дома. Как ему ни повезло остаться
островком нежно�желтой древности, лакомым кусочком старого центра, на кото�
рый приходили смотреть городские романтики, он свое отживал.

Во всем многообразии домашнего шума Лида скоро научилась различать осо�
бые звуки, идущие то ли из�за стены, то ли непосредственно из нее. Иногда это
были звуки одиночные: что�то вдруг щелкнет, звякнет, или будто маленький тяже�
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лый мячик прокатится по полу. А иногда там происходили какие�то длительные
процессы: часами слышалось шуршание, будто штукатурка осыпается, мерное по�
стукивание через равные промежутки времени. Порой Лида различала и так уди�
вившее ее пение невидимых пружин.

Сначала Лида подозревала во всем мышей, хотя соседки клялись, что год назад
их потравили, норы заделали и с тех пор ни одного грызуна в квартире не видели.
Потом ей постепенно пришлось признать, что и она не встречала тут ни одной
мыши, да и звуки слишком разнообразны и на мышиную возню совсем не похожи.
И чем внимательнее Лида вслушивалась, тем больше ее разбирало любопытство:
что же может шуметь там, где ничего нет?

Ведь если бы за этой стеной обитала одна из старушек соседок, Лида бы и вни�
мания на шорохи не обратила. Но жильцов там не водилось, там вообще, похоже,
не было ничего, кроме разве что стенного шкафа. Дверь Лидиной комнаты была
последней перед поворотом на кухню, хотя от нее до угла оставалось еще добрых
четыре метра глухой коридорной стены. Лида прикинула примерно, где проходит
граница ее комнаты, и опять удивилась — выходило, что либо та самая стена, из
которой доносятся звуки, трехметровой толщины, либо там все�таки есть (или
было когда�то) маленькое помещение — размером с чулан.

Но Зоя Федоровна, жившая тут дольше всех, сказала, что никакого чулана не по�
мнит, а трехметровая стена — это вполне может быть, раньше строили на совесть.

Однажды ночью что�то разбудило Лиду — может, свет автомобильных фар или
уличный шум. Ворочаясь в постели и уже снова задремывая, она услышала, как за
стеной опять что�то шуршит и постукивает. Недавно у Лиды появилась новая вер�
сия — что там, наверное, находится какое�нибудь техническое помещение, шахта
или что�то вроде этого. Версия выглядела очень правдоподобной — мало ли какой
шум издает оборудование, которое поддерживает в доме жизнь...

Неожиданно Лида заметила, что звуки изменились. Теперь над ухом у нее раз�
давалось негромкое, мерное «туп�туп, туп�туп...» — точно где�то очень далеко вы�
бивали ковер.

Любопытство мешало уснуть. Поколебавшись немного, Лида сбросила одеяло,
села в постели, приникла к холодным обоям ухом и затаила дыхание. Так было
слышно гораздо отчетливей, звуки точно ей не чудились: «Туп�туп, туп�туп...»

Лида наконец поняла, на что это похоже. Шаги. Будто кто�то бродит по комнате
из угла в угол.

Если бы это было днем, у Лиды появилось бы множество успокаивающих
предположений: например, что рабочие из ЖЭКа поднялись в таинственное поме�
щение из подвала — что�нибудь починить, подкрутить — или что она слышит эхо
шагов одной из соседок, бредущей по коридору. Но часы показывали два сорок
пять, дом давно спал.

Лида снова прижалась к стене ухом. «Туп�туп�туп...» Звук как будто удалялся.
Потом наступила краткая пауза.

Проныли пружины, что�то скрипнуло, звякнуло — и стихло.

С этой ночи Лида стала побаиваться звуков из�за стены. Каждый раз, вслуши�
ваясь в них уже по противной привычке, она надеялась, что загадочный шум вдруг
возьмет и исчезнет, растворится в окружающих звуках, окажется миражом. Ведь
сколько вокруг рассказывали историй о том, как нервная старушка обвиняла сосе�
да сверху в регулярном забивании гвоздей по утрам, а оказывалось — что это под�
росток из соседнего подъезда, да еще и с первого этажа, слушает на рассвете люби�
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мую музыку. Вот и стуки�шорохи, смутно беспокоившие Лиду, могли ведь доно�
ситься совсем не оттуда, и производить их могло что угодно...

И каждый раз, когда Лида уже была готова выдохнуть с облегчением, когда в
квартире слышались только шарканье по коридору, звон на кухне и журчание в
ванной — какой�нибудь быстрый шорох обязательно проносился то ли за стеной,
то ли в стене, совсем близко, как будто под самыми обоями.

К счастью, у Лиды была скучная, утомительная в своей монотонности работа, и
хозяйством надо было заниматься, да и Ксеня что�то нахватала в школе злых
скрюченных троек. В общем, некогда было слишком уж забивать себе голову глупо�
стями.

Наступила зима, и в первые декабрьские выходные завьюжило так, что Лида с
Ксеней не пошли, как всегда, гулять по окрестным переулкам и дворикам. Снег ле�
тел горизонтально, будто выпущенный из снежной пушки, на улице мокрые и за�
мерзшие люди натыкались на стены домов и друг на друга, ругались и чаще обыч�
ного заходили в магазины, надеясь там переждать метель.

Лида с Ксеней делали уроки, читали, потом пили чай, потом Ксеня старательно
рисовала акварелью вид из окна: бело�желтое марево, а в нем — апельсиновый
шар фонаря.

Потом хлопнула входная дверь, и тоненький, умильный голосок запел в прихо�
жей: «А где это наша Ксюшечка? А кому это я гостинчик принесла?» Бывшая мед�
сестра Зоя Федоровна, сохранившая особое медицинское умение говорить сладко,
по�лисьи ласково, вернулась из магазина.

— Иди, иди, — разрешила Лида.
Ксеня вылетела в коридор, и вскоре из прихожей послышалось ее довольное

попискивание.
Лида села на диван, бережно держа в руке еще влажный Ксенин рисунок. Все�

таки хорошо, что у них нет телевизора. Ксене полезно, фантазия развивается, твор�
ческие наклонности...

Не по�хорошему уже чуткий слух уловил шуршание за стеной, и Лида придви�
нулась к ней поближе. Сверху на нее с брезгливым удивлением смотрела бабушки�
на сестра.

В комнату вбежала Ксеня, прижимая к груди прозрачный пакетик с конфетами
«Мишка косолапый». Увидев знакомые сине�зеленые фантики, Лида успела уди�
виться, что эти конфеты, праздничную редкость из ее детства, оказывается, еще
делают.

И в этот момент за стеной кто�то отчетливо, протяжно, с шершавой хрипотцой
вздохнул.

Лида испуганно и беспомощно уставилась на Ксеню, как будто это невозмути�
мая Ксеня была мамой, а Лида — маленькой девочкой, которую одолели нелепые
детские страхи.

— Ты слышала? — неожиданно для самой себя спросила Лида.
Ксеня спокойно кивнула:
— Это Забытый человек, мама.
Ошарашенная Лида беззвучно и вопросительно шевельнула губами.
— Его забыли, — Ксеня положила пакетик с конфетами на стол. — И теперь он

там живет...

Немного смущенная пристальным и взволнованным маминым вниманием, Ксе�
ня рассказывала, водя пальцем по изрисованным страницам своей тетрадки:



136 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2013

— ...Тут раньше была еще одна комната. И в ней жил человек. Он всегда тут жил,
он был очень�очень старый. А потом комнату замуровали, а его забыли внутри...

— Зачем замуровали? — удивилась Лида.
— В ней плохо было жить, — пожала плечами Ксеня.
— Но ты же говоришь, что там уже жил кто�то?
Ксеня кивнула:
— Только никто не знал, что человек там живет. Он был ненужный. Он был ста�

рый и спал на кровати, а когда проснулся — дверь уже заделали. Там теперь шкаф.
А человека забыли внутри. С тех пор он всегда там живет. И не может выйти...

Лида помолчала немного, пытаясь постигнуть Ксенину логику, а потом реши�
тельно сказала:

— Нет, Ксень, это глупая история. И жуткая. Не придумывай такое больше.
— Это не я, — глянув на нее исподлобья, ответила всегда такая честная Ксеня.
Выйдя вечером на кухню, Лида обнаружила там всех своих соседок. Три разно�

калиберные старушки пили чай с вареньем и конфетами. Лиду бессловесно, одним
звяканьем и бульканьем, пригласили к столу. Она села в уголок, долго стеснялась,
жалобно поглядывая на умиротворенных, слегка вспотевших от горячего чая сосе�
док, а потом совершенно невпопад сказала:

— Извините, я вот хотела попросить... чтобы вы вот... вы не рассказывайте, по�
жалуйста, Ксене всякие байки, ладно?..

Старушки смотрели удивленно.
— Это какие же, и вы нас извините, байки мы рассказываем? — с богемным

ехидством поинтересовалась Надежда Павловна.
— Про человека... замурованного... — малиновая от стыда Лида подняла голову,

не увидела понимания ни на одном из смятых жизнью лиц и совсем сникла. — Про
комнату... у нас за стеной... что там жил человек, его замуровали… и сделали шкаф...
и он там до сих пор... шумит...

— И действительно шумит? — оживилась Зоя Федоровна.
Лида кивнула.
— Это дом, — смилостивилась Надежда Павловна. — Ничего мы не рассказыва�

ем. А это дом шумит. Ему лет знаете сколько? В нем душа наросла. Вот и шумит
теперь.

— Не дом, а домовик, — возразила Зоя Федоровна. — У меня тоже в стенке сту�
чит. И иголки пропадают, тогда сказать надо: «Домовой�домовой...»

— Полтергейст, — отрезала Вера Яковлевна. — По телевизору передавали про
один такой случай...

И на кухне еще долго и очень серьезно спорили о том, что же стучит и вздыхает
за стеной, заставляя Лиду мучительно вслушиваться в домашний шум. А Лида
смотрела на вспыхивающие вдруг круглыми слепыми глазами очки соседок, на их
живые еще, но уже тронутые благостной отрешенностью лица и постепенно пони�
мала, что добродушные старушки — совсем не такие, как она. Что они — заодно с
домом, потому что и они тоже — неровно отрезанные кусочки прошлого. И живут
они в своем мире, где все уже было, где от времени «нарастает душа», где давно со�
старились дети и лысеют внуки, а дом шумит по ночам, как лес от ветра, и продол�
жает свое тайное, но законное существование за стеной не то домовой, не то и
правда призрак Забытого человека...

И ее, Лиду, постепенно затягивает в этот мир.

Лида купила новые обои — с самым современным, по ее представлениям, ри�
сунком, какими�то хаотично разбросанными по светло�оранжевому простору раз�
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ноцветными прямоугольниками. Сняла со стены томную бабушкину сестру. Разда�
рила соседкам допотопные, по�стариковски напыжившиеся фиалки. Положила у
двери коврик с какими�то мультяшными уродцами, которых даже Ксеня, кажется,
не признала. А потом, как появятся деньги, надо будет купить и телевизор плос�
кий, и ламинат постелить, и повесить на окно жалюзи — все только новое, только
светлое, холодное, гладкое...

Рулоны новых обоев дважды с грохотом падали посреди ночи, вставали дыбом
половицы, сбивая коврик, в течение трех дней три лампочки последовательно
взорвались в люстре, упала книжная полка, остановились часы, и даже компьютер
стал выключаться сам по себе. Все это было по отдельности так мелко, так легко
объяснимо. Думать о том, что комната, кажется, бунтует против нее, Лида себе за�
претила.

Она втайне от Ксени просмотрела ее тетрадки, боясь, что найдет там портрет
этого жуткого в своей нелепости Забытого человека или историю о нем. Но в тет�
радках все было нормально: домики, цветочки, принцессы, кособокие зверьки и
обрывки каких�то важных Ксениных впечатлений, записанные довольно плохим
почерком. Разве что домиков было, пожалуй, многовато.

За стеной теперь стучало и шуршало громче, настырней и как будто злее. Лида
купила беруши, но и с ними по ночам она все�таки слышала то, что Надежда Пав�
ловна назвала «шумом дома». Лида засовывала беруши поглубже и теперь уже под
шум крови в ушах целенаправленно, злорадно даже мечтала о новой, пластмассо�
во�электронной комнате, хромированной люстре, легкой и лаконичной мебели, и о
гладком ламинате, и о большой телевизионной панели на проклятой стене, которая
заглушит все раз и навсегда, и о том, как она забьет досками, замажет цементом,
заклеит беззаботно�оранжевыми обоями дверь стенного шкафа...

А еще через несколько дней Лида простудилась так сильно, что пришлось вы�
зывать врача, прописавшего постельный режим, «обильное теплое питье» и ка�
кие�то таблетки. Болело горло, кружилась голова, и Лиде казалось, что и сама она,
и все вокруг немного распухло от жара. Лида лежала в постели и все думала в полу�
дреме о том, что надо бы отодвинуть кровать от стены, чтобы ничего не слышать.
Ей постоянно чудилось, что она встает, берется за край кровати, тащит ее на себя, и
кровать такая легкая, только ножки почему�то сильно царапают паркет... Потом
Лида просыпалась, кровать была на месте, а у изголовья на табуретке остывал при�
несенный Ксеней чай с лимоном.

К вечеру опять громко и сердито завозилось что�то в стене или за стеной, в не�
ведомой замурованной комнате. И Лида, масляным пятном расплывшаяся по по�
верхности жаркой дремы, вдруг отчетливо эту комнату увидела. Темно�серые сте�
ны в многолетних слоях пыли и паутины — нельзя было понять, прикасались ли к
ним когда�нибудь человеческие руки. А если прикасались — это было невероятно
давно, много слоев назад. Даже пауки, поколения безобидных домашних пауков,
сплетавших эту паутину, давно передохли. Застывшие пыльные кружева на стенах
казались каменными, все здесь было неподвижным и успокоившимся. Комната не
боялась Лиды. Она пережила всех, кто селился рядом, все их драмы и радости, се�
рые, как пыль, пережила плач и грохот войны, первый полет хрупкого теплого че�
ловека в космос, первые взрывы в метро... Ее, наверное, и не замуровывал никто, в
ней никогда не было ни окон, ни дверей, она была слепым внутренним органом
дома. Ее не строили и не проектировали, она выросла здесь сама, потому что
дом — когда�то новый и удобный, образцовое человеческое вместилище — давно
ожил от старости и пустил глубоко в землю корни. Корни переплетались в коллек�
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торах, трубах и тоннелях метро, тянули наверх непристойные соки старого центра,
и, питаясь этими соками, в недрах дома кубическим плодом завязалась комната.

А может, права была Ксеня, потому что в комнате, как она и говорила, стояла
кровать. Пунктир кровати — тонкий железный каркас с пружинной сеткой. Лида
долго всматривалась в нее, и постепенно кровать обрела весомость и прочность, а
на сетке заворочалось что�то большое, серое, похожее на саму комнату — слепое и
непонятное. И чем внимательнее Лида в него вглядывалась, чем подробнее пред�
ставляла себе, какой он — Забытый человек, — тем шумнее он ворочался.

«Нельзя кормить его своим воображением», — подумала Лида. Страдальчески
жмурясь, она снова начала строить мысленно свою новую комнату — прямо поверх
этой, серой и слепой. Там не будет никакого стенного шкафа, даже намека не останет�
ся, а на стену можно положить слой какого�нибудь звукоизоляционного материа�
ла — сейчас таких много делают. Так, отгородившись, можно будет относительно
спокойно дожить до того дня, когда коммуналку расселят перед сносом дома, а им с
Ксеней дадут хорошенькую, ровную, маленькую, как спичечный коробок, «однушку»
в нормальном панельном доме. Где�нибудь на окраине. Соседки говорили, что когда�
нибудь это точно произойдет, ведь уже почти все коммуналки в городе расселили...

И вдруг новая Лидина комната задрожала, затуманилась, и вместо нее просту�
пили очертания другой, замурованной, которой не должно было быть. И снова
Лида помимо своей воли представила себе расплывчатого, огромного Забытого че�
ловека — точнее, его силуэт из дымчато�серого тумана, слишком высокий, со
слишком длинными руками и шеей, с круглой и большой, как арбуз, головой. Лида
видела, как он встает с кровати (ноют пружины), медленно (туп�туп�туп) идет к
стене, за которой под горячим одеялом лежит она сама. И начинает бить по стене
бесформенными кулаками, кидаться на нее всем своим колеблющимся телом. Ле�
тят во все стороны обрывки тончайшего паутинного кружева, и стена как будто по�
немногу поддается, и в Лидину комнату уже просачивается запах древней пыли.

— Мам, чай, — раздалось над ухом, и Лида проснулась. Над ней склонилась Ксе�
ня с чашкой в руке, темная сладкая жидкость капнула на подушку.

Лида взяла чай и облегченно вздохнула. Но спустя секунду, по привычке при�
слушавшись, уловила необычно громкий шум за стеной: стуки, шорохи, скрипы и
даже как будто какое�то глухое рычание, которое, впрочем, вполне могло оказать�
ся шумом далекого перфоратора.

— Он сегодня громкий, — кивнула Ксеня. — Ему не нравится, что ты весь день
дома.

И снова Лида дремала, и ей чудился серый длиннорукий силуэт в слепой ком�
нате, где нет ни окон, ни дверей. Может, и правда жил здесь когда�то человек, ко�
торый никому не был нужен. И его — слабого, старого, спящего — замуровали пря�
мо в его собственной каморке. Все равно никто не будет искать. Может, он был
классовый враг. И все эти годы он рос там, крепчал и наливался силой, как младе�
нец в утробе матери...

Дверь открылась, и в комнату сунула стриженую голову Зоя Федоровна. Она
посмотрела на стену, на раскрасневшуюся спящую Лиду и, наконец, на Ксеню, кото�
рая сидела за столом и рисовала.

— Стучит, — кивнула Ксеня. — Бабушка Зоя, я что�то боюсь...
— А ну пойдем, — сказала растроганная Зоя Федоровна, у которой никогда не

было внуков.
Вскоре Ксеня вернулась с кружкой молока, поверх которой лежал большой ку�

сок батона «Ароматный». Лида все еще спала. Ксеня открыла стенной шкаф, поста�
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вила кружку на одну из полок, поправила ломтик хлеба и старательно, неторопли�
во поклонилась:

— Домовой�домовой, прими угощение, — и, уже закрывая дверь, тихонько до�
бавила: — Ну, то есть не домовой, так положено просто...

Лида открыла глаза и, будто продолжая прерванный разговор, зашептала:
— Вот и переедем. Будем жить в нормальном доме... Вот поправлюсь, и уедем...

И чтобы не шумело. А то все шумит, шумит... — Лида всхлипнула.
— Уже нет, — возразила Ксеня.
Лида прислушалась. За стеной действительно царила хрустальная тишина —

видимо, она и разбудила Лиду, уже привыкшую к стукам и шуршанию.
— И я не хочу уезжать, — Ксеня приложила к двери стенного шкафа раскрытую

ладошку. — Хочу здесь жить. С ним. Он живой.
И изнутри в дверь шкафа громко постучали — трижды, с равным интервалом,

полновесно и уверенно.
— Он живой... — повторила Лида и закрыла глаза.
— И он нас никуда не отпустит, — спокойно добавил из жаркой темноты Ксенин

голос.

Супруги Сивоконь

Было воскресенье, шесть часов вечера — то самое муторное, про�
зрачно�тягучее время, когда умирают выходные. Толпы людей, вцепившихся в
последние мгновения почти свободы, осаждали магазины и кафе.

Супруги Сивоконь ссорились. Сил и желания для открытого, трескучего конф�
ликта у них давно уже не было, и супруги бурлили тихо, изредка идя друг на друга в
атаку с привычными обвинениями наперевес. К полосатым обоям прилипла греч�
невая каша из тарелки, запущенной ранее гражданкой Сивоконь не то чтобы в суп�
руга, а скорее в изначально несправедливые основы мироздания. Гражданин Си�
воконь пытался демонстративно смотреть передачу про автомобили, но его мыс�
ленный взор был прикован к жене, с глухим ворчанием перемещавшейся по квар�
тире. Он представлял ее в виде темного, дымчатого пятна.

Зайдя в ванную, гражданка Сивоконь увидела на полу комочек мужского носка,
пахучий и слегка отвердевший. У ее супруга сильно потели ноги, и она регулярно
приобретала для него специальные стельки. Гражданка Сивоконь взяла носок дву�
мя пальцами и мстительно понюхала. Потом вернулась в гостиную, где на диване
перед телевизором клокотал гражданин Сивоконь, и, швырнув носок на пол, воз�
вестила:

— Хам и неряха!
Гражданин Сивоконь выключил телевизор, испепелил жену неподвижным

взглядом беспомощно близоруких глаз и скривил побелевшие губы:
— Истер�ричка!
Гражданка Сивоконь, заметив, как сжимаются его интеллигентные кулаки, от�

ступила в другую комнату.

Гражданин Сивоконь рычал, как старый бульдог, пытаясь перемолоть во рту са�
мые грубые и непростительные ругательства, адресованные жене, а сам думал о
дряблости ее тела, которое вот уже несколько лет предоставлялось ему редко и
неохотно. И соски ее теперь смотрели вниз, как будто им было стыдно. И родинка
на подбородке, по которой он, рассеянный и подслеповатый, когда�то учился отли�
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чать ее от других миловидных брюнеток, выросла в ведьмину бородавку с тремя
волосками. И в голове у нее теперь гулко и пусто, а стоит задать ей вопрос чуть
сложнее обычного «что на ужин?», как она теряется, выкатывает ничего не пони�
мающие глаза и начинает бессмысленно переспрашивать. Скоро она станет еще од�
ной глупой старухой. Гражданин Сивоконь думал и о том, что супруга всегда была
ничтожней него, просто он проморгал тот момент, когда восхитительная дурочка
перестала быть восхитительной. Из них двоих только он всегда был полноценным
человеком, а она — довесок, припек, утерянное эволюционное звено, вдобавок по�
чему�то с претензиями и неприятным визгливым голосом. А когда�то пела и всем
хвасталась, что у нее драматическое сопрано.

А свет, на котором так в данный момент напряженно существовали супруги Си�
воконь, между тем заканчивался. Первыми это поняли избалованные заграничные
астрофизики, но пока всклокоченные гении спорили с надутыми скептиками, язык
пламени аккуратно слизнул научный центр и обсерваторию в придачу. Небо вспых�
нуло оранжевым, и неведомая планета двинулась на Землю, вынырнув вдруг из ук�
ромной пространственной складки, и Солнце взбесилось, выбрасывая огненные
плети, и даже ангел, прилетевший вострубить, испугался, фальшиво сыграл отбой
и сбежал куда�то в район Альдебарана.

Гражданка Сивоконь вспоминала свою юность, теперь казавшуюся привлека�
тельной и загубленной. Насмешливые одноклассники и однокурсники представля�
лись ей верными поклонниками, сальномордые циники — рыцарями с тайным
трепетом в сердце, а юный грузин из соседнего дома, в действительности уехав�
ший после окончания школы на историческую родину, в воображении гражданки
Сивоконь вдруг повесился от неразделенной любви на чердаке.

Сам факт наличия на свете неблагодарного гражданина Сивоконя, на которого
она променяла все это, и терпела его, и стирала ему трусы, мешал ей дышать.
Нужно было срочно объяснить ему по пунктам, как следует с ней обращаться, в ка�
ком тоне разговаривать, как правильно реагировать на те кодовые слова, которы�
ми она пытается выразить бродящие в голове смутные, слепые, многоликие жела�
ния. Гражданин Сивоконь был обязан наконец понять ее — или умчаться в про�
шлое, как фантик в недра пылесоса. Если он больше не способен быть манящим
самцом, каменной стеной, пикантным собеседником (а он всем этим никогда и не
был, просто марево, висящее над юностью, как над горячим асфальтом, исказило
его заурядные черты), то пусть хотя бы будет чутким, пусть поддерживает и пре�
клоняется.

Конец света стремительно приближался к панельному дому, в котором, на седь�
мом этаже, находился жилой куб супругов Сивоконь. Огненные столбы обжигали
землю, и вспучивался асфальт, и неведомая сила поднимала одуревших от страха
воскресных людей на несколько метров вверх, и они застывали там, к ужасу чад и
домочадцев, распахнув глаза и рты, как заливные рыбы. Резвясь, конец света ло�
мал деревья и выдергивал из земли многоэтажные дома, плющил машины и вы�
черпывал воду из рек, заворачивая ее в воздухе прихотливыми воронками.

По телевизору, который гражданин Сивоконь так и не включил снова, уже вы�
ступали священнослужители, бесцветными голосами призывая свою часть паствы
уверовать, раскаяться и смириться. И соседка супругов, сумасшедшая старушка,
проснулась в своем гнезде из тряпок и газет, к которому проложена была особая
тропа в ее захламленной необходимым квартире, и залопотала:
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— Тьматьматьматьматьма...

Супруги Сивоконь, не чувствуя, как встают дыбом волоски на руках, не видя ве�
личественных всполохов за плотными шторами, вновь стояли друг напротив друга
и вновь пережевывали позавчерашнюю историю: как гражданин Сивоконь пришел
домой в неустойчивом состоянии, и икал в прихожей, и мучительно искал на бо�
тинках шнурки. Память гражданки Сивоконь по каким�то своим соображениям
скрыла те годы, когда слегка пьяный гражданин Сивоконь представлялся ей забав�
ным, свободным и приятно раскрасневшимся. Гражданин Сивоконь в свою оче�
редь забыл о том, что позавчерашнее опьянение было случайным и неприятным, и
образ вышедшей в прихожую с кухонным полотенцем супруги жег ему глаза. Тогда
он был жалок, а она была скорбной русской женщиной, у которой дом, хозяйство
и доля, но сейчас гражданин Сивоконь защищал всех тихопьющих мучеников от
непонимания и бабьей тирании в ее лице.

— Дура, — сказал гражданин Сивоконь.
— Алкаш, — сказала гражданка Сивоконь.
Порыв ветра выбил стекло, и конец света ворвался в их порционное простран�

ство (строго на двоих). Взметнулись и прилипли к потолку наэлектризованные
шторы, а по паркету покатились горшки с аккуратными фиалками, неизвестно кем
подаренные статуэтки, собачки и девицы, трехглазая бритва гражданина Сивоконя
и бесполезные флакончики его жены.

И супруги вскрикнули, пораженные масштабом и окончательностью открывше�
гося им зрелища.

Гражданин Сивоконь, на секунду оторвавшись от созерцания конца света, вдруг
увидел прямо перед собой острое, приправленное пигментными пятнами плечо
супруги. Он взял ее за это плечо и уверенным жестом хозяина переместил назад, за
свою спину. Только он обладал гражданкой Сивоконь, и даже сцепившиеся в пос�
ледней судороге время и пространство не смели оспаривать его право. В конце кон�
цов, они еще не довели до конца животворящую ссору, после которой, выговорив
накопившееся, они найдут новую лазейку в двойное бытие и, поворчав и порадо�
вавшись находке, снова срастутся.

Гражданка Сивоконь уткнулась носом в лопатку супруга и стояла неподвижно,
дыша его кисловатым запахом. Она, сжимаясь внутренне в одну пульсирующую
точку, пыталась представить себе, что через несколько минут или даже секунд его
хорошо изученное, знакомое до последней жировой складки тело будет уничтоже�
но. Интуитивно она представляла себе смерть как абсолютное одиночество, не вда�
ваясь в лишние подробности. Молниеносно прокрутив в голове годы их общей,
двойной жизни, с постоянно оставляемым пространством для второго, даже в
мыслях, со спорами из�за того, что кто�то вышел за пределы образа, отпечатанного
в голове у другого, с двумя зубными щетками, двумя парами тапочек и родным,
личным запахом чужих подмышек, гражданка Сивоконь вдруг поняла, что смерть
невозможна.

Конец света был незваным гостем, который помешал им смотреть любимую пе�
редачу, разбил бабушкину вазочку и развез по коридору хлюпающую зимнюю
грязь.

Супруги Сивоконь посмотрели друг на друга и улыбнулись. Желание неразлуч�
ности, почти материальное в своей отчаянной силе, трепало и шелушило их, и
сквозь скисший жир и присборенную кожу проступали мальчик и девочка, тонкие,
бестолковые, только начавшие процесс срастания и ошалевшие от свалившейся на
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них неподъемной радости двойной жизни. И гражданин Сивоконь был поражен
мягкостью, правильностью и необходимостью супруги, а гражданка Сивоконь за�
дыхалась от благоговейного восхищения перед ним, отлитым точно по ее форме,
таким подходящим. Каждый из них был так жизненно нужен, что казался ненасто�
ящим, милосердным даром неведомой промышленности — вроде очков, делающих
слепых зрячими. Но супруги были живыми и теплыми, и у гражданина Сивоконя
бурчало в желудке.

И два кита, на которых взаимно держался мир, сплелись верхними конечностя�
ми и двинулись навстречу концу света. А он вдруг отшатнулся от маленьких суту�
лых супругов Сивоконь (он — типичный служащий, бережно несущий сквозь
жизнь портфель, она — типичная женщина из очереди, которую невозможно пред�
ставить голой и любимой). Конец света заскулил, поджал протуберанцы и стал от�
ступать, боязливо и неловко прибирая за собой: втыкая на место деревья, вырав�
нивая дома, заглаживая трещины в земле и с отвращением вдыхая жизнь в тороп�
ливо починенные тела.

Супруги Сивоконь летели высоко, в ослепительном синем сиянии и крепко
держались за руки. Пивной животик гражданина Сивоконя колыхался, как холо�
дец, и величаво топорщились волоски над плешивой макушкой. Гражданин Сиво�
конь не сводил глаз со средоточия жизни и смысла — гражданки Сивоконь, кокет�
ливо перебиравшей в воздухе ножками. А люди внизу не могли отвести взгляд от
прекрасных летающих супругов и мечтали только об одном: чтобы с кого�нибудь
из них свалился хотя бы тапочек, который немедленно будет подхвачен и сохранен
как ценнейшая реликвия или даже святыня.
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Юна ЛЕТЦ

РАССКАЗЫ
Человек�он
и деревянный чемодан

Кожа кожаная, но бумажная — используется для письма: сам на себе
что�то рисует, на деревянном чемодане рисует, а еще с бабушкой ходили во вторник
на блошиный рынок, и она ему ручкой на внешней стороне ладони записала номер
телефона — куда звонить, если человек�он потеряется. А другие люди смотрели.

Там какие�то родственники приехали, и им понадобилось суверенное что�то —
сувениры, поэтому они все ходили между больших столов и смотрели на эти сто�
лы так внимательно, чтобы не пропустить ни одного насекомого. И Марис тоже
пытался увидеть хоть сколько�то, но блохи ему, как назло, не попадались вообще,
зато попадались разные смешные вещи. И он хотел трогать все, но его окрикивали
каждый раз, и ему только удалось потрепать слегка резиновую лошадку из шины в
отдельном павильоне для жалости, куда родственники зашли, перепутав дорогу, и
откуда выходили так быстро, словно на них кинулись все невидимые блохи мира.

С блохами закончили и ехали куда�то, потом лифт немного застрял, и Марис
кинулся в угол, чтобы бояться компактно, и голову зажал обеими руками, но голо�
ва все равно боялась больше всего. А потом его вынули из угла и куда�то тащили за
руку, и эта рука была как веревка — отдельно, а тело отдельно. Иногда ноги споты�
кались, веревка натягивалась, и это была непонятная игра.

Потом они все где�то ели, и лежала большая пицца, и ему нравилось это — сма�
тывать оттуда сыр, а другие ели ее вместе с тарелкой. И все вели себя как взрос�
лые, только один человек иногда говорил такое непостижимое, что сегодня яблоч�
ный день, и всем надо прыгать через горящие предложения — он плохо говорил на
общем языке, и вообще это была девушка, так что все улыбались и молчали.

Этим днем спали все вместе в большом белом доме, а на заборе сидели птицы,
и странная девушка говорила, что это секретари, и ходила искать, чем они пишут,
вышла прямо на улицу, ну и потом, конечно, ее уже не вернули в общую комнату.
А может быть, она сама не вернулась…

Все очень хорошо поспали, и встали довольно поздно, но даже когда встали, ник�
то не высовывался из своих комнат, но все что�то с собой делали — стали такие блес�
тящие с головы до ног. А потом они куда�то поехали, и в машине лежали разные ко�
робки, и деревянный чемодан, который тоже пытались подарить, но потом выясни�
лось, что это его личные вещи, и некоторые были сконфужены — такое смешное сло�
во. И он тоже попробовал сконфузиться, но так по�дурацки у него не получилось.

Там был такой большой зал, и играла музыка, всякие лампочки, и можно было
носиться друг за другом, как будто светские люди, и все бы хорошо, только зачем�
то привезли раскоряку. И он ходил такой добрый, как страшная доброта, и там
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танцевали все внизу, а он смотрел сверху и улыбался, как добрый. У него же ноги
разной высоты — и как он будет танцевать? Поэтому он вовсе не танцевал, а стоял
на ступенях и смотрел, как люди из стороны в сторону двигаются.

Это был человек�брат в прямом смысле. Они раньше спали в одной комнате, ну
и всякие разговоры по вечерам, а потом Мариса отправили совсем в другое место
жить, и они редко начали видеться, только по праздникам, или когда приезжали
разные люди, гладко причесанные, которые привозили такие вот вечеринковые
дни с танцами и прогулками среди различных вещей.

Сейчас праздник был в самом разгаре, все много бегали, а потом принесли сте�
ны от вафельного поезда, и Марис съел целый вагон, отчего ему вдруг так сильно
захотелось спать, что он устроился в кресле прямо перед сценой, и иногда его бу�
дил этот дым, который выпрыгивал из трубки, но потом он перестал обращать на
него внимание.

В кресле было так хорошо, но недолго. Вскоре он ехал в какой�то машине, и
было очень холодно, так холодно, что руки тряслись. Он трясся и стирал слюной
номер телефона, написанный на руке, но никто его не окрикивал, потому что все
лежали такие сонные, а кто�то все время хрипел, как будто подавился — слишком
много воздуха заглотил.

Бабушка была единственной настоящей родственницей. Это он не сразу понял.
Целовал всех как родню, показывал свой чемодан — внешнюю сторону, но только
сначала так; потом он заметил, что больше никто из них ни разу не приезжал, и
только бабушка приходила. Тогда он перестал целовать всех, и сразу же начались
перемены, и его некоторое время гнобили — очень вежливо, неприятно, как�то так,
будто бы по�семейному, что он чуть уже не сдался, но все�таки справился, и к нему
больше не подносили чужие щеки для целования.

Потом еще другие появились сомнения: все эти вечеринки, пиццы, рынки — из
раза в раз одно и то же — что это могло быть? Где�то в книгах он читал про разные
семьи, и как они ездили на пикник, и катались на машинках, и ходили на карусе�
ли, и смотрели представления, и много чего еще — это, кажется, и было по�настоя�
щему, хотя ему никак не удавалось сравнить. Тут ни у кого не было таких семей, а
бабушка никогда не общалась на эту тему, как бы он ни уговаривал, она всегда отво�
рачивалась, а один раз даже заплакала, и он больше не решился у нее спрашивать.

Что�то ему тут не нравилось, но он не мог никак понять, и в итоге решил, что
ему надо исчезнуть отсюда, лучше всего потеряться, как будто не туда зашел. Это
было непросто организовать, потому что за ним все время следили, как за ребен�
ком, и эти дурацкие телефоны на руках — почти не сотрешь.

Требовался план, и этот план у него был, и этот план Марис давно уже вопло�
щал. Сперва он начал ходить потерянным, чтобы все потихонечку привыкали к
мысли, что его нет. Потом он перестал рисовать на своем чемодане — раньше он
каждый день что�то рисовал, но теперь ему пришлось запрятать мелки. Дальше он
стал совершенно послушным — в той манере, которая была ему присуща.

Теперь был заключительный этап. Машина остановилась, и не было никакого
света небесного, и не было никакой причины, чтобы летать, поэтому все секретари
спали, и запись не велась (у птиц были стеклянные гла ´зки — глазки ´, сейчас они ка�
зались прикрытыми). Машина остановилась, и всех повели в дом, но так небрежно
повели: один зевнул, а другого вытошнило — в общем, охранники были сегодня не
в форме, а ворота так медленно затворялись, и водитель как�то случайно просмот�
рел — в итоге Марис выскочил на улицу и потерялся. По�настоящему, так, как и за�
думывал. Марис потерялся и сначала стоял один среди всего этого дорожного
шума, а потом быстро бежал от него — туда, где поспокойней.



НЕВА  7’2013

Юна Летц. Рассказы / 145

Забежав в тишину, он остановился и сел на чемодан. Хотелось бы что�то нарисо�
вать, как�то успокоиться, но руки не отлипали от груди, и надо было качаться —
выбояться как следует и дальше уже уверенно продолжать побег. Он качался на че�
модане и смотрел на равномерный асфальт, и совершенно не знал, что же ему де�
лать дальше. Выходило, что он потерялся на самом деле.

Так он прокачался довольно долго, и почти уже было не страшно, и руки пере�
стали дергаться, но еще немного вспыхивало в середине лба. Тогда он открыл че�
модан, сбоку лежала старая тоска, он взял ее в руки, и в голове все начало вставать
на свои места.

Откуда взялась эта тоска? Такое ощущение — из прошлого, когда они с раскоря�
кой еще жили в одной комнате. Брат плохо разговаривал, в основном, бубнил что�
то такое или просто мычал, а ходить вообще почти не умел, и Марису приходилось
таскать его на себе, и это была «таска» — так называлось. Раскоряка кричал: «Тас�
ка! Таска!», и брат подцеплял его где�то в районе груди, и так они ходили, очень
медленно, как больное чудовище. Кто�то сделал фотографию, и с тех пор он носил
ее с собой, в деревянном чемодане, это и была старая тоска.

Вот что теперь выходило: надо было спасти раскоряку — вытащить его из того
чужого места, потом вытащить бабушку и всем вместе уйти куда�нибудь в Бирюль�
бин или конусовость, или любое другое захватывающее слово. Но пока идти к ним
было опасно — его же будут искать там в первую очередь. Так Марис подумал и от�
правился на блошиный рынок: узнал у прохожих, где случается блошиный рынок,
и вскоре нашел это место.

Если бы кто�то раньше спросил у него, что такое ночные блохи, он, наверное,
сразу бы растерялся и не смог ничего ответить. Но теперь он был бы рад такому
вопросу, потому что эти существа...

— Привет, а ты кто?
— Я Марис. А вы блоха?
Девушка засмеялась и махнула в сторону темноты, показывая, что приглашает

его зайти внутрь. Она была похожа на ту самую, которая ходила изучать секрета�
рей, только, кажется, прическу поменяла или испытывала новую мимику — Марис
не очень хорошо разбирался в девушках.

— Блохи выглядят по�другому. Мы просто ассистенты, — рассказывала она,
пока они пробирались лабиринтами.

— И вы покажете мне блох?
— Всему свое время. Пожалуйста, проходи и говори мне «ты».
Там везде стояли огромные коробки — разных размеров, но все такие здоро�

венные, и на каждой коробке висела лампочка и табличка — Марис никак не мог
прочитать из такой темноты.

— Где мы? Я пока не догадался.
— Это картонный квартал. Ночью все должны отдыхать.
— А что на табличках?
— Формулы. В темное время суток сюда никто сюда не придет, вот они и от�

крыли…
— Кто — они?
Девушка хотела что�то ему прошептать, по крайней мере, Марису так показа�

лось — что она хочет прошептать, потому что она наклонилась к его уху, но потом
вдруг выяснилось, что шептать она ничего не будет, и они просто прячутся от кого�
то, заправив головы в картонную тень.

— Старайся не говорить так громко, даже если тебя что�то удивило или взвол�
новало, — наконец, дождался он шепота в ухо. — Книжники чувствуют любые из�
менения среды… Нам лучше скрыться, пока никто не заметил.
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Они прошли вдоль главной картонной линии, нырнули в один из поворотов и
вскоре сидели в одной из огромных коробок с пустотой. Внутри не было ни еди�
ной вещицы.

— А эта комната… Она для чего?
— Это подарочная. Здесь объявляют хорошие новости.
— Почему здесь?
— Не знаю, так принято. Все эмоции держат в одной коробке.
— Понятно. А блохи, родственники?.. Теперь ты расскажешь мне?
— Конечно, расскажу.
Странная девушка достала из кармана ручку и блокнот, что�то написала на лист�

ке, вырвала и передала Марису. На листке было крупными буквами написано «сло�
во» и больше ничего.

— Дай это обратно… Видишь, ты дал мне слово?
— Ну да...
— Теперь возьми этот листик, зажми крепко в ладонях и держи его, пока я буду

говорить, а дальше положи в карман или куда�то, и всегда носи с собой. И если
тебе захочется передать кому�то даже крохотную частицу того, что я тебе расскажу,
вынь вот этот листок и подержи в руках: так мы сохраним наш секрет.

— Так я научусь держать слово?
— Вот именно. Быстро схватываешь.
Марис очень осторожно свернул листок в трубочку и сжал в ладонях. Он страш�

но любил секретики и уже предвкушал, какую хорошую компанию эта записка со�
ставит старой тоске.

— Пожалуйста, начинай, — обратился он к загадочной собеседнице.
— Хорошо, — сказала она и перевела глаза куда�то на стену. — Я буду говорить с

тобой, как с обычным человеком, не как с ребенком, потому что ты не ребенок, Ма�
рис, ты просто немного по�другому развиваешься. Все люди разные, и ты разный.

— Я разный.
— И поэтому я не буду какие�то особые слова подбирать, просто скажу все, как

есть.
Это научный блошиный рынок. С виду все выглядит как торговля: кто�то про�

дает — кто�то покупает, но на самом деле люди приходят сюда, чтобы изменить
свою кровь. В прямом смысле. Здесь выводят таких особых блох, после укуса ко�
торых человек чувствует себя сильным и решительным, иногда более умным,
иногда более красивым — он не только чувствует себя так, но эти изменения про�
исходят на самом деле — не всегда по запросу, но довольно часто в лучшую сторо�
ну. Это блошиная лотерея с высокими ставками, новые научные наркотики. Ты
знаешь, что такое наркотики?

— Никогда об этом не слышал.
— Может, это и к лучшему… В общем, наркотики дают кратковременный эф�

фект, который надо все время поддерживать, а блохи привносят длительные изме�
нения в организм… Многие люди хотят получить сверхспособности и готовы пла�
тить за это большие деньги, и они платят, и тогда оказываются участниками одно�
го из спектаклей, которые тут регулярно проходят. Весь блошиный рынок — это, по
сути, научно�постановочное представление, научный театр... Когда обнаружили та�
кие реактивы, как «вера», «эмоция», «настрой», стали добиваться естественности
от каждого эксперимента. Чтобы человек жил, как обычно, а в это время в нем за�
рождалась мутация или как это… я не очень сильна в терминологии.

Марис посмотрел на свои руки — они немного расслабились, и «слово» было не
так чтобы крепко зажато. «Нет уж, надо выдержать до конца», — подумал он и сце�
пил пальцы.
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— Рассказывают, что началось все случайно, — продолжала девушка. — Какого�
то человека блохи покусали, и это были не простые блохи, но много видавшие,
блохи, которые ели в один день от многих людей… И так склеился вирус, который
вызывал все вот эти чудесные изменения — но только у конечного носителя… Дол�
го вычисляли формулу всей этой истории и, в конечном итоге, поняли, что нужны
богачи, старики и психи…

— Это ты что имеешь в виду? Я ничего не понял.
— Ну, вам говорят, что это родственники приехали, и вы идете туда: богатые,

старые и тронутые, и блохи кусают всех, кого нужно, потому что это специально
обученные блохи…

— А пицца?
— Просто так.
— И вечеринка?..
— Этот дым, который выпускают во время танцев, — этим удаляют неиспользо�

ванных блох, чтобы в следующий раз начать все заново.
Марис хотел бы сейчас броситься в один из углов, чтобы закрыть голову и ос�

новательно подумать, потому что у него так сейчас чесалось внутри — новая ин�
формация не хотела усваиваться — так много пугающих слов. И жаль, что мозг не
делает отрыжку — голова так распухла и напряглась... Надо скорее говорить, по�
больше говорить, чтобы перестало расти...

— А ты работаешь тут?
— Ну, вроде как. Днем продаю старое серебро. Ночью сижу в подарочных ко�

робках с новыми гостями.
Она улыбнулась. Марис попытался ответить тем же, но у него слабая получи�

лась ответность, потому что, помимо набухшести, в голове тикало какое�то новое
чувство: он чувствовал, что где�то рядом вызревает подвох.

— Тебе тут нравится? — спросил он, перекручивая беспокойно листок руками.
— Я вроде как с ними заодно, — ответила она невозмутимо. — Мы, актрисы,

корректируем естественные ситуации прямо на месте — если у кого�то припадок,
если кто�то слишком много говорит, и все в этом духе… Это нужно, чтобы не было
натянутости.

— Но ты можешь уйти?
— Я могу. Но мне незачем. Платят недурно. Да и ничего плохого они не делают.

Ты тоже зарабатываешь свои денежки — учишься в хорошем месте вместе с обыч�
ными ребятами. А раскоряка… Его бы давно упекли в какой�нибудь социальный
подвал. С такими не церемонятся. А так он живет в приличном пансионате и мо�
жет гулять на свежем воздухе и общаться с людьми. Чего же вам жаловаться?..

«Старая тоска, старая тоска» — повторял Марис, чтобы не сделать какую�то
глупость, но в какой�то момент это все же случилось: огромные горячие пузыри
надулись внутри головы, и дальше произошла серия таких разрывов (в мозге?), и
голова начала заполняться чем�то горячим. «Взорвалось», — подумал он и отклю�
чился.

… Была широкая, выпученная звездами наружу была ночь, и парень сидел за
столом, а перед ним стоял открытый ноутбук в деревянном чехле. Крышка была
разрисована цветными мелками.

— Все, Марис, все хорошо, — прозвучал голос, то ли старушечий, то ли девичий,
в зависимости от того, где бы находились уши.

Аккуратная рука сняла датчики, прикрепленные к голове парня, затем подполз�
ла к экрану, ткнула на «сюжет» — выставила off, отключила режим квантирования
и захлопнула деревянный чемодан.
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— Умница, Марис, ты хорошо поработал, а теперь — чистить зубы и спать, —
сказал тот же голос.

Парень оперся на спинку стула и не без усилия поднялся. Там кто�то поддержал
его, и они двинулись к ближней стене, на которой висела раковина, заставленная
зубными щетками.

Башня

Допустим, что все сидят в одной комнате, занимаются своими де�
лами. Духовное отопление отключено, но никому не страшно, они прочно сидят,
каждый внутри себя. Мамонтовая луна, трактовка валунов, какая�то стоптанная
кошка, как будто ее носили на ноге (астигматизм — отсутствие фокусной точки).
Воду разливают строго по расписанию, поэтому жажда, поэтому сцеживают слезы
и пьют их. Все хуже получается плакать: перекодировка боли, внутренняя среда не�
устойчива. Они расселись по полкам и смотрят оттуда, некоторые спокойные
очень, другие как есть: добропорядочные, заурядные люди.

С одной стороны совершенно одинаковые с виду: мраморные, приличные, с
другой стороны — особенные. У первых проторенные уши, и это очень заметно,
когда дырка идет в голову (так можно разговаривать, когда есть чем слушать).
Немного атрофировалось понимание, до кого�то не дошло: вопросы застряли в во�
лосах, теперь сложно распутывать.

Есть и вторые те — особенные. Вот этот особенный: из головы вытекают боги.
Интересная аномалия, но тоже не без последствий: боги сворачиваются язвами по
всему черепу, и целыми днями он отковыривает эти засохшие воспоминания.

Некоторые по углам расселись. Один из них сутулый в обратную сторону, рань�
ше сидел в углу, потом вышел и теперь постоянно оборачивается, но только не че�
рез плечо, так можно и шею выломать, к тому же — дурной знак. Поэтому он обо�
рачивается только через затылок, становится на руки через голову, отчего за ним
повсюду ходит обморок. Все это собирательный образ: обморок как первая стадия,
дальше начинаются крушения — планов, надежд, у кого что осталось. Их почти ни�
как не предотвратить: они маскируются прошедшим временем — вроде только на�
чал жить, а уже все переломано изнутри.

Угловые — припадочные, а у тех, что по стенам, хмурые кликушеские идеи. Вот
кто�то закрылся, зарылся в глубокой вере — нервная религия; тогда они принесли
звон и выложили перед ним. Звон в ушах — и человеку кажется, что в него встрое�
на благодать. Другой замыслил искусство. На доске рисунок — какой�то размытый
круг, и это подписано как замысел, хотя больше напоминает пакет или мешок. Круг
такой просторный, туда понапихать можно разного, и некоторые периодически
кладут в него, что�то прямо в рисунок кладут, но никак туда не лезет, и это сценка
предельность.

За углом тренажерные смысла — такие пустые белые помещения, в которые
иногда добавляются какие�то объекты: холсты, книги, каждый раз новые, иногда
там ставится балет, ну, не сам собой, а с помощью усилия. Все это случается редко,
а большинство времени комнаты пустые от вещей, там только люди. Вот и сейчас
кто�то есть. Носится из стороны в сторону. «Что это он делает?» — «Бросается в
крайности». «Ой, смотрите�смотрите!» Человек остановился и снял всю одежду.
«Теперь он бросается в глаза».

Торгаши тут же шевелятся, бдят, иначе — продают повседневность. Цена зави�
сит от состояния, от состояния повседневности. «Купите, недорого: типизация, ру�
тина, комфорт». Но тут всегда торг: некоторым вообще не нужна повседневность, а
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другие только ее и хотят, в итоге бродят, перепутанные между собой, смотрят на
пол и не знают, какое решение подобрать. Лучше, конечно, купить про запас, мало
ли — смерч или проказа.

У каждого можно найти какие�то качества, описать эти его качества, и он тут
же становится личностью как бы. Но если смотреть прямо, если говорить прямо,
вот кто они: толстостенный мужчина с закупоренными сосудами, рыжестраусовый
общипанный тип, человек�трещина, вялый патриот в деревянных узорах и прочие
весельчаки. Почти все прошедшего времени — сидели тут, скалили эпитетные
зубы, на лицах двигались гадко кривые рты, в которых умер и разлагается смех.
Гнилые изнутри и снаружи, некоторые лежали, не притрагиваясь к пище, желая
только болеть. Кто�то покорнейше ерзал, лишенный весомости, другой с ножница�
ми стриг себе локти и ел их.

Кого тут только не было — почти все. Почти все, так или иначе, временами захо�
дили сюда по разным причинам, иногда эпохами заходили, и это что�то вроде обще�
человеческой традиции. Много разговоров, и главный из них — ни о чем, но иногда
тема складывалась и какие�то мысли. Вот двое стоят. Один ростом с себя, второй не�
много пониже — не в том смысле, что ничего не добился, но мог бы и побольше взять.

— Мне нужно каждый день подниматься на эту башню и хлопать минимум че�
тыре раза, иначе со мной что�то случится. Ну, я выпаду из общества, и со мной
никто не будет дружить. И ты должен. Все нормальные люди туда ходят. Мы и жи�
вем тут все только чтобы подниматься на башню.

— Я тут не живу. Посещаю тренажерную смысла — иногда, но, в целом, я не
живу тут. И на башню не хожу.

— Никогда не ходишь?
— Не хожу.
— Да, брось, так не бывает. Или ты болен чем�то, или религиозен, или зануда.
— Я не то и, надеюсь, что не это.
— А, вот в чем проблема, я понял! Ты боишься того, как будешь проявляться на

башне. Там же каждый человек становится таким сильным, таким значимым. И ты
боишься, что у тебя не получится. Что ты не проявишься или, наоборот, как�то не
так…

— Ничего я не боюсь, просто не хожу туда. Мне и так хорошо, я вполне доволен
тем, что у меня есть.

— Но как же полнота жизни?
— Она присутствует тоже.
— У тебя�то, не ходящего на башню?! Вот не поверю никогда. Это же научно до�

казано, что если время от времени ходить на башню, то это очень даже полезно,
для сердца,

например, и чтобы не сойти с ума.
— Могу попросить ссылку?
— Хоть каторгу. Это в интернете везде написано.
— Понятно тогда.
— Что это тебе понятно?
— То, что на достоверные источники вы сослаться не можете.
— Так я же сказал — везде написано, какие еще источники? Видишь, у тебя уже

первые признаки паранойи, и все потому, что ты не ходишь на башню. Но я могу
помочь. Завтра вечером, если не занят, можем подняться и хлопнуть вместе.

— Спасибо, но я не пойду туда, ни один, ни с вами.
— Что ж, в таком случае нам больше не о чем разговаривать. Но я пытался по�

мочь, не забывай. Мудрость поколений, уроки истории…
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— Вот именно.
— Всего доброго. Хотя куда тебе…
— До свидания.
Такие редко заходят, в основном, по работе, или как�то провести время, или на

балет. И на них все смотрят так — загадочные дурачки. Как можно не ходить на
башню? Все люди из века в век ходили на такие башни, и все хлопали, а эти вдруг
не ходят. Очень подозрительно.

— А что, вы не знали? Они же в ямниках целыми днями…
— Все там сидят?
— Ну, не все. Есть чудилы, которые и на башню не поднимаются, и ямники об�

ходят стороной. Но эти, скорее всего, с иголками под кожей.
— Дикобразы, что ли?
— Ну да, дикие образно.
Каждый человек обязан подниматься на башню и хлопать там, это же нормаль�

ное устройство общества, это, можно сказать, заповедь. Тысячелетиями люди под�
нимались и хлопали: политики и пророки — все поднимались и хлопали, и никто
не обходил башню стороной, разве что в конце жизни и по болезни, когда подни�
маться уже было тяжело и всякие там противопоказания.

Вот вечер, и снова кто�то пошел, все пошли, все, кто тут сидел. Там факелы на�
верху и открытые проемы в стенах, так что небо хоть и темное уже, но наравне со
взглядом. Так первый хлопнул, и его внутренность начала разбухать. Другой ста�
рался не удручать себя понапрасну, иначе, чем адаптируясь к виду. Ходили животы
из стороны в сторону: переваривали слухи.

На стене вышел фильм про обращение народов в глупость, увидели, посмея�
лись — кто�то захлопал. Все захлопали, и это был такой обряд: превращение в су�
ществ иного вида. Хлопки из раза в раз, минимум четыре. Это аплодисменты —
хлопки.

— Кому они рукоплещут?
— Большому Башенному, это изобретатель мира. Сначала ему хлопают, потом

просто так. Им кажется, что они счастливы. Они приходят сюда думать, что счаст�
ливы. Без этих башен человеку очень сложно встречаться с миром лоб в лоб, тем
более, радоваться ему. Эти башни — явный прогресс.

— Или упрощение.
— Даже если и так… Браво!
И собеседник захлопал так увлеченно, так стремительно ухлопался, а потом все

по очереди пошли к спиральному спуску. Там была такая горка, и она вела вниз,
надо было просто скатиться. И все скатывались без возражений, и кричали от ра�
дости, и никто не потерял этот день, никто не прожил эту жизнь зря. Человек ска�
тывался и начинал ждать, когда же он снова сможет взобраться наверх.

Мамонтовая луна, трактовка валунов… Духовное отопление отключено, но ни�
кому не страшно и никто не замерзнет. Люди спокойны. Люди ждут.
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Борис СИЗОВ

ОБ ОТЦЕ

Он был другом моего отца. Отец был старше Бориса Григорьевича
Сизова (1915–1994) на пять лет, но даже он в домашнем нашем обиходе лас�
ково называл своего младшего коллегу «дядя Боря». Человек необычайного оба�
яния, открытости, приветливости, готовности пойти навстречу. Он не был
смешлив, но не помню его без улыбки на лице. Наверное, ту жизнь, что доста�
лась ему уже после довоенных мытарств, можно было встречать только с
улыбкой. А до войны было исключение из Ленинградского политеха, ссылка,
жизнь в казахском Иргизе, потом учеба в Горьком, диплом с отличием инжене�
ра�кораблестроителя. После окончания вуза — Мурманск, и на следующий
год — война. С первого до последнего дня в Мурманске, под огнем, на З5�м судо�
ремонтном Министерства обороны. В 40�м влюбился, в 41�м женился, в 43�м
родилась дочь, а еще и двое сыновей после войны.

Такие люди не гнутся перед жизнью!
Тому, кто не мог идти в бомбоубежище, а с объявлением, да ни один раз в

день, воздушной тревоги, бежал в док, чтобы быть готовым к любым неожи�
данностям, конечно, такому в мирное�то время командовать заводом в Кан�
далакше, руководить в Министерстве рыбного хозяйства главком, организо�
вывать в Сенегале базы, обеспечивающие наш океанский промысловый флот,
можно жить только с улыбкой.

Из какого материала они сделаны: дядя Боря, мой отец, их коллеги, друзья?
Из той особой человеческой материи, что именуется — интеллигенция.
Русская инженерная интеллигенция совершенно органически вошла в совет�

скую жизнь, поскольку смысл своей жизни они видели в созидании, в инженер�
ном творчестве, а не в барыше, барахле, деньгохватстве.

Рассказывая о своем отце, Борис Григорьевич, чудесный «дядя Боря», как
мне кажется, хочет предъявить жизнь, прожитую мужественно и достойно.

Такие свидетельства и есть национальное богатство, укрепляющее наш
дух, дающее силу не принимать «беды» слишком всерьез, а по возможности с
улыбкой, жить, не бояться любого труда, созидать, любить свою Родину и в
горе и в радости и всю жизнь дружить с близкими по духу, вере и судьбе.

Михаил Кураев

Когда я пытаюсь восстановить в своей памяти образ отца, то никак не могу
найти то обобщающее определение, которое в полной мере давало бы представле�
ние о нем. Вместе с тем память рисует черты человека какого�то естественного бла�
городства, высокого долга и бескорыстия. Пожалуй, самым сильным стремлением
у него было — дать своим детям хорошее образование и соответствующее место в
обществе. Вот почему даже теперь, когда мы встречаемся с братом Витей и ведем
разговор о тех или иных результатах нашей деловой или научной деятельности,
обычно кто�то из нас с благоговением говорит: как бы рад был наш отец, если бы
он об этом узнал.
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Жизненный путь отца никак нельзя назвать легким. Родился он сто лет тому
назад, в 1880 году, и вся лучшая часть его жизни проходила в бурные годы войн и
революций: русско�японская война 1904–1905 годов, революция 1905 года,
Первая мировая война 1914 года, Февральская и Октябрьская революции
1917 года, Гражданская война 1917–1922 годов, война с Финляндией в 1939–1940
году и, наконец, Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Как и во многих
семьях России, мужская часть нашего рода не умирала естественной смертью. Дед
Михаил Зуев (отец мамы) погиб на Шипке в турецкую войну, дед Иоасаф (отец мо�
его отца) погиб в гражданскую войну (был убит шальной пулей в своем доме в Вы�
рице при наступлении белых), отец наш погиб от истощения на станции Котельнич
в 1942 году после того, как был эвакуирован из блокадного Ленинграда через Ла�
дожское озеро. Все они похоронены в братских могилах.

Если попытаться восстановить, хотя бы в самых общих чертах, нашу родослов�
ную, то сведения оказываются крайне скудными. Большинство людей так устрое�
ны, особенно наши современники, что о прошлом мы начинаем задумываться
только тогда, когда появляется ощущение конечности собственного жизненного
пути. И теперь мы с братом часто сожалеем, что не расспросили и не записали все
то, что знали наши родители, так как память сохранила лишь немногие факты или
эпизоды. Из семейных документов или альбомов тоже почти ничего не уцелело,
так как Ленинград, где мы родились, нам пришлось дважды покидать при чрезвы�
чайных обстоятельствах: первый раз при административной высылке в 1935 году
(начало «ежовщины») и второй раз в блокаду в 1942 году.

Достоверно известно, что наши родители родились в Санкт�Петербурге: мама
21 февраля 1879 года, а папа 20 января 1880 года. Родители мамы были из Твер�
ской губернии, а родители отца происходили из разных мест. Дед по линии отца —
из крестьян села Левашово Костромского уезда (Костромской губернии), родился,
приблизительно в конце 30�х годов XVIII столетия, причем прадеда звали Алек�
сандром, так как дед был Иоасаф Александрович. Известно, что дед был энергич�
ным деловым человеком, имел профессию каменщика, строил дома и мельницы в
приволжских городах, стал десятником и, скопив какие�то средства, обосновался
в тогдашней столице России Санкт�Петербурге. Дальнейшая его деятельность про�
должалась в каком�то акционерном обществе. Женился дед в Петербурге. и о его
жене, нашей бабушке, известно только, что звали ее Мария и по национальности
она эстонка с острова Даго (теперь Хийумаа). Вот и все, что сохранила память о на�
ших ближайших предках.

Наш отец, окончив гимназию, что по тем временам было достаточно для поступ�
ления на государственную службу, с марта 1897 года начал работать в Департаменте
торговли и мануфактур министерства финансов. Помнится, как рассказывал отец,
начинал он свою деятельность в Министерстве с переписывания различных слу�
жебных бумаг, и не только потому, что пишущих машинок в то время было еще
мало и они были довольно несовершенны, а главным образом, с целью выработки
у молодых чиновников принятого тогда стиля изложения и отработки четкого,
красивого почерка. Последний был совершенно необходим, когда готовились так
называемые всеподданнейшие доклады для царя. В те времена считалось непочти�
тельным подавать столь высокой особе бумаги, напечатанные на машинке. Есте�
ственно, что переписывание бумаг было занятием крайне утомительным, так как
требовало постоянного, напряженного внимания. На глянцевой бумаге, синими
чернилами, обычно пером «рондо» нужно было написать бумагу так, чтобы не
было не только ни одной ошибки, но и подчистки, что очень легко проверялось,
если посмотреть на бумагу в отраженном свете.
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На военную службу или, как называлось раньше, для отбывания воинской по�
винности отец был призван в апреле 1903 года и служил в тогдашнем Гельсингфор�
се (теперь Хельсинки). Перед отправкой на службу он сфотографировался вместе с
нашим дедом, и это одна из немногих сохранившихся фотографий тех лет.

По окончании военной службы, в ноябре 1905 года, отец вернулся на работу в
свое министерство, в учебный отдел. В начале 1906 года (15 января) состоялось
бракосочетание наших родителей, а 19 февраля 1908 года родился наш старший
брат Лева. На семейной фотографии, сделанной летом 1908 года, он на руках у де�
душки и бабушки.

Ни я, ни брат Витя не знаем, чья была инициатива перехода отца из министер�
ства в Политехнический институт, но в «трудовом списке» записано: август 1909
года — переведен на службу в Политехнический институт на должность делопро�
изводителя канцелярии по студенческим делам.

Интересен сам документ, на основании которого я указываю все даты жизнен�
ного пути отца. 12 сентября 1926 года было принято ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета
Народных Комиссаров Союза ССР о трудовых списках, подписанное заместите�
лем Предсовнаркома Союза ССР А. Цюрупой и секретарем Л. Фотиевой. В первом
пункте этого документа записано: «Все государственные учреждения и предприя�
тия (общесоюзного, республиканского и местного значения), а равно и акционер�
ные общества (паевые товарищества), с преобладающим участием государственно�
го капитала, обязаны вести на каждого служащего трудовые списки». В пункте 4
ПОСТАНОВЛЕНИЯ оговорено: «Требования о заполнении служащими каких бы
то ни было анкет, связанных с состоянием на работе в упомянутых в ст. I учрежде�
ниях и предприятиях, после введения трудовых списков не допускается». Вот это
борьба с бюрократизмом!

Переезд отца с только что образовавшейся семьей в Политехнический инсти�
тут и работа в институте на протяжении более двадцати пяти лет, в лучшие годы
его жизни, были важнейшими событиеми не только в его личной жизни, но и в
судьбе всей нашей семьи.

Как известно, решение о создании Политехнического института (Санкт�Петер�
бургского политехнического института императора Петра Великого — так он тогда
назывался) было принято 19 февраля 1899 года — это дата утверждения царем док�
лада министра финансов С. Ю. Витте. Для тогдашней России, экономика которой в
значительной степени зависела от иностранного капитала, а среди руководителей
промышленности было менее четырех процентов с высшим и средним специаль�
ным образованием, создание Политехнического института имело исключительное
значение. Закономерно поэтому, что к организации института и преподаванию в
нем с самого начала были привлечены наиболее выдающиеся ученые того време�
ни. Во главе строительной комиссии и одновременно директором будущего инсти�
тута был назначен крупный ученый, блестящий организатор, большой труженик,
весьма прогрессивный по тем временам человек, князь по происхождению, имев�
ший большие связи при дворе, Андрей Григорьевич Гагарин. Благодаря его исклю�
чительной энергии институт был построен за два с половиной года, и в октябре
1902 года начались занятия.

Сам институт был построен за городом, в восьми верстах от Финляндского
вокзала, на поросшем сосновым редколесьем участке земли с сухой песчаной поч�
вой. Всех, кто хорошо знает этот институт, до сих пор изумляет рациональность и
продуманность планировки, полноты насыщения всеми необходимыми для обуче�
ния лабораториями, сооружениями, установками, качество и долговечность по�
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_строек и инженерных сетей. Для всех работников института были предусмотре�
ны великолепные квартиры, а для студентов хорошо оборудованные общежития.

Первая квартира, которую получил отец при переезде в институт, состояла из
шести комнат со всеми удобствами, двумя входами и небольшим садом. Как рас�
сказывала мама, дрова для отопления, вода, электроэнергия и телефон полагались
бесплатно (электрификация и телефонизация квартир в институте были предло�
жены М. А. Шателеном и осуществлены при его участии). В зданиях для профессу�
ры и общежитиях отопление было центральное, и во многих квартирах газ.

Попав из мира чиновного, косного и казенного в окружение студентов, препода�
вателей, ученых, где дух высокой интеллигентности и бескорыстной деятельности
царил во всех действиях людей и их общении, наши родители быстро освоились в
нем. Благотворное влияние этой среды несомненно сказалось в дальнейшем и на
формировании духовного облика всей нашей семьи. С чувством глубокого уваже�
ния отец часто рассказывал дома о многих ученых, профессорах, студентах и про�
сто сотрудниках, с которыми ему приходилось общаться по роду своей деятельно�
сти. Звучали фамилии Миткевич, Посников, Боклевский, Иоффе, Мещерский,
Шателен и других ученых, фамилии учившихся в институте в дореволюционные
годы Капица, Болотов, Фрунзе, значение которых в науке и судьбах страны мы,
дети, смогли понять только много позднее, когда сами становились студентами и
инженерами. Общая атмосфера, сохранявшаяся в Политехническом институте до
самого его расформирования в 1930 году, всегда характеризовалась особым духом
высокого научного потенциала, сознанием своей значимости, спокойной деловой
обстановкой. Этому в немалой степени способствовали удаленность института от
городской суеты, разумные и прогрессивные традиции, заложенные основателями
и организаторами института при его создании.

Отец, всегда относившийся к своим служебным делам с большой ответствен�
ностью и даже щепетильностью, уже через несколько лет работы в институте стал
заметной фигурой, в чем мне неоднократно приходилось убеждаться в своей жиз�
ни. Дело в том, что в те времена каждый студент за время пребывания в институте
много раз обращался в канцелярию по всем жизненным вопросам. Прием в инсти�
тут, получение зачетной книжки (с автографом отца на фотографии студента), во�
инский учет, проезд по железной дороге (существовал специальный литер) и даже
разрешение на женитьбу (в дореволюционные годы) — все проводилось студен�
ческой канцелярией. Поэтому ее заведующий, обеспечивавший всегда четкое,
своевременное и аккуратное исполнение всех полагавшихся канцелярии функций,
запоминался почти всем студентам, окончившим институт. Даже в 1956 году, когда
мне пришлось обсуждать тему аттестационной работы с заместителем начальника
Академии морского флота профессором А. В. Голынским (я в то время оканчивал
академию), в разговоре мы установили, что оба учились в Политехническом ин�
ституте (он еще до революции, а я в 30�х годах) и что я сын того Сизова, который
заведовал канцелярией.

Я, к своему немалому удовольствию, услышал много весьма лестных слов о тех
порядках, которыми отличалась студенческая канцелярия, когда ею заведовал отец.

В 1910 году родился брат Витя. Два сына, их будущее постепенно входило в ин�
тересы отца. Все хлопоты по уходу за детьми обеспечивали мама и бабушка Ксе�
ния, которая с момента образования семьи жила вместе с ними. В окружении отца
было много наглядных примеров воспитания и обучения детей. Одногодками
моих братьев были дети профессора М. Г. Окнова, жившие в соседней квартире,
много детей такого же возраста было в профессорском доме (Кинды, Ивановы,
Иоффе), других сотрудников института (Пилярские, Скобелевы, Константиновы).
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Как правило, для всех нанимали учителей по французскому и немецкому языкам,
музыке. Большинство детей готовилось к поступлению в коммерческое училище,
расположенное недалеко от института. Училище это было несколько необычным,
особенно по своему педагогическому составу. Интересно, что появление этого учи�
лища было результатом стараний и дальновидной деятельности директора Поли�
технического института А. Г. Гагарина. Исходя из необходимости обучения и под�
готовки к поступлению в институт детей его сотрудников и проживающего побли�
зости от него населения, был создан попечительский совет под председательством
самого Гагарина, который обратился в Министерство просвещения с просьбой о
постройке и открытии коммерческого училища по образцу появившихся в те годы
в России такого рода средних учебных заведений, наиболее хорошо готовивших
своих питомцев для дальнейшего образования в высших технических учебных за�
ведениях. Бюрократический аппарат министерства не торопился с удовлетворени�
ем этого ходатайства, что, естественно, не устраивало ни попечительский совет, ни
энергичного и деятельного председателя его — А. Г. Гагарина, который, несмотря на
громадную занятость делами института, взял на себя эту ответственную роль. Дело
кончилось тем, что попечительский совет собрал добровольные взносы с родите�
лей будущих учеников, приобрел два деревянных сруба, и в 1904 году коммерчес�
кое училище было открыто.

Об уникальности состава преподавателей свидетельствуют хотя бы такие два
примера: директором училища был профессор Боч Геннадий Николаевич, ученый�
ботаник и почвовед из Лесотехнического института, а физику в этой школе препо�
давал будущий академик, глава русской школы физиков А. Ф. Иоффе. Авторитет
этого училища был столь высок, что большинство родителей стремились помес�
тить своих детей именно в него. Мои братья Лева и Витя тоже учились в этом
училище, а дома занимались французским и музыкой (на рояле) с приходившими
учителями.

В 1914 году, в июне, отец был призван в армию и назначен в роту носильщиков
в перевязочный отряд 2�й Гвардейской пехотной дивизии. В ходе войны, в февра�
ле 1915 года, как имеющий среднее образование и стаж работы в министерстве, он
был переведен на должность заведующего хозяйством полевого военно�санитар�
ного поезда № 101 в звании чиновника военного времени. К этому времени, уча�
ствуя в боях за Ивангородскую крепость, отец был награжден Георгиевской меда�
лью «За храбрость».

Главным врачом санитарного поезда, на котором отец служил до февраля
1918 года, был Алексей Николаевич Андреевич — крупный медик (из дворян),
пользовавшийся известностью в медицинских кругах Петрограда. По рассказам
отца, в медицинском составе поезда было несколько интересных персон, из тог�
дашней знати. Например, сестрой милосердия была дочь генерала Н. В. Рузского,
командовавшего Северным фронтом и известного впоследствии своим непосред�
ственным участием в акте отречения царя Николая II от престола, в его ставке царь
подписал акт отречения.

В 1915 году появился на свет я. Как рассказывали родители, родился я 1 апреля
(по старому стилю, отмененному после революции), и потому телеграмма, отправ�
ленная отцу и заставшая его где�то в районе Риги, не сразу была принята всерьез.
Естественно, на поезде отца все поздравляли, а Ольга Николаевна Рузская заявила,
что она непременно будет крестной матерью новорожденного. Думаю, что такое за�
явление не особенно обрадовало отца, так как он был достаточно самолюбив и не
стремился к обществу аристократов, где чувствовал бы себя не на равных. Однако
мне все же «повезло»: крестным отцом моим стал лейб�гвардии Преображенского
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полка поручик Николай Андреевич, сын Алексея Николаевича Андреевича, с кото�
рым отец дружил, был знаком семьями и потому не мог отказать в его предложе�
нии. В день моих крестин к нашему скромному дому в институте подъехала маши�
на с флажком командующего, в которой приехала О. Н. Рузская со своим кавале�
ром Кульневым и, поздравив родителей, очень «сожалела»,что опоздала к церемо�
нии (моей крестной стала Мария Георгиевна Андреева — жена одного из сослужив�
цев отца).

После Октябрьской революции и распада старой армии отца демобилизовали,
и с февраля 1918 года он приступил к работе в канцелярии института. Обстановка
в Петрограде быстро изменялась, надвигалась разруха, голод, начиналась Граждан�
ская война. В июне 1919 года отец вновь был призван, теперь уже в Красную ар�
мию и последовательно назначался сначала в штаб пограничной дивизии, затем
санитаром на военно�санитарный поезд № 1010 и, наконец, опять заведующим хо�
зяйством этого же поезда. В июле 1921 года он уволен из армии и снова вернулся в
канцелярию института.

Годы, прожитые без отца, были для нас исключительно тяжелыми. Один за
другим умерли бабушка Ксения — в 1917 году, дедушка Иоасаф — в 1918 году и
вслед за ним бабушка Мария. Страшный голод, трое детей, причем братья уже учи�
лись в школе (Лева с 1916�го, а Витя с 1918 года), разные болезни (скарлатина, ис�
панка) — все это свалилось на одну маму. Отец появлялся редко и ненадолго, когда
поезд приходил в Петроград, чтобы сдать раненых или больных (в те годы сви�
репствовали холера и тиф). И все же он умудрялся оказывать существенную по�
мощь своей семье — привез породистых коз, чтобы мы пили молоко, разделал
огород, где только удавалось, обменивал домашние вещи на продукты. Авторитет
отца в институте был столь высок, что в 1920 году правление института назначало
нашей семье паек, учрежденный в те годы для ученых страны. Это сразу облегчило
наше положение.

С возвращением отца из армии жизнь стала быстро налаживаться. В 1923 году
мы переехали на другую квартиру. Дом дачного типа имел два этажа и четыре квар�
тиры, располагался он вблизи от главного здания института и церкви (теперь на мес�
те этого дома находится выход из станции метро). Квартира была более удобной,
чем предыдущая, и состояла из пяти комнат и большой открытой веранды, к тому же
имела два входа — парадный и черный. Жили мы на втором этаже.

Осенью 1923 года я начал учиться в той же школе, где учились братья. Коммер�
ческое училище к этому времени было переименовано в 168�ю Единую трудовую
среднюю школу. Большинство учителей и директор школы были еще прежние, и
влияние их на нас, учеников, было столь значительно, что мы быстро проникались
уважением и любовью к своей школе. Мне этому способствовал, конечно, и
пример старших братьев, всегда учившихся хорошо и часто рассказывавших о
своих замечательных педагогах. Сам Г. Н. Боч преподавал химию и демонстриро�
вал довольно сложные опыты, Н. И. Снегирев учил физике и демонтировал разные
машины и приборы, географию преподавал Г. И. Иванов — известный путеше�
ственник и автор знаменитого учебника географии, по которому училось несколь�
ко поколений учеников. Школы этой теперь уже нет, но и по сей день все, кто в
ней _учились вспоминают ее с благодарностью и даже иногда устраиваются встре�
чи бывших ее учеников, чтобы вспомнить и воздать должное ее организаторам и
педагогам.

Заведуя канцелярией института, отец ежегодно назначался секретарем прием�
ной комиссии и потому был непосредственным свидетелем тех изменений, кото�
рые происходили в условиях приема в институт. С каждым годом все больше де�
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лался упор на социальный отбор при приеме в институт. В число студентов в пер�
вую очередь принимались дети рабочих и крестьян, особенно если они имели еще
и трудовой стаж. Для детей служащих и прочей интеллигенции ужесточались
конкурсные экзамены, а часто их и просто «резали» на экзаменах. Но даже если та�
кой абитуриент и выдерживал экзамены, то ему просто отказывали в приеме. Не�
удивительно поэтому, что часто были и трагические исходы. Молодые люди, ко�
торым по нескольку раз отказывали в приеме, кончали с собой. Отец, рассказывая
все эти истории нам, часто говорил о необходимости самой тщательной подготов�
ки еще в школе, тем более в последних ее классах. Мы все знали, что самым боль�
шим желанием наших родителей было увидеть нас всех студентами и инженерами,
так как в те годы это звание звучало куда авторитетнее, чем теперь, скажем, кан�
дидат наук.

И братья усердно и много занимались. Старший брат Лева, став юношей, увлек�
ся химией, и с разрешения и с помощью отца дома, в маленькой комнате около
кухни была организована химическая лаборатория. Лева и Витя проводили в ней
много разных интересных опытов (получение кислорода, водорода, хлора, разных
солей и т. п.), а я им помогал. Было много различной химической посуды, спирто�
вок, реактивов, и, наверно, только благодаря внимательности и аккуратности бра�
та Левы с нами ни разу не случилось никакой беды. В дальнейшем маленькая ком�
ната была отдана мне, а мы к тому времени все вместе с отцом увлеклись изготов�
лением радиоприемников не только детекторных, но и ламповых — последнее дос�
тижение тех лет.

В 1924 году, за год до окончания школы Левой, отец организовал первый выезд
всей семьи на дачу. В то время моя крестная жила в Осташкове, на озере Селигер.
Списавшись с ней, мы и кое�кто из знакомых приехали сначала в Осташков, а за�
тем пароходом в деревню Неприе. Это была интереснейшая поездка в совершенно
необыкновенные по красоте места. В деревне мы жили у очень симпатичных лю�
дей, сдавших нам часть своего дома. Катались на лодках, ловили рыбу, собирали
ягоды и грибы и за лето получили великолепную зарядку на весь учебный год.
Если учесть, что в те годы, кроме нас, из приезжих в деревне никого не было, а все
продукты были баснословно дешевы, то естественно, что впечатление о прелестях
первой семейной поездки сохранилось на всю жизнь.

В 1925 году, не без помощи отца, но после успешной сдачи экзаменов, старший
брат стал студентом. Как рассказывал отец, председатель приемной комиссии, в то
время эту роль выполнял обычно кто�нибудь из «красных» директоров крупных
заводов, несколько раз откладывал в сторону документы брата, читая, видимо,
только главный тогда пункт анкеты: сын служащего. Только когда директор инсти�
тута сказал, что это сын старого работника института, брата зачислили на Элект�
ромеханический факультет, который он и закончил в 1930 году. Радость в семье
была огромная. Леве купили студенческую фуражку, новый настоящий кожаный
портфель — этот портфель дошел и до меня, я с ним окончил в 1939 году кораб�
лестроительный факультет в г. Горьком. Родителей поздравляли все знакомые.
Отец был счастлив и говорил, что незадолго до этого, он даже во сне видел, что
Лева студент.

Отец, продолжая заведовать канцелярией, все время совершенствовал ее рабо�
ту. Мне запомнилось, как иногда по воскресеньям он брал меня с собой в канцеля�
рию, и я с благоговейным страхом входил вместе с ним в огромный зал, где стояло
несколько десятков письменных столов и шкафов с делами, а в центре два ряда
пишущих машинок (системы «Ундервуд») на специальных низеньких столиках. У
отца, в отличие от других, письменный стол был в виде шведского бюро, которое
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закрывалось выдвижной шторкой. После этих посещений я обычно владел разны�
ми хорошо заточенными карандашами, резинками, перьями и другими канцелярс�
кими принадлежностями.

В 1926 году была организована новая летняя поездка семьи, теперь уже в Смо�
ленскую губернию, в глухую деревню верстах в сорока от Дорогобужа. Лето мы
прожили чудесно и, полные сил, с осени опять взялись за учебу. Помнится такая
деталь: поскольку отпуск у отца был короче наших каникул, то он уехал домой
раньше и жил до нашего возвращения один. Будучи очень плохо приспособленным
к домашним делам, питался он, видимо, неважно, а уж с посудой и вовсе ему было
трудно. Выручало его то, что в буфете был громадный столовый сервиз, персон на
сорок, вот он и пользовался им. Слегка ополаскивал тарелки после еды и склады�
вал на большой стол. К нашему приезду весь стол был заставлен тарелками, и мама
сразу принялась за мытье и укладывание сервиза на место.

В 1927 году в институт поступил Витя. Как он теперь вспоминает, встал вопрос о
выборе факультета. Отец советовался по этому вопросу с К. Н. Боклевским, дека�
ном кораблестроительного факультета, который он организовывал и возглавлял с
момента создания института. Поинтересовавшись наклонностями брата, Констан�
тин Петрович порекомендовал поступать на его факультет, который считался,
правда, очень трудным, но зато давал прекрасную инженерную подготовку. Совет
такого авторитета, как К. П. Боклевский, одного из наиболее выдающихся кораб�
лестроителей России, оказался, видимо, решающим, и Витя стал готовиться к
вступительным экзаменам. Отец достал и принес ему около пятисот задач по мате�
матике, предлагавшихся поступающим на конкурсных экзаменах. Большинство
этих задач постепенно были решены, все экзамены успешно сданы, и брат стал сту�
дентом кораблестроительного факультета. Ему тоже купили студенческую фураж�
ку, портфель, а кроме того, отец подарил Леве и Вите авторучки с золотыми перья�
ми, что тогда было большой редкостью. Вскоре вышло запрещение носить формен�
ные фуражки, новое студенчество их не признавало, так что Вите поносить фураж�
ку не пришлось.

Здесь уместно сказать о взглядах отца на воспитание нас — детей. Полушутя�по�
лусерьезно отец говорил, что пока мы учимся в школе, о нас заботится мама, когда
наступает время учебы в институте, за дело берется он. Видимо поэтому, отец ни�
когда не ходил в нашу школу и никогда не понукал нас в учебе. В школе бывала
только мама и то очень редко. Она же следила за приготовлением уроков. Но вот в
последнем классе отец начинал интересоваться успехами, но только в разговорах с
нами. Наверно, он чувствовал, что необходимость в учебе, интерес к познаниям,
стремление получить высшее образование в нас достаточно сильны, и поэтому не
докучал лишними напоминаниями и уговорами.

Вообще отец в отношениях с нами, сколько я помню, был всегда очень ровен и
никогда не задевал нашего самолюбия. Помню, мама говорила, что характер у него
вспыльчивый, но в семье этого заметно не было. Уже в переходном возрасте, от от�
рочества к юношеству, отец общался с нами с позиции старшего, авторитетного, но
товарища.

В 1930 году началось расформирование Политехнического института и деление
на самостоятельные высшие учебные заведения. Ряд факультетов, превративших�
ся в институты, вообще уехали в другие места. Так, например, родился Ленинград�
ский кораблестроительный институт в Лоцманском переулке, другие остались в
прежних зданиях. Появился Инженерно�физический институт, Гидротехнический,
Электромашиностроительный и другие. Отец, так же как и многие профессора, не
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понимал и не видел ничего хорошего в происходившем и очень переживал ломку
всего устоявшегося и оправдавшего себя на протяжении многих лет. Сам он был
назначен секретарем созданной ликвидационной комиссии и потому был в курсе
всех происходивших событий. Забегая вперед, можно сказать, что жизнь подтвер�
дила неразумность проведенного мероприятия, и через четыре года вновь был со�
здан единый, теперь уже Индустриальный институт, а после Великой Отечествен�
ной войны было восстановлено и название — Политехнический. Отец, которому в
1930 году было пятьдесят лет, был еще вполне работоспособным и, безусловно,
опытным в своих делах специалистом. Однако происходившая непонятная ломка
привычных служебных устоев, чехарда с назначениями по службе (за четыре года
его девять раз перемещали по службе) не прошли для него бесследно, и у него раз�
вилась грудная астма. К чести его, среди домашних он никогда не жаловался ни на
неприятности по службе, ни на свое здоровье. Ко всему добавилось еще беспокой�
ство о моем будущем. Если старшие братья успешно учились в институте, то у меня
учеба в средней школе прервалась, так как восьмые и девятые классы в школах
были закрыты, а после семи классов всем нам рекомендовалось работать на про�
изводстве. Отец был очень озабочен, много думал, как лучше поступить, а тут я сам
еще заразился идеей поступить в среднее мореходное училище, чем подлил, как го�
ворят, масла в огонь. Отец несколько раз подробно мне рассказывал, что такое
жизнь моряка, главным образом ее отрицательные стороны, но это мало на меня
влияло. Вопрос разрешился сам собой. Когда я поехал в училище (на Васильев�
ском острове в Ленинграде) и показал свои документы, мне сказали, что детей слу�
жащих не принимают. В то же время вышло решение: временно открыть восьмые
классы, и, таким образом, я опять оказался в школе. Однако отец смотрел дальше,
и, учитывая, что после восьмого класса все равно придется работать на производ�
стве, он посоветовал и помог с середины восьмого класса перейти в ФЗУ при Фи�
зико�техническом институте, так как учеба в ФЗУ засчитывалась в производ�
ственный стаж (вот почему я член профсоюза с 1930 года). После окончания пер�
вого курса (ФЗУ было двухгодичным), чтобы подготовиться к поступлению в ин�
ститут, отец помог мне перейти на четвертый курс вечернего рабфака, а работать я
стал в одной из мастерских Политехнического института, иначе на рабфаке учить�
ся было нельзя. В итоге, окончив рабфак в 1932 году, я сдал экзамены и был при�
нят в Инженерно�физический институт, впоследствии получивший старое назва�
ние физико�механического факультета. Мечта отца видеть нас всех студентами и
инженерами сбывалась.

Старший брат Лева женился в 1934 году и переехал жить в комнату своей жены
Вероники (Вероника Борисовна Бушуева — дочь выпускника Политехнического
института). К этому времени мы жили уже в новой квартире, во втором профес�
сорском корпусе, в которой было три комнаты, но с хорошей кухней, прихожей,
ванной. Отцу, правда, было трудно, так как квартира была на четвертом этаже и
подниматься по лестнице с его астмой часто было мучительно.

Наступил 1935 год. Год этот для нашей семьи был драматическим и в корне из�
менил все наше будущее.

Как обычно, в начале года я сдал экзамены зимней зачетной сессии и начал за�
ниматься во втором учебном полугодии. Братья мои, окончив институт (Лева в
1930�м, Витя в 1932 году), работали на заводах. Отец в это время был секретарем
учебно�методического кабинета Индустриального института. В марте, кажется чис�
ла девятого, ночью в нашей квартире раздался настойчивый звонок в дверь. Зала�
яла собака Веста, я пошел открывать дверь. На площадке стояло несколько чело�
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век, в том числе знакомые работники института (оказавшиеся понятыми). Мне по�
казали ордер на право обыска и ареста, и пришлось всех впустить в квартиру.
Папа, мама и Витя быстро оделись, и начался обыск. Мы были настолько потрясе�
ны происходившим, что не знали, что и думать. Видимо, из�за такого состояния я
плохо запомнил детали этой оскорбительной процедуры. Запомнилось страшное
волнение родителей, дурацкие вопросы производивших обыск, вроде таких: поче�
му в детской копилке было несколько серебряных монет царской чеканки, где
наши личные дневники? Помню, как из семейных альбомов были изъяты фото�
графии всех знакомых, а также наших родителей в молодые годы. Но самое страш�
ное было в конце. Забрав большинство наших документов, старший из группы ска�
зал отцу, чтобы он одевался, так как поедет с ними. С мамой началась истерика, мы
с Витей помогали отцу собраться, и скоро все уехали.

Близилось утро, Витя стал собираться на работу, а я торопился к брату Леве,
чтобы предупредить его до ухода на завод. Мне это удалось, Лева был страшно
удивлен моим неожиданным появлением, но, узнав причину, сразу стал успокаи�
вать, считая все происшедшее глупым недоразумением. После работы оба брата
приехали домой, и мы старались, как могли, успокоить маму. Вместе с ней вспоми�
нали весь жизненный путь отца, и, кроме честного выполнения им служебного и
гражданского долга, ни мама, ни братья ничего предосудительного в его жизни
найти не могли. Приходилось только ждать дальнейшего хода событий, хотя бес�
покойство об отсутствующем отце все возрастало.

Наконец на второй день приехал отец в довольно сносном настроении и сказал,
что через день поедет за документами. Напряжение несколько спало, мы продол�
жали заниматься своими делами: братья на работе, я в своем институте, но на душе
было неспокойно. Кажется, через день отец уехал за документами, его долго не
было, а когда вернулся, было ясно: что�то случилось. Вместо документов он привез
предписание, по которому вся наша семья, за исключением Вероники, должна
была выехать в Казахстан, в Иргиз сроком на пять лет. Время на сборы определя�
лось в два дня. Отъезд предписывался специальным поездом с Московского вок�
зала. Это прозвучало как гром среди белого дня. У всех был один вопрос: что
делать, как быть? Представлялось невозможным бросить все: работу, учебу, круг
друзей и знакомых, квартиру, все имущество, наконец, Ленинград, то есть все, что
сложилось за целую жизнь, было дорого, как сама жизнь. Семье, которая никогда
никуда не переезжала, кроме как с квартиры на квартиру, вдруг надо было ехать в
какую�то неизвестность: куда, зачем, почему? Особенно было тяжело отцу, кото�
рый невольно чувствовал себя виновником всего этого. Мы тогда еще не знали и
не предполагали, что являемся одними из первых, кто подвергался впоследствии
репрессиям, что эти репрессии позднее приобретут массовый характер и достигнут
своего апогея в 1937 году.

Однако предаваться переживаниям было некогда, сорок восемь часов — это не
так уж и много. Братья старались успеть получить расчет на работе, отец тоже —
дорога безусловно потребует расходов. Мне в институте делать больше было нече�
го, и я туда больше не ходил. Буквально распихав кое�что из вещей по знакомым, а
многое просто бросив, мы с несколькими чемоданами и узлами приехали на вок�
зал, нашли свой состав и без всяких проводов тронулись в путь: большинство зна�
комых просто боялось провожать выселяемых. С нами поехала и Вероника, не же�
лая расставаться с мужем, нашим братом Левой. Было это 14 марта — в день мами�
ных именин.

Целый состав таких же, как мы, людей были в состоянии какой�то прострации,
еще не до конца осознав, что они куда�то едут. Начали понемногу знакомиться,
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высказывались разные предположения, некоторые пытались организовать кол�
лективное письмо правительству, Сталину и передать его в Москве через прием�
ную М. И. Калинина. Но поезд прошел мимо Москвы, и ничего не состоялось.

Сначала по ташкентской дороге привезли нас на станцию Челкар, выгрузили
под открытым небом и продержали так дня два. За это время нас догнал дядя
Митя — муж подруги Валентины Дормидонтовны, матери Вероники, — и забрал ее
от нас по поручению всей ее семьи — так закончилось это ее самоотверженное пу�
тешествие. Затем нас опять погрузили в поезд и повезли в обратном направлении
до станции Нинель, от которой поезд пошел на восток. Конечным пунктом оказал�
ся Кустанай, где нас поместили в заколоченные на зиму казармы. Позже сообщи�
ли, что дальше мы поедем на быках, запряженных в сани, было еще много снега, и
стояли морозы. В конце концов через три дня пути, который молодежь проделала
пешком, а пожилые люди на санях, мы прибыли в районный центр Семиозерное, в
ста пятидесяти километрах от Кустаная. Здесь нужно было устраиваться жить.

Все время пути мама и папа были в подавленном настроении, а мы, как могли,
их успокаивали и бодрили. Молодость есть молодость, и она делала свое дело. За
те немногие дни у нас уже появились знакомые, от мрачных мыслей нас отвлекала
новизна условий и обстановки, на жизнь мы смотрели довольно оптимистично. И
все же пять лет предстоящего отрыва от культуры, работы по специальности и уче�
бы часто тревожили душу. Думалось также, что если нас так бесцеремонно, без ка�
ких�либо причин вырвали из родных мест и привезли в эти бескрайние степи, то
кто знает, что будет дальше?

Когда мы поближе познакомились с нашим новым окружением, то обнаружи�
ли, что это были люди в большинстве своем из дворян или бывших богачей. Сре�
ди них были представители таких знатных аристократических фамилий, как Лан�
ские, Щербатовы, Урусовы, Нолькен, потомки генералиссимуса Суворова и другие,
сын известного торговца, бывшего владельца крупных магазинов Елисеев, юрист
Вистелиус, певец Рождественский и т. п. Но почему в этой компании оказались и
мы, так и осталось навсегда загадкой.

Насколько я помню, мы уговорили отца написать личное письмо В. М. Молото�
ву о постигших нас бедах, хотя уверенности, что такое письмо дойдет до него, было
очень мало. Молотов, как рассказывал отец, немного знал его, как все студенты, ко�
торые учились в Политехническом институте, и иногда справлялся у директора
института, когда тот бывал с отчетами в Москве, трудится ли еще заведующий
канцелярией Сизов, и поручал ему передать привет. Сейчас трудно утверждать, что
это знакомство и написанное письмо изменили наше положение, но и отрицать его
роль в этом деле оснований нет.

Для того чтобы не платить неопределенно долго за нанятое жилье, мы снимали
у одного местного жителя комнату, где ничего не было, кроме наших чемоданов и
постельных принадлежностей, отец предложил купить старенький дом с неболь�
шим огородом, что с общего согласия и было сделано. Мы, сыновья Лева, Витя и я,
искали и устраивались на разные временные работы, чтобы как�то пополнять наш
бюджет. Отец с мамой возились в огороде. Физический труд и постоянное пребы�
вание на свежем воздухе благоприятно действовали на здоровье отца, отвлекали
его от тяжелых раздумий, и он стал чувствовать себя лучше. Таким образом, летом
1935 года мы жили уже более устроенными и постоянно надеялись на изменения к
лучшему. И наши надежды оправдались. Кажется, в июле или начале августа отца
вызвали в местное отделение НКВД и сообщили, что мы можем уезжать, куда хо�
тим, но предупредили, что ни его, ни маму в Ленинграде и Москве не пропишут — в
те времена это называлось «минус два».
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Старший брат Лева уехал первым, устроился жить и работать в Ярославле,
там было интересовавшее его производство приборов. Витя сначала поехал в Ни�
колаев, но там был особый режим, и он перебрался в Горький, устроился на сор�
мовском заводе. Получив от него письмо, что он снял у одного рабочего завода две
комнаты — это был частный деревянный дом, — я с родителями тоже выехал в
Горький, без сожаления оставив Семиозерное, в котором пришлось прожить по�
чти полгода.

По приезде в Сормово мы были встречены очень гостеприимными хозяевами
дома и устроились наконец�то по�людски. Красивый город, наши простые русские
люди, хорошие магазины, чувство какого�то равноправия — все это очень волно�
вало первые дни нашего пребывания, и все пережитое начинало казаться неправ�
доподобно далеким. Однако отец опять начал нервничать по поводу моего даль�
нейшего образования. По совету брата Вити и при его помощи начались перегово�
ры с директором Горьковского индустриального института о моем поступлении на
кораблестроительный факультет, так как факультета, аналогичного физико�меха�
ническому, в Горьком не было. Потребовалось почти полгода хлопот, чтобы в фев�
рале 1936 года я смог начать учебу на третьем курсе кораблестроительного факуль�
тета. У всех на душе стало спокойнее.

Отец сначала устроился работать в сормовскую больницу, а позднее перешел на
более знакомую для него работу — в канцелярию Авиационного техникума. Там он
и работал до самого переезда в Ленинград.

Годы моей учебы прошли быстро. В 1939 году, 29 октября, я защитил диплом�
ный проект. После короткой вечеринки с друзьями по группе, довольно поздно, я
вернулся домой. Меня ждали мама и папа, брат Витя отсутствовал, где�то задер�
жался. У родителей было приготовлено шампанское, и они с нетерпением ожидали
моего появления. Когда были налиты бокалы, отец хотел что�то сказать, но про�
слезился и смог только вымолвить: «Ну теперь можно и умирать». Это было так
искренне, так много говорило об исполнении его самой дорогой мечты, что я до
сих пор, вспоминая этот вечер, переживаю все заново и испытываю глубокую бла�
годарность своим родителям, так много сделавшим для своих детей.

Наступило время окончательно решать, где начинать работать вновь испечен�
ному инженеру�кораблестроителю. По распределению я должен был работать на
Гороховецкой верфи, где строились речные вспомогательные суда. Между тем еще
летом я обращался в Главсевморпуть с просьбой принять меня в их систему. Это
было вызвано тем, что меня интересовали суда ледового плавания и мой диплом�
ный проект был посвящен этой же теме. Наконец, собрав все необходимые доку�
менты и получив диплом, я отправился в Москву, был представлен И. Д. Папанину,
и мне предложили работать в Мурманске на строившемся тогда судоремонтном за�
воде. Я дал согласие и вернулся домой в ожидании официального вызова и на�
правления. Родители мои, и особенно отец, не были в восторге от моего решения,
но и не препятствовали его осуществлению. Отца очень беспокоило то, что суро�
вые климатические условия севера плохо сказываются на здоровье людей. Он знал
много примеров, когда люди возвращались оттуда, потеряв все волосы и без зубов,
как следствие цинги. Но я был хорошим спортсменом, как раз в это время зани�
мался боксом и надеялся, что сумею сохранить себя. Этим успокаивал отца. И все
же родители, видимо, не чувствовали себя спокойно, так как уже через полгода, ле�
том 1940 года, отец приехал ко мне. Он посмотрел, как я живу, где работаю, и
уехал, как мне казалось, успокоенным. Правда, один эпизод его обеспокоил. Мой
приятель по работе Саша Лукин, узнав, что ко мне приезжает отец, сказал, что нуж�
но обязательно купить водки и закуску. Я это сделал. А когда мы втроем сели за
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стол в моей комнате, к этому времени я уже имел в коммунальной квартире от�
дельную комнату, Лукин поставил три граненых стакана, налил водку, и я заметил,
как отца это покоробило, и он спросил: «И часто вы так пьете?» Только тогда до
меня дошло, насколько ему было неприятно видеть, что его сын, инженер — а отец
очень высоко ценил это звание, которое в годы его работы в институте действи�
тельно имело значение и ко многому обязывало, — пьет водку стаканами! Сам отец
в вопросах этикета был очень щепетилен, и, конечно, его крайне огорчила такая не�
взыскательность сына. К водке он почти не прикоснулся, наш «прием» был быстро
завершен, и мы пошли с ним осматривать Росту (название заводского поселка), по�
том поехали в Мурманск. Вскоре отец уехал.

В конце 1940 года брат Витя с женой — он женился в тот год на Нине Коновой,
сормовичке, работавшей с ним на одном заводе, — и родителями переехали в Ле�
нинград. Жили они в здании общежития Кораблестроительного института на Ки�
ровском проспекте, бывшем Каменноостровском. Папа и мама, привыкнув к тому,
что всю жизнь мы все были около них, видимо, сильно скучали по мне, и отец ча�
сто присылал мне письма, полные заботы и отцовской любви. Некоторые из них у
меня сохранились, и их невозможно читать без глубокого волнения и запоздалого
сожаления о том, как мало внимания мы уделяем своим родителям, особенно ког�
да создаем свои семьи.

В одном из таких писем отец очень советует мне продолжать учебу, готовиться
в аспирантуру и даже написал, что заветная его мечта — увидеть всех нас профес�
сорами! А как ему хотелось, чтобы мы собрались все вместе около него! В письме
от 22 мая 1941 года, которое начинается обращением «милый и дорогой мой Бо�
рюша», он так и написал: «Когда вы все у меня, я чувствую себя счастливейшим че�
ловеком в мире».

В июне 1941 года я получил очередной отпуск и приехал к родным в Ленинград.
Ехал я одним поездом с моей будущей женой, Ирой Архиповой, с которой мы вме�
сте работали в конструкторском бюро завода, с ее братом Володей и мамой, они
тоже ехали в отпуск, только в Таганрог. Еще в поезде мы договорились вдвоем на�
вестить моих родителей, для чего после прихода поезда я поехал узнать, где они,
так как их точный адрес я не знал, а с Ирой договорились, где мы встретимся.
К сожалению, встреча с родителями не состоялась, оказалось, что отец заболел ро�
жистым воспалением, а это очень заразная болезнь. Так мы и расстались с Ирой и
ее семьей, как мы думали, до конца отпуска.

Внезапно все планы на отдых и встречу в конце отпуска нарушила начавшаяся
война. Буквально через три дня я уже возвращался на завод, оставив всех в боль�
шой тревоге.

Мое свидание с отцом было очень непродолжительным. Болезнь не позволяла
ему свободно передвигаться, он был крайне взволнован начавшимися военными
действиями и нашей судьбой, так как хорошо знал, что такое немецкая армия, да
еще воспитанная фашизмом. Я не знал, что вижу отца в последний раз, да и сама
война еще не дошла полностью до сознания, и поэтому наше расставание было ка�
ким�то поспешным и малозначительным. Только позднее, когда мы ощутили ис�
тинную опасность происходящего, когда я стал получать из Ленинграда тревожные
письма, в душу вселилось все возраставшее беспокойство.

По�видимому, зная, что Ленинград уже в кольце блокады, отец в своем последнем
дошедшем до меня письме, датированном 18 декабря 1941 года, писал мне, не могу
ли я через какие�нибудь организации оказать содействие в том, чтобы ему с мамой,
как написано в письме, «частью на самолете, частью по железной дороге, попасть к
вам», то есть к нам, в Мурманск. Помню, что, получив письмо, я разговаривал с на�
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чальником завода Эрманом и главным инженером Симковым. В тот период я был
начальником доков, доковое хозяйство было на правах цеха, и оба руководителя за�
вода относились ко мне с симпатией. Однако посоветовать в части помощи отцу они
ничего не смогли. Больше того, никто толком ничего не знал, что же на самом деле де�
лается в Ленинграде. Когда до меня дошло это последнее письмо, никакой связи с
Ленинградом у нас уже не было. Наступило тягостное ожидание.

Теперь, когда я пишу эти строки, мне все кажется, что я не все сделал, что было
возможно. Может быть, надо было обратиться в обком партии, правда, я еще не
был членом КПСС, идти к военному командованию, хотя я был гражданским чело�
веком. В то же время судьба самого Мурманска далеко еще не была решена. И за�
вод, и его люди готовились к крайним мерам, если начнется новое наступление
немцев и Мурманск будет оставлен. Готовилось уничтожение завода, уход личного
состава в восточные районы Кольского полуострова. Возможно, что столь напря�
женная обстановка и удерживала меня от более настойчивых действий.

Развязка наступила после длительного молчания родных. В апреле 1942 года я
получил телеграмму от мамы из Горького, что папа умер 27 февраля в госпитале на
станции Котельнич, после эвакуации через Ладожское озеро, а она сама и брат
Витя лежат больные в результате дистрофии. В конце было написано: «Помоги,
чем можешь». Этот призыв толкнул меня на единственно возможный в то время
шаг: обратиться к Папанину, появившемуся в Мурманске в связи с начавшимся
подходом транспортов союзников. Папанин проявил большое участие, написал не�
обходимые письма и командировку, благодаря которым мне удалось добраться до
Горького, помочь родным и привезти маму с собой в Мурманск.

Итак, отца не стало. Теперь, когда со дня его смерти прошло много лет, а я и брат
сами стали уже стариками, утрата отца все еще вызывает чувство ее безвременнос�
ти. С уходом его из жизни ушел не просто человек�отец, а умный, любящий, очень
тактичный учитель жизни, свидетель самых лучших, самых романтических лет
отрочества и юности, большой друг в годы возмужания. Ни мы отцу, ни он нам,
своим детям, никогда не говорил высокопарных слов о своих чувствах к нам, ни�
когда не старался проникнуть и тем более вмешиваться в наши личные и интим�
ные дела. Но мы всегда знали и чувствовали, что ради нас, ради нашего благополу�
чия он, собственно, и жил.

Теперь, когда мы так часто сталкиваемся в нашем обществе с невоспитаннос�
тью, грубостью, отсутствием чувства собственного достоинства, утратой чувства
чести, как собственной, так и фамильной, невольно вспоминаешь слова отца: «По�
ступить плохо я не могу, потому что я Сизов!» Отец был знаком с очень многими
людьми, в то же время он был очень разборчив в своих знакомствах. Не случайно
поэтому, что все, кто знал отца, уважали его и были очень высокого о нем мнения.

Заканчивая свои краткий очерк, а вернее, справку об отце, я, естественно, дале�
ко не исчерпал все, что еще известно о нем. Да такую задачу я и не ставил. Мне хо�
телось только, чтобы наши дети и внуки, прочитав написанное, узнали, что они по�
томки людей трудолюбивых, дороживших крепостью и порядочностью своих се�
мей, постоянно стремившихся к высоким жизненным идеалам. И если написанное
поможет им самим идти дальше такими же путями, мы, уходящее поколение, бу�
дем считать свой долг выполненным. Очень было бы хорошо, если бы другие чле�
ны нашей семьи продолжили и расширили сбор и повествование хотя бы самых
кратких семейных сведений и сохранили эту традицию впредь.

Публикация подготовлена
Ларисой Шахворостовой
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Мистический опыт и рассудочное реформаторство

Разнообразие мистического опыта

Толстой не выказывал повышенного интереса к экстраординарным
формам человеческого опыта, к чудесному, мистическому, потустороннему. Досто�
евский же, напротив, всем этим весьма интересовался. Для него было несомнен�
ным то, что жизненный опыт человека многогранен и включает множество самых
разных компонентов — от банально�рутинных до экстремальных, от посюсторон�
них до запредельных. Его притягивали свидетельства о религиозном опыте, воз�
никающем в результате попаданий человека в пограничные ситуации на грани бы�
тия и небытия. Он не мог пройти мимо богатейшего материала, касающегося тако�
го опыта, содержащегося в Библии и, в частности, в истории Иова.

Этому страдальцу довелось в его испытаниях обрести опыт трех разновиднос�
тей: экстремальный, предельный и запредельный. Экстремальный опыт он обрел,
когда на него, на его семейство, жилище, имущество обрушились невиданные бед�
ствия, погубившие всех его детей и все, что он имел. Подстроенные дьяволом ката�
строфы потребовали от Иова напряжения всех физических, душевных и духовных
сил, чтобы выстоять в испытаниях.

Вслед за этим на Иова надвинулись новые угрозы: страшная болезнь сокрушила
его тело, поставила его на край гибели. Теперь он каждодневно смотрел в лицо
смерти, готовился расстаться с жизнью, и ему открылся предельный опыт балан�
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сирования на узкой грани, разделяющей жизнь и смерть. И, наконец, запредель�
ный опыт приходит к страдальцу, когда он неожиданно для себя слышит голос Бога
и становится Его собеседником.

Поскольку Иов наделен даром мыслителя, способного глубоко понимать и
тонко анализировать то, что происходит с ним и вокруг него, то плоды его ин�
теллектуальной деятельности представляют огромный интерес для теологии и фи�
лософии. Страдающий интеллектуал свидетельствует о тех сложнейших духовных,
экзистенциальных проблемах, которые вынужден решать, сидя у края бездны.

Мистический опыт

Достоевского тоже, как и Иова, следует отнести к типу страдающих интеллекту�
алов. Его социальный, духовный, мистический опыт почти так же богат и разнооб�
разен. Сближает его с Иовом то, что он пережил тяжелейшие испытания, что Бог
обернул приобретенный им опыт страданий во благо, превратил связанные с ними
переживания и мысли в ценнейший творческий материал, редко попадающий в
распоряжение писателей.

Свой экстремальный опыт Достоевский обретал во время заключения в Петро�
павловской крепости, в сибирском остроге, в ситуациях общения с каторжниками,
когда его жизнь подвергалась опасностям, а личность и достоинство — униже�
ниям.

Предельный опыт был приобретен им, когда он оказался в преддверие смертной
казни, у границ своего личного бытия, где оно грозило вот�вот оборваться. В ситу�
ации инсценированной казни на Семеновском плацу, когда от него уже ничего не
зависело, он получил впечатления, которые невозможно обрести в обычной жиз�
ни. Незабываемый образ вплотную придвинувшейся смерти с множеством сопут�
ствующих чувств, мыслей, ассоциаций вторгся в его внутренний мир и остался с
ним уже навсегда.

Что же касается запредельного опыта, то он временами приходил к Достоевско�
му как бы из неведомого мира, и тогда его духовное «я» как будто погружалось в
иную, неземную реальность, отправлялось в странствия по запредельному миру.
Это бывало с ним во сне и в грезах наяву, когда его дух входил в соприкосновение
с «мирами иными». Это случалось и во время эпилептических припадков, когда
происходило нечто, похожее на то, что описал пророк Магомет, успевавший за
доли секунды видеть «все царства мира и славу их», показанные ему Богом. Возни�
кало расширение горизонта восприятия и усиление мышления, невозможные в со�
стояниях обычного бодрствования. Личное «я» оказывалось в каком�то совершен�
но особом измерении, где все совершалось по иным, неземным законам, неизвест�
ным человеку.

Софья Ковалевская, хорошо знавшая Достоевского, передала его собственный
рассказ о том, как у него начались припадки эпилепсии. Это было уже после катор�
ги, в Сибири, на поселении. Туда к нему приехал старый товарищ. Они просидели
всю ночь в разговорах о литературе, искусстве, философии. Достоевский веровал
в Бога, а товарищ был атеистом, и они горячо спорили до самого утра. В разгар спо�
ра Достоевский, будучи в сильном возбуждении, закричал: «Есть Бог, есть!» И в ту
же самую минуту ударил колокол соседней церкви, призывая к заутрене, так, что
воздух заколыхался. «И я почувствовал, — вспоминал Достоевский, — что небо со�
шло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся Им. „Да,
есть Бог!“ — закричал я и больше ничего не помню».

Достоевского ударил припадок эпилепсии. Размышляя впоследствии над этим
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событием, он изумлялся удивительным совпадением трех моментов: собственного
сознательного крика «Есть Бог!», удара колокола и удара припадка. Это было на�
столько многозначительное, почти символическое соединение�совпадение, что от�
нести его к простой случайности он не мог. Полученное впечатление потрясло его и
вошло в его внутренний религиозный опыт как одно из самых сильных и важных
в его жизни.

А вот как в романе «Идиот» описан запредельный опыт, связанный с мгновен�
ным провалом в припадок: «В эпилептическом состоянии его была одна степень
почти пред самым припадком… когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давле�
ния, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом
напрягались все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти уде�
сятерялись в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись
необыкновенным светом; все волнения его, все беспокойства как бы умиротворя�
лись разом, разрешались в какое�то высшее спокойствие, полное ясной, гармонич�
ной радости и надежды, полное разума и окончательной причины».

Размышляя обо всем этом и пытаясь постичь природу подобных переживаний,
Достоевский понимал, что они связаны с болезнью. В то же время напрашивался
парадоксальный вывод: ну и что в том, что это болезнь? Ведь она дарит секунды
прикосновения к наивысшей гармонии и красоте, к неслыханному чувству полно�
ты, позволяет ощутить восторженно�молитвенное слияние с самым высшим в
жизни. Здесь нет сходства с наркотическим опьянением, которое искажает душу и
унижает рассудок. Здесь перед самым припадком, напротив, налицо необыкновен�
ное прояснение и усиление самосознания. Под впечатлением таких мгновений он
начинал понимать слова из «Откровения Иоанна Богослова» о том, что времени
больше не будет. Время исчезало, поскольку становилось тождественно бесконеч�
ности. Приходил момент, о котором пророк Магомет говорил: именно в такую се�
кунду, когда вода не успевала пролиться из опрокинутого сосуда, он успевал обо�
зреть все жилища Аллаховы. И этот миг таков, заключал Достоевский, что за него
можно отдать всю жизнь.

Конечно, запредельный опыт может быть не только светлым, но и темным. Че�
рез болезненные бредовые видения, галлюцинации, как через зияющие проломы,
в человека могут вторгаться демонические силы тьмы. Выносить эту интервенцию
крайне тяжело. По ее напором душа содрогается, сознание коверкается, тело страж�
дет. Все это видно в главах о болезни и кошмарах Ивана Карамазова.

Экстремального, предельного и запредельного опыта не должно быть слишком
много в человеческой жизни, поскольку это очень сильная, максимально концент�
рированная субстанция, чрезмерность которой опасна для психического и физи�
ческого здоровья.

Креативность мистического опыта

С ранней юности Достоевский отличался чрезвычайной чувствительностью к
различным проявлениям запредельной реальности, а впоследствии он полюбил
вкладывать в уста своих героев рассказы о различных фантастических видениях,
воспринимаемых как знаки другого, неземного, таинственного мира. Так, в очерке
«Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861) мы встречаем любопытную
запись одного из впечатлений его молодости. Он рассказывает, как однажды зим�
ним январским вечером шел с Выборгской стороны и, подойдя к Неве, остановил�
ся. Перед ним расстилался какой�то странный мир. Уходящая вдаль панорама
представилась ему похожей на фантастическую грезу, на сон, который может в лю�
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бой момент окончиться, и тогда весь этот мир исчезнет, как пар, в темно�синем
небе. Совершенно новые ощущения нахлынули на юношу. «Я, — пишет Достоев�
ский, — как будто что�то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во
мне, но еще неосмысленное; как будто прозрел во что�то новое, совершенно в но�
вый мир, мне незнакомый и известный только по каким�то темным слухам, по ка�
ким�то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое
существование...»

Сходную фантазию о призрачности земной, суетной жизни людей станет разви�
вать впоследствии юный герой романа «Подросток». Вот одна из его грез, родив�
шихся при созерцании петербургского тумана: «Мне сто раз, среди этого тумана, за�
давалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет
кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с
туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его,
пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?” Од�
ним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, на�
конец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается
один уж совершенно бессмысленный вопрос: “Вот они все кидаются и мечутся, а
почем знать, может быть, все это чей�нибудь сон, и ни одного�то человека здесь
нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто�нибудь вдруг
проснется, кому это все грезится, — и все вдруг исчезнет”.

Здесь еще нет ничего религиозного. Но душа уже как бы готовится к восприя�
тию самых сложных форм бытия. Через такие впечатления, переживания, мысли,
через сотрясения впечатлительной души открылось, что существование человека
не ограничивается только лишь видимой, земной реальностью, внутри которой он
пребывает. Заостряется и укрепляется отчетливая мысль о «мирах иных», о суще�
ствовании высшей реальности и о том, что это очень серьезная реальность, не яв�
ляющаяся плодом «скитаний ума вне истины».

Достоевский верно подметил, что если у грезовидца и фантазера нет христиан�
ских оснований внутри его «я», то он легко превращается в довольно странное су�
щество — так называемого мечтателя. Таких мечтателей мы встречаем у него в
«Белых ночах» и «Неточке Незвановой». Писатель не слишком высокого мнения
об этом психологическом типе. Вот, например, что он пишет о нем в раннем очерке
«Петербургская летопись» (1847): «А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это
кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таин�
ственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами,
перипетиями, завязками и развязками… Мечтатель всегда тяжел, потому что неро�
вен до крайности: то слишком весел, то слишком угрюм, то грубиян, то внимателен
и нежен, то эгоист, то способен к благороднейшим чувствам».

Несомненно, многое из того, что подметил Достоевский в характере петербург�
ского мечтателя, было присуще и ему. Но две силы воспрепятствовали тому, чтобы
он остался пустым фланером, бесплодным мечтателем, способным лишь бесцельно
бродить по Петербургу. Первая — это способность к творчеству, писательский дар,
удивительно подходящий для людей такого склада. Это похоже на то, как, напри�
мер, цыганам органично подходит профессия поющих и пляшущих артистов. Так и
мечтательность Достоевского нашла великолепное приложение в его писатель�
ском творчестве.

Вторая — это вера. Если бы Достоевский не веровал в Бога, не был христиани�
ном, не знал Библии, то он вполне мог бы стать каким�нибудь спиритом, фантас�
том�мистиком, сочинителем нелепых и пустоватых фантастических рассказов и
повестей, наподобие тех, которыми в наше время наводнены книжные прилавки.
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Но это была б всего лишь легковесная игра в литературу. Однако Достоевскому
был уготован иной путь: Бог через веру направил его дарование в важное и серьез�
ное русло — призвал искать ответы на главнейшие вопросы бытия и помогать дру�
гим людям в подобных поисках.

В обычной жизни визионеры�христиане встречаются редко, а мечтатели�атеис�
ты гораздо чаще. Именно на этих последних Достоевский и сосредоточил свое ху�
дожественное внимание. Таким мечтателем предстал у него герой новеллы «Запис�
ки из подполья». Живущий в петербургском углу, он с утра до вечера предается не�
сусветным фантазиям о всяких разностях, то светлых, то мрачных: «Я, например,
над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно при�
знать все мои совершенства, а я всех их прощаю. Я влюбляюсь, будучи знамени�
тым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их
на род человеческий и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах,
которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много
“прекрасного и высокого”, чего�то манфредовского. Все плачут и целуют меня
(иначе что же бы они были за болваны), а я иду босой и голодный проповедовать
новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем. Затем играется марш, выда�
ется амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию; затем бал для всей
Италии на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо, так как озеро Комо нарочно пе�
реносится для этого случая в Рим… и т. д., и т. д.».

Похожими мечтателями предстают Раскольников с его кровавой мечтой�фан�
тазией убить, разбогатеть и стать Наполеоном, и Иван Карамазов, умеющий обле�
кать свои фантазии в интеллектуальные новеллы, поражающие своей художе�
ственной выразительностью и философской силой.

Из всего этого напрашивается вывод о том, что подобные мечты, мысли, надеж�
ды, в которых нет одухотворенных связей с высшей реальностью, указывают на
отсутствие в такой жизни и высшего смысла, и сама эта жизнь выглядит как некое
туманное видение, готовое в любой момент развеяться и исчезнуть.

Но когда человек знает Бога, то Он, непостижимый для мечтателей�атеистов,
касается его сердца, отверзает ему глаза и уши, открывает духовное зрение и ду�
ховный слух. Он начинает ощущать присутствие Бога в мире и замечать знаки это�
го присутствия во всем видимом и слышимом. Он приближается к тому типу ми�
ровосприятия, которое представлено в одном из стихотворений Вл. Соловьева
словами:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Особенность таких творческих личностей, как Достоевский и Соловьев, в том,
что до них из высшего мира долетали его «торжествующие созвучия», они их слы�
шали. Возникавший при этом мистический опыт служил интереснейшим материа�
лом для осмысления, выступал важным источником творческих вдохновений.
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С Христом и без Христа

У Толстого зарисовки проблесков мистического мировосприятия встречаются
крайне редко, но еще реже в них обнаруживается христианская составляющая.
Н. Бердяев писал: «Есть мистика в “Войне и мире”, в “Казаках”, в его отношении к
первостихиям жизни; есть мистика и в самой его жизни, в его судьбе. Но мистика
эта никогда не встречается с Логосом, т. е. никогда не может быть осознана. В своей
религиозной и мистической жизни Толстой никогда не встречается с христиан�
ством».

Для Толстого мир горизонтален, простирается вширь и составляет предмет ста�
рательных, скрупулезных описаний. Писатель склонен внимательно вглядываться
в расстилающиеся перед ним шири и дали. Запредельные же глубины и выси для
него как бы не существуют. Они не вписываются в поле его зрения и оказываются
за пределами его художественного и философского интереса.

Достоевскому же, напротив, интересна не многоцветная ширь бытия, а его ме�
тафизическая вертикаль. Его влекли запредельные глубины и выси. Ему важны не
краски, а смыслы, не столько перепады плотско�душевной жизни, сколько тайны
жизни духа. И главный его инструмент — не чувственное восприятие, но умопости�
жение, которое движется вдоль вертикальной оси бытия рука об руку с метафизи�
ческой интуицией.

Толстой в своем рациональном и почти языческом самоограничении предпри�
нимает усилия, чтобы обходиться без Христа, и пытается доказывать себе и дру�
гим, что Бог�Сын ему не нужен. У Достоевского же, напротив, художественный
мир выстроен таким образом, что без Христа он немыслим, невозможен.

Толстой с его жизнью без Христа лишил себя возможности испытать многое из
того, что испытывал Достоевский. Равным образом и от толстовских героев скры�
то многое из того, что испытывают герои Достоевского. Те и другие существуют
как бы на разных этажах мирового бытия, на каждом из которых течет своя
жизнь — плотско�душевная у одних и духовная у других.

Толстой не был духовным человеком в том понимании смысла духовности, ко�
торое существует в христианстве. И духовность его героев какая�то половинчатая,
слишком социальная и душевная, не дотягивающая до истинной духовности. Здесь
мы подходим к одному характерному парадоксу в творческой деятельностью Тол�
стого, связанному с его попыткой стать религиозным реформатором, основателем
новой религии.

Идея создания новой религии

Во время Севастопольской обороны 4 марта 1855 года в дневнике молодого
офицера�артиллериста появилась запись: «Вчера разговор о божественном и вере
навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую
себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соот�
ветствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и та�
инственности, религии практической, не обещающей блаженства на небе, но даю�
щей блаженство на земле».

Для того чтоб встать на этот путь, надо быть человеком с необычайно разви�
тым мистическим воображением, обладателем неординарного мистического опы�
та. Но у Толстого ничего этого не было. Его мысль о новой религии была сугубо го�
ловной, сухой, рассудочной. Им двигали не сердечная потребность, не глубокое
чувство высшей призванности, не мистический призыв, а всего лишь горделивый
порыв голого рассудка.
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Родилась эта мысль не на пустом месте. Кроме личных, субъективных основа�
ний, у нее имелись и внешние предпосылки. XIX век был для христианства
трудным и сложным временем, которое нередко называют эпохой кризиса евро�
пейского сознания. Но, по сути, это была эпоха кризиса христианского сознания,
которое вынуждено было выдерживать небывалый по силе натиск атеизма�секу�
ляризма.

В Европе и России неуклонно приумножалось число неверующих интеллектуа�
лов, которым хотелось отредактировать христианство, приспособить его к нуждам
секулярного мира и отошедшего от веры человека, а еще лучше — совсем отменить
и предложить вместо него свои собственные конструкции, отвечающие духу ново�
го времени. Распространялись мечтания о какой�нибудь гражданской религии,
свободной от всего мистического, сверхъестественного. Многим хотелось иметь
именно секулярную религию без Бога, совмещающую несовместимое — атеизм и ре�
лигиозность, И хотя сама идея являлась заведомо ошибочной, не было никакой
возможности перебороть то общественное настроение, о котором говорят: «Охота
пуще неволи».

Достоевский сетовал на то, что в Европе «страшно много извращенного понима�
ния христианства». Но, справедливости ради, следует признать, что в России этих
извращений было ничуть не меньше. Ведь к тому времени прошло уже более полу�
тора столетий с того времени, как в Европу было «прорублено окно», и Россия ста�
ла с ней чем�то вроде сообщающихся сосудов. Ко времени Достоевского и Толсто�
го из Европы в Россию успело перетечь много и хорошего, и дурного.

Идеи Вольтера, Руссо, Штрауса, Ренана и других извратителей христианства
расхолаживающе влияли на русские умы. Противостоять этим влияниям, защи�
щаться от них, очищаться от их прилипчивых касаний было крайне затруднитель�
но. Достоевскому это удавалось посредством огромных усилий и с переменным
успехом. А у Толстого совсем не получалось, и доказательством тому служат его
опыты религиозного реформаторства.

По следам Руссо

Толстой не был одинок в своих амбициозных замыслах. В XVIII веке похожая
реформаторская идея занимала его любимого философа, интеллектуального куми�
ра всей жизни — Жан�Жака Руссо. Заслужить уважение Толстого, стать авторите�
том в его глазах было очень трудно, но Руссо это удалось: Толстой перед ним пре�
клонялся.

Мудрый Пушкин в «Евгении Онегине» назвал Руссо «красноречивым сума�
сбродом». Толстой же был иного мнения. С пятнадцати лет он носил на шее вместо
креста медальон с портретом вольнодумца. А перечитывая Руссо за пять лет до
смерти, признавался, что продолжает, как и в молодости, восхищаться этим фило�
софом.

Руссо, как и Толстой, верил в существование Бога�Творца, любил писать о рели�
гиозно�нравственных вопросах, высоко ценил Христа�моралиста, видел в нем об�
разец нравственности, но Богом Его не считал.

Если мы откроем роман Руссо «Эмиль», то в IV книге найдем много интересно�
го на этот счет. Она называется «Исповедание веры савойского викария». В ней
сельский священник из Савойи беседует с человеком, порвавшим с церковью, ото�
шедшим от веры, и пытается духовно помочь вероотступнику.

Сам священник — фигура противоречивая. В нем есть что�то от Великого инк�
визитора из «Братьев Карамазовых». Внешне он принадлежит к католической цер�
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кви, но, по сути, христианином не является и критически относится к христиан�
ским конфессиям. В рассуждениях викария не находится места Иисусу Христу,
будто Он никогда не существовал и не оказал ни малейшего влияния на цивилиза�
цию и культуру. Зато в его речи постоянно звучат имена языческих, греческих и
римских, богов.

Религию как таковую викарий не отвергает, полагая, что вера является необхо�
димым условием нормальной, цивилизованной жизни людей в обществе. При
этом он желает вернуть своего подопечного отнюдь не в христианскую веру. Он
пытается обратить его в совершенно новую религию, возникшую в голове Руссо.
В ходе продолжительной беседы вырисовываются ее общие контуры.

Согласно Руссо, распространение просвещения призвано уничтожить предрас�
судки и веру в чудеса и подготовить почву для утверждения новой религии, в ко�
торой не должно быть ничего чудесного и потустороннего. В ней не место утверж�
дениям, похожим на утверждения христиан о божественной природе Христа.
Единственное, что можно позаимствовать из христианского учения, так это его мо�
рально�этическое содержание, очищенное от всякой мистики.

В глазах Руссо человек — естественное существо, и потому в жизни людей руко�
водящая роль должна принадлежать не христианству, перенасыщенному идеями и
представлениями о сверхъестественном, а естественной религии. А эта последняя
должна быть устроена таким образом, чтобы ее требования соответствовали тре�
бованиям природы и элементарного опыта.

Толстовство

Толстой заимствовал от Руссо очень многое. И хотя он создал вроде бы свою
собственную религиозную систему, которая еще при его жизни получила название
толстовства, но ее впору назвать русским руссоизмом.

В основе толстовства лежало несколько идей антихристианского характера.
Так, отрицались догмат о Святой Троице и божественная природа Иисуса Христа.
Евангелие признавалось только частично: из него заимствовалась нравственно�
этическая составляющая, а все прочее отбрасывалось. Из общих библейских запо�
ведей были взяты лишь некоторые: не прелюбодействуй, не противься злу наси�
лием, возлюби врагов своих, не клянись. Прилагалась программа личного самосо�
вершенствования с требованиями опрощения, вегетарианства, миролюбия, вклю�
чая отказ исполнять воинскую обязанность, нести военную службу.

Говоря о мотивационной подоплеке реформаторской активности Толстого,
можно назвать несколько факторов. Это прежде всего странное, даже парадоксаль�
ное соединение в его личности начал конформизма и нонконформизма. Незадач�
ливый реформатор оказался не способен противостоять искушениям модных ате�
истических веяний, которые захватили его. Получилось так, что он, способный
ожесточенно сопротивляться воздействию одних внешних сил, одновременно вы�
казал удивительную податливость влияниям других, среди которых на первое ме�
сто можно поставить идеи Руссо, Штрауса, Ренана, Шопенгауэра.

Сказывалось и отсутствие у Толстого того духовного органа, с помощью которо�
го человек обычно воспринимает явления мистического мира. Место веры в Хрис�
та у него занимала безбрежная рассудочность. Он хотел бы веровать, но не мог.
Дух, данный человеку, чтобы тот мог общаться с Богом, у Толстого был слаб, как у
младенца. В религиозных вопросах его интеллект оказывался направлен своим
острием против собственного же духа, работал на его подчинение, умаление, угаше�
ние. Вовлеченность в процесс нескончаемого плетения паутины рассудочных дово�
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дов и контрдоводов оборачивалась затянувшимся духовным скитальчеством, де�
лала похожим на блудного сына, не собиравшегося возвращаться под отчий кров
христианства и окончательно заплутавшего в смыслах бытия. В результате выстро�
енная Толстым религиозная система оказалась не венцом его творчества, а всего
лишь искусственной промежуточной конструкцией, мало пригодной для серьез�
ной и глубокой религиозной жизни. Ей недоставало внутренней духовной силы.
Это была всего лишь авторская версия искусственной гуманитарной псевдорели�
гии, предназначенная для секулярного человека и приспособленная к излюбленно�
му для него состоянию фактического безверия.

Если перефразировать известную мысль Дмитрия Карамазова о том, что рус�
ский человек широк, слишком широк и что не мешало бы его сузить, то о Толстом
можно сказать, что для него слишком широк оказался христианский человек, хри�
стианин. И Толстой сузил его до толстовца. Он изгнал из его внутреннего мира
Христа, удалил из него мистическую сердцевину. В результате миру явился толсто�
вец — разновидность социального нонконформиста, пацифиста�непротивленца и
вегетарианца, не тянущего на роль религиозного подвижника. То есть замысел Тол�
стого оказался обречен. Все, что осталось в конце концов от толстовства, — это его
редкие, разрозненные, микроскопические проявления, подтверждающие, что вре�
мя создания новых религий, как и новых империй, осталось в прошлом.

Религиозно�богословское творчество Толстого невозможно поставить в один
ряд с его художественным творчеством. То и другое явились как будто из разных
миров и оказались совершенно разного качества. Даже трудно поверить, что их ав�
тор — один и тот же человек. Если в художественном мире перед нами несомнен�
ный гений, то в религиозном творчестве это всего лишь создатель посредственной
подделки под религиозную систему, конструктор псевдорелигиозного муляжа. Не
случайно практически все русские мыслители, являвшиеся христианами, оценили
толстовство негативно, а история в конечном счете забраковала его. Поприще ре�
лигиозного реформатора оказалось Толстому не по плечу. Его система, взятая из
головы, сегодня претендует лишь на место экспоната в музее духовной истории.
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Марк АМУСИН

ЛИТЕРАТУРА

И РЕВОЛЮЦИЯ

Да, в советское время это была расхожая, дежурная тема исследо�
ваний и разглагольствований, во многом пустопорожних. Однако предмет не был
выдуманным — произошла в 1917 году в России грандиозная революция (хоть и
назови вторую ее фазу октябрьским переворотом), и событие это, равно как и по�
следовавший десятилетний период нового жизнеустроения, получило масштабное
и многостороннее отображение в прозе 20�х годов. Несмотря на то, что раннесо�
ветская литература была вовсе не свободна от цензуры и идеологического давле�
ния, невозможно оспаривать, что в ту пору были созданы яркие произведения на
тему революции и послереволюционного переустройства. Достаточно назвать име�
на авторов: Пильняк и Бабель, Ал. Толстой и Булгаков, Артем Веселый и Леонов,
Вс. Иванов и Платонов, Эренбург и Зощенко. В их произведениях ревели ветры
времени, радикально менялся жизненный пейзаж, героев погребало под обломка�
ми рушащегося мира или возносило на невероятные вершины… И это не говоря о
прозе, созданной писателями�эмигрантами.

В России 90�х годов прошлого века тоже совершилась революция, пусть и с об�
ратным социальным знаком, пусть и куда менее кровопролитная. Но масштаб из�
менений — вполне сопоставим.

В стране произошла почти мгновенная по историческим понятиям, почти маги�
ческая смена — не просто декораций, а всего жизненного уклада. Как это пелось в
старой советской песне? «За годы сделаны дела столетий». Семидесятилетняя со�
ветская цивилизация, связанный с ней жизненный порядок, система ценностей и
приоритетов, матрицы мышления и поведения — все рухнуло в одночасье. Исчез�
ли идеократическая властная система и планово�командная экономика, воцари�
лись свобода слова и гражданские права, вожделенный рынок оказался на пороге.

Марк Фомич Амусин родился в 1948 году в Ленинграде. Литературный критик. Окон�
чил Ленинградский электротехнический институт связи. Доктор филологии. С 1990 года
живет в Израиле, член Союза русскоязычных писателей Израиля. Печатается как критик с
конца 1970�х годов.
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Ну, а что же литература? Сумела ли она соответствовать размаху событий и пе�
ремен? Оказалась ли она в этом смысле хотя бы на уровне достижений и откры�
тий раннесоветской прозы? Ведь климат, атмосфера были, казалось, несравненно
более благоприятными: страна и общество выходили на широкую либерально�ры�
ночную дорогу, а авторы могли наслаждаться долгожданной свободой самовыра�
жения!

Что ж, взглянем ретроспективно, каким образом, точнее, в каких образах и
формах российские писатели 90�х — нулевых отображали бурные события десяти�
летия, осмысляли и оценивали их, подводили итог. Имея при этом в виду: художе�
ственное произведение, даже впрямую развернутое к историческим явлениям и
событиям, вовсе не обязано открывать нам некие сокровенные и значимые истина
о состоянии реальности. Нет, максимум, на что тут можно рассчитывать, — это
субъективная картина мира в глазах и сознании писателя, будь она сколь угодно
яркой и проникновенной. Но, может быть, совокупность таких отображений спо�
собна кое�что сказать не только о самих авторах, но и о действительности, о ее по�
ветриях и тенденциях, об откликах индивидуального и коллективного сознания на
ход событий?

Начнем с рубежа 80–90�х, с поры предвестий и ожиданий грядущего катаклиз�
ма. В ту пору прогремела небольшая повесть А. Кабакова «Невозвращенец». Этот
компактный текст, явившийся среди половодья обновленческих упований, пора�
жал читателей леденящими картинами близкого (1993 год?) распада страны, вой�
ны всех против всех, кровавого беспредела. Еды в обрез, товаров ноль, валюта —
талоны, улицы и площади во власти банд самых причудливых идеологических ок�
расов.

На этот «апокалипсис в картинках» накладывалась несколько невнятная фабула
с перелетами героя�«экстраполятора» на машине времени из позднего застоя в
хаос 90�х и обратно по заданиям интересующейся будущим Госбезопасности. Мо�
раль повествования: чума на оба ваши дома — и на застойную стабильность под
колпаком КГБ, и на хирургическую операцию перестройки (в повести — «реконст�
рукции»).

Текст этот. по сути, был объективацией интеллигентского отвращения к совет�
ской реальности и интеллигентского же ужаса перед лицом распада этой реальнос�
ти. Фактография и колорит во многом позаимствована из сцен занятия Киева от�
рядами Петлюры в «Белой гвардии» Булгакова. К чести А. Кабакова, он проявил
незаурядную чуткость к «шуму времени», в котором ясно различил катастрофиче�
ские обертоны. Да и с хронологической привязкой угадал: страшные события
повести развертываются в 1993 году, воистину ставшем самым драматичным в
послесоветской истории России.

В. Маканин свою антиутопию «Лаз», опубликованную года через два после «Не�
возвращенца», выстроил иначе. В повести, опять же изображающей реальность
недалекого будущего, ужас почти не опредмечен — он разлит в воздухе. Примет
разрухи, хаоса, террора не так много, да и подаются они в интонации будничной,
как нечто само собой разумеющееся — живой человек, мол, ко всему привыкает.

Главное свойство измышленного Маканиным мир — его двуплановость. В сфе�
ре «наличного бытия» господствуют нужда и насилие. Но внизу, в некоем подпоч�
венном пространстве, течет другая жизнь — благополучная, с уважительными от�
ношениями между членами социума, с материальным достатком и духовными ин�
тересами. Главный герой повести, Ключарев, причастен обеим сферам.

В чем смысл этого фантастического допущения, казалось бы, вовсе не обяза�
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тельного для антиутопии? В чем семантика «двоемирия»? Можно понять дело так,
что «верх» — это реальность, а низ — плод воображения героя, компенсация невы�
носимости существования. Можно заключить, что «верх» — постылое и безысход�
ное настоящее; тогда «низ» — согретое и приукрашенное ностальгией прошлое, да�
да, стабильное и достаточное советское прошлое.

Так можно продолжать долго, доходя до противопоставления России, уже по�
чти поглощенной Роком — распадом, энтропией, — Западу, еще балансирующему на
краю бездны, еще изолированному в своей высокотехнологичной теплице от все�
ленского холода. На самом деле все эти толкования скорее взаимодополняющие:
они образуют ветвистую «ассоциативную крону» повествования.

Важно то, что в «подземном мире» рассуждают, обмениваются мыслями, пусть
не Бог весть какими оригинальными и глубокими. И это в противоположность
явному дефициту речевого общения «наверху», сведению его к минимально необ�
ходимой коммуникации. Когда�то Маканин относился изрядно скептически к
интеллигентной говорильне. Теперь в «Лазе» провозглашается абсолютная необхо�
димость разговоров, «слов» с их терапевтической, чуть ли не магической функци�
ей: «Разумеется, никто из говоривших там не знает и не может сейчас ничего знать
до конца, но все они (и Ключарев с ними) пытаются, и их общая попытка — их спа�
сение».

Итак, два непохожих друг на друга писателя на переходе от 80�х к 90�м узрели в
мареве коллективных надежд, ожиданий, лозунгов и заголовков одно и то же: рас�
пад государственности, разрушение всех устоев привычного образа жизни, дегра�
дацию цивилизации.

Реальная российская история пошла менее катастрофическим путем, хотя и
крови, и политических потрясений, и экономической разрухи было предостаточ�
но. Тем не менее в стране не воцарился полный хаос, а, наоборот, довольно быстро
стал возникать новый, пусть и весьма причудливый жизненный уклад.

Литература очутилась в состоянии обескураживающей невесомости — она уже
не была (никем) призвана что�то отображать, запечатлевать, исполнять миссию
или хотя бы некие культурные функции. Писатели оказались предоставлены са�
мим себе, своей странной профессии/участи и постылой свободе. Каждый автор
выбирал свой метод и стиль, собственную стратегию «художественного спасения».
Стратегии эти теперь должны были конкурировать между собой на потребитель�
ском рынке.

В. Попов, ветеран «старой гвардии» шестидесятников, например, остался верен
своему творческому патенту еще советских времен: заговаривать, переигрывать
реальность юмором и напором воображения. В повести «Будни гарема» он лихо и
как бы беззаботно набрасывает сюрреалистические картинки текущего быта и нра�
вов. Герой�протагонист, Попов В. Г., приглашен в круиз на роскошном лайнере. Его
пассажиры, новые русские бизнесмены�мафиози, между делом обмозговывают
проект блокбастера для отмывки неправедных их миллионов. Сценаристом и на�
нят протагонист, которому предстоит отлить убойную пулю из ничего, вернее, из�
вестно из чего.

Бедовый этот сюжет дрожит, изгибается, расплывается в миражном мареве.
Воспоминания уносят героя в позднесоветское прошлое с вырождающимся тота�
литаризмом и странными складками местности, в которых богемного склада ху�
дожники порой чувствовали себя весьма уютно. А потом он возвращается в насто�
ящее и наблюдает, как табунки деятелей российской литературы и культуры пасут�
ся на лужайках международных конференций, дискутируют о сталинизме и фека�
лизме, щиплют сочную травку грантов и втихомолку подъедают друг дружку…
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Ту же линию Попов продолжает в повести «Грибники ходят с ножами». Там за�
бавные и печальные эпизоды жизни героя в постсоветскую эпоху связываются
воедино сквозным мотивом: бывшие номенклатурщики и новые бизнесмены, шаг�
нувшие в богатство и власть через тюремные пороги и трупы конкурентов, сов�
местно прибирают к рукам не только имущество Литфонда, но и бразды правления
в «творческой организации». Изображая этот процесс, автор сочетает горечь с са�
моиронией, личной и коллегиальной, — а заслужили ли он сам и его товарищи по
перу тот общественный статус, которым они пользовались при старом режиме, бе�
зобидно против него фрондируя?

И вот, как квинтэссенция нового порядка в литературе и жизни, — запредельно
гротескная сцена. Новый владелец приватизированного издательства «пострижен
и посажен», но права�то собственности у него сохранились! Протагонист, желаю�
щий напечатать свою книгу, смиренно стоит под тюремной стеной, а из�за стены
летят бумажные «пули», запечатанные хлебным мякишем, — «внутренние рецен�
зии» и творческие подсказки издателя авторам.

Гротеск Попова имеет, кроме художественной, и прикладную функцию. Писа�
тель, по складу своей личности, отказывается сдаться на милость времени, ищет
сугубо индивидуальные способы и средства самоутверждения. Литературный аб�
сурдизм, накладываясь на абсурдность реальности, должен в итоге дать некое си�
ловое поле, оберегающее от жизненных невзгод.

А. Мелихов в «Романе с простатитом» использует другую стратегию преодоле�
ния тягот безвременья. Российский интеллигент, конечно, привык не обращать
внимания на материальную скудость советских времен, компенсируя ее духовной
своей автономией. Нынешние обстоятельства такого жизненного модуса не позво�
ляют. В романе запечатлены бегло, но выразительно удручающие бытовые реалии
90�х: интеллигент вынужден превращаться то в «челнока», то в частного репетито�
ра, пускаться во все тяжкие ради приработка.

Однако герой Мелихова находит способ отстраниться и возвыситься над эти�
ми низкими данностями. Он, неприкаянный бунтарь�одиночка, восстает против
статистических — то есть относящихся к массе — законов жизни, он стремится со�
здать вокруг себя «скафандр», внутри которого существовала бы собственная ат�
мосфера с индивидуальным химическим составом, с повышенным духовно�интел�
лектуальным давлением. Что толку горевать о статусных утратах и падении уровня
благосостояния, когда на этом фоне еще ярче проявляются коренные, неустрани�
мые противоречия и дефекты бытия! Признание неизбывного трагизма челове�
ческого существования и противостояние ему — вот единственно достойная пози�
ция на все времена. И герой�протагонист активно ее заявляет, переплавляя сырую
руду повседневности в горниле своего творческого сознания. Текст романа сверка�
ет конечными продуктами этого процесса: изысканными метафорами, броскими
сравнениями, сложными ассоциативными рядами…

Конечно, реалистическая традиция, с широким захватом жизненных явлений и
рассмотрением их в разных ракурсах, не прервалась полностью и в те годы. Вер�
ность ему, подкрепленную богатым арсеналом изобразительных средств, демонст�
рировал В. Маканин. Перейдя от предвосхищений к отображению сущего, он в рома�
не «Андеграунд» тщательно воссоздает меняющуюся ткань жизни, скрупулезно
взвешивает «прибыли и убытки» процессов, потрясающих страну. Лаконичными,
суггестивными деталями он передает лихорадочную атмосферу демократического
перелома, короткое, но бурное половодье перестроечного дискурса, перемены на по�
литической авансцене — но отмечает и быстрое возвращение повергнутых было но�
менклатурщиков на теплые места и к рычагам власти. Он фиксирует изменения кол�
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лективной психологии, откликающейся на рыночную революцию: новое отношение
к недвижимости, к обретшим невероятный вес «квадратным метрам»; обострение
чувства собственности у одних, апатия, обнищание, помрачение сознания у других;
«второе пришествие» российской буржуазии со всеми парадоксами, присущими
этому полуискусственному процессу�проекту. И все это — в перспективе скептиче�
ской мысли о сущностной инвариантности человеческой природы, субстанция ко�
торой, не меняя состава, легко заполняет любые предлагаемые ей формы…

А еще Маканин размышляет в романе о начавшейся задолго до перестройки
смене глубинных культурных кодов, о погружении российского социума в «пост�
литературное», читай — нерефлексивное, внеморальное состояние. Жизнь, не про�
светленная Логосом, блекнет, грубеет, ожесточается.

Однако гораздо более востребованным оказался в ту пору подход, представляв�
ший реальность не в «формах самой жизни», приглашающих к анализу и постиже�
нию закономерностей, а под знаком миражности и абсурда, с использованием со�
ответствующих средств выразительности.

Тут надо заметить, что в российской ситуации 90�х конкретные исторические и
социальные сдвиги/взрывы срезонировали с общемировой культурной тенденци�
ей. Постмодернизм твердил о конце реальности, о замене ее симулякрами, медий�
ными имиджами, прикладной мифологией, наведенными иллюзиями — в России
все это происходило без какой�либо метафорики, с почти буквальной точностью.
На каждом шагу случалось «небываемое», жизнь испещрялась метаморфозами, не�
лепостями, катастрофами, пустотами, как поле боя — воронками от снарядов. Сама
материя действительности, гонимая ветром перемен, была настолько разрежен�
ной, подвижной, алогичной, что с трудом поддавалась запечатлению «конвенцио�
нальными» средствами.

Петербургский прозаик С. Носов в повести «Голодное время, или Член обще�
ства» активно использует фантасмагорию и эстетику абсурдизма для передачи
духа времени. Правда, приметы ленинградско�петербургской повседневности «пе�
реходного периода» даны у него чуть ли не в духе физиологического очерка, в их
самоочевидной выразительности, сгущающейся до символики. Сенная площадь,
ставшая одной огромной барахолкой. Набережная Фонтанки, сплошь заваленная
собачьими экскрементами. Распродажа книг и всякого домашнего скарба в целях
пропитания. Практика выселения ослабевших от перемен людей из собственных
квартир с последующим захватом последних.

Особенно впечатляет описание праздника города, совмещенного, согласно дек�
рету Собчака, с 7 ноября. Череда «моментальных снимков» фиксирует грандиоз�
ную нелепость этого фестиваля, отражающего межеумочность исторического мо�
мента: «Изрядных размеров шары, что называется, воздушные, повисли над зда�
нием Главного штаба. Под ними болтались полотнища с изображением буквы „Ъ“.
Буква „Ъ“ была несомненно символом ‹…› По Конюшенной площади шли демонст�
ранты — колонна с красными флагами и портретами Ильича ‹…› Повернув на быв�
шую Желябова, или на бывшую (а теперь настоящую) Большую Конюшенную, де�
монстранты стали скандировать: „Ле�нин�град!“... Из булочной на Садовой высо�
вывалась огромная хлебная очередь. Прыгал, крича, сумасшедший карлик напро�
тив Гостиного и бил по струнам гитары ладонью. К нему привыкли. Собирали под�
писи».

Над бытовым гротеском надстраивается история загадочного общества, в кото�
рое вовлекают главного героя Олега, выбитого из седла житейско�историческими
пертурбациями. Общество это странным образом процветает посреди всеобщей
разрухи.
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Герой безуспешно пытается постичь суть загадочной организации, постоянно
меняющей контуры и окраску: изначально как бы библиофилы, члены общества
оборачиваются гурманами, позже — вегетарианцами, чтобы ближе к концу ока�
заться очень похожими на антропофагов. Возникает подозрение, что Олег избран в
качестве жертвы гастрономического заклания…

В финале повести члены общества собираются на радение в петербургском под�
земелье, где коллективно предаются созерцанию некоего сталактита. Герой, кото�
рому отведена важная, но непонятная роль в этом ритуале, смотрит на «магиче�
ский кристалл» и завершает повествование словами: «Я понял все». Этот финаль�
ный аккорд носит программно�провокативный характер. Вместо разрешения
загадки — жирный знак вопроса, глумящийся над читательским ожиданием пони�
мания. Автор словно говорит: не ищите смысла рассказанной истории. Он отсут�
ствует, как и в реальности, которая послужила материалом для этого эксцентрич�
ного сюжета.

Культовый автор 90�х В. Пелевин в высшей степени последовательно и даже аг�
рессивно воплощает в своих произведениях мессидж фантомальности тогдашней
российской жизни. Герой романа «Чапаев и Пустота», как мы помним — жертва
постперестроечного катаклизма, вообразившая себя современником и соратником
Чапаева. Оказавшись в стенах психиатрической больницы, Петр Пустота выслу�
шивает от лечащего врача небольшую лекцию, весьма наглядно и логично объяс�
няющую, почему он, как и многие его сограждане, утратил душевное равновесие.
Причиной всему — стремительность перемен, неспособность или нежелание
личности принять их, высвобождение психических энергий, которые начинают
крушить структуры и механизмы человеческого сознания, создают «ложную
личность»… Подвержены такой напасти индивиды, отказывающиеся видеть в пе�
реходе жизни на новые рельсы несомненное благо, прогресс и возможность лично�
го успеха.

Этой простой и доходчивой установке герой — вместе с автором — противопо�
ставляет иную трактовку происходящего. Не личность ложная, а мир ложный.
Конечно, у Пелевина, на разные лады толкующего основополагающую доктрину
буддизма, всякий мир объектов есть лишь кажимость, иллюзия. Но в особенно
убедительным этот тезис оказывается применительно к российской реальности
90�х, которая на страницах романа просто вопиет о своей выморочности, противо�
естественности.

Автор берет самые очевидные признаки этой реальности: люмпенизацию насе�
ления, разгул бандитизма, наводнение Москвы и всей российской жизни аляпова�
тыми символами массовой культуры вроде «просто Марии» и Шварценеггера,
рекламный волапюк, офисы зарубежных и совместных фирм, растущие как грибы
на каждом углу. Из этого подручного материала он строит чрезвычайно вырази�
тельные черноюмористические «инсталляции».

Конечно, демонстрации миражности нового строя жизни в романе вовсе не до�
казывают, что предшествующий, советский порядок имел более твердое онтологи�
ческое основание. Но у Пелевина речь идет о России 90�х — и вот анекдотически�
афористичное суждение о ней героя: «А что касается творца этого мира, то я с ним
довольно коротко знаком… Его зовут Григорий Котовский, он живет в Париже, и,
судя по тому, что мы видим за окнами вашей замечательной машины, он продол�
жает злоупотреблять кокаином».

В следующем своем романе, «Generation П», Пелевин дополняет картину рос�
сийской жизни более конкретными, актуальными деталями и аллюзиями. Здесь
вводятся темы самодовлеющей мощи рекламного бизнеса, «тайной власти» оли�
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гархов над страной, а базируется все это на концепте «виртуализации реальности»:
будоражащие общественное мнение политические события и процессы суть имид�
жевые проекты, продукты телевизионных студий и электронных лабораторий.
Оцифрованные Ельцин и Лебедь, Радуев и Березовский, картина жизни как
функция одаренности копирайтеров и качества компьютерной графики, да еще в
условиях дефицита машинного времени и тактовой частоты, предоставляемых
американцами. Одновременно форсируются мотивы неразличимости того, что
принято считать действительностью, и измененных — под влиянием наркотиков
и прочего — состояний сознания.

Одними манифестациями абсурдности, иллюзорности ни жизнь, ни литература,
однако, не живут. Новая реальность, при всей своей непривычности и неожиданно�
сти, взывала к осмыслению — в исторических координатах, в ценностных катего�
риях. В чем суть новой жизненной парадигмы, может ли она похвастаться очевид�
ными преимуществами перед прежней, советской? Литература не могла не зада�
ваться такими вопросами.

Именно в таком ракурсе рассматривает действительность 90�х Е. Чижова в сво�
ей «Терракотовой старухе» — даром, что делает это с изрядной временной дистан�
ции (роман опубликован в 2011 году). В центре повествования — образ женщины,
филолога по образованию и призванию, переходящей вместе со всей страной в но�
вый социокультурный «режим». Впрочем, Татьяна — вовсе не обычный «малень�
кий советский человек», которого Маканин любил препарировать с насмешливым
вниманием. Она всегда была «западницей», внутренней эмигранткой с остро кри�
тическим отношением к коммунистической идеологии.

Больше того: на протяжении всего действия героиня ведет напряженный внут�
ренний диалог с российской культурной традицией, с классической литературой.
Последняя, с ее проповедью высоких идеалов, бескорыстия, непрактичности,
очень плохо подготовила свою аудиторию к практической жизни в условиях сво�
боды, на «естественных», рыночных основаниях.

Жизнь эта оказывается неласковой. Чрезвычайно рельефно представлены в
романе тяготы, одолевавшие «человека улицы» в ходе гайдаровских реформ: без�
надежная гонка за ценами, горькая невозможность обеспечить сколь�нибудь при�
емлемый уровень жизни. Героиня становится по счастливой случайности помощ�
ницей «нового русского», бизнесмена, стремящегося сорвать большой куш в игре
по новым правилам — или вообще без правил. Действуя на «фронтире» диковатого
российского капитализма, героиня претерпевает психологические травмы и кри�
зисы, однако постепенно осваивается в новой социальной роли. Но, как выясняет�
ся, до определенного предела. Когда бизнес�логика — в один голос с боссом — тре�
бует от нее признать, что любые средства хороши для достижения цели, Татьяна
отказывается переступить черту, «соскакивает» — и снова оказывается на обочине
жизни. А самое главное — в полном одиночестве. Встроенная в ее сознание фило�
логическая «матрица» уберегает ее от падения в бездну морального релятивизма,
но превращает в аутсайдера посреди мира, поклоняющегося «идолам рынка».

Интересно, что при попытках постичь смысл происходящего, выявить «в режи�
ме онлайн» его глубинные характеристики часто идут в ход средства фантастики. В
романе С. Витицкого «Поиск предназначения» Станислав Красногоров, в меру ода�
ренный научный сотрудник и порядочный человек, добросовестно занимается
своим делом, по мере сил оппонирует советской Системе и — ищет смысл своей
выделенности. Судьба раз за разом спасает героя в критических ситуациях, пора�
жая одновременно его недоброжелателей и прямых врагов. Тут явно прячется не�
кая загадочная закономерность.
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Феноменом его заинтересовываются и спецслужбы, с которыми герой отказы�
вается вступать в какие�либо контакты — честь дороже. Но вот грянула новая эпо�
ха. В условиях объявившейся свободы Красногоров вдруг понимает, что присущий
ему «дар» вместе с незапятнанной репутацией позволяет претендовать на роль на�
ционального лидера — Честного Стаса, потенциального спасителя России.

Его неуязвимость становится основой мифа о всемогуществе, порождает «мне�
ние народное» о том, что с ним — Бог. В условиях всеобщего ценностного вакуума
на героя работают «чудо, тайна и авторитет», о которых вещал еще Великий инк�
визитор Достоевского. Красногоров, кандидат в президенты, в ходе предвыборной
кампании упирает на программу реформ, на свою неподкупность и принципиаль�
ность. Но самому герою ясно: публичный его имидж держится на всеобщем пре�
клонении перед силой, каким бы ни был ее источник.

Автор ограничивается здесь пунктирным наброском российской общественной
жизни 90�х, к тому же экстраполированной в начало нулевых. И картинка эта от�
мечена глубоким скептицизмом. Грубый, грязный, невежественный плебс, коррум�
пированные чиновники, всегда готовые к насилию силовики.

Рядом со Стасом постоянно присутствует его друг, ученый�маг Виктор Кикоин,
занятый не то поисками практического бессмертия, не то созданием человеческих
клонов. Его двусмысленные исследования и эксперименты под эгидой спецслужб
продолжаются нынче с той же интенсивностью, как и в советское время.

Предназначение же героя в финале оказывается обескураживающим: он один
способен «вытаскивать» Виктора, слабого здоровьем, во время приступов болезни.
Когда надобность в этом отпадает — функция героя исчерпана, и он гибнет.

В романе выделяются два подспудных мотива: обманчивость могущества и не�
состоятельность человеческого разума, его неспособность постичь глубинные за�
кономерности бытия (или отсутствие таковых). Это умонастроение получило раз�
витие в последнем произведении С. Витицкого, «Бессильные мира сего», образую�
щем своего рода дилогию с «Поиском предназначения».

В центре повествования — важный для поздних Стругацких образ Наставника.
Это человек по фамилии Агре, борец с энтропией и деградацией, обладающий да�
ром угадывать природные таланты людей, в том числе и самые экзотические. Вок�
руг него — группа его избранных питомцев, носителей удивительных способностей.
Один умеет отличать правду от лжи, другой может предсказывать будущее, третий,
«психократ», легко подчиняет своему влиянию сознание других людей, четвер�
тый… Казалось бы, вместе они могут своротить горы, изменить жизнь к лучшему.

В романе декларируется их абсолютное бессилие, по сути — ненужность. Все
разменивают себя на пустяки, всех заела «проклятая свинья жизни», то есть инер�
ция повседневных забот, привычек, самопопустительства. Эти «сверхлюди»
достаточно комфортно вписались в рельеф времени и места — их дарования вос�
требованы в частных детективных бюро и охранных фирмах, в банковских струк�
турах, политтехнологических центрах. Но в этом ли их истинное предназначение?

Главная фабульная линия связана как раз с политическими играми. Некие по�
средники, действующие от лица могущественного и таинственного олигарха по
кличке Аятолла, пытаются использовать Вадима, мастера предсказаний, не по
«профилю»: от него в ультимативной форме требуют повлиять на будущее, до�
биться избрания на пост мэра нужного Аятолле (и многим другим) кандидата.

Кого представляет Аятолла, чем хорош его кандидат Профессор, чем и кому
опасен его оппонент Генерал — это в контексте романа не играет большой роли.
Важно другое: после того, как Вадим невероятным усилием воли обеспечивает за�
казанный ему результат, Профессор�победитель гибнет по воле Гриши�Ядозуба,
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тоже «сверхчеловека» из команды Агре. А вот что двигало этой волей — каприз
мизантропа или некая высшая, неподвластная человеку закономерность — остает�
ся загадкой. Существенен авторский вывод — о тщете целенаправленных челове�
ческих усилий, о бессилии знания, даже чуда перед лицом непроницаемой жиз�
ненной стихии.

А на другом уровне смыслов — бег Агре наперегонки со временем и с энтропией
тоже оборачивается бегом на месте: Человек воспитанный, которого он не то ищет,
не то конструирует, не нужен — природе, эволюции, роду людскому.

Да и сама фигура Агре предстает в романе в очень странном свете. Он человек —
но явно отмечен печатью сверхъестественности, иномирия, как и его жутковатый
партнер�оппонент, которого в романе именуют порой Ангелом Смерти. Тень мисти�
ки, серный запах висят над текстом.

Смысловой его посыл сводится к печальной констатации: «Что�то загадочное и
даже сакральное должно произойти с этим миром, чтобы Человек Воспитанный
стал этому миру нужен».

И кто скажет, что пессимистическая эта мудрость не стала результатом разоча�
ровывающего опыта 90�х? Или, по крайней мере, не укрепилась в сознании
Б. Стругацкого на основе этого опыта?

В романе Л. Юзефовича «Журавли и карлики» (изображающем события 90�х с
дистанции лет в десять�пятнадцать) приметы эпохи даются прицельно, почти про�
токольно, без гиперболизма и гротескового сдвига, присутствующих у Пелевина и
Носова. Автор, подобно Мелихову, фиксирует житейские и социальные данности,
определяющие сознание и поведение человека, помещающие его в прокрустово
ложе безысходности. Фиксация эта сопровождается лаконичными и ядовитыми
авторскими «примечаниями», задающими связь между бытом и состоянием умов:
«В дыму от сгоревших на сберкнижках вкладов исчезли искатели золота КПСС.
Сами собой утихли споры на тему, появится ли в продаже сахарный песок, если
вынести тело Ленина из мавзолея. Курс доллара сделался важнее вопроса о том,
сколько евреев служило в ЧК и ГПУ и как правильно их считать…»

Снова в фокусе судьба интеллигента�гуманитария, утратившего всякую почву
под ногами, вынужденного суетиться, унижаться, приспосабливаться. Инженер�
геолог Жохов пытается в неразберихе эпохи отхватить свой кусочек счастья —
сбыть нужным людям слиток дорогостоящего редкоземельного металла. Искусно
сочиненный авантюрный сюжет ведет его от неудачи к неудаче, вожделенная сум�
ма сделки в долларах неуклонно тает — символ тщеты человеческих усилий вооб�
ще и миражности проектов «индивидуального спасения» в частности.

В романе присутствуют и эпизоды противостояния президента и парламента в
1993 году, запечатленного в острых, остраняющих ракурсах. Людские скопления,
баррикады вокруг Белого дома и Кремля. Стихия слепой обиды за несбывшиеся
надежды, невнятица плакатных лозунгов. Потоки демагогии с обеих сторон. Запах
крови, которая обязательно должна пролиться.

При этом автор строит повествование как систему зеркал, в которых взаимно
отражаются времена, пространства и персонажи. Главный герой не только плутует,
прибавляя к своей биографии вымышленные детали, но и «клонируется», перевоп�
лощается в другие образы: предприимчивого монгола нулевых; авантюриста
XVII века, с легкостью меняющего маски, конфессии и подданства; чудесным об�
разом выжившего наследника российского престола Алексея. Череда двойников,
самозванцев, авантюристов кружится в сознании протагониста, писателя и исто�
рика Шубина… Российская история разных эпох, со всеми ее нелепостями и жес�
токостями, сводится в романе к некоему инварианту, рассматривается в перспекти�
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ве абсурдного мифа (почерпнутого из «Илиады») о длящейся извечно войне жу�
равлей и карликов, бессмысленной и беспощадной…

Вполне естественно, что авторы, запечатлевающие, непосредственно или с неко�
торой временной дистанции, действительность 90�х, обращаются к одним и тем
же центральным событиям и явлениям — маркерам времени: бешенству отпущен�
ных цен и причудам ваучерной приватизации, осаде и штурму Белого дома (тут
можно упомянуть еще «Испуг» Маканина), чеченской войне, взрывам домов в
Москве в конце десятилетия.

Неудивительно и то, что при изображении этого бурного периода писатели са�
мых разных направлений тяготеют к размашистым мифологемам. Похоже, что
опыт десятилетия высвечивал нечто очень важное в судьбах страны, что не по�
крывалось линейной логикой исторических схем, добросовестной эмпирикой со�
циоэкономических расчетов, политтехнологическими сценариями, аналогиями с
зарубежьем. Под тонким слоем видимой и умопостигаемой реальности перекаты�
вались валуны невнятных причин и связей, сдвигались тектонические слои, про�
ступали бугры архетипических закономерностей.

Заметим, что у авторов, условно говоря, либерального склада преобладают ин�
тонации Экклезиастовой скептической мудрости: все, мол, возвращается на круги
своя. Романы Юзефовича и С. Витицкого здесь не единственные примеры.
Д. Быков в «ЖД» (изображающем, конечно, не реальность 90�х, а ее гипертрофи�
рованную выжимку, смещенную в будущее, — но это, как мы уже видели, прием ти�
пический) расцвечивает российскую историю и современность целой россыпью
мифологем разной степени оригинальности. Тут и вековечное противостояние
«варягов» и «хазар» в борьбе за душу и территорию России (чем не журавли и
карлики?), и заповедная, сакрально�лубочная праоснова народной жизни, и чудес�
ный флогестон — даровый источник энергии, которым обделена одна лишь Рос�
сия. Но центральный символ романа — вечный путь, дорога, свивающаяся в коль�
цо, в круг. По этой�то дороге, иногда железной, и движутся персонажи романа в
своих безнадежных попытках обрести смысл и цель существования.

Совсем иная раскаленная мифопоэтика господствует в романе А. Проханова
«Господин Гексоген». Проханов, пассионарный плакальщик по империи, точнее, по
ее платоновской идее, не склонен лишь в очередной раз констатировать тотальную
бессмысленность российской постперестроечной реальности. Он видит в событи�
ях десятилетия явственные тенденции метафизического порядка, которые вопло�
щаются благодаря целенаправленной активности индивидов, элит, групп влияния.

Писатель представляет 90�е годы как период судьбоносный, пусть и в злове�
щем смысле слова, для России, как время битвы сил добра и сил зла — с неопреде�
ленным исходом. Сознанию протагониста, кадрового разведчика и российского
патриота, предстают апокалиптические образы: «Огромный жилистый червь про�
грыз Вселенную, как переспелое яблоко… Продырявленное мироздание сгнивало,
поедаемое жилистой гусеницей. Вокруг гибнущего, готового отломиться и упасть
яблока летали духи света и тьмы».

Проханов рассматривает политическую историю десятилетия сквозь сильную
конспирологическую призму: заговор против заговора, тайная активность «Ордена
рыцарей КГБ» против замыслов олигархов, «семьи», «семибанкирщины», злона�
меренных и бездарных авантюристов. Но «орден» и сам есть оружие в руках вез�
десущей сети глобалистов, вознамерившихся установить новый мировой порядок,
стирающий национальные и конфессиональные различия. Против него, как выяс�
няется, действует «Орден рыцарей ГРУ», отстаивающий самобытность и мессиан�
ское предназначение России. Энергия авторского воображения выводит это про�
тивостояние на все более высокие символические уровни.
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Публицистический накал и избыточный риторический пафос часто идут в
ущерб художественному качеству этого эпатажного текста, зато не позволяют запо�
дозрить автора в склонности к отвлеченной, созерцательной «игре в бисер».

Характерно, что образ Преемника, призванного сменить одряхлевшего Прези�
дента, в итоге трактуется автором как сугубо виртуальный. Финал, в котором Пре�
емник, оказавшийся за штурвалом самолета «Россия», растворяется без следа, со�
общает «мессиджу» Проханова неожиданную многозначность. И одновременно это
странным образом перекликается с пелевинским подходом, помещающим полити�
ческую действительность под знак заведомой ирреальности, с размышлениями Б.
Стругацкого о неисповедимости путей истории, о пропасти, разделяющей замыслы
и результаты.

«Господин Гексоген» можно отнести к произведениям, подводящим итоги деся�
тилетия. Так, похоже, видел свою задачу сам Проханов. Есть, однако, и другие тек�
сты, которые, пусть и не столь декларативно, приглашают читателя к обобщенному
осмыслению и оценке этого исторического отрезка.

В. Маканин в повести «Удавшийся рассказ о любви» касается литературы и
творчества, отношений мужчины и женщины, жизни по ту и другую сторону «ве�
ликого перелома». И все — в тональности ядовитого, под сурдинку, поношения.
Герой — Тартасов, в молодое свое советское время писатель с именем и талантом.
Героиня — Лариса Игоревна, в прошлом сотрудница цензурного управления, кури�
ровавшая Тартасова, и по совместительству его возлюбленная. Нынче, на рубеже
веков, в новой действительности, он подрабатывает ведущим захудалой телевизи�
онной программы, постоянно балансируя на грани увольнения. Она — управляю�
щая солидным, со строгими правилами борделем.

Сопоставляя — как без этого — советский период и эпоху либерально�рыноч�
ных ценностей, Маканин презрительно констатирует: одно другого стоит! Тогда
Тартасов был вынужден идти на всяческие уловки и компромиссы, чтобы не рас�
сердить Софью Власьевну и при этом хоть как�то сохранить «творческое лицо».
Теперь он, утратив литературное дарование и кураж, способен только повторять с
телеэкрана заветную мантру: литература умирает! Лариса Игоревна в молодости
слегка подсуживала возлюбленному и надувала советскую власть — ходила, так
сказать, «налево». Нынче она, сохранив тень чувства к Тартасову, спасает его раз за
разом от полного крушения, отдаваясь для этого влиятельному боссу от культуры
Вьюжину — в прошлой жизни видному чиновнику Главлита.

Маканин не дает в повести широкой панорамы жизни, как в «Андеграунде», не
вдается в анализ социальных и психологических закономерностей. Но, поверяя
время на оселке культурной ситуации, он однозначно констатирует: ситуация эта
жалкая, позорная. С «творческой сферой» здесь ассоциируются зависимость, про�
дажность, интриги и импотентность. Не случайно содержательница публичного
дома оказывается — в стебовом контексте повести — намного достойнее и обанк�
ротившегося Тартасова, и истаскавшегося функционера Вьюжина. Направленность
современной культурной политики хорошо иллюстрирует следующий диалог:

«— …А то ведь замену найдут быстро. Возьмут Витю Ерофеева. И не глуп. И
тоже готов повторять, что литература умирает…

— Зачем это повторять?
— Как зачем?.. Сферы влияния. Телевидению выгодно, чтобы люди не читали.

Меньше читают — значит, больше смотрят. Створаживаем словесность…»
Чем не обобщенная оценка «коперниканского переворота» 90�х, пусть и схва�

ченного в очень специфическом ракурсе?
Печально�усмешливый «Эвакуатор» Д. Быкова — тоже в некотором смысле
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«книга итогов». Характерно, что, живописуя обстоятельства начала нулевых —
плоды реформ и эволюций предыдущего десятилетия, — Быков как бы цитирует
«Невозвращенца» и «Лаз»: снова в воздухе разлита тотальная опасность, снова не�
хватки и ограничения, снова неуклюжие акции бездарной власти. Словно история
описала круг в пятнадцать лет — или, по крайней мере, виток спирали. Нормально�
му человеку неуютно, противно жить в этой атмосфере фальши, бестолковщины и
угрозы.

Как и в «Господине Гексогене», в «Эвакуаторе» московские теракты — уже ру�
тинные — становятся событийной кульминацией повествования. Однако интер�
претируются они здесь совсем в ином ключе, возможно, осознанно полемичном.
У Проханова взрывы домов — инструменты многоходового и тщательно сконстру�
ированного заговора. У Быкова они — следствие и квинтэссенция неизбывного
российского хаоса, чуть ли не материализация подсознательного стремления наро�
да к саморазрушению: «Распад, как выяснилось, был тайной мечтой почти всего
населения, потому что созидать давно было незачем, нечем и, в сущности, себе
дороже».

К этому добавляется мысль о присутствующем в коллективном сознании ощу�
щении метафизической расплаты за накопившиеся грехи и вины. Таким образом,
автор не столько подчеркивает уникальность «пореволюционного периода»,
сколько отмечает его печальную, неизбывную преемственность с прошлым.

Потом сюжет романа делает немало крутых поворотов и кульбитов, взмывает
над реальностью, выходит на условно�фантастическую орбиту. Исполняется беглая
и не слишком оригинальная гамма на темы антиутопии и обремененности челове�
ческой природы злом. Под конец, однако, действие вновь возвращается к обстоя�
тельствам места и времени.

«Любовная лодка» героев, Игоря и Кати, построенная на подлинной страсти и
общей авантюрной мечте о побеге, разбивается: о быт, о чувство долга. Катя воз�
вращается к семье, в гибнущую и гибельную Москву. Казалось бы, безнадежный
финальный аккорд.

Но в тексте Быкова проблескивает луч надежды. Это отличает «Эвакуатор» от
романа Проханова, обрывающегося на тревожно�парадоксальной ноте, и от повес�
ти Маканина, ставящей издевательский крест на новорожденной реальности.
Быков оставляет шанс личности, одинокому человеку, кстати, во многом сформи�
рованному теми же самыми «лихими 90�ми». Игорь, компьютерщик, фантазер и
эскапист, отказывается в очередной раз плюнуть на все и вернуться к своим обыч�
ным виртуальным утехам. Он следует на некотором расстоянии за Катей. Спас�
тись, очевидно, нельзя. Но, может быть, спасти?

…К чему же сводится это рассуждение? В задачи его вовсе не входит выносить
приговор «бытию и времени». Мы ведь договорились в начале: разговор идет
прежде всего о литературе. И она показала свою состоятельность в новых услови�
ях. Тексты, которые мы рассматривали, написаны, как правило, талантливо, явля�
ют впечатляющее разнообразие ракурсов, повествовательных наклонений, изобра�
зительных средств.

Правда, в дефиците оказался традиционный для российской литературы под�
ход: проникающий анализ «человеческого вещества», заинтересованное постиже�
ние чувств и помыслов личности. Но это уже, скорее, характеристика реальности,
ставшей предметом изображения, — и тут без некоего оценочного суждения не
обойтись.

Переворот 90�х сокрушил много ветхого, открыл новые горизонты — но и по�
тряс до основания все жизненные устои. Марина Цветаева когда�то в стихотворе�
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нии, определявшем ее отношение к революционным событиям, восклицала: «Вет�
реный век мы застали, Лира!» Поколение, жившее в 90�е и писавшее о них, тоже
оказалось в «розе ветров». Вихри времени выдували из человека все сформиро�
ванное прежней эпохой — может, и балласт, но придававший остойчивость, ориен�
тацию. Поэтому и персонажи (нет, не герои) в жизни так часто оказывались жерт�
вами или функциями безличных сил и стихий, а в литературе — столь легко про�
ецировались на плоскости мифов, историософских моделей, условных сюжетов.

Для того чтобы остаться в поле человеческих представлений (или вернуться в
него), требовались немалые и осознанные усилия, движение против течения.
Связанные с этим драмы присутствуют, например, в произведениях Чижовой, Бы�
кова. Но это лишь наметки «возвращения к себе». Стали ли они устойчивой тен�
денцией — и в литературном, и в жизненно�экзистенциальном плане — тема дру�
гой статьи.

П у т ь  к  ч и т а т е л ю

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

и ЛИЛЯ БРИК:

сходство несходного
(Раздумья над прочитанными книгами)

С осторожностью принимаюсь за это эссе: уж больно щекотливая
тема. Мне бы не хотелось уподобиться тем, кто пишет об этой паре в духе желтой
прессы. В этом смысле особенно всегда доставалось Лиле. В годы моей юности
(1970�е) ее усиленно бросали вниз головой с палубы их с Маяковским общего
парохода, упорно старались исключить из биографии поэта. Получалось плохо.
В своей статье о наконец�то опубликованных Лилиных воспоминаниях («При�
страстные рассказы», 2003) я писала, как школьницей спросила однажды у сотруд�
ника музея Маяковского: кто эта женщина? Речь шла об обложке поэмы «Про
это», на которой красовалось женское лицо с большими, широко раскрытыми,
даже слегка выпученными глазами. Но странное дело, экскурсовод, словно не слы�
ша вопроса, отвернулся и отошел от меня подальше1. Даже поместив в витрине

Ирина Чайковская — прозаик, критик, драматург. Родилась в Москве. Кандидат педа�
гогических наук, с 1992 года живет на Западе. Печаталась в журналах «Вестник Европы»,
«Нева», «Звезда», «Октябрь» (Россия); «Новый журнал», «Чайка», «Побережье» (США).
Автор повести «Завтра увижу» (М., 1991), «Карнавал в Италии» (2007). Живет в Бостоне.
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прижизненное издание поэмы Маяковского, музейщики, а вернее, музейное на�
чальство боялось называть Лилю, идентифицировать ее с героиней любовных
признаний поэта.

Чего боялось начальство?
Попробую угадать. Лиля не была официальной женой Маяковского, она была

женой Осипа Брика, все трое жили в одной квартире. Караул! Безнравственность!
Лиля была еврейкой. В 1950–1970�е годы евреи не пользовались доверием и лю�
бовью «партии и правительства», наоборот, в стране процветал антисемитизм, на�
саждаемый и поощряемый сверху. И наконец, старшая сестра Маяковского Люд�
мила Владимировна, ставшая как раз в эти годы Лилиным врагом, стояла на стра�
же приличий и камуфляжа в биографии брата2.

Помню, в 1970�е фотографии Лили Брик бесплатно раздавали на туристиче�
ских тропах Грузии, там же туристы могли получить портреты Татьяны Яковле�
вой. Ее имя тогда тоже было под запретом — как эмигрантки.

С того самого случая в музее меня мучило любопытство — хотелось побольше
узнать об истории отношений Маяковского и его подвергавшейся остракизму по�
други.

К нашему времени свидетельств собралось достаточно.
Особо отмечу исследования шведа Бенгта Янгфельдта, именно этого «варяга»

недоставало маяковсковедению, чтобы заполнить некоторые ощутимые лакуны в
биографии поэта и его музы3. В этом эссе мне бы хотелось задержать внимание чи�
тателей на некоторых не до конца проясненных вопросах, связанных с Владими�
ром Маяковским и Лилей Брик.

Как они оказались вместе — такие разные?
Он, родившийся на окраине империи, плохо образованный, с не слишком изящ�

ными манерами, «пролетарий» по своим привычкам и образу мыслей, и она, ро�
дившаяся в Москве в обеспеченной еврейской семье, воспитанная гувернантками,
начитанная, знавшая с детства немецкий и французский... Но приглядевшись, уви�
дим, что были у этих на первый взгляд разных людей точки соприкосновения.

Привычки

Начну с малого. Маяковский и Лиля в самом начале их знакомства обменялись
«обручальными» кольцами�печатками. На кольце для Лили Маяковский просил
выгравировать три буквы ее имени: Лиля Юрьевна Брик — ЛЮБ. Размещенные в
ряд, они давали бесконечные ЛЮБЛЮ. Лиля в свою очередь просила гравера
выгравировать на кольце две латинские буквы инициалов поэта W и M, помещен�
ные одна над другой. Графически получалось зеркальное отражение одной и той
же буквы. Меня поразило, что в ответ на графический трюк Маяковского Лиля
смогла предложить тоже что�то весьма оригинальное.

Не обладая грандиозным талантом Маяковского, она умела ему «соответство�
вать». Связывалась с издательствами на предмет публикации его книг, писала сце�
нарии, снималась вместе с ним в кинематографе, гоняла по Москве на привезен�
ном им из Парижа «реношке». Между прочим, Лиля — одна из первых москов�
ских женщин�автолюбителей. Работала в «Окнах РОСТА», и, по�видимому, углова�
тая резкая графика карикатур Маяковского и Михаила Черемных, которые она
раскрашивала, ей, «даме из буржуазных кругов», не претила.

В ее записках то и дело наталкиваешься на стиль Маяковского: «Запосещали
иностранцы. Японцы через переводчика спрашивали, кто тут Маяковский, и по�
чтительно смотрели снизу вверх»4. Не была домашней курицей, тем более насед�
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кой, была весьма революционно настроенной гражданкой и, в отличие от матери и
сестры, осталась в Советской России. Одна из первых оценила стихи Маяковско�
го, поняла его масштаб. И говорили они на одном языке, включая тот придуман�
ный ими любовный язык, который многих так раздражает в их переписке. Да, это
особый «детский» язык, но ведь и влюбленные — дети, и эти уменьшительно�лас�
кательные прозвища — Личик, Киса, Лилек, Детик, обращенные к ней, и Волосик,
Волосит, Волосеночек, Щенит — к нему, эти бесконечные целую�целую�целую, люб�
лю люблю люблю и твой твой твой, эти подписи�рисунки в виде Щенка и Кисы —
все это родом из детства и говорит о трогательной нежности друг к другу.

А эта их общая любовь к зверью, к собакам и кошкам! Обычно серьезный на
фотографиях, Маяковский улыбается на той, где в руках у него живой черный ко�
мочек, собачонок Скотик. Лиля же улыбается, даже держа в руках львенка из Бер�
линского зоопарка. Лишенная возможности иметь детей, Лиля детей любила, а
они любили ее. У нее воспитывалась Луэлла Краснощекова, когда ее отец оказался
в тюрьме; мальчиком Василий Васильевич Катанян, несмотря на то, что его отец
ушел от них к Лиле, находил у нее ласку и понимание. Что до Маяковского... нет у
меня уверенности, что он разделял любовь Лили к детям.

Те семь шоколадок, которые он привозил Луэлле Краснощековой — по одной на
каждый день недели, — ни о чем не говорят. «Я люблю смотреть, как умирают
дети», — сказано им, и хотя легко выдать эту строчку за обычный для Маяковско�
го издевательский вызов буржуазному читателю, все же эта фраза была написана
его рукой, рука повернулась ее написать.

Оба — Маяковский и Лиля Брик — были игроками, причем азартными. В кар�
ты в своей компании играли порой до утра. Играли в экзотический маджонг и в
пинг�понг. Маяковский упоенно сражался на бильярде, любил выигрывать — и это
опять�таки черты неизжитого детства.

Так же постоянно играл со словами, строчками, рифмами. Меня всегда потря�
сал в этом смысле «Наш марш», написанный в год революции и суперреволюцион�
ный по всем параметрам — содержанию, строфике, рифмовке, ритму, словесным
находкам:

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

А желание делать подарки! Даже представить себе трудно, как они оба находи�
ли, покупали, собирали, а потом переправляли в Москву те гостинцы, провизию,
мануфактуру, пантагрюэлевский перечень которых то и дело возникает в их пись�
мах. Целые горы! И нельзя сказать, что только Маяковский бегал по Парижу с Ли�
линым списком (как�то даже с Татьяной Яковлевой, своей парижской любовью),
Лиля тоже привозила из своих поездок неподъемные коробки с подарками, при�
чем доставались они всем друзьям и соседям, включая домработницу. Щедрость и
страсть дарить были присущи им обоим.

Это о бытовых привычках.
Но есть и более важные вещи, которые их сближали.

Тяга к самоубийству

14 апреля 1930 года тридцати семи лет от роду — возраст смерти гениев — Вла�
димир Маяковский выстрелом в сердце покончил с собой... Но и до рокового выс�
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трела поэт был склонен к суициду. Об этом говорят его поэмы, об этом вспоминает
Лиля Брик, называя мысль о самоубийстве «хронической болезнью» Владимира
Владимировича5. Маяковский боялся старости. Характерный разговор приводит
Янгфельдт. Роман Якобсон говорит Лиле, что не может себе представить Маяков�
ского старым, на что Лиля отвечает так: «Володя до старости? Никогда! Он уже два
раза стрелялся, оставив по одной пуле в револьверной обойме. В конце концов по�
падет»6.

Совсем в духе героев Лермонтова Маяковский играл с жизнью в «русскую ру�
летку»: чёт�нечет. Можно предположить, что и стихи, написанные им на безвре�
менную смерть Сергея Есенина, повесившегося в 1925 году в гостинице «Англе�
тер», были своего рода суеверным заговором. Так бывает: человек с помощью
слова хочет «заговорить» свои тайные мысли, свою судьбу, свой дремлющий до
времени страх. Когда�то написание романа «Страдания юного Вертера», в котором
молодой человек кончает с собой на почве неразделенной любви, помогло его ав�
тору уйти от самоубийства. Маяковский взялся за стихи «На смерть Сергея Есени�
на», полагая, что сможет спасти многих «подражателей» и почитателей умершего
поэта (о себе он, естественно, не говорит), рассказав о трагедии в ироническом
ключе и обезвредив гипнотическое воздействие предсмертных строчек ушедшего
своим парафразом.

Есенинскому

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Маяковский противопоставил свое:

В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

Был ли Владимир Владимирович уверен, когда сочинял свой ответ Есенину,
что лично ему удастся «сделать жизнь»?

По иронии судьбы, застрелившись спустя пять лет после Есенина, Маяковский
тоже оставил предсмертные стихи, только что не написанные кровью. И там, в
этом четверостишии, говорится, что «любовная лодка разбилась о быт». Что озна�
чает здесь «быт», следует подумать, об этом еще напишу, важно, что главной при�
чиной самоубийства указана любовь. Погиб от любви. Это, конечно, не вся правда,
но для нас важно, что сам поэт осознает (или указывает) главной причиной своего
ухода из жизни несложившуюся любовь. В своем эссе — в соответствии с пред�
смертными строчками поэта — я буду говорить именно об этой причине его само�
убийства.

Итак, Владимир Владимирович тяготел к суициду.
Но задумывались ли мы над тем, что и в биографии Лили Брик мы встречаем�

ся с повторяющимися попытками самоубийства?! И жизнь свою она оборвет, как и
Маяковский, сама. По какой причине, мы достоверно не знаем. Известно, что она
была «безнадежно» лежачей больной, так как повредила себе шейку бедра, а в те
времена это не лечили. В недописанной предсмертной записке причины самоубий�
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ства она не сообщает: «В смерти моей прошу никого не винить. Васик7, я боготво�
рю тебя. Прости меня! И друзья, простите…»

Лиля, как известно, несколько раз спасала Маяковского в тяжелые моменты,
когда он был в шаге от самоубийства. После гибели поэта Лиля Брик писала сестре
в Париж: «Если б я или Ося были в Москве, Володя был бы жив... Я проклинаю
нашу поездку»8.

И в то же время сама Лиля Юрьевна не была свободна от «тяги к само�
убийству».

Бенгт Янгфельдт, основываясь на неопубликованных письмах и воспоминани�
ях Лили Брик, а также на магнитофонных записях бесед с нею, воспроизводит не�
сколько важных для нас эпизодов.

Родившись в 1891 году (на два года раньше Маяковского) в семье адвоката и
пианистки, Лиля Юрьевна Каган с юности привлекала к себе внимание мужчин,
была для них магнитом. Родителям приходилось «глядеть в оба» за юной доче�
рью, чье поведение не всегда вписывалось в привычные рамки. В 17 лет она забе�
ременела от молодого учителя музыки Григория Крейна, за этим последовал
принудительный аборт в Армавире (где жила сестра матери), мать и тетка
настояли на нем против желания самой Лили. Восприняв эту операцию как оскорб�
ление, она спустя некоторое время проглотила целиком содержимое пузырька с
цианистым калием. Ждала, что умрет, но почему�то не умерла. Позднее ей станет
ясно почему. Мать, Елена Юрьевна, в поисках писем от Крейна обшарила ее пись�
менный стол и, найдя там страшный пузырек, высыпала из него яд, вымыла и
наполнила содой9. Немножко все это отдает романом, но поверим Лиле, ей хоте�
лось рассказать эту отдающую мелодрамой историю молодому шведу (своему бы,
скорей всего, не рассказала, да и не расспрашивали «свои», это было время запрета
на ее имя).

В книге того же Янгфельдта читаем, что в декабре 1924 года, тяжелейшего и для
Маяковского, и для Лили Брик, когда их отношения разладились из�за Лилиной
страсти к Александру Краснощекову, она писала Рите Райт:

«А. Т(обинсон). очень болен. Он в больнице. Вряд ли я его увижу. Думаю о са�
моубийстве. Я не хочу жить». Тобинсон, ставший причиной этих настроений, —
псевдоним Александра Краснощекова. Александр Михайлович Краснощеков был
человеком необычным. Выйдя из бедной еврейской семьи, рано примкнул к рево�
люционерам, сидел в тюрьмах, эмигрировал, попав в США, окончил факультет
права Чикагского университета, а вернувшись после революции в Россию, возгла�
вил Дальневосточную республику; будучи затем вызван в столицу, занимался фи�
нансами, возглавил Промбанк, стал крупным работником партийного и госаппара�
та. Однако в 1923 году был арестован по обвинению в финансовых злоупотребле�
ниях, посажен в тюрьму, где тяжело заболел. Тогда�то у Лили и родилась мысль о
самоубийстве.

В тот раз дело не пошло дальше намерения: Краснощекова через полгода, в ян�
варе 1924 года, освободили10, настроение Лили изменилось.

У Бенгта Янгфельдта описывается еще один случай — в этот раз почти осуще�
ствившегося самоубийства, предпринятого Лилей. Она «страстно влюбилась», как
пишет Янгфельдт, в кинорежиссера Всеволода Пудовкина и, не встретив ответа,
пыталась покончить с собой, выпив большую дозу снотворного. Шел 1928 год. Ее
откачали, хотя выздоравливала она несколько месяцев. Можно сказать, что жела�
ние отравиться возникало у молодой Лили в связи с сильными эмоциональными
переживаниями. Очень похоже на Маяковского.

Последняя попытка самоубийства, предпринятая Лилей Юрьевной 4 августа
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1978 года, и тоже с помощью снотворного — она проглотила одиннадцать таблеток
намбутала11, — удалась.

Получается, что Лиля, как и Маяковский, постоянно возвращалась к мысли о
самоубийстве. Эта мысль не покидала ее в течение жизни. Хочется даже сказать,
что такой способ решения «последних», жизненно важных вопросов был органи�
чен для обоих.

В порядке сопоставления. Анна Ахматова, юной девушкой пытавшаяся покон�
чить с собой, позже этих попыток не повторяла. И наоборот, за Мариной Цветае�
вой, наложившей на себя руки 31 августа 1941 года, мы не знаем юношеских попы�
ток свести счеты с жизнью.

Понятно, что за спиной 86�летней Лили Юрьевны, сломавшей шейку бедра и
решившейся противопоставить этому несчастью волевой акт ухода из жизни, сто�
яли и ее собственные повторяющиеся суицидальные попытки, и самоубийство
Маяковского. Последнее — особенно. В роковом для Маяковского 1930�м ей при�
снился сон, явно из разряда «пророческих»: «Приснился сон — я сержусь на Воло�
дю за то, что он застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку крошечный
пистолет и говорит: «все равно ты то же самое сделаешь“»12..

Еще одно добавление. Лет за десять до смерти у Лили Юрьевны, по�видимому,
уже были мысли о суициде. Именно к этому времени относится ее завещание, где
она просит развеять ее прах где�нибудь в Подмосковье13. Итак, самоубийство было
возвращающейся точкой в сознании и Маяковского, и его подруги. Пережив поэта
на 48 лет — целая жизнь! — Лиля в итоге избрала для себя похожий конец —
смерть от собственной руки.

Но сходство этим не ограничивается.

Кошка, которая гуляет сама по себе

О встреченной в 1928 году в Париже Татьяне Яковлевой Маяковский скажет:
«Ты одна мне ростом вровень». Татьяна и в самом деле была девушкой высо�

кой. Мне кажется, что в метафорическом смысле невысокая Лиля тоже была Мая�
ковскому «ростом вровень». И, возможно, даже в большей степени, чем парижс�
кая Татьяна.

Лиля всю жизнь больше всего не выносила, когда ей навязывали, диктовали
образ жизни и поведения. Она хотела «гулять сама по себе». И часто ее поступки
выходили за грань «разумного». Бенгт Янгфельдт приводит один из таких поступ�
ков, о котором слышал от самой Лили Юрьевны.

До отъезда в Мюнхен для занятий скульптурой двадцатилетняя Лиля проводит
время с неким Гарри, молодым, подающим надежды художником. Однажды он
признается ей, что болен сифилисом. Диагноз мог оттолкнуть от него кого угодно,
но не Лилю.

Ее он. наоборот, привлек. Цитирую: «этим восклицанием Гарри завоевал ее
сердце»14.

Такое ощущение, что Лиля Брик жила, словно пушкинский Вальсингам, «без�
дны мрачной на краю», испытывая потребность в острых ощущениях.

Словно не была она обычным человеком, молодой привлекательной женщи�
ной, которой в случае венерического заболевания пришлось бы долго лечиться —
причем с неизвестным исходом, — объясняться с родителями и врачами, короче,
попасть в малоприятную ситуацию. Но она как будто даже об этом не думает,
объясняя свою близость с Гарри совсем просто: «Очень мне было его жалко»15.
Подобное поведение можно классифицировать и как инфантильность, и как некое
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импульсивное безрассудство. Обычно, идя на такое, человек произносит: «Эх,
была не была!» или «Авось пронесет!» Верила ли Лиля в свою особую звезду? То,
что она прошла через 1920–1950�е годы, не ощутив на себе когтей террора, — на�
стоящее чудо. Рассмотрев ее жизнь в сталинскую эпоху, можно увидеть, что она все
время жила в ситуации «вызова судьбе».

Много ли в сталинской Москве было семей, напоминающих «тройственный
союз» Лили, Оси и Маяковского? И легко ли было не бояться (в ту эпоху особен�
но!) открыто жить не как все? Любопытно, что человек, узнавший Лилю в очень
поздние годы (и сразу в нее влюбившийся), 29�летний француз Франсуа Мари Ба�
нье, написал о ней так: «...для Лили как человека безрассудного никакого расчета
не могло быть ни в чем и никогда. Безрассудство, какая�то бесшабашность, если
хотите, все это было для нее стимулом к жизни»16.

Итак, безрассудство. Это как бы другая сторона жажды свободы.
Но и у Маяковского эта черта преобладала. В дневнике, который Маяковский

вел во время двухмесячной разлуки с Лилей в 1923 году (она обнаружит этот днев�
ник много позже), он выделяет две главные черты своего характера:

1) Честность, держание слова, которое я себе дал...
2) Ненависть ко всякому принуждению17.
Об этой «ненависти ко всякому принуждению» Маяковский в эти же дни гово�

рит и несколько иными словами: «Если у меня не будет немного „легкости“, то я не
буду годен ни для какой жизни... любовь не установишь никаким «должен», ника�
кими „нельзя“ — только свободным соревнованием со всем миром. Я не терплю
„должен“ приходить! Я бесконечно люблю, когда я не „должен“ приходить торчать
у твоих окон. Ждать хоть мелькания твоих волосиков из авто»18.

Служа «атакующему классу», Маяковскому приходилось себя смирять, насту�
пать «на горло собственной песне». Это тяжело любому, а уж человеку, ненавидя�
щему принуждение, вдвойне. Поэту, как и птице, хорошо поется на свободе. Работа
под прессом самопринуждения в итоге должна была привести к срыву, к катастро�
фе, что и случилось. Кстати, сам Маяковский сформулировал невозможность для
себя долгого существования в искусственной для него ситуации принуждения (в
данном случае «самопринуждения») — когда в 1923 году в течение двух месяцев
устроил для себя, по инициативе Лили, некое подобие тюрьмы: жил на Лубянке
один, с любимой не виделся. В дневнике, который он вел в те дни, записано:

«Можно ли так жить вообще? Можно, но только не долго» (1 февраля 1923)19.
Однако было в характерах, а главное, во взгляде на любовь Маяковского и

Лили Брик и нечто несходное, что сыграло роковую роль в судьбе поэта. Но при�
дется начать издалека.

Не везет мне в смерти — повезет в любви

Вообще этот «тюремный» дневник Маяковского раздирает душу20. 5 февраля
того же 1923 года Маяковский задает себе вопрос: «Люблю ли я тебя?» Подчерки�
вает эти слова как заглавие и сам себе отвечает: «Я люблю, люблю, несмотря ни на
что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной
или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь». Дневник рассчитан на то,
что она его прочитает. Поэтому он добавляет: «Смешно об этом писать, ты сама это
знаешь».

Прозрение приходит постепенно. Говорю это о себе. Часто получается, что ты
ошибаешься даже не по своей вине — просто в нашем обществе принято было
скрывать какие�то факты, особенно если они вредили спущенной сверху «общей
установке».
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Хорошо помню, что в колонках одного известного газетчика советской эпохи
говорилось якобы со слов самой Лили Брик, что к середине 20�х годов она уже не
привлекала Маяковского как женщина, по каковой причине союз их распался, со�
храняя лишь внешние формы. Сейчас думаю, сам ли газетчик придумал эту вер�
сию, или ее действительно поведала ему Лиля. Она могла сделать это в целях са�
мосохранения. На самом деле все обстояло с точностью до наоборот. Маяковский
продолжал любить ту, в которую влюбился с первого взгляда.

Ускользала она.
Лиля Брик, как известно, была мужней женой, и ее муж Осип Брик, кажется,

был единственным мужчиной, которого она по�настоящему любила всю жизнь. В
ее записках рассказана история их взаимоотношений, начавшаяся еще в гимнази�
ческие годы. Осип был старше, вел в классе Лили — ей было тогда 13 лет — поли�
тический кружок (дело было в 1905 году). И барышне, легко влюблявшей в себя
мужчин, не сразу удалось завоевать его внимание. Трудно представить гордую и
победительную Лилю, непослушным языком, в какой�то отключке, раз за разом
произносящую: «А я вас люблю, Ося!» Но это было. В течение бурных семи лет, на�
полненных до краев событиями и романами, это чувство в ней вызревало. «Мне
становилось ясным даже после самой короткой встречи, что я никого не люблю,
кроме Оси»21.

Они поженились в 1912 году и первые два года были абсолютно счастливы.
Впоследствии Осип Брик нашел себе подругу, жену кинорежиссера Жемчужного,
Евгению Соколову�Жемчужную, и оказалось, что эта простая женщина, без особых
талантов, вполне его устраивает. Странность заключалась в том, что, даже женив�
шись на Жене, Осип остался жить в одной квартире с Лилей, а еще раньше то же
самое сделала Лиля: уйдя к Маяковскому, продолжала делить кров с Бриком. В
воспоминаниях Лиля говорит, что они с Осипом поклялись друг другу, что бы ни
случилось, жить вместе. Так? Или была еще какая�то причина? Почему�то никто из
исследователей не предположил, что свою роль мог сыграть такой насущный для
всех москвичей послереволюционной поры фактор, как «квартирный вопрос».

Лиля не сразу соединила свою жизнь с Маяковским. Встретившись с ним в
июле 1915 года («радостнейшая дата» в автобиографии «Я сам» Маяковского), она
долго не решалась изменить свою судьбу. Бенгт Янгфельдт пишет, что перелом в
отношениях Лили Брик и Маяковского произошел в 1918 году. А это было время,
когда «буржуев» уплотняли, квартиры профессоров и адвокатов превращали в
коммунальные, заселяя их семьями из рабочих и крестьян, а также работниками
советского аппарата. Вопрос жилья нависал над людьми во всей своей драмати�
ческой неразрешимости.

Однако не буду настаивать на этой версии, нигде мною до сих пор не встречен�
ной, — она, увы, не способна распутать сложный узел завязавшихся взаимоотно�
шений. Видимо, разгадка все же в другом. Когда�то Гейне написал печальное авто�
биографическое стихотворение: «Юноша девушку любит, а ей полюбился другой, а
тот не ее, а другую назвал своей дорогой» (пер. Льва Гинзбурга). Сложная эта цепоч�
ка, как кажется, присутствует и в истории любви Маяковского.

Лиля Брик любила говорить, что для нее и ее спутников — Маяковского и Оси�
па Брика — образцом семейной жизни были отношения, описанные в романе Ни�
колая Чернышевского «Что делать?»22. Но Вера Павловна никогда не жила в одной
квартире со своим первым и вторым мужьями, соответственно с Дмитрием Лопу�
ховым и Александром Кирсановым. Лопухов, придя к выводу, что Верочка полю�
била его друга, благородно удалился, разыграв самоубийство, чем помог созданию
новой пары. Маяковский, читавший мало и несистематически, роман Чернышевс�
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кого читал и перечитывал. Может, видел свое сходство с «особенным человеком»
Рахметовым?

Он ведь тоже и своим огромным ростом, и мощной фигурой, и низким краси�
вым голосом, и ни на кого не похожей повадкой, и новаторскими стихами словно
предъявлял окружающим патент на «особость». Но на этом сходство кончается.
Внешне самоуверенный, казавшийся окружающим человеком беззастенчивым,
Маяковский был на самом деле раним и не очень в себе уверен. В «железном» Рах�
метове такой раздвоенности не было.

Возможно, говоря о роли романа «Что делать?» в их жизни, Лиля Юрьевна
имела в виду удивительные отношения между мужчинами�соперниками, описан�
ные Чернышевским, — отношения в высшей степени дружеские, деликатные и
даже трогательные, хотя автор и пытается объяснить их сухой теорией разумного
эгоизма.

По рассказам Лили Брик, отношения Маяковского и Брика были того же рода.
Брик, первым открывший поэта Маяковского, спонсировавший издание «Облака
в штанах», благодаря новому знакомству перестроивший свою жизнь и начавший
заниматься теорией стиха, поэта обожал. Выписываю важное место из записок
Лили Брик под заглавием «Как было дело»: «Мы с Осей больше никогда не были
близки физически (с 1915 года, — И. Ч.), так что все сплетни о „треугольнике“,
„любви втроем“ и т. п. — совершенно не похоже на то, что было. Я любила, люблю
и буду любить Осю больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про
такую любовь я не читала ни в каких стихах ни в какой литературе... Эта любовь не
мешала моей любви к Володе. Наоборот: возможно, что если б не Ося, я любила бы
Володю не так сильно. Я не могла не любить Володю, если его так любил Ося. Ося
говорил, что для него Володя не человек, а событие. Володя во многом перестроил
Осино мышление, взял его с собой в жизненный путь, и я не знаю более верных
друг другу, более любящих друзей и товарищей»23.

Если проанализировать этот отрывок, получится, что Лиля любила Маяковско�
го через посредство Осипа, то есть какой�то «отраженной», головной любовью.
Мужчиной ее жизни оставался тот, кому она девочкой призналась: «А я вас люблю,
Ося». И второе: лично у меня вызывает некоторое сомнение безоговорочность
дружеских чувств Маяковского к Осипу Брику. Поэт был ревнив и, конечно, знал о
месте Осипа в сердце Лили. И, наконец, третье. Лиля пишет: «Все мы решили
никогда не расставаться и прожили жизнь близкими друзьями»24. И здесь снова
возникают у меня сомнения: кто решил? Ощущение, что решили она и Осип, а вер�
нее, решила она сама, а Маяковский и Брик просто подчинились. По восточной по�
говорке: «Мужчина — голова, женщина — шея. Куда повернется шея, туда повернет
и голова».

Во времена Чернышевского трое сотрудников журнала «Современник» устрои�
ли свою жизнь по схожей модели. Жена писателя и издателя журнала Ивана Пана�
ева Авдотья Яковлевна Панаева стала подругой поэта и соиздателя «Современни�
ка» Николая Некрасова. Жили они в одном помещении с редакцией, в разных по�
ловинах. Панаева с мужем не разъезжалась, носила его фамилию, Иван Иванович
Панаев вел жизнь вполне свободную и до, и после того, как Авдотья Яковлевна
связала себя с Некрасовым. После смерти Панаева в 1862 году Некрасов на Панае�
вой не женился, что, по�видимому, было для нее серьезным ударом. Вместе с тем
кажется, что именно Иван Панаев был ее подлинной любовью. Как видим, кое�что
совпадает с ситуацией «Брики–Маяковский». Женщина в обоих случаях уходит к
поэту, безумно в нее влюбленному, только начинающему свой путь. Она становится
его музой и помощницей (занимается совместной работой: Панаева пишет с Не�



Петербургский книговик / 195

НЕВА  7’2013

красовым повести для журнала, Лиля Брик работает с Маяковским в «Окнах РОС�
ТА»), устраивает быт. При этом мужу отводится роль друга и сотрудника.

После двухмесячного добровольного «сидения», в ходе которого создавалась
поэма «Про это», измученный Маяковский и взволнованная Лиля встретились на
Октябрьском вокзале, будущем Ленинградском, и отправились почти в «свадебное
путешествие» в Петроград. Любимая была снова рядом. А это было главным усло�
вием его счастья, даже нет — его пребывания на земле. В конце своего дневника,
написанного в его московской «Редингской тюрьме», он писал: «Какая жизнь у нас
может быть, на какую я в результате согласен? Всякая. На всякую. Я ужасно по тебе
соскучился и ужасно хочу тебя видеть...»25

Он был согласен на всякую жизнь — только чтобы она была с ним.

Навек любовью ранен

В исследованиях Бенгта Янгфельдта говорится о кризисе, потрясшем союз Мая�
ковского и Лили Брик в 1922–1924 годах. Но прежде чем коснуться этого вопроса,
напомню читателю неординарную историю знакомства этих двух людей. Ведь Ма�
яковский ухаживал за Эльзой, младшей из сестер Каган, а вовсе не за замужней
Лилей. Эльза привела его в дом Бриков в Петебурге, и там он впервые прочел пе�
ред аудиторией «Облако в штанах». Можно представить себе удивление и негодо�
вание Эльзы, когда после чтения, сидя с ней рядом, он неожиданно спросил у
Лили: «Можно посвятить поэму вам?» — и вывел под заглавием: «Лиле Юрьевне
Брик». Было это посвящение первым в череде посвященных ей стихов и поэм
(даже собрание сочинений Маяковский посвятил Лиле!). Что до Эльзы... то этот
феномен истории известен. Шекспировский Ромео до того, как встретил Джульет�
ту, был без ума от некой Розалины.

Маяковский сделал свой выбор, и его не смутило, что у Лили был любимый
муж, что она на два года старше — разве обращает внимание ураган на сметаемые
им деревья? У Стефана Цвейга это называлось «амок». Часто слышу рассуждения,
что Лиля не была красавицей и что Эльза была намного красивее. По мне, Лиля
красавицей была — стоит только посмотреть на ее фотографии, сделанные Родчен�
ко. Отмечаются дефекты ее фигуры: слишком тонкие ноги, круглая спина — да зна�
чат ли они что�нибудь? Красавица, по слову Пушкина, — та, от которой «не можно
глаз отвесть». Так вот, на Лилю хочется смотреть, у нее подвижное живое лицо,
блестящие глаза. А вот Эльзе не хватало той изюминки, той живости и того огня,
которые были дарованы ее сестре.

Знавшая Лилю уже в старости переводчица�итальянистка Юлия Доброволь�
ская говорила мне, что, не потеряв в поздние годы своего магнетического обаяния,
красоту Лиля Юрьевна потеряла. Ее красота заключалась в красках: ярко�рыжих
волосах, очень белой коже, темно�карих лучистых глазах. В старости она стала
чрезмерно краситься, что ее уродовало, делало похожей на Петрушку (фотографии
это отражают). Добровольская передавала мне рассказ косметички, знавшей Л. Б. в
возрасте сорока�пятидесяти лет: «У нее кожа светилась, словно внутри была за�
жжена лампочка».

Маяковский взял Лилю приступом, осадой, отвоевал ее у Осипа Брика и, пусть
не сразу, сделал своей. По признанию Лили, был он не вполне в ее вкусе: слишком
громок, слишком отличался от тихого Осипа. И в общем, ей было с ним тяжело.
А в какой�то момент — невмоготу.

Они по�разному понимали любовь. Маяковский хотел, чтобы любимая принад�
лежала только ему, ему одному. Лиля же хотела быть свободной.
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А я и не знаю, где ты и с кем

В книге Янгфельдта практически впервые в маяковсковедении уделено подоба�
ющее место человеку, связь с которым стала для Лили Брик одним из побудитель�
ных мотивов к разрыву с Маяковским. Это имя уже упоминалось — Александр
Краснощеков, в прошлом уроженец местечка Чернобыль Абрам Краснощек. Сын
портного, еще до революции вырвавшийся из местечка и получивший универси�
тетское образование в США в 1920�е годы, после того, как был отозван с Дальнего
Востока, он занимал пост директора Промбанка.

Вот как о нем пишет Янгфельдт: «...в Пушкине... Краснощеков снимал дачу неда�
леко от Маяковского и Бриков. Ему было сорок два, он был высок, широкоплеч,
обаятелен, начитан и образован, его окружал ореол приключений и героизма»26.

Семейная жизнь Краснощекова именно в это время — случайно ли? — дала сбой:
его жена уехала с младшим сыном в Америку. Можно предположить, что раздраже�
ние Лили против Маяковского, ее усталость от него имели подоплекой события и
эмоции, связанные с Краснощековым. В 1923 году он был обвинен в хищениях и
осужден на шесть лет тюрьмы, которые отбывал в одиночной камере Лефортова.
Лиля его навещала, привозила все необходимое, взяла к себе его 14�летнюю дочь Лу�
эллу. В тюрьме Краснощеков, у которого были больные легкие, серьезно заболел и
был переведен в правительственную больницу. А потом в январе 1925 года был не�
ожиданно помилован. Все это время Лиля была близка к самоубийству, болела.

В книге Янгфельдта приводится потрясшая меня записка, написанная Лилей
Брик весной 1924 года и обращенная к Маяковскому: «Ты обещал мне: когда ска�
жу, спорить не будешь. Я тебя больше не люблю. Мне кажется, что и ты любишь
меня много меньше и очень мучиться не будешь»27,

Можно представить, как подействовали на Маяковского эти слова, жесткие,
без всяких эвфемизмов: «Я тебя больше не люблю». «Не люблю», — сказала ему
та, которой он писал во время их двухмесячной разлуки: «Без тебя (не без тебя
„в отъезде“, внутренне без тебя) я прекращаюсь»28.

Внешне жизнь течет в прежних рамках, его союз с семьей Бриков продолжает�
ся, но изменилось главное. Лиля перестала быть женщиной Маяковского. Печаль�
ным образом сбылось то, что он предвидел: «...если я кончаюсь, то я вынимаюсь,
как камень из речки, а твоя любовь опять всплывается над всем остальным. Плохо
это? Нет, тебе это хорошо, я б хотел так любить...»29

Так любить — у него — не получается. Он пытается себя смирить, не ревновать,
найти ей замену. Наташа Брюханенко, Татьяна Яковлева, Нора Полонская. Не полу�
чается. Он, как тот азр из гейневского романса с его самохарактеристикой: «Я из
рода древних азров, / Полюбив, мы умираем». Тут у них с Лилей явное несовпаде�
ние. Роковое несходство. И это несовпадение, это несходство, как кажется, приво�
дят к крушению его любовной лодки.

Уйдя от Маяковского «в свободное плаванье», Лиля, однако, не теряет его из
виду, держит на коротком поводке. Он может влюбляться, проводить время с дру�
гими женщинами, но возвращаться должен к ней и стихи посвящать — только ей.
Те два стихотворения, что посвящены парижанке Татьяне Яковлевой, должны
были вызвать у Лили, человека страстного, прилив сильных и не очень контроли�
руемых эмоций. В Лиле Брик было много от мадам Виардо, музы Ивана Тургенева.
Полина не хотела, чтобы Тургенев женился, с беспокойством осведомлялась у него
об «украинке» (Марко Вовчок), об актрисе Марии Савиной, гостившей у него в
усадьбе, — обе казались ей претендентками на роль жены немолодого уже писате�
ля. Лиля Брик просила Маяковского, чтобы он не женился на Наталье Брюханенко,
хотя этот брак, как всем казалось, был уже слажен. Впрочем, сам Маяковский ни�
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куда не мог уйти от Лили, все его возлюбленные вспоминают, что его постоянный
разговор был о ней.

Лилина любовь от него ушла — и его лодка начала тонуть.
Перечитала сейчас предсмертную записку Маяковского — и нашла в ней послед�

ний крик утопающего. Вот он: «Лиля — люби меня».
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З а б ы т а я  к н и г а

170 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского

Аркадий ГОРНФЕЛЬД

ЭСТЕТИКА

ГЛЕБА УСПЕНСКОГО
Читатель, знакомый с произведениями Глеба Успенского, знает хо�

рошо, что особым интересом к эстетике он не грешит; и, пожалуй, кто�нибудь, про�
читав этот заголовок, подумает, что имеет дело с одним из многочисленных исто�
рико�литературных исследований, где на основании двух�трех незначащих слов
делаются серьезные выводы об отношении выдающегося писателя к явлениям, о
которых он думал очень мало. Гениальные виртуозы по этой части есть, как и сле�
довало ожидать, у немцев, где статья об отношении Гёте к стрельбе из лука не
представляла бы ничего исключительного — благо подходящие строки есть у бе�
режливого и запасливого Эккермана; есть, однако, и у нас перлы в этом роде: вмес�
те с наукой непременно растет и гелертерство1, — и нам пришлось читать серьез�
ные исследования вроде «Пушкин и Китай», «Пушкин и женские ножки» и т. п. Но
взгляды на искусство, конечно, не стрельба из лука и не женские ножки; они зани�
мают серьезное место среди воззрений человека даже очень далекого от эстетики
и эстетизма. И не для эстетики было бы важно и нужно знакомство с художествен�
ными вкусами и интересами Глеба Успенского, но для него самого, для выяснения
его писательской личности, для характеристики внутреннего мира того направле�
ния, которому он служил, сказали бы мы о другом,— которое он создавал, должно
сказать об Успенском. Может быть, попутно воспользуется здесь чем�нибудь и эс�
тетика,— но не о ней наша забота.

Читатель, знакомый с Успенским, догадывается, что речь пойдет прежде всего
о замечательном очерке «Выпрямила» — этом неожиданном эстетическом
profession de foi2, так удивившем в свое время читателей Успенского.

Не то рассказ, не то стихотворение в прозе, не то критический этюд — Успен�
ский приучил нас к этому смешанному жанру — этот очерк захватывает своим глу�
боким, проникающим лиризмом; едва ли где�либо за фигурой горемычного Тяпуш�
кина проступает с большей силой и яркостью скорбный облик его создателя. Этот
Тяпушкин — образ отрывочный и незаконченный, до сих пор не только не оценен�
ный, но и просто не замеченный, — принадлежит к любопытнейшим созданиям
русской литературы. Не по вине читателя Тяпушкин не сделался для него типовым
средоточием идеи нашего времени, одним из тех художественных образов, вере�
ница которых обозначает путь нашего общественного и индивидуального разви�
тия; не по вине читателя имя Тяпушкина не стало нарицательным и общеизвест�
ным; для этого его фигура слишком мало закончена и ясна. Но в ней есть указания,
которые будущий историк русской жизни признает драгоценными; в ней форму�
лированы некоторые важные черты русской души и вместе с нею русской обще�
ственности, без нее неизвестные и незаметные. Недаром создатель Тяпушкина так
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охотно возвращался к этому герою — быть может, самому «автобиографическому»
своему созданию. Он вложил в него лучшие движения своей правдивой, чистой и
любящей души; в нем он признался в своих падениях, в нем торжествовал свою
лучшую победу — победу совести. Лучезарным светом этого торжества совести за�
литы все признания и рассуждения этого удивительного в своем роде искателя
правды, начавшего с «атрофии сердца» и нашедшего единственное удовлетворение
своему эгоизму в теоретической формуле и практическом завете: «Нам самим ни�
чего не надо». Этим торжеством совести проникнуты — и в высшей степени — так�
же все эстетические впечатления нежного и восприимчивого Тяпушкина. Он вос�
торгается произведением искусства, с виду безыдейным и как бы чуждым всякого
нравственного содержания; но там, где другие застывают на этих восторгах, во
веки веков оставаясь в их заколдованном круге, он переходит от этих самодовле�
ющих наслаждений к иным радостям, иным порывам.

«Выпрямила» начинается несколькими полемическими замечаниями по пово�
ду известных слов Тургенева о долговечности искусства и красоты. «...Кажется, в
Дыме устами Потугина3 И. С. Тургенев сказал такие слова: „Венера Милосская не�
сомненнее принципов восемьдесят девятого года“. Что же значит это загадочное
слово несомненнее? Венера Милосская несомненна, а принципы сомненны? И есть
ли, наконец, что�нибудь общего между этими двумя сомненными и несомненными
явлениями?» И Тяпушкин, разом взволновавшись за дорогие ему принципы 89
года, горячо протестует против этого деления. Ему кажется, что не только «прин�
ципы» стоят на той самой линии, которая заканчивается «несомненным», но что
даже и сам он, Тяпушкин, ныне сельский учитель, ничтожное земское существо,
также находится на той самой линии, где и принципы, где и другие удивительные
проявления жаждущей совершенства человеческой души, на той линии, в конце
которой он, по нынешним временам, согласен поставить фигуру Венеры Милос�
ской. Логическая ошибка Тяпушкина очевидна; недаром он так путается в противо�
речиях. То он спрашивает, есть ли что�нибудь общего между принципами и Вене�
рой, то объявляет, что они на одной линии; то он размещает их и себя на разных
концах этой линии, то находит, что это вовсе не значит, чтобы он был сомненнее
«принципов» или чтобы принципы были сомненнее Венеры Милосской: «Все мы,
я, Тяпушкин, принципы и Венера, — все мы одинаково несомненны, т. е. моя, тяпуш�
кинская душа, проявляя себя в настоящее время в утомительной школьной работе,
в массе ничтожнейших, хотя и ежедневных, волнений и терзаний, наносимых на
меня народною жизнью, действует и живет в том же самом несомненном направ�
лении и смысле, которые лежат и в несомненных принципах и широко выражают�
ся в несомненности Венеры Милосской». Между тем дело ясно: сравнивать прин�
ципы 89 года с Венерой Милосской с точки зрения их несомненности можно и
должно, потому что это прежде всего два идеала, два обобщения желательного. И,
очевидно, из этих двух идеалов Венера Милосская устойчивее и несомненнее.
Принципы 89 года подвергнуты в некоторой части сомнениям и серьезной крити�
ке именно в тех кругах, откуда выходили и выходят их самоотверженные и убеж�
денные поборники. Достаточно напомнить, что эти принципы декретировали не
только свободу личности, но и безграничную экономическую свободу. Декларация
прав человека и гражданина должна была вызвать сомнения и нуждалась в по�
правках — вроде манифеста Бабёфа. Принципы 89 года велики по духу, но недоста�
точны и носят в себе внутреннее противоречие; свобода, возвещенная в них, не на�
прасно называлась свободой умереть с голода. Эти принципы воздвигают непрео�
боримые препятствие фактическому осуществлению тех естественных прав, кото�
рые они — после многих веков законного рабства — возвращают раскрепощенной
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личности. И парижские впечатления самого Тяпушкина достаточно сильно свиде�
тельствуют о весьма возможных ужасах вроде саторийской расправы и гнусностях
вроде «сохранения личности» в уличной даме, уживающихся отлично с полити�
ческим строем, который — и не только на словах — покоится на «принципах». Их
воспитанник и поборник недаром находит успокоение от этих страшных впечатле�
ний у подножия Венеры Милосской: она, а не «принципы» — которых ему мало —
уносит его мысль в «какое�то бесконечно светлое будущее». Ибо она в самом деле
несомненнее принципов 89 года: дальше ее мы до сих пор не пошли, дальше прин�
ципов ушли в момент их появления. Да, очевидно, Тяпушкин напрасно спорил с
Тургеневым: он ошибся. Но как благородно, привлекательно и светло его заблуж�
дение, какой силой увлечения оно дышит, какой любовью и вниманием к челове�
ку, как оно велико и плодотворно. Именно плодотворно: надо было быть пристрас�
тным, грубым, фанатичным до заблуждения сторонником принципов 89 года, что�
бы так преклониться пред Венерой Милосской, чтобы найти в ней то великое и
вечное, чего не увидел никто до Тяпушкина.

Направление Успенского «отрицало» Венеру Милосскую; направление Фета пре�
клонялось и млело перед нею; оно осыпало ее восторгами и посвятило ей обшир�
ную литературу восхвалений. Но взгляните на любой восторженный отзыв о Вене�
ре Милосской, хотя бы на стихотворение Фета — которое, к слову сказать, в целом
много лучше тяпушкинских цитат из него — или на прозаическое описание Фета —
и сравните их по силе с впечатлениями Тяпушкина: как они ничтожны, бледны и
вялы. Это «ничтожное земское существо», этот человек, «сидящий почему�то в
глуши деревни, измученный ее настоящим, опечаленный и истощенный ее буду�
щим, толкующий о лаптях, кулаках и т. п.», этот разрушитель эстетики нашел в
своем языке такие яркие краски и выражения для описания впечатления, произ�
веденная на него Венерой, каких не знали ее эстетические поклонники. Их впечат�
ления могли быть по�своему глубоки и сильны, но как они незначительны в срав�
нении с этим переворотом всего человеческого существа, неожиданным, могучим
и бесконечно радостным.

«Я стоял перед ней, смотрел на нее и непрестанно спрашивал самого себя: „Что
такое со мной случилось?” Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только
увидел статую, потому что с этого же момента я почувствовал, что со мною случи�
лась большая радость... Что�то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего ском�
канного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками
оживающая тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности, за�
ставило всего „хрустнуть” именно так, когда человек растет, заставило также бодро
проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и наполнило расширившую�
ся грудь, весь выросший организм свежестью и светом».

И через много лет эти потрясающие впечатления, надолго придавленные жиз�
нью, вновь оживают с той же удивительной яркостью, силой и с тем же волшеб�
ным, животворящим действием.

«Затопив печку сырыми дровами, я закутался в рваный полушубок и улегся на
самодельную деревянную кровать лицом в набитую соломой подушку» — вот об�
становка, в которой раздается мысль о Венере Милосской у этого нового поклон�
ника ее нетленной красоты. А вот и подходящее настроение: «Я заснул… но спал,
чувствуя каждую минуту, что „несчастие” сверлит мой мозг, что горе моей жизни
точит меня всего каждую секунду. Мне ничего неприятного не снилось, но что�то
заставляло глубоко вздыхать во сне, непрестанно угнетало мой мозг и сердце.
И вдруг, во сне же, я почувствовал, что�то другое; это другое было так не похоже на
то, что я чувствовал до сих пор, что я, хотя и спал, а понял, что со мной происхо�
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дит что�то хорошее; еще секунда — и в сердце у меня шевельнулась какая�то горя�
чая капля, еще секунда — что�то горячее вспыхнуло таким сильным и радостным
пламенем, что я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и
открыл глаза».

Вот настоящая сила художественного впечатления, вот настоящий эффект про�
изведения искусства. И при полном сознании, что творчество есть акт прежде все�
го эгоистический, услышав такие признания, дышащие всей полнотой жизни, не�
пременно подумаешь: вот ради чего стоит творить — не ради одного наслаждения
своего и чужого, но ради воскресения. Поклонников и почитателей, ценящих гар�
монию красок и равновесие форм, найдет всякий талантливый художник, но ду�
ховных учеников, созданных, оживотворенных и «выпрямленных» не пропове�
дью, а созерцанием произведения искусства имеют немногие счастливцы. Такого
ученика, влагающего свою мысль в художественное создание, оживляющего его
нравственной идеей и, в свою очередь, им оживленного, удалось найти творцу Ве�
неры Милосской в Тяпушкине. Не соображения, не жажда самопожертвования, не
надежда на будущее «выпрямили» истерзанную душу Тяпушкина, а впечатления ху�
дожественные; чисто художественными я не решился бы их назвать, но, несом�
ненно, художественные элементы их выдвинуты им самим на первый план не без
причины. Вспомним, что не одна Венера Милосская была среди воспоминаний Тя�
пушкина в этом роде, и два воспоминания, подготовляющие в нем возрождение
впечатления, некогда произведенного на него Венерой, носят характер по преиму�
ществу художественный. Гармония есть преобладающая черта этих образов, вос�
крешенных его напряженной памятью. «Девушка строгого, почти монашеского
типа» произвела в свое время такое же «выпрямляющее» воздействие не потому,
что ее одухотворяла идея самопожертвования, «печаль о не своем горе». Нрав�
ственный элемент сознательно отодвинут на второй план пред другим, более ин�
теллектуальным и художественным: «Она оставила во мне также светлое, радост�
ное впечатление потому, что та глубокая печаль — печаль о не своем горе, которая
была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармо�
нически слита с ее личною, собственной ее печалью, до какой степени эти две пе�
чали, сливаясь, делали ее одну, не давая ни малейшей возможности проникнуть в
ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее чему�нибудь такому, что бы могло „не
подойти“, нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла, —
что при одном взгляде на нее всякое „страдание“ теряло свои пугающие стороны,
делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, живым, что вместо
слов: „Как страшно!“ заставляло сказать: „Как хорошо! как славно!“ Такие же худо�
жественные — здесь можно даже сказать живописные — черты выдвинуты на пер�
вый план и в другом из „подготовляющих“ к Венере воспоминаний; это была „нич�
тожная деревенская картинка“ — баба, ворошившая сено. Вся она, вся ее фигура с
подобранной юбкой, голыми ногами, красным повойником на маковке, с этими
граблями в руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа налево, была так
легка, изящна, так „жила”, а не работала, жила в полной гармонии с природой, с
солнцем, ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и ее
тело, и ее душа (как я думал), что я долго, долго смотрел на нее, думал и чувствовал
только одно: „Как хорошо!”»

Об этой привлекательной способности «выпрямляться» под влиянием силь�
ных художественных впечатлений с удивительной выразительностью говорит еще
один рассказ Успенского — в очерке «Рабочие руки» (Письмо с дороги, IX). Это
одно чистое впечатление живой красоты работы — красоты динамической. Тягост�
ные подробности из жизни этих работающих девушек, совершенно омрачающае
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прелестную и животворную картину их работы, намеренно отодвинуты в конец
очерка: здесь же автор только старается передать читателю то чудное, светлое чув�
ство жизненной красоты, которое в нем самом было первым и преобладающим
впечатлением при виде этой картины. Пластические, живописные детали — и
здесь на первом плане. «Голая, утопающая в солнечных лучах (послеобеденное вре�
мя) степь с едва приметными вдали очертаниями станичных домов и мельниц; на
самом берегу предо мной ряды каких�то стогов, которые я принял за стоги сена, но
которые оказались стогами белой шерсти, прикрытыми сверху брезентами, тоже
белыми...» Эту шерсть чистят в большом сарае более трехсот молодых девушек;
«они должны выдергивать все нечистые и темного цвета шерстинки. 30 коп. в день
за работу с 4 час. ночи до 8�ми вечера — кажется, надо бы пожалеть тружениц? Но
едва я вошел в этот сарай и оглядел его и этих тружениц, как во мне исчезла всякая
мысль о трудовой стороне этого соображения». Эстетика на мгновение занимает
все поле сознания наблюдателя. «Руки работниц действительно что�то щипали,
выдергивали — словом делали какую�то кропотливую работу; но в самих этих тру�
женицах (за исключением нескольких пожилых женщин и трех уродливых кал�
мычек, все девушки были молодые, шестнадцати–двадцати лет, не больше) было
так много живой женской красоты, изящества, молодости, живой игры жизни, что
представление о „работнице” совершенно исчезало в удовольствии видеть такое
обилие энергии жизни. Не знаю, не могу определить, в чем, в каких мелких
подробностях проявлялась этим множеством красивых женщин их жизненная
энергия; в песне ли, как зарница, вспыхивавшей сильно и дружно в одном конце
сарая и замиравшей на другом, чтобы и здесь вспыхнуть так же зарницей, в их ли
врожденном умении вкладывать красивое движение во всякое мелкое дело рук —
не знаю; но быть среди этого „живья”, нисколько не смиренного трудом и придав�
шего даже ему, однообразному и скучному, оттенок какой�то легкой, шутливой
забавы от нечего делать — быть здесь было весело: просто почему�то ощущалось
желание жить, ничего больше, но желание жить было веселое и бодрое». Да, здесь
вспомнишь знаменитое у нас определение: «Прекрасное есть жизнь»4, — но здесь
же с особенной ясностью поймешь, какую поправку должно внести в это определе�
ние. Прекрасное есть жизнь, но только жизнь, прошедшая чрез горнило худо�
жественной мысли. Надо быть чутким к красоте, надо быть настоящим творцом —
хоть только для себя, чтобы почувствовать красоту в том, что есть только жизнь.
И надо быть Успенским, чтобы найти добро в том, что есть только красота. Он и
заботится о том, чтобы отграничить свои художественные впечатления со всеми
их многообразными следствиями от той «специфической» красоты, которую
Тяпушкин отказывался видеть в Венере Милосской. «Сколько раз — цитата не из
„Выпрямила“, а из „Рабочих рук“ — сколько раз на своем веку я видел худо�
жественные произведения, в которых художник старался пленить меня, зрителя,
женской красотой: соберет иной штук двадцать женских фигур и, чтоб сразу
потрясти меня, разденет их бедных донага, усадит около какой нибудь двухаршин�
ной лужи, разложит их по берегам этой трясины в самых вопиющих положениях,
как ему угодно, без зазрения совести. Словом, на разные манеры хотят нас восхи�
тить женской красотой — и сколько я ни помню, никогда от созерцания таких ху�
дожественных произведений не получалось впечатлите жизни, радости жить на
свете, без всяких объяснений и толкований, дополнений и комментариев. Не по�
лучалось именно впечатления красоты, распрямляющей душу и говорящей изму�
ченному человеку: „Не робей!” Напротив, всегда возбуждалась какая�то тяжесть
неопрятного состояния духа, ограниченность впечатления и мысль о прахе и
тлене».
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Из статьи, посвященной Успенскому одним из самых выдающихся его спо�
движников, мы знаем о том удивлении, которым в свое время были встречены во�
сторженные страницы очерка «Выпрямила». Это было не только удивление, но и
некоторое смущение. Дело было не только в том, что никто из читателей Успенско�
го от писателя, «так аскетически холодно относящегося к «искусству», к художе�
ственности, ко всякой красоте», не ожидал этих пламенных восторгов пред Вене�
рой Милосской. Не индивидуальные свойства Успенского играли первенствующую
роль в этом удивлении его читателей, но — и в гораздо большей степени — те эсте�
тические воззрения, к которым они привыкли. Нужно было некоторое усилие
мысли, чтобы понять, что «Успенский остается и здесь все тем же Успенским и ни
на единый волос не изменяет своему всегдашнему, задушевному». Это «задушев�
ное» оказывалось более сложным, чем думалось заурядному читателю Успенско�
го — и, прочитав в тогдашнем «Северном вестнике» очерк «Выпрямила», этот чи�
татель мог испытать не только удивление, но именно некоторое смущение. Между
тем никакого отказа от «всегдашнего, задушевного» здесь не было. Было лишь
усложнение воззрений, было некоторое расширение общепринятых — в тех слоях,
где имел влияние Успенский — взглядов на суть и роль искусства. Характерней�
шей особенностью этих взглядов было, так сказать, излишество рационализма.
Предполагалось, что смысл художественного произведения может быть передан
деловой прозой рассуждения, что содержание его исчерпывается его идеями, что
возможное воздействие его поддается предварительному учету. Все было ясно и
просто. Голая женщина на полотне или в мраморе не нужна, потому что рациональ�
ная мысль не видит никакого перехода от нее к той «печали не о своем горе», кото�
рую считает для себя обязательной. И вдруг любимый писатель, в котором сли�
лись глубокий мыслитель и великий человеколюбец, соперничая в силе влияния
на читателя, один из тех бесконечно немногих, кто всю силу и весь блеск своего
вдохновения черпал в самом деле в крови своего сердца, со всей искренностью,
которую привыкли встречать в нем, прямо объявляет, что «никакая умная книга,
живописующая современное человеческое общество, не дает ему возможности так
сильно, так сжато и притом совершенно ясно понять „горе“ человеческой души,
„горе“ всего человеческого общества, всех человеческих порядков, как один толь�
ко взгляд на эту каменную загадку» — на эту голую женщину из мрамора. Вот при�
знание, способное поистине ошеломить русского читателя. Но этого мало. Автор
сразу даже прямо отказывается «определить, в чем заключается тайна этого худо�
жественного произведения и что именно, какие черты, какие линии животворят,
„выпрямляют“ и расширяют скомканную человеческую душу». Правда, он отказы�
вается видеть в этой бессмертной красоте специфическую красоту женского тела;
вернее — он не находит в своих впечатлениях ни следа восторга пред женской кра�
сотой Венеры Милосской. Но он не видит в ней ничего, кроме красоты. «Высшая
цель», которую он приписывает творцу этого художественного произведения, мог�
ла, по его мнению, все�таки заключаться лишь в создании идеала пластической
красоты — правда, не специфически женской, а так сказать — хотя, конечно, такой
абстракции нет места в искусстве — красоты общечеловеческой; и все�таки только
красоты.

И в намерения вдохновенного создателя мраморной богини он не вкладывает
никаких морализующих стремлений — ничего, кроме желания создать идеал кра�
соты: нечто не существующее, но в мысли возможное. «Ему (творцу этого художе�
ственного произведения) нужно было и людям своего времени, и всем векам, и
всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную кра�
соту человеческого существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка,
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старика — с ощущением счастия быть человеком, показать всем нам и обрадовать
нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными — вот какая огромная
цель владела его душой и руководила рукой. Он брал то, что для него было нужно,
и в мужской красоте, и в женской, не думая о поле, а, пожалуй, даже и о возрасте, и
ловя во всем этом только человеческое».

Смелы и новы были эти признания и мысли для всегдашних читателей Успен�
ского. «Выпрямила» резко и определенно переносит центр тяжести эстетических
требований от художника, вернее, от его произведения к зрителю. Правда, Тяпуш�
кин знает в Лувре и других «Венер», близ которых зритель точно может размыш�
лять по части наготы тела, ибо там «женские черты выделены с большей тщатель�
ностью и лезут в глаза, прежде всего», правда, он вспоминает о тех новых произве�
дениях французской скульптуры, где «прочтешь в каталоге: Истина, а глаза�то
смотрят совсем не туда... Отчаяние... подойдешь, поглядишь и думаешь вовсе не об
„отчаянии”, а о том, что эка, мол, баба�то... растянулась — словно белуга!» Но он не
скрывает ни от себя, ни от других, что его «выпрямило», воскресило для новой
жизни и для подвига все�таки древнегреческое изображение голой женщины —
хоть и с отбитыми руками, хоть и закутанной до чресл, но все�таки обнаженной
и — что еще неизмеримо важнее — не связанной, видимо, ни с какими идеями
нравственного порядка. Здесь уже нет и не может быть речи о том, нужна или не
нужна эта голая женщина из мрамора, имел ли художник создавать ее на диво
миру, которому не диво нужно, не изображение красот человеческого тела, а во�
площение живой правды в человеческих отношениях. С поразительной силой, яс�
ностью и последовательностью каждая строка этого единственного в своем роде
импрессионистского критического этюда говорить нам: пусть художник ищет ка�
кой угодно красоты, мы в его произведении увидим то, что нам нужно. Дело не в
том, что эта голая женщина так же нужна, как принципы 89 года, и не в том, что она
«несомненнее» их, а в том, чем она может явиться для друзей и для врагов этих
принципов. Феты пред ней млеют и тают, Успенских она выпрямляет.

И одним дыханием своего любящего сердца Тяпушкин сразу связывает эту бес�
цельную и безыдейную красоту с высшими идеями нравственного миропорядка.
«Из этого многообразная (общечеловеческого) материала он (художник) создавал
то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию
минуту нет ни в ком, ни в чем и нигде, но что есть в то же время в каждом челове�
ческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку, а не на рас�
прямленную». Рациональный мостик между красотой и добром как будто най�
ден,— но как он далек от прежних эстетических построений! «Художник создал
вам образчик такого человеческого существа, которое вы, считающие себя челове�
ком, и живя в теперешнем человеческом обществе, решительно не можете себе
представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до кото�
рого вы дожили. Ваше воображение отказывается представить себе это человечес�
кое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих положений, не
нарушая его красоты. Но так как нарушить эту красоту, скомкать ее, искалечить ее
в теперешний человеческий тип — дело немыслимое, невозможное, то мысль
ваша, печалясь о бесконечной „юдоли“ настоящего, не может не уноситься мечтою
в какое�то бесконечно�светлое будущее. И желание выпрямить, высвободить ис�
калеченного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний
определенных не имеющего, радостно возникает в душе». Вот чем кончились эгои�
стические эстетические восторги. Тысячи туристов с Ведекером в руках приходи�
ли — между Воn�Маrche ´ и Moulen Rouge — к каменной богине и, забыв о том, что
это в самом деле богиня, ничего, кроме «естества», в ней не видели. Другие — на�
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стоящие знатоки и энтузиасты искусства вроде Фета — тоже не могли подняться
выше себя и ничего, кроме красот формы, в том, что было насквозь проникнуто
поистине божественным содержанием, узреть не сумели. А бедный, робкий Тяпуш�
кин, пришибленный «неподдельными» впечатлениями европейской и русской
жизни, забрел, взглянул — и нашел в камне богиню и в себе человека. И никакие
художественные преклонения пред чистотой и красотой форм, никакие эстетиче�
ские восторги коленопреклоненных знатоков и не напомнят по силе этого беско�
нечно трогательного благоговения «ничтожного земского существа». Я не боюсь
сделать эту большую цитату: читатель рад будет отдохнуть на ней. «С этого дня, —
рассказывает Тяпушкин о счастливых минутах, последовавших за его воскресени�
ем,— с этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо необходимость, не�
избежность самого, так сказать, безукоризненного поведения: сказать что�нибудь
не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидеть человека, смолчать о
чем�нибудь нехорошем, затаив его в себе, сказать пустую, ничего незначащую фра�
зу, единственно из приличия, делать какое�нибудь дело, которое могло бы ото�
зваться в моей душе малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим обра�
зом стеснить чужую душу — теперь, с этого памятного дня, сделалось немысли�
мым; это значило потерять счастие ощущать себя человеком, которое мне стало
знакомо, и которое я не имел желание убавить даже на волосок. Дорожа моей ду�
шевной радостью, я не решался часто ходить в Лувр и шел туда только в том слу�
чае, если чувствовал, что могу „с чистой совестью” принять в себя животворную
тайну. Обыкновенно я в такие дни просыпался рано, уходил из дома без разгово�
ров с кем бы то ни было и входил в Лувр первым, когда там еще никого не было. И
тогда я так боялся потерять, вследствие какой�нибудь случайности, способность
во всей полноте ощущать то, что я ощутил здесь, что я при малейшей душевной не�
складице не решался подходить к статуе близко, а придешь, заглянешь издали,
увидишь, что она тут, та же самая, скажешь сам себе: „Ну, слава Богу, еще можно
жить на белом свете!”— и уйдешь».

И через много лет, когда в холодной и сырой избе, в темноте и тоске угрюмого
одиночества и беспросветном томлении воспоминание о Венере Милосской ожило
в измученном Тяпушкине и оживило его — он вновь воскрес не для себя… Его
формула «нам самим ничего не надо» — завет безграничного самопожертвования,
завет той общественной группы, в идеях которой был создан Тяпушкин, — остается
средоточием его художественных наслаждений. Мы уже знаем, что мраморная бо�
гиня «выпрямила» его только потому, что унесла его мечту в светлое будущее — не
для него, ибо он не доживет до этого будущего, — а для других. На этой мысли о
других, на этом впечатлении эгоизма, отданного в служение альтруизму, мы и рас�
стаемся с Тяпушкиным. «Я употреблю все старания, чтобы мне не утратить про�
снувшегося ощущения как можно дольше; я куплю себе фотографию, повешу ее тут
на стене, и когда меня задавит, обессилит тяжелая деревенская жизнь, взгляну на
нее, вспомню все, ободрюсь и... такую сделаю „овацию” волостному старшине По�
луптичкину, что он у меня обеими руками начнет строчить „донесения”».

Очерком «Выпрямила» не исчерпываются материалы, на которых — при жела�
нии восстановлять органическое целое по незначительным элементам — можно
было бы основать целую эстетику Успенского; соответственные замечания — прав�
да, не в большом числе — рассеяны в его произведениях; отметим хотя бы очерки
«Новые народные стишки», «Праздник Пушкина», «Один на один», биографию Ре�
шетникова, — чтобы не останавливаться на них. Но в «Волей�неволей» есть одно
сообщение, которое бросается в глаза тому, кто заинтересовался отношением Ус�
пенского к искусству. Перед нами опять записки горемычного Тяпушкина — того
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самого, которого впоследствии так жестоко скомкала жизнь и «выпрямила» Вене�
ра Милосская; на этот раз мы имеем большие отрывки из его автобиографии,
мрачной и тягостной, как страшные сцены крепостной неволи и «сквозь строя»,
среди которых прошло детство автора. Могучие страницы, изображающая жизнен�
ные условия, ведущие героя к всероссийской «атрофии сердца», должны стать
классическими. И вот среди ужасов семейного разлада, беспросветного гнета дере�
венской тьмы и острожной жизни одно�единственное впечатление детства, по
признанию автора, спасло его от душевной смерти. «Действительность, о которой
я едва сказал миллионную долю подробностей, прямо и неотразимо вела меня к
полной атрофии сердца, и я, несомненно бы, в конце концов стал в ряды тех бес�
численных на Руси бессердечных исполнителей чужого приказания, которые и
сейчас, и каждую минуту, дают знать о своем огромном изобилии на Руси. Но от
атрофии сердца меня спасло... нечто совершенно случайное, нечто, пожалуй, совер�
шенно неожиданное... Это не было ни доброе слово, ни человеческое участие, ни
ласка, ни любовное человеческое внимание к моей человеческой забитости и угне�
тенности. Нет! Я ничего этого не видал... Это было... Нет, это были... Это были про�
сто напросто гусли!»

Музыка — без следа рационального, дискурсивного элемента, простое отраже�
ние чувств исполнителя — сохранила в мальчике живую душу. Может быть, «доб�
рое слово и человеческое участие», об отсутствии которых он вспоминает, сделали
бы это еще лучше, но сделала это и музыка. И тонкие реальные черты этого благо�
творного нравственного влияния «бессодержательного» искусства изображены в
рассказе Тяпушкина с такой глубиной и правдивостью, что не оставляют места по�
дозрению, будто эти впечатления не пережиты лично самим писателем. «С раннего
детства, начиная с той минуты, когда я испугался „греха” и железного крюка, за�
цепленного за „ребро”, продолжая угнетающими сердце впечатлениями ада семей�
ного и тупым ужасом впечатлений острога, „сквозь строя” и так далее, я постоянно
слышал и рад был слышать эти унылые, стройные и нервные звуки, исторгаемые
моим отцом из металлических струн старых�престарых гуслей, помещавшихся то в
углу неряшливой комнаты в деревне, то перед тем самым окном, которое загора�
живала в нашем городском домике острожная стена». Дальнейшая психологиче�
ская картина представляет собой превосходную иллюстрацию к спенсеровскому
воззрению на деятельность музыки: давая нам возможность переживать чужую
душевную жизнь, она учит нас сочувствию. «Жалобные звуки эти знакомили меня
с чувством жалости; ничто, буквально ничто другое не знакомило с ним, напротив,
все, что я видел, могло возбуждать страх, тоску, горечь, отраву, испуг, доходивший
до полного замирания сердца, но такого нежного, деликатного чувства, как жа�
лость, не возбуждали. Это совершенно случайно сделали гусли, сделали, так ска�
зать, механически, от этих звуков мне становилось просто жалко; кого? Кто несча�
стней? Мать? Отец? Барин? Мужик? Тот, кто бил? Или тот, кого колотят? Все несчас�
тны, бешены, злы, подлы, измучены, все виноваты, все придавлены. И вот механи�
чески возбужденное чувство жалости стало обращаться не к кому�нибудь и не к
чему�нибудь из того, что и кого я перед собой видел, а к чему�то отдаленному, к ка�
кому�то огромному, над всеми и всем висящему горю». Это последнее замечание
полно глубокого смысла. Чувство жалости, возбужденное не «механически», более
сознательными стимулами, более конкретными указаниями, было бы, быть может,
острее, определеннее, деятельнее; но оно было бы уже. Музыка не учит, кого жа�
леть, ее роль выше: она учит жалеть, она развивает способность сочувствия; точки
приложения этой способности — уже вне ее указаний. Эта неопределенность ее
воздействия может показаться опасной — и щедринский деятель тайной полиции,
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ежедневно по окончании работ плакавшей над Шопеном, может быть, при всей
своей карикатурности, выхвачен из действительности. Но признания Тяпушкина
реабилитируют музыку; в этом искусстве, с виду безыдейном и иррациональном
по преимуществу, его чуткая душа нашла источник не только пассивной и меха�
нической «жалости», но и сознательного отношения к тяготам чужой жизни.
«Отдельно обо всех я мог бы мучиться бесплодно, а жалеть я начал всех. Отвык�
нув совершенно думать и знать, что бы мог я пожелать „для себя”, что для меня
лучше, что для меня хуже, что лучше и хуже для отца, матери, я мог только желать
одного: избавиться, освободиться от этой бесплодной муки... Жалостливое чув�
ство развило внимание вообще к горю, и, не зная, что лучше для себя, я начинал
думать, что для всех (никаких лиц я при этом не представлял) должно быть лучше
и легче!»

Таковы факты. Об одной черте писательской души они свидетельствуют с не�
отразимой убедительностью: о редкой восприимчивости, об удивительной силе и
широте впечатлительности, а вместе с нею — и о широте воззрений. Теория, разру�
шавшая эстетику, видела в бессознательной музыке пустую безделку. Чуткий
Успенский не мог не испытать ее тонкого, глубокого, всем доступного, но не всем
ясного воздействия, и это внесло поправку в его взгляды. Обнаженная Венера была
только голой женщиной не для одних эстетических смакователей ее специфиче�
ских красот, но и для тех, кто со всей силой своих нравственных убеждений отри�
цал ее необходимость и ее право на существование. Надо было быть Гейне, чтобы
плакать пред нею, надо было быть Успенским, чтобы стать выше догмата и уви�
деть в ней поглощение высшей красоты — а вместе с тем и многое иное.

Если кому�нибудь покажется, что я задумал ненужное и немыслимое предприя�
тие представить Глеба Успенского эстетом, то он ошибается. Я хорошо знаю, как
солидарен был Успенский в основных вопросах с людьми своего толка и как он
был далек от так называемого эстетического мировоззрения. Достаточно вспом�
нить хотя бы его резкие строки по поводу знаменитого в своем роде рассказа ху�
дожника Верещагина о том, как тот — в целях художественного реализма — просил
повысить двух пленных турок. Правда, едва ли где�либо основная ложь эстетиче�
ского эгоизма получила более простое, яркое и искреннее выражение; но едва ли
где�нибудь она получала более негодующую и, при всем внешнем спокойствии ав�
тора, страстную оценку. «Была война, дело ужасное, кровавое. Никто лучше этого
художника не сумел возбудить в обществе своими картинами из военного времени
глубочайшего изумления пред непонятностью этого кровавого дела. Кто не думал
об ужасе этих убийств, и кто не был уверен, что художником руководят самые не�
жные, самые гуманные чувства? Если водили на выставку его картин детей, то пос�
ле этого ребятишки не просили уже купить саблю, ружье, знали, что это значит
„стрелять” и что означает слово „убью”! У кого не осталось самого благоприятного
и поучительного впечатления от живописи этой странной неправды? И кто не
представлял себе художника человеком с самым чутким и впечатлительным серд�
цем? Несомненно, сердце его источает мед. И этот же самый человек, с хладнокро�
вием, превосходящим всякое вероятие, повествует о своем душевном дегте и исто�
чает его в поразительном изобилии: он сам просил повесить, умертвить двух жи�
вых людей для того, чтобы нарисовать их! Он не видал, как человек умирает в пет�
ле, и для него нужно было бы повесить двух человек, созданных по образу Божию,
чтоб он мог только посмотреть, подобрать краску, соответствующую цвету кожи
удавленного человека. Этот художник может, следовательно, нарисовать нам рас�
пятого Христа и для того, чтобы мы почувствовали страдания распятого, — сам по�
весить живого человека».
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Этими строками определяется достаточно ясно отношение Успенского к той эс�
тетике, которая живет на счет этики. Но есть другая эстетика: она не врывается в
не подлежащую ей область, она не питается идеями нравственности, но она про�
никнута ими; мораль не есть ее цель, но ее стихия. И такова эстетика Успенского.
Он не требует от художника поучения: он сам его находит; там, где другие на протя�
жении многих веков видели одну красоту, он увидел и указал добро. Такова была
сила его любящего сердца, что великое произведение, хотя бы и безыдейное, дей�
ствовало на него со всей силой и значительностью морального творчества. Полу�
голая женщина, в которой ни ее создатель, ни мириады зрителей не видели — надо
же в этом сознаться — ничего, кроме обнаженного женского тела, ничего, кроме
пластической красоты, возносила его мысль в высшие области человеколюбия;
богиня языческая, преображенная его болезненной жаждой подлинной человече�
ской, а не скульптурной только красоты и правды, стала богиней христианской.
Было ли это призывом к искусству безыдейному? Ни в малой степени, конечно. Но
мысль о перенесении тяжести нравственных требований с произведения на твор�
ца, с художника на человека, мысль о возможности расширения художественной
восприимчивости, о возможности найти нравственную идею в том, что до сих пор
казалось «искусством для искусства» — эта светлая и плодотворная мысль здесь
была несомненно. И это было много.

В воспоминаниях об искусстве и художниках семидесятых годов, не так давно
напечатанных в одной газете, среди иных разговоров изображено, к слову, и сле�
дующее:

«Товарищество передвижных выставок, сгруппировавшее около себя главные
молодые силы, постановило общим правилом не принимать на свои выставки
изображений нагого женского тела. Но понятие о наготе было условное: не допус�
калась только нагота красивая, изящная; обнажать же безобразные женские фор�
мы молодым художникам отнюдь не возбранялось. Таким образом, огромная и
вполне законная область пластического искусства была совершенно произвольно
устранена на том чисто полемическом основании, что безобразное — правдиво и
сильно, а красивое — ложно и слабо».

В этих немногих строках достаточно всякой неправды, начиная хотя бы с того,
что «Русалки» Маковского появились на передвижной выставке, и кончая тем,
что «вполне законная область пластического искусства» была не устранена, а ото�
двинута на второй план и совсем не «совершенно произвольно», а в связи с глубо�
кими психологическими причинами. «Что безобразное — правдиво и сильно, а
красивое — ложно и слабо» не провозглашал у нас никто; но не передвижники и не
их толка люди выдумали противоположение между красивым и характерным, и
не они, а настоящие французские эстетики объявили: «Le beau c’est le laid»5. Крупи�
ца правды здесь, однако, есть; то литературное направление, из которого вышли
передвижники, действительно, невысоко ставила изображение или, вернее, изо�
бразителей нагого женского тела. Оно исходило при этом не только из «полеми�
ческих» оснований. И когда один из сильнейших его представителей увидел дей�
ствительно великое произведение, рассчитанное не на богатого покупателя, а на
жизнь вечную, то нагота богини не помешала ему преклониться пред нею. Он на�
шел в ней новую красоту, более великую, могучую и жизненную. И если какому�
либо направлению надлежит гордиться своим отношением к нагой богине красо�
ты, то, разумеется, тому, которое порою отворачивалось от нее во имя иных, выс�
ших начал, но порою давало ей таких поклонников и поборников.
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другие страны», возникло в истории Европы сравнительно поздно. Если верить
свободной интернет�энциклопедии Википедии, впервые оно появилось во второй
четверти XVIII века во Франции и было сформулировано писательницей Дельфи�
ной де Жирарден в очерке, посвященном французским аристократам времен
Июльской монархии — периоду между революциями 1830 и 1848 годов. Очерк так
и назывался: «Внутренняя эмиграция». В России примерно в это же время соци�
альное явление «внутренней эмиграции» попытался осмыслить Александр Герцен.
Он назвал такое духовное отделение себя от государства «внутренним отъездом»,
что, по сути, никак не противоречило французской дефиниции, поскольку в пере�
воде с латинского языка, откуда это слово было заимствовано и во Франции, и в
России, «эмиграция» (emigrare) и есть «переселение».

Впрочем, в России границы понятий внутренней, условной и внешней, реальной
эмиграции до революции были достаточно размыты. Самыми известными эмиг�
рантами�невозвращенцами, то есть эмигрантами в полном смысле слова, людьми,
окончательно отказавшимися от своей родины, можно считать разве что князя
Андрея Михайловича Курбского и Александра Ивановича Герцена, в то время как,
скажем, Николая Гоголя и Ивана Тургенева таковыми можно называть с большой
натяжкой. Оба они не однажды возвращались из «внешней» эмиграции, но остава�
лись ли при этом во «внутренней», сказать с определенностью невозможно. В этом
смысле к внутренним эмигрантам скорее можно отнести Михаила Юрьевича Лер�
монтова, который ни разу не пересекал границы родины и тем не менее смутную
надежду на «внутренний отъезд» в душе своей хранил как единственную возмож�
ность, выражаясь словами Герцена, «сосредоточиться в себе, оторвать пуповину,
связующую нас с родиной»:

Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Обратим внимание на одно немаловажное в контексте нашего очерка обстоя�
тельство. Хотя речь в этих широко известных четырех строках идет о географи�
ческой территории России в ее исторически сложившихся к тому времени грани�
цах, стихотворение называется «Прощай, немытая Россия». Примерно такое же
душевное состояние духовной отделенности от государства испытывали советские
люди, выезжая ненадолго в прибалтийские республики, насильственно присоеди�
ненные в 1940 году к Советскому Союзу. Наивным Homo soveticus — совков, оту�
ченных, в отличие от Homo sapiens, мыслить самостоятельно, здесь, в относитель�
ной удаленности от «всевидящего глаза» и «всеслышащих ушей» ненавистного
КГБ, казалось, что и давление идеологического пресса слабее, и ощущение воздуха
свободы острее.

Еще более невнятным стало понятие внутренней эмиграции в начале трагиче�
ского для России XX столетия. Октябрьский переворот 1917 года и последовав�
шая за ним многолетняя Гражданская война породили новое социальное явле�
ние — не виданный по масштабам массовый исход из страны наиболее активной
или, по Гумилеву, пассионарной части российского населения. В повседневной
обиходной речи советского обывателя появилось малоупотребительное до того
слово «эмиграция». Большевистские идеологи постарались придать слову уничи�
жительный характер. Эмигранты были официально объявлены врагами народа и
советской власти. Под подозрение попали и родственники эмигрантов, по тем или
иным причинам оставшиеся в стране.
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Сначала эмиграция была относительно добровольной, если для этого оказыва�
лась возможность, затем — насильственной. К выезду из страны принуждали пу�
тем психологического, морального, а то и физического государственного воздей�
ствия. Заключительный этап этой, как ее стали впоследствии называть, первой
волны эмиграции напрямую связан с поражением Белой армии в Гражданской
войне и единовременным организованным исходом из страны огромных солдат�
ских и офицерских масс русской армии.

С тех пор в массовое сознание советского человека методично внедрялась
мысль о том, что иной эмиграции, кроме как вражеской, в Советском Союзе не су�
ществует. С этим можно согласиться, если, конечно, учесть, что субъектов какой�
либо эмиграции в стране победившего социализма просто не осталось физически.
Все они были либо уничтожены, либо отбывали свои сроки в ГУЛАГе. К началу
1940�х годов в силу внутриполитических причин думать, а тем более говорить о
возможной эмиграции было просто опасно для жизни.

Ситуация резко изменилась с окончанием Великой Отечественной войны. С
одной стороны, об эмиграции заговорили в связи с судьбами советских военно�
пленных, «добровольно» возвращаемых в Советский Союз из фашистского плена
Соединенными Штатами Америки и Великобританией, согласно договоренностям,
достигнутым на Ялтинской конференции между странами�победительницами.
Практически все они, объявленные изменниками родины, прошли через тюрьмы
и лагеря ГУЛАГа. Многие из них превратились в лагерную пыль и сгинули на про�
сторах советской Сибири. Но и те, что не поверили в сталинский рай, остались за
рубежом и образовали русские общины второй волны эмиграции, получили тот
же оскорбительный статус предателей.

С другой стороны, солдаты�победители, воодушевленные великой победой над
злейшим врагом человечества — фашизмом, возвращаясь домой, рассчитывали на
то, что в ответ на неисчислимые жертвы, понесенные в войне, в стране начнутся
какие�то перемены в социальной и политической жизни, а главное, ослабнет
партийное давление на все стороны человеческого существования, включая лич�
ную жизнь. Однако этого не случилось. Напротив, с завидной настойчивостью и
методичностью партия постоянно напоминала о том, кто есть кто в Стране Сове�
тов. Так называемое «ленинградское дело», сфабрикованное в 1948 году, уничто�
жило значительную и наиболее активную часть партийного, государственного и
хозяйственного аппарата Ленинграда, а пресловутые постановления 1946 и 1948
годов строго указали творческой интеллигенции на ее место в жизни страны.

Страна затаилась. Появились первые признаки внутренней эмиграции. Впервые
возникло понятие свободного от партийного пригляда пространства, ограниченно�
го размерами коммунальной кухни, заводской курилки, пивного бара. Здесь в дол�
гих доверительных беседах обсуждались последние политические события, кри�
тиковалась власть. Заново рождался институт анекдота, приобретавшего все боль�
шую и большую политическую заостренность. Чего стоит только один анекдот о
возможном переименовании линий Васильевского острова: Первая линия будет
называться Ленинской, Вторая — Сталинской, Третья — Маленковской, Четвертая
— Булганинской, Пятая — Хрущевской, Косая — Генеральной.

Роль политического анекдота в условиях тоталитарного государства трудно пе�
реоценить. Анекдоты щедро удобряли почву, на которой стремительно произраста�
ла жажда общения. Утолить эту жажду в тесных замкнутых стенах кухонь и кури�
тельных закоулков становилось все труднее и труднее. Требовалась какая�то иная,
публичная форма общения. И действительно, вскоре появились первые нефор�
мальные общественные молодежные движения.
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Выразил свое отношение к внутренней эмиграции и городской фольклор, поро�
див новую, весьма необычную форму микротопонимики. В значительной степени
именно она определила миграционные предпочтения общества. В то время на окра�
инах Ленинграда развернулось массовое жилищное строительство. В короткое
время возникли новые районы, многие из которых в народе были помечены абб�
ревиатурами полных официальных названий иностранных государств. Причем
наиболее благоустроенным районам присваивались прозвища процветающих ка�
питалистических держав, а наименее ухоженным соответственно — социалисти�
ческих стран. Недвусмысленность такого деления была более чем очевидной. Так,
например, вокруг Муринского ручья в районе Гражданки возникли собственные
«аналоги» таких государств: ДРВ — Дальше Ручья Влево (буквально — Демократи�
ческая Республика Вьетнам); ГДР — Гражданка Дальше Ручья (буквально — Герман�
ская Демократическая Республика) и ФРГ — Фешенебельный Район Гражданки
(буквально — Федеративная Республика Германии).

Еще дальше пошли жители Ульянки, расположенной в непосредственной бли�
зости к аэропорту Пулково. Свой район они называют США. С одной стороны,
шумно, и потому они расшифровывают эту аббревиатуру: «Слышу Шум Аэродро�
ма». С другой — волнующее ощущение некой, пусть и условной близости с великой
заокеанской державой позволяет им видеть в сокращенном имени своего района
название далекого государства — Соединенных Штатов Америки (США).

Не забывают о своей виртуальной принадлежности к иным странам и государ�
ствам и другие петербургские районы. Живущие за кинотеатром «Рубеж» вклады�
вают особый смысл в свой адрес: живу «за рубежом»; жители района Поклонной
горы считают, что они уже «за бугром». А народная топонимика наиболее удален�
ного от центра Петербурга Купчина ориентируется исключительно на дальние стра�
ны и континенты: Рио�де�КупчИно, Купчингаген, Нью�КупчИно и даже КНР, что
можно расшифровать одновременно и как Купчинский Новый Район и как Китай�
ская Народная Республика.

2

История современного молодежного движения в социалистическом Ленингра�
де восходит к знаменитой хрущевской оттепели, наступившей после XX съезда
КПСС, разоблачившего и осудившего культ личности Сталина. Именно тогда ле�
нинградская молодежь отказалась от практики своих родителей обсуждать лич�
ные и общественные дела на коммунальных кухнях и выплеснулась на улицы и пе�
рекрестки города. Тогда во множестве появились общегородские и районные цент�
ры тусовок, группировавшиеся вокруг общедоступных кафе и музыкальных клу�
бов. Возникла новая молодежная субкультура, представителей которой, как и во
всем мире, стали называть хиппи, от разговорного английского выражения «hip»
или «hep», что в переводе означает «понимающий», «знающий». Впервые движе�
ние хиппи возникло в США в 1960�х годах. Ее главными лозунгами стали: «Чело�
век должен быть свободным» и «Занимайтесь любовью, а не войной».

В Советском Союзе хиппи объединились в так называемую «Систему» — не�
формальное объединение последователей и адептов движения со всей огромной
страны. О происхождении названия сохранилась легенда. Будто бы однажды на
одной из не то ленинградских, не то московских улиц у группы юных хиппи, мирно
покуривавших на асфальте, какой�то прохожий раздраженно спросил: «Кто вы та�
кие?» — «Мы дети Солнечной системы, — нашелся кто�то из ребят и показал на
небо, — а вот наше Солнце». Так будто бы и появилась «Система».
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У них действительно не было никакой конкретной прописки. Они были везде.
В одном из былинных зачинов хипповской «Сказки о царе Опиане, Иване Нарко�
мане и Змее Героиныче» излагается легендарная биография типичного хиппи:
«Я Иван�Наркоман, олдовый хипан, родом с Петрограду, с Эльфовского саду, на
вписке зачатый, на трассе рожденный, в Сайгоне выращен, в Гастрите выкормлен,
от ментов ушел, а уж тебя�то, змеюка бесхайрая, прихватчик левый, глюковина
непрошеная, ежели принцессы не отдашь, кильну в момент к басмановой бабушке!»
Истинный петербуржец хорошо знает адреса тусовок, обозначенных в этой «те�
леге».

Упомянутый «Гастрит» находился почти рядом с «Сайгоном», на Невском про�
спекте, 45, в помещении бывшей булочной Филиппова. Здесь в 1950�х годах было
открыто первое заведение общественного питания нового типа. Оно тут же получи�
ло соответствующее прозвище: «Американка» или «Пулемет» — так непривычно
быстро и рационально была организована там торговля. Но благодаря характер�
ным особенностям неприхотливого советского общепита и последствиям, связан�
ным с увлечением его ненавязчивыми услугами, кафе получило в народе более
точную характеристику. Его стали называть «Гастрит», по аналогии с последствия�
ми повального увлечения жареными пирожками, что предлагались тем же обще�
питом на каждом углу. В народе их называли: «Пуля в живот». Между тем извест�
ный петербургский филолог П. А. Клубков в свое время рассказал автору этого
очерка еще одну любопытную легенду о происхождении названия «Гастрит». Клуб�
ков утверждает, что это неофициальное название было принесено в Ленинград сра�
зу после войны демобилизованными офицерами, побывавшими в Германии. Там
подобные заведения назывались die Gaststätte, то есть ресторан, столовая, гостини�
ца. При произношении вслух это напоминало русское слово «гастрит».

Сегодня кафе�автомата на Невском, 45 не существует. В его помещении располо�
жился модный магазин современных товаров.

О «Сайгоне» мы поговорим особо в соответствующем месте нашего очерка.
Кроме общеизвестных кафешек, у ленинградских хиппи был еще один леген�

дарный адрес постоянного общения. Это так называемая «Ротонда» или, как они ее
называли, «Центр мироздания».

История этого любопытного адреса восходит к концу XVIII столетия. В 1780–
1790�х годах на пересечении Гороховой улицы и набережной правого берега реки
Фонтанки сложился небольшой архитектурный ансамбль предмостной Семенов�
ской площади. Один из домов на площади принадлежал Яковлеву. Затем перешел к
Евментьеву, по фамилии которого и вошел в списки памятников архитектуры Пе�
тербурга. Внутри дома Евментьева (набережная Фонтанки, 81) до сих пор сохрани�
лась так называемая Ротонда — круглое в плане помещение трехэтажной парадной
винтовой каменной лестницы, украшенное колоннами на первом этаже и пилястра�
ми — на третьем.

В конце 1960–1970�х годов Ротонда превратилась в один из самых мистиче�
ских адресов социалистического Ленинграда. Здесь происходили регулярные, чуть
ли не ежедневные неформальные встречи, или, как тогда говорили, тусовки ле�
нинградской молодежи. Выбор места оказался неслучайным. Если верить глухим
преданиям старины, то в этом доме, выстроенном якобы специально для сатанин�
ского храма, еще в XVIII столетии собирались петербургские масоны, о чем в пре�
жние времена свидетельствовали непонятные символы, таинственные знаки на
стенах и масонские эмблемы, просматриваемые в элементах чугунных решеток ба�
люстрады. Впрочем, по другим легендам, вместо сатанинского храма в помещениях
дома Евментьева одно время располагался известный публичный дом, куда будто
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бы не раз захаживал небезызвестный Григорий Распутин, живший недалеко отсю�
да на Гороховой, 64.

Стены Ротонды, выкрашенные ныне в грязно�зеленый традиционный советс�
кий цвет жилых парадных и подъездов, сверху донизу были заполнены граффити
на самые различные темы — от милых интимных записочек и номеров домашних
телефонов, адресованных любимым, до патетических обращений к неведомым си�
лам и смиренных просьб к Богу. Считалось, что оставивший запись на стене Ро�
тонды тем самым духовно очищался.

Винтовая лестница в Ротонде среди тусующейся молодежи называется «Лест�
ницей дьявола». Легенды утверждают, что если прийти в Ротонду ровно в полночь
с просьбой к нему, то сатана непременно откликнется. Он спустится на грешную
землю по лестнице и внимательно выслушает просящего. Рассказывают, что некая
девица, жившая в XIX веке, пожаловалась ему на неразделенную любовь. Наутро
ее возлюбленный был найден в постели мертвым. Никаких следов насильствен�
ной смерти на его теле найдено не было.

«Лестница дьявола» заканчивается площадкой, обладающей удивительными
акустическими свойствами. Отсюда слышны даже самые тихие звуки, раздающие�
ся на лестнице. Однако при этом нет даже намека на какое бы то не было эхо. Со�
гласно местным поверьям, лестница ведет в никуда. Знатоки утверждают: если с
закрытыми глазами попытаться по ней пройти, то добраться до конца никогда не
удастся. Между тем старожилы молодежных тусовок помнят, что некогда под вы�
соким куполом Ротонды висела загадочная длинная веревка. Веревка окружена
мистическим ореолом тайны. Легенды утверждают, что на ней когда�то повесилась
юная задумчивая красавица в темно�синем свитере, которая ежедневно одиноко
сидела на верхней ступеньке лестницы и что�то тихо напевала. Как она входила в
Ротонду или выходила оттуда, никто не знает. А однажды она в Ротонде вообще не
появилась, и с тех пор ее уже никто никогда не видел. Имеет свое фольклорное на�
звание и окно на последнем этаже Ротонды. Его прозвали «Окном самоубийц». В
совокупной памяти молодежи сохраняются свидетельства о неоднократных случа�
ях гибели подростков, разочаровавшихся в жизни и выбросившихся через это
окно в иной, потусторонний мир.

Впрочем, в Ротонде существует и иная возможность оказаться в другом измере�
нии. Согласно легендам, в доме существует таинственный подвал, спускаться в ко�
торый людям с неустойчивой психикой не рекомендуется. Там легко можно по�
пасть в параллельный мир и «неизбежно сойти с ума». Войти в подвал можно и
через люк, расположенный в самом центре Ротонды. Постоянные посетители Ро�
тонды его стараются обходить. Говорят, однажды он неожиданно, без всякого фи�
зического воздействия на него треснул и раскололся. Оставшийся осколок пора�
зил всех видом пятиугольника с двумя восходящими концами. Согласно древним
поверьям, такая пентаграмма представляет сатану в виде козла на шабаше. По слу�
хам, из подвала в сторону Витебского вокзала ведет подземный ход.

Судя по местному фольклору, в Ротонде однажды произошел удивительный
случай, правда, закончившийся не столь трагически. В стене на одной из площадок
винтовой лестницы некогда находилась дверь. Затем дверь замуровали. Сейчас
вряд ли кто знает, что за ней находилось. Однажды в Ротонде появился молодой
человек, который несколько дней долго и пристально всматривался в штукатурку,
под которой были едва заметны контуры кирпичей, закрывавших дверной проем.
А потом юноша на глазах изумленных очевидцев сделал шаг к стене и неожиданно
растворился в ней. Отсутствовал таинственный пришелец недолго. Говорят, не бо�
лее пятнадцати минут. Но когда вышел, все остолбенели. Перед ними стоял семи�
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десятилетний старик. А штукатурка на месте бывшего дверного проема вновь при�
няла свой обычный вид. Как будто ничего не произошло.

Если верить газетным сообщениям, в Ротонду частенько наведывались и члены
официально запрещенных религиозных сект. Если верить городскому фольклору,
питерские сатанисты здесь отмечают собственные праздники: Вальпургиеву ночь с
30 апреля на 1 мая, Хэллоуин с 31 октября на 1 ноября, Сретение 15 февраля и дру�
гие. В эти дни или, если быть точным, ночи с ноля до четырех часов они справля�
ют в Ротонде так называемую «черную мессу».

По общему мнению, Ротонда является одним из самых мистических центров
Петербурга. В городском фольклоре его называют «Центром мироздания». Счита�
ется, что в Петербурге в разных концах города находятся шесть Ротонд. Если пять
из них соединить диагональными линиями, то в центре их пересечения окажется
Ротонда в доме на углу Фонтанки и Гороховой улицы, Ротонда, которой посвящен
сюжет нашего очерка.

Мистическая атмосфера, царившая в «Ротонде», впечатляла всякого, кто впер�
вые попадал в этот мифический «Центр мироздания». Случались здесь и леген�
дарные события, оставившие заметный след в петербургском городском фолькло�
ре. Вот текст одной из хипповых песен на мотив известного шлягера времен Граж�
данской войны:

Над Фонтанкой�рекой загорались огни.
По ментуре уставши скитаться,
Сотни юных хиппов, волосатых пиплов
На Ротонду пришли тусоваться.
Они долго стояли в ночной тишине,
Замерзали, стучали зубами.
Вдруг вдали у реки засвистели свистки,
В стрем вскипает ментура за нами.
Прикололись менты с пиплов феньки сдирать,
Завязались базары гнилые.
Лейтенант молодой вдруг поник головой:
Ухожу, видит Бог, в хиппы я.
Он упал на капот упаковки своей
И закрыл свои серые очи:
Старшина, мой родной, передай, дорогой,
Кайфоломов ментом быть не хочет.
И сказал старшина: ухожу, ухожу.
Эти люберы, внуки, мажоры.
В кобуре посмотри, там кассета Катрин,
Я вчера записал у майора.
Над Фонтанкой�рекой догорали огни.
В упаковке уставши скитаться,
Сотни лучших ментов, ныне честных хиплов
На Ротонду пришли тусоваться.
Сотни лучших ментов, ныне честных хиплов
На Ротонду пришли тусоваться.

В начале 1990�х годов движение хиппи потеряло свою привлекательность сре�
ди молодежи. Не в последнюю очередь и потому, что государство перестало пре�
следовать неформалов. Неформальные тусовки вышли за пределы тесных кафе�
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шек и переродились в формальные дискотеки и места обыкновенных массовых
встреч у выходов из метро. Большинство таких мест имеют фольклорные назва�
ния. Вот только некоторые из них. Дискотеки: «Минотавр» (2�й Муринский про�
спект), «Нора» (Лиговский проспект), «Фронт» (у станции метро «Выборгская»),
«Планетарий» (у станции метро «Горьковская»), «Конюшня» (Конюшенная улица),
«Лажа» (проспект Большевиков). Места тусовок: «Артель» (Артиллерийская ули�
ца), «Барабашки» (Лиговский проспект), «Рубильник» (улица Рубинштейна), «Ко�
лыма» (Коломенская улица), «Толпа» (Озерки), «Галера» (у входа в Гостиный
двор), «Климат» (выход станции метро «Канал Грибоедова»), «Зеркала» (зеркаль�
ные витрины магазина на углу Невского и Литейного проспектов).

3

Профессиональные творческие союзы в Советской России вели свое начало с
1930�х годов, когда политически и идеологически окрепшая большевистская
власть распустила все стихийно возникшие после революции организованные
группы творческой интеллигенции. На их основе были созданы профессиональные
объединения архитекторов, писателей, художников, композиторов, театральных
деятелей, со строгой иерархической системой управления, подчиненной единому
партийному центру.

Творческая организация ленинградских художников и искусствоведов была со�
здана в 1932 году как отделение Всероссийского Союза художников и была широ�
ко известна по аббревиатуре ЛОСХ (Ленинградское Отделение союза Художни�
ков). В конце 1960�х годов в ЛОСХе насчитывалось более двух тысяч членов. Мно�
гие стремились получить членство в этой организации исключительно ради полу�
чения элементарных возможностей для творчества. Союз художников занимался
распределением абсолютно всех материальных благ, начиная с красок, кистей и бу�
маги отечественного производства и кончая мастерскими в чердачных или под�
вальных этажах коммунальных домов. Кроме того, быть принятым в Союз худож�
ников предполагало автоматическое признание профессиональной пригодности.
Отказаться в советское время от членства в ЛОСХе было равносильно отказу от
творчества. В огромной степени от этого зависело участие в художественных вы�
ставках и издательских проектах, творческие командировки и реализация гото�
вых произведений.

В то же время Союз художников был насквозь политизированной структурой,
вся деятельность которой целиком зависела от идеологических отделов КПСС.
Она на корню душила всякое инакомыслие, не признавала никакого иного направ�
ления в искусстве, кроме пресловутого соцреализма, и обладала абсолютной моно�
полией на критику в средствах массовой информации. В этих условиях ей трудно
было избежать соответствующего отношения к себе со стороны творческой интел�
лигенции. В народе ЛОСХ называли «Управой маляров», а о его членах говорили:
«Ни один из членов ЛОСХа не достоин члена Босха» или «Лучше один член Босха,
чем сто членов ЛОСХа».

Одними из первых художников, которые вышли из�под тотального надзора
ЛОСХа и организовались в самостоятельную независимую группу, были «Мить�
ки» — наиболее яркие представители ленинградского андеграунда 1970–1980�х го�
дов. Формально коллектив «Митьков» возник в 1985 году. Название произошло от
уменьшительного имени их идейного лидера и организатора, или, как говорят они
сами, классического, канонического митька — Мити (Димы, Дмитрия) Шагина. Он
в то время работал в котельной, и к нему в гости захаживали его друзья — неприз�
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нанные поэты, непонятые художники, все те, кого впоследствии метко назовут
«поколением дворников и сторожей».

Диапазон художественных поисков «Митьков» настолько широк, что не укла�
дывается в рамки узких определений. Он простирается от эстетически изощрен�
ных пастельных архитектурных пейзажей Олега Фронтинского до лубочных на�
родных картинок Александра Флоренского и художественных аппликаций Ольги
Флоренской. Скорее, это не столько творческие, сколько идеологические едино�
мышленники. Тем более что в «Митьках» числятся не только художники, но и му�
зыканты, и исполнители, и Бог знает кто еще. Да и лозунг, рожденный в митьков�
ской среде и давно уже ставший петербургской поговоркой, звучит довольно убе�
дительно: «Митьки никого не хотят победить». Впоследствии было придумано
продолжение этой крылатой фразы: «…но завоюют весь мир».

Между тем истоки их творчества глубоко народны. Сами «Митьки» этим об�
стоятельством дорожат и всячески стараются это подчеркнуть. На одной литогра�
фии, изданной ими, опубликована митьковская частушка:

Не ходите вдоль реки,
Там купаются митьки.
Они творческие люди,
Девок мацают за груди.

Частушка явно авторская, но хорошо стилизована, а главное, отражает суть
митьковского мировоззрения, которое сочетает в себе и минуты отдыха, и часы
творчества. Иногда они, что называется, переигрывают. И тогда это не проходит
мимо внимания городского фольклора. Так, например, идиома «митьковствовать»
уже попала в словари молодежного сленга в значении подражать петербургским
интеллигентам, которые сначала вышли из народа, а потом начинают искать доро�
гу назад. В арсенале городского фольклора есть и еще более интересное приобрете�
ние: «замитьковать». Это означает найти или приобрести спиртное с тем, чтобы,
«не откладывая надолго, выпить его в более узком кругу» — намек на «вредные
привычки», которые были свойственны митькам в раннюю пору их существова�
ния и с которыми они окончательно расстались, как это утверждают они сами.

Многие художники группы «Митьки» входили в неофициальное художествен�
ное движение, находившееся в 1970–1980�х годах вне рамок официального Союза
художников и известное как «ГазаНевская культура». Этот широко распространен�
ный в настоящее время термин имеет фольклорное происхождение, хотя с некото�
рых пор и приобрел едва ли не официальный статус. В свое время этим понятием
обозначалась неофициальная, или «вторая», альтернативная художественная куль�
тура Ленинграда. Впоследствии она получила наукообразное название культуры ан�
деграунда, хотя устами официально признанных художников того времени и
партийных чиновников от культуры продолжало называться пренебрежительным
словом: «газаневщина».

Этимология названия «ГазаНевская культура» восходит к двум кратковремен�
ным художественным выставкам, которые удалось развернуть неофициальным
художникам Ленинграда в 1974 и 1975 годах. Одна из них прошла во Дворце куль�
туры «Невский» на проспекте Обуховской Обороны. В народе этот центр культур�
ного отдыха ленинградцев известен как «Нева» или «Сарай». В выставке приняли
участие около пятидесяти ленинградских художников, Другая выставка состоя�
лась во Дворце культуры имени И. И. Газа, или «Газике», как его называли ленин�
градцы, на проспекте Стачек. Эта выставка собрала уже более девяноста неофици�



218 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2013

альных живописцев и графиков Ленинграда. Обе экспозиции, информация о кото�
рых была ограничена во времени и скудна по содержанию, привлекли такое коли�
чество посетителей, что это вызвало у ленинградских властей неописуемый ужас.
И та и другая выставки были закрыты задолго до окончания намеченного срока.
Но именно они открыли шлюзы запрещенной по идеологическим соображениям
ленинградской художественной культуре, закрыть которые официальным властям
не удавалось уже никогда.

4

История Союза советских писателей уходит в первые десятилетия советской
власти. Головокружительные успехи массовой коллективизации сельского хозяй�
ства, достигнутые Советским Союзом в начале 1930�х годов, подвигли Сталина на
внедрение таких же принципов коллективной организации труда в творческих
профессиях. Как и в случае с художниками, одна за другой закрывалась деятель�
ность разрозненных неофициальных литературных групп, кружков и объедине�
ний, а всех свободных поэтов, писателей и критиков приглашали «добровольно»
вступить в единый творческий союз. Они должны были подчиниться единому
уставу, общей дисциплине, одному начальнику и нести коллективную ответствен�
ность за все, что происходит в их среде. Так было легче руководить и проще конт�
ролировать. Взамен им были обещаны социальные привилегии и забота партии и
правительства о творческом благополучии. Издание книг, творческие командиров�
ки, лечение, дома отдыха, дачи, премии, продовольственные наборы и прочие со�
циальные блага предоставлялись только членам союза.

Таким объединением стал созданный в 1934 году в Москве Союз советских пи�
сателей с отделениями во всех крупных городах и столицах союзных республик. В
распоряжение Ленинградского отделения был отдан особняк Шереметева, кото�
рый вскоре назвали Домом писателей имени В. В. Маяковского. Гипсовый бюст
пролетарского поэта встречал посетителей в вестибюле. Говорят, ему не однажды
отламывали голову, но каждый раз ее вновь водружали на могучие плечи трибуна
революции. В кулуарах Дома писателей любили рассказывать легенду о бывшей
хозяйке особняка, выжившей из ума старухе Шереметевой. Будто бы она, большая
любительница бездомных кошек, умирая, завещала особняк своей последней пи�
томице, которая долгие годы встречала посетителей Дома писателей с гордым дос�
тоинством хозяйки. Среди писателей эту местную мурлыкающую достопримеча�
тельность прозвали Графинюшкой и чуть ли не целовали ей лапку.

Нравственная атмосфера среди писателей была душной. Творческая критика на
заседаниях секций в основном сводились к проработкам, а по сути, к травле писа�
телей. Доставалось всем, но особенно неординарным, талантливым и одаренным.
Блестящих писателей�фантастов братьев Аркадия и Бориса Стругацких с легкой
руки известного острослова Михаила Светлова даже прозвали Братьями Ругацки�
ми, так часто под видом дружеских обсуждений произведений их унижали и втап�
тывали в грязь. Поводом для проработок могли послужить самые невинные строч�
ки, показавшиеся бдительным идеологическим стражам предосудительными. Со�
хранился анекдот о том, как это происходило. Однажды на заседании секции по�
эзии подвергли критике даровитого поэта Геннадия Григорьева за то, что он в од�
ном из своих стихотворений позволил себе сказать: «Пусть Саша гуляет вдоль
Мойки, / Мы Сашу с собой не берем». — «Разве можно так о Пушкине», — с оби�
дой за «наше все», возмутился председатель секции Семен Ботвинник. «Нет, нет, —
возразил с места Александр Кушнер, — это не про Пушкина, это про меня!» Расска�
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зывают, будто Геннадий Григорьев после этого приходил на собрания союза в про�
тивогазе, всем своим видом демонстрируя, что здесь «дурно пахнет».

Здесь действительно происходили самые позорные события в жизни ленин�
градского писательского сообщества. Здесь бурно приветствовали бесчеловечные
погромные постановления партии 1946 и 1948 годов. Здесь единогласно голосова�
ли за лишение членства в Союзе писателей Анны Ахматовой и Михаила Зощенко,
осуждали Бориса Пастернака и Александра Солженицына за их принципиальную
позицию по отношению к советской власти. Здесь клеймили Иосифа Бродского,
позорно обвиненного в тунеядстве. Здесь подвергали невиданному остракизму пи�
сателей, как самостоятельно, по собственной инициативе уезжавших за границу на
постоянное место жительства, так и насильно изгнанных из страны.

У ленинградской общественности большой счет к Союзу советских писателей.
Если верить ленинградскому городскому фольклору, между Домом писателей на
Воинова и печально знаменитым Большим домом на Литейном существовал под�
земный ход. Сотрудники в чекистских погонах с Литейного и сотрудники в штатс�
ком из Дома писателей регулярно пользовались им для решения неотложных воп�
росов сохранения в стерильной чистоте и девственной неприкосновенности совет�
ской идеологической системы. Что можно было ожидать от такого «творческого
союза», хорошо известно.

Безжалостному остракизму подвергались в городском фольклоре и руководи�
тели союза, которые считали его своей вотчиной, отданной им на кормление, и
беззастенчиво пользовались всеми возможными привилегиями, включая массо�
вые многотиражные издания своих собственных произведений. Одним из таких
руководителей был широко известный в свое время поэт Александр Прокофьев.

Прокофьев родился в селе Кобона Волховского района Ленинградской области.
Впервые в Петроград приехал в 1922 году. Печататься начал с 1927 года. Все его
стихи и поэмы пронизаны образами народного творчества, фольклора. Многие
свои произведения Прокофьев посвятил Ленинграду. Дважды — в 1945–1948 и
1955–1965 годах избирался первым секретарем Ленинградского отделения Союза
писателей. Он был неплохим поэтом.

Однако в служебной биографии Прокофьева есть немало позорных страниц. На
его счету не одна поломанная судьба. В 1946 году на совещании редакторов литера�
турных журналов в ЦК КПСС среди прочих был вызван и Прокофьев. Присут�
ствовал Сталин. Зашел разговор об Ахматовой. «Зачем вытащили эту старуху?» —
спросил вождь. И хотя вопрос был адресован не ему, Прокофьев не удержался. «Ее
не переделаешь», — с досадой сказал он, будто бы оправдываясь за свою собствен�
ную оплошность.

Прокофьев стал одним из главных вдохновителей позорного суда над Иосифом
Бродским в 1964 году. Будто бы Прокофьеву подбросили какую�то эпиграмму в его
адрес. Эпиграмма была безымянной, но услужливые лизоблюды подсунули своему
литературному начальнику фамилию Бродского. Этого было достаточно, чтобы
делу о тунеядце Бродском дали зеленый свет. Как выяснилось впоследствии, авто�
ром эпиграммы был другой достаточно известный поэт, но судьба будущего лауреа�
та Нобелевской премии к тому времени была уже решена.

О роли поэта Прокофьева, или Прокопа, как называли его среди писателей, в
культурной жизни Ленинграда можно судить по анекдоту: в книжном магазине:
«Скажите, у вас есть стихи Г. Горбовского?» — «Нет, но есть А. Прокофьева». —
Простите, а В. Шефнера?» — «Нет. Возьмите А. Прокофьева». — «А М. Борисо�
вой?» — «Нет. Но есть А. Прокофьева». — «А когда они будут?» — «Спросите у
А. Прокофьева».
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Впрочем, даже хорошо отлаженная государственная машина нет�нет, а давала
досадные сбои. В декабре 1981 года как гром среди ясного неба прозвучало имя
писателя Виктора Голявкина. В истории ленинградской культуры Голявкин мог бы
и затеряться, если бы не легендарные события, невольным виновником которых
он стал. История эта вошла в копилку городского фольклора благодаря скандаль�
ному 12�му номеру журнала «Аврора». В народе этот номер получил название:
«Второй залп “Авроры”». Славу журналу принес опубликованный в номере сати�
рический монолог�юмореска Виктора Голявкина «Юбилейная речь». Монолог на�
чинался словами: «Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не
верится, что он ходит по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он на�
писал столько книг!» Монолог продолжался печальными и одновременно востор�
женными словами лирического героя: «Но он, безусловно, умрет, как пить дать.
Ему поставят огромный памятник, а его именем назовут ипподром — он так любил
лошадей».

Монолог был принят в печать и уже сверстан, когда в редакцию пришло сроч�
ное сообщение из ТАССа — всесильного в то время государственного Телеграфного
агентства Советского Союза. Агентство напоминало главному редактору, что в де�
кабре советская общественность должна достойным образом отметить 75�летие
Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. К подобным указа�
ниям сверху в редакции привыкли и отнеслись к этому спокойно. Опытные редак�
торы нашли подходящий портрет юбиляра и цитату из его недавней речи. Портрет
«верного ленинца» поместили на обложке журнала и сочли, что свой партийный
долг выполнили сполна.

Однако не тут�то было. Едва декабрьский номер журнала появился в продаже,
как разразился невиданный скандал. По городу разнеслась весть, что журнал зате�
ял политическую провокацию, подготовленную чуть ли не самим первым секрета�
рем Ленинградского обкома партии Григорием Васильевичем Романовым, кото�
рый стремится сместить Брежнева со своего поста и занять его место. Иначе как
можно объяснить тот факт, что портрет по случаю 75�летия генсека появился на
первой странице журнала, а издевательская «Юбилейная речь», полная грязных
намеков и двусмысленностей какого�то Голявкина, — на 75�й странице того же но�
мера? Можно ли оправдать эту чудовищную связь случайным совпадением? Тем
более что этих совпадений подозрительно много. Чего стоит одна писательская
профессия «юбиляра»? Еще у всех в памяти было недавнее вручение Брежневу пи�
сательского билета № 1 по случаю выхода из печати его мемуаров, благодаря чему
он стал первым писателем страны. Не говоря уже об откровенном намеке на лю�
бовь к лошадям. Всем было известно увлечение Леонида Ильича — коллекциони�
рование легковых автомобилей. Заговорили даже о происках КГБ, который будто
бы готовит акцию по свержению Брежнева.

С большим трудом, не без личного вмешательства первого секретаря Ленин�
градского обкома партии, скандал удалось замять. А ироничный ленинградский
писатель Виктор Голявкин, который вряд ли пользовался эзоповым языком и пи�
сал свой знаменитый монолог скорее с оглядкой на самого себя, чем на первое
лицо государства, приобрел не виданную по тем временам популярность и поисти�
не всенародную славу.

Не лучше обстояли дела и в других профессиональных объединениях. На этом
фоне становится понятным, почему думающая творческая молодежь искала другие
пути общения друг с другом.

В этой связи заметным явлением в культурной жизни Ленинграда выглядят
многочисленные литературные объединения, появившиеся в конце 1950�х годов в
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Ленинграде. Литературные объединения, широко известные в мире культуры по
аббревиатуре ЛИТО, превратились не только в одну из самых распространенных
форм вневузовской литературной учебы, но и в своеобразные молодежные твор�
ческие клубы, прообразом которых с известной долей условности можно считать
дореволюционные литературные салоны. Литературные объединения предостав�
ляли возможность знакомиться с новыми людьми, общаться, обмениваться ин�
формацией.

Первым ЛИТО, появившемся в послевоенном Ленинграде, считается литера�
турная студия при Дворце пионеров имени Жданова. Студией, или «Лицеем», как
называли ее, вкладывая в это особый, «пушкинский» смысл, сами студийцы, ру�
ководили Давид Яковлевич Дар и Глеб Сергеевич Семенов. Среди студийцев были
такие ставшие впоследствии известными поэты, как Нина Королева, Лев Куклин,
Владимир Британишский, Александр Городницкий. До сих пор в литературных
кругах Петербурга их называют поэтами «первого ГЛЕБ�гвардии СЕМЕНОВского
разлива».

Особенно яркий расцвет такая форма общественной жизни получила во време�
на так называемой хрущевской оттепели. Многочисленные литературные, поэти�
ческие объединения успешно функционировали при редакциях практически всех
крупных городских журналов и газет, при дворцах и домах культуры, в институтах,
на заводах и фабриках. Наиболее заметным в Ленинграде было ЛИТО в Горном
институте, которым руководил ленинградский поэт Глеб Сергеевич Семенов. Заня�
тия его объединения по аналогии с фольклорным названием студии при Дворце
пионеров в Ленинграде назывались «Собраниями ГЛЕБ�гвардии СЕМЕНОВского
полка». Со слов Владимира Британишского известна легенда о том, как появилось
это крылатое выражение. В ту пору в Горном институте учился один из членов се�
меновского ЛИТО Александр Городницкий. Будто бы однажды, встретив его в гор�
няцкой форме, Семенов воскликнул: «А ты, брат, выглядишь как поручик!» —
«Глеб�гвардии Семеновского полка!» — с готовностью отозвался начинающий поэт
и весело щелкнул каблуками.

Пользовались популярностью среди литературной молодежи встречи «литов�
цев» или, как они сами себя называли, «гопников» в ЛИТО при газете «Смена». Са�
моназвание не было случайным. Руководил занятиями поэт Герман Борисович
Гоппе. Хорошо зарекомендовали себя поэтические собрания во Дворце культуры
имени Ленсовета, во главе которых стояла Елена Рывина; занятия при Союзе пи�
сателей у Вадима Шефнера; в редакции газеты «На страже Родины» у Всеволода
Азарова и многие другие.

Закат ленинградских литературных объединений пришелся на конец хрущев�
ской оттепели, наступивший в 1956 году. По одной из версий, это случилось, когда
по распоряжению КГБ был уничтожен второй репринтный сборник стихов поэтов
Горного института. Как вспоминал об этом в 1992 году Александр Городницкий,
сделано это было в лучших традициях средневековой инквизиции:

Наш студенческий сборник сожгли в институтском дворе,
В допотопной котельной, согласно решенью парткома.

По другой версии, горняцкое ЛИТО было разогнано из�за стихотворения Ли�
дии Гладкой, посвященного венгерским событиям 1956 года:

Там красная кровь — на черный асфальт,
Та русское «Стой!» — как немецкое «Halt!»
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«Каховку» поют на чужом языке,
  И н а ш  умирает на н а ш е м  штыке.

Незаметно стали закрываться и другие литературные объединения. Дольше
всех продержались заводские и фабричные ЛИТО. Но они составляли наиболее
ортодоксальную, официальную часть молодой поэзии Ленинграда и никакой опас�
ности для власть имущих не представляли.

Короткая эпоха литературных объединений возродила в Ленинграде необык�
новенно популярную в 1920�х годах, но давно уже подзабытую форму непосред�
ственных встреч поэтов со своими читателями в публичных общественных местах.
Появилось первое в Ленинграде знаменитое в  60�е годы поэтическое кафе на Пол�
тавской улице. В то время это была обыкновенная безымянная городская общепи�
товская столовая, которая по вечерам преображалась. Ее заполняла ленинградская
творческая и студенческая молодежь. Поочередно здесь выступали члены самых
разных городских литобъединений. Никаких предварительных согласований на
этот счет не требовалось. Хотя всем было ясно, что среди посетителей под видом
любителей поэзии находились и сотрудники Большого дома. В памяти ленинград�
цев эта столовая так и осталось под неофициальным названием «Кафе поэтов».

5

Подлинным центром внутренней эмиграции творческой молодежи Ленинграда
в 1960�х годах стало кафе на пересечении Невского и Владимирского проспектов.
Как это обычно бывает, выбор места встреч и на этот раз оказался далеко не слу�
чайным. В ленинградском городском фольклоре этот знаменитый перекресток
давно имеет собственный почетный микротопоним: «На углу всех улиц». Здесь
студенческая молодежь всегда любила назначать свидания, организовывать встре�
чи, ожидать друзей и подружек. Наряду с другим широко известным перекрестком
на углу Садовой улицы и Невского проспекта, который в фольклоре назывался
«Центром», угол Невского и Владимирского проспектов в молодежной среде счи�
тался одним из своеобразных городских символов.

История кафе началась в 1880 году, когда на угловом участке № 49 по Невскому
проспекту по проекту архитектора П. Ю. Сюзора строится гостиница, которая вско�
ре после открытия Николаевской железной дороги между Петербургом и Москвой
стала официально называться «Москва». При гостинице работал модный ресто�
ран. Позже гостиницу закрыли, перепланировав всю площадь под ресторан. За рес�
тораном сохранилось название «Москва».

В нижних этажах ресторана появилось безымянное кафе, которое тут же в наро�
де получило говорящее прозвище «Подмосковье». Иногда его называли по имени
некой продавщицы: «У Веры». Затем, если верить фольклору, стены кафе расписал
художник Евгений Михнов. На белых кафельных плитках заведения появились
огромные «пародийные петухи». Среди постоянных посетителей кафе родилось
новое название: «Петушки». Эти�то «Петушки» и облюбовала ленинградская не�
формальная молодежь для своих постоянных встреч. В общение они привнесли
свои обычаи и традиции, свои непривычные для непосвященных правила поведе�
ния, собственный, раздражающий взрослых молодежный сленг. Атмосфера в кафе
резко противоречила обязательным рекомендациям властей по проведению куль�
турного досуга и отдыха комсомольцев и молодежи.

Вскоре у кафе появилось новое неформальное название «Сайгон» с его много�
численными вариантами и модификациями: «Сайг», «Сайгак» и так далее. Соглас�
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но общему, широко распространенному мнению, схема создания таких омонимов
была традиционно простой. В названии, как это было часто принято в городском
фольклоре, фиксировалась одна из горячих точек планеты. В то время шла амери�
кано�вьетнамская война, и симпатии молодежи были, конечно, на стороне вьет�
намцев.

Сохранилась в фольклоре и легендарная версия этимологии «Сайгона». Об
этом до сих пор с удовольствием рассказывают бывшие посетители кафе. Вот как
об этом повествует легенда. Правила поведения в тогдашних общепитовских заве�
дениях запрещали курение внутри помещения. Ребята выходили в тесный кори�
дорчик, который сразу же наполнялся густыми облаками дыма, сквозь который не
всегда можно было не только видеть, но и слышать. Однажды к ним подошел ми�
лиционер. «Что вы тут курите. Безобразие! Какой�то «Сайгон» устроили». Слово
было найдено, а как известно, «в начале было слово…» Так в ленинградской топо�
нимике появилось одно из самых знаменитых и популярных названий — «Сай�
гон». Иногда пользовались собирательным именем, которым называли все моло�
дежное сообщество, тусующееся вокруг «Сайгона»: «Страны Сайгонии» или просто
«Сайгонии». Соответственно, постоянные посетители «Сайгона» стали «сайгон�
щиками» или «сайгонавтами», как они любят себя называть до сих пор. Среди них
были известные в будущем диссиденты и политики, поэты и художники, актеры,
писатели, журналисты, общественные деятели — все те, кого в начале 1990�х годов
окрестят, кто с ненавистью, а кто с благодарностью, шестидесятниками.

Говорят, органы госбезопасности всячески старались сохранить «Сайгон» в том
виде, как он сложился. Так будто бы было легче контролировать молодежные дви�
жения. Можно предположить, что среди постоянных посетителей кафе было нема�
ло обыкновенных доносителей. «Сайгонщики» это хорошо понимали. Однажды,
после очередного ремонта, в «Сайгоне» появилась стена, сплошь декорированная
зеркалами. «Сайгонщики» были уверены, что за ними спрятана специальная аппа�
ратура, с помощью которой все «снимается и записывается».

Интерес ленинградской общественности к «Сайгону» был всегда велик. Это лег�
ко подтверждается городским фольклором, его уникальной фразеологией, которая
теперь уже, надо полагать, навсегда останется в словарях городской обиходной
речи петербуржцев. Хорошо известна формула братской общности, ничуть не
меньшая по значению, чем поговорка «В одном полку служили»: «На одном подо�
коннике в “Сайге” сидели». Надо напомнить, что широкие низкие подоконники
«Сайгона» и в самом деле использовались чаще, чем общепитовские высокие сто�
лы. На подоконниках пили кофе и вели умные беседы, ожидали товарищей и про�
сто отдыхали. Уникальной формуле общности вторит столь же уникальная клятва,
в надежности которой сомневаться было не принято: «Век “Сайгона” не видать!» В
последнее время появилась формула, еще более расширившая и углубившая значе�
ние «Сайгона» в глазах современных петербуржцев: «Вышли мы все из „Сайгона”».

Но если ленинградцы к «Сайгону» относились традиционно терпимо и снисхо�
дительно, как к любому проявлению молодежной авангардной культуры в Ле�
нинграде, то московские неонацисты, лжепатриоты и прочие политические марги�
налы из бывших комсомольцев на дух не переносили атмосферу неповторимого
питерского «Сайгона». В конце 1980�х годов, если верить фольклору, они объеди�
нились вокруг идеи разгромить «Сайгон» и примерно наказать «сайгонщиков».
Говорят, в 1987 году на Ленинград двинулись несколько поездов, набитых «любе�
рами». И хотя милиция об этом была заранее осведомлена и еще где�то под Тосно
все москвичи были высажены из поездов и отправлены обратно в Первопрестоль�
ную, на Московском вокзале, как утверждает фольклор, собралось огромное коли�
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чество ленинградских гопников, бомжей и прочего сброда. Их единственной це�
лью было отражение нападения Москвы на Ленинград, с тем чтобы защитить
честь своих интеллектуальных собратьев.

Сохранилась легенда, что одной группе «люберов» все�таки удалось добраться
до Ленинграда. Высадившись на Московском вокзале, они бросились искать тот
самый ненавистный «Сайгон». На глаза им попался пивной бар «Хмель». Увидев у
входа толпу желающих опрокинуть кружечку пива мужиков и решив, что это и
есть «Сайгон», москвичи ворвались в пивную, преисполненные решимости восста�
новить в Ленинграде социалистический порядок. И тут, согласно легендам, нача�
лось самое невероятное. Против москвичей объединились не только завсегдатаи
пивного бара, но и окрестная молодежь, и местные стражи порядка. «Люберы»,
получив сполна все, что они обещали другим, побитые и осмеянные, едва добра�
лись до Московского вокзала и спешно покинули Ленинград. И вправду, не зря го�
ворят, что «В Питере такие крутняки!»

Считается, что кафе «Сайгон», как место обитания «непризнанной и гонимой в
годы застоя творческой интеллигенции», было открыто 1 сентября 1964 года. За�
крыли его в марте 1989 года. В 2001 году бывшая гостиница «Москва» вновь обре�
ла свой первоначальный статус. Теперь у нее другое название: «Radisson SAS Royal
hotel», или просто «Редисон». В современном петербургском городском фольклоре
гостиница известна под именем «Редиска». Попытки возродить старый «Сайгон»
в других кафе с присвоением им того же названия в разных районах города успе�
хом не увенчались. Новые социально�политические условия жизни в новой Рос�
сии требовали других форм общественного общежития.

6

Постоянными посетителями «Сайгона» были широко известные ныне деятели
культуры: Иосиф Бродский, Иннокентий Смоктуновский, Юрий Шевчук, Евгений
Михнов, Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Сергей Довлатов, Константин Кинчев,
Михаил Шемякин, Евгений Рейн, Дмитрий Шагин, Сергей Курехин и другие. Мно�
гие из них были «дворниками и кочегарами с высшим образованием и кандидат�
скими степенями», которые за внутреннюю свободу готовы были отказаться от
успешного продвижения по службе, сытого благополучия, простого благосостоя�
ния и тихой, спокойной жизни. Они разорвали связь с господствующей партий�
ной идеологией, отказались от общепринятых ценностей и художественных
традиций. Они были диссидентами, бунтарями, последовательными сторонника�
ми альтернативного или подпольного в то время искусства, получившего тогда же
название: андеграунд. Термин родился на Западе и применялся исключительно к
оппозиционным движениям в странах с тоталитарными, диктаторскими режима�
ми. В буквальном переводе с английского языка «underground» и означает «под�
полье».

Все они были бесспорными мастерами в избранной ими творческой профес�
сии. Однако только некоторые стали признанными лидерами современного искус�
ства: Бродский и Довлатов — в литературе, Шемякин в живописи, Гребенщиков и
Цой — в музыке. Не случайно именно они еще при жизни стали объектами городс�
кого фольклора, его героями и персонажами. Фольклор избирателен. Он далеко не
всякого одаривает своим вниманием. И если фольклор оставил свою несмывае�
мую мету в чьей�либо биографии, то можно быть уверенным, что избранный
объект того стоит.

Михаил Шемякин стал широко известен после знаменитой так называемой
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«Такелажной» выставки, прошедшей 30–31 марта 1964 года в Эрмитаже, где ху�
дожник одно время работал грузчиком. Выставка была немедленно закрыта, а ее
организаторы — примерно наказаны. Сохранились и другие свидетельства «вызы�
вающего», как тогда говорили в официальных кругах, поведения художника. Так в
один из солнечных летних дней Шемякин организовал в Михайловском саду худо�
жественную инсталляцию. Молодые люди на глазах изумленных посетителей сада
изобразили живую картину, полностью повторяющую композицию известного по�
лотна французского художника Эдуарда Мане «Завтрак на траве», с обнаженной да�
мой, полностью и строго одетыми мужчинами и прочими живописными деталя�
ми парижской жизни 60�х годов XIX века. В свое время во Франции картина Мане
вызвала нешуточный скандал и была снята с выставки.

Шемякин родился в Москве. По отцовской линии он был потомком кабардин�
ских князей Кардановых. По материнской — русским дворянином, его матерью
была актриса Юлия Предтеченская. При рождении мальчик назвали Файзуллой.
Файзулла рано лишился отца, а когда вырос, взял имя и фамилию своего отчима —
офицера Белой гвардии Михаила Петровича Шемякина. Его биография полна и
другими скандальными подробностями. В детстве Шемякина выгнали из школы
за «неадекватность поведения», в юности он лечился в психиатрической клинике,
а одно время служил послушником в православном монастыре. В 1957 году Шемя�
кин поступил в Среднюю художественную школу при Институте живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Однако и художественную школу
окончить не удалось. Его снова отчислили. С формулировкой: «за эстетическое
развращение однокурсников».

В 1960�х годах Шемякин некоторое время находился в известной ленинград�
ской психиатрической больнице, где проходил очередной курс принудительного
лечения. На этот раз его пытались вылечить от «модернизма» клиническими ме�
тодами, в то время широко применяемыми КГБ. Находясь в психушке, Шемякин
продолжал работать. К подписи под картинами, написанными в больнице, добав�
лял три знаменитые буквы: СПБ. Однако по Шемякину это было не только сокра�
щенное обозначение города: Санкт�Петербург, но и придуманная им вызывающая
аббревиатура, которая расшифровывалась: СпецПсихБольница.

В 1971 году Шемякин был выслан из Советского Союза. Некоторое время он
жил во Франции. В настоящее время проживает в США. С началом перестройки
принимает активное участие в художественной и общественной жизни Петербурга.
Преподнес в дар городу многие свои скульптурные произведения. Шемякинский
памятник Петру I установлен в Петропавловской крепости. Необычный образ Пет�
ра, созданный художником, до сих пор вызывает споры в художественной и обще�
ственной среде. Памятник жертвам сталинского террора работы Шемякина уста�
новлен на набережной Робеспьера, напротив тюрьмы «Кресты» и вблизи от ленин�
градского символа сталинских репрессий — Большого дома.

Любопытный скульптурный ансамбль под названием «Памятник первостроите�
лям и архитекторам Петербурга» работы Шемякина некоторое время стоял на тер�
ритории бывшего Сампсониевского иноверческого кладбища — первого общего�
родского погоста, на котором были погребены первые петербургские зодчие Доме�
нико Трезини и Жан Батист Леблон. Рядом с кладбищем, в ограде собора покоится
прах руководителя «Комиссии о санкт�петербургском строении» П. М. Еропкина и
архитектора А. Ф. Кокоринова. Судьба памятника оказалась печальной. Очень ско�
ро он был безжалостно разграблен современными вандалами и в конце концов
уничтожен. Ныне восстановлен, правда, к сожалению, далеко не в полном автор�
ском объеме.

Были у Шемякина и другие планы «шемякинизации» Петербурга, как об этом с
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добродушной иронией говаривал однажды друг художника, первый мэр Петербур�
га Анатолий Александрович Собчак. Однако у Шемякина, как не раз прозрачно на�
мекал на это он сам, в Петербурге оказались если уж и не откровенные враги, то
явные недоброжелатели, и акции по установке в городе его скульптурных произве�
дений пока прекратились.

Тем не менее Шемякин часто бывает в родном городе, и его характерную фигуру
с загадочным выражением лица, офицерской выправкой, всегда облаченную в сти�
лизованную полувоенную форму с обязательным головным убором полуармейско�
го полевого образца, можно часто увидеть на улицах Петербурга. Шемякин никогда
не расстается с этой изобретенной им самим формой, находится ли он в телевизи�
онной студии, гостиничном номере или на официальном приеме. Говорят, что этот
запоминающийся облик художник придумал себе сам. Даже характерный, так на�
зываемый «дуэльный» шрам, прорезавший лицо художника и делающий его более
мужественным, согласно городским легендам, Шемякин в молодости сделал себе
самолично.

7

Ярким представителем музыкальной культуры ленинградского андеграунда
был Борис Гребенщиков, популярный певец и композитор, признанный лидер и
руководитель легендарной музыкальной рок�группы «Аквариум», который был
создан им в 20�летнем возрасте. Его композиторская и исполнительская деятель�
ность уже тогда отличалась гражданственностью и подчеркнутым вниманием к по�
этическому тексту. В то время Гребенщиков учился на математическом факультете
Ленинградского государственного университета. В 1980 году его выгоняют из ком�
сомола, а затем и из университета с обычной для того времени формулировкой:
«за неадекватное выступление на одном из фестивалей, безобразный текст и му�
зыку песен, за издевательство и неуважение к советской власти».

Среди его студенческих увлечений, кроме музыки, были театр абсурда и вос�
точная философия. В одном из интервью он признавался, что был «таким же иди�
отом, как все, но с восточным уклоном». Мистический шлейф восточной иррацио�
нальности, которая воспринимается на уровне подсознания, окружает Гребенщико�
ва до сих пор. Если верить одному из анекдотов о нем, в 1980�х годах некими
предприимчивыми авантюристами был даже изготовлен пластмассовый кружок с
его фотографией, подписью и специальной надписью по кругу. Если поставить на
этот кружочек бутылку водки, утверждали изобретатели этого магического при�
способления, то она «очищается, заряжается позитивной энергией, а градус ее по�
вышается с 40 до 43».

В петербургском городском фольклоре Гребенщиков известен по прозвищу Гре�
бень или по аббревиатуре БГ. Причем смыслы, которые вкладываются в это БГ по�
рой диаметрально противоположны. Одни считают это уважительно�почтитель�
ным сокращением собственного имени популярного музыканта. И даже, несколько
трансформируя аббревиатуру и утверждая, что от певца «исходит сияние», назы�
вают Гребенщикова: БОГ (БОрис Гребещиков) или БОГоподобный. Гребенщиков
не возражает. Говорят, однажды поклонники пристали к нему с вопросом: «Какие у
вас отношения с Богом?» — «Родственные. Я его сын», — ответил певец. Но есть и
другие, которые расшифровывают нехитрую аббревиатуру БГ как Беспредел Гаран�
тирован и даже Гроб Бебенщиков.

В отличие от интеллигентствующих ленинградских рокеров, самым ярким
представителем которых был Борис Гребенщиков, Виктор Цой был неформаль�
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ным лидером так называемых «купчинских панков» — более или менее музыкаль�
но одаренных старшеклассников окраинных школ, учащихся техникумов и про�
фессиональных училищ. Да и жил он на Московском проспекте, поблизости от
Купчина, спального пролетарского района, к населению которого жители истори�
ческого центра Ленинграда относились с едва скрываемой снисходительной сдер�
жанностью. Цой являл собой образ демократичного, простого, понятного и доступ�
ного в общении парня. Согласно известному анекдоту, во время одного из его выс�
туплений к нему, вышедшему в гардероб покурить, подошел милиционер: «Что,
чукча, — спросил он дружелюбно, — пришел на Цоя посмотреть?»

Виктор Цой был солистом музыкальной группы «Кино», популярным певцом и
кумиром питерских молодежных тусовок 1980�х годов. Снимался в кинофильмах
«Конец каникул», «Асса!», «Игла». В 1989 году был признан лучшим актером со�
ветского кино. Всем своим творчеством он выражал протест против ортодоксаль�
ной серости, царившей в культурной жизни страны тех лет. Наивные представле�
ния о месте и роли нового поколения молодежи в общественной жизни формули�
ровались словами его песен, находивших живой отклик у слушателей. В одной из
них говорилось:

Мои друзья всегда идут по жизни маршем,
И остановка только у пивных ларьков.

По расхожей общепринятой в последнее время характеристике, Виктор Цой
был последним советским героем, на которого равнялись подрастающие поко�
ления.

Цой прошел путь характерный для многих представителей ленинградской куль�
туры андеграунда. Рос способным, с задатками художника ребенком. Учился в Ху�
дожественном училище имени В. А. Серова. Работал реставратором в Царском
Селе. Затем попал в психушку, после чего в 1984 году устроился работать в котель�
ную на Петроградской стороне, которая вплоть до 1986 года, пока там работал Цой,
стала своеобразным молодежным клубом, куда приходили его друзья и товарищи
по творчеству. В фольклоре эта котельная на улице Блохина, 15 называлась «Кам�
чатка», а сам Цой — «Начальником Камчатки». Между прочим, так назывался и
второй альбом с записями его песен. Виктор Цой прославил эту ставшую знамени�
той котельную и в одноименной песне.

Девизом этого неформального клуба был придуманный кем�то из постоянных
посетителей котельной слоган: «Пришла — раздевайся, пришел — наливай». Здесь
можно было послушать музыку, пофлиртовать, выпить вина, попробовать легкий
наркотик.

Ныне в помещении котельной открыты уже официальный молодежный клуб
«Камчатка» и мемориальный музей, в котором хранятся десять так называемых
«камчатских журналов». Эти обыкновенные посменные рабочие книги для обяза�
тельной записи температуры и давления в паровых котлах во времена Цоя исполь�
зовались для автографов посетителей котельной. Со временем в них собралась
уникальная коллекция эпиграмм, карикатур, шаржей, шуточных куплетов многих
творческих личностей того времени. Сохранилось десять таких журналов.

Слава Цоя была поистине народной. Это находит продолжение и в посмертном
фольклоре о любимом певце. Совсем недавно на стене павильона одной автобус�
ной остановки можно было увидеть граффити: «Виктор Цой жив, он просто вышел
покурить».

Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут на трассе
Сока–Талси в Латвии. Он должен был выступить на конкурсе эстрадной песни в
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Юрмале. Видимо, торопился. «Москвич» Цоя столкнулся с рейсовым автобусом
«Икарус» на скорости 130 километров. Цой умер мгновенно. Был трезв. Скорее
всего, уснул за рулем от переутомления. Его похоронили на старинном Богослов�
ском кладбище в Ленинграде. Каждый год 15 августа, в день трагической гибели
певца, на его могилу приходят поклонники. Некоторые проводят на кладбище по
несколько дней. Они верят, что Цой не умер. Согласно легендам, передающимся из
уст в уста, он просто улетел к звездам. По странному стечению обстоятельств еже�
годно в день гибели Виктора Цоя идет дождь. Как утверждает легенда, это небо оп�
лакивает короткую земную жизнь певца. По другой легенде, он просто устал от сла�
вы и уехал за границу, где тихо и мирно живет и сегодня.

Появилась и космическая легенда, согласно которой астральный двойник Вик�
тора Цоя был «участником некой звездной войны на стороне светлых сил». В этой
войне он погиб. При этом должен был обязательно погибнуть и земной Виктор
Цой, что и произошло на самом деле.

8

Как мы уже говорили, литературными лидерами внутренней эмиграции, тусо�
вавшейся в «Стране Сайгонии», были Иосиф Бродский, стихи которого и сегодня
поражают невероятной философской глубиной и античной метафоричностью, и
Сергей Довлатов, прославившийся широко известными повестями и рассказами
из жизни советских людей по ту и другую стороны колючей проволоки.

Довлатов родился в 1941 году в эвакуации, в Уфе, в семье театрального режис�
сера. В жилах Сергея бурлил коктейль из еврейской крови отца — Доната Исаако�
вича Мечика — и армянской крови матери — Норы Сергеевны Довлатовой. Не же�
лая отдавать предпочтения ни той, ни другой половине своего происхождения, в
паспорте Сергей Донатович записался Довлатовым�Мечиком. «Еврей армянского
разлива», — говорили о нем друзья.

А еще говорили: «Родился в эвакуации, умер в эмиграции». Довлатов жил в Ле�
нинграде до 1978 года. Затем был изгнан из Советского Союза как диссидент, твор�
чество и общественное поведение которого не устраивало партийных руководите�
лей Ленинграда.

Основные произведения Довлатова были написаны и впервые изданы за рубе�
жом. Но ленинградцы знаменитых 60�х его хорошо знали. Он был видным, боль�
шим и красивым человеком. Рассказывают, что, когда он выходил на улицу, за ним
сразу устремлялись толпы женщин, а когда появлялся на Невском проспекте, перед
ним будто бы неслась молва: «Довлатов идет! Довлатов идет!» Он был «своим че�
ловеком» в любимом им «Сайгоне» и в других заведениях подобного рода. Он лю�
бил забегать в безымянные кафешки, где можно было почувствовать себя свобод�
ным человеком с чашечкой черного горячего экзотического напитка. Его можно
было увидеть в полуподвальных забегаловках и в «Голубых Дунаях», как тогда на�
зывали пивные дощатые сараи барачного типа, выкрашенные в голубой цвет.

В петербургский городской фольклор Довлатов попал не столько из�за фольк�
лора о нем самом, сколько благодаря анекдотам, автором которых он был. Фольк�
лор далеко не всегда может похвастаться знанием авторства той или иной
легенды, частушки, того или иного анекдота. Чаще всего их авторство анонимно.
Но бывают счастливые исключения. Одним из таких редких исключений и был
Довлатов. Многие анекдоты, придуманные им, впоследствии были опубликованы
в его записных книжках. Чаще всего героем таких анекдотов выступает он сам. Вот
только некоторые из них:
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Однажды Довлатова пригласили на заседание комиссии по работе с молодыми
авторами. Спросили: «Чем можно вам помочь?» — «Ничем». — «Ну, а все�таки.
Что нужно сделать в первую очередь?» И он не выдержал. Ответил с картавинкой,
по�ленински: «В первую очередь? В первую очередь нужно захватить мосты. Затем
оцепить вокзалы. Блокировать почту и телеграф…»

Однажды Довлатова спросили номер его телефона. «Мой телефон 32–08, — от�
ветил он, — запомнить его очень легко: 32 зуба и 8 пальцев».

Однажды Довлатов с Найманом оказались в районе новостроек. Стекло, бетон,
однообразные дома. Довлатов говорит Найману: «Уверен, что Пушкин не согласил�
ся бы жить в этом районе». Найман отвечает: «Пушкин не согласился бы жить… в
этом году».

Однажды Довлатова спросили, не знает ли он, где живет Иосиф Бродский. «Где
живет, не знаю, но умирать ходит на Васильевский остров», — ответил Довлатов.

История распорядилась так, что Иосиф Бродский оказался, пожалуй, наиболее
выдающейся личностью среди постоянных посетителей «Сайгона». Он жил в трех
трамвайных остановках от этого кафе, в знаменитом Доме Мурузи на Литейном
проспекте, 24.

Дом Мурузи — один из самых признанных культовых адресов литературного
Петербурга–Петрограда–Ленинграда. В середине XVIII века участок, на котором
стоит этот дом, принадлежал артиллерийскому ведомству и долгое время не заст�
раивался. Только в конце века его приобрел действительный камергер, сенатор
граф Николай Петрович Резанов, который построил здесь особняк. Резанов был
женат на дочери основателя Российско�Американской компании купца Григория
Шелехова. На собственные деньги Шелехов снарядил первую русскую морскую
кругосветную экспедицию, которую Резанов возглавил. С 1848 года владельцем
дома стал сын министра внутренних дел в правительстве Александра I Василий
Кочубей. В 1874 году участок приобрел внук молдавского господаря князь Алек�
сандр Дмитриевич Мурузи. И в 1874–1876 годах по проекту архитекторов А. К. Се�
ребрякова и П. И. Шестова на месте разобранного деревянного дома Кочубея стро�
ится многоэтажный доходный дом в необычной для Петербурга того времени вос�
точной манере. «Торт в мавританском стиле», — говорил о нем один из самых зна�
менитых его обитателей поэт Иосиф Бродский.

Уже в первые годы своего существования Дом Мурузи был окружен романти�
ческими или, точнее, авантюрными легендами. Их появление связывалось не
только с экзотическим мавританским стилем, в котором он был исполнен, но и с
необычной фамилией его владельца. Одни утверждали, что Мурузи — это богатый
турок, живущий в центре Петербурга со своим многочисленным гаремом, охраняе�
мым евнухами. Другие говорили, что владелец дома — богатый торговец чаем, со�
кровища которого замурованы в стенах мавританского особняка.

Архитектурный облик экзотических фасадов дома каким�то невероятным об�
разом ассоциативно переплетался с продукцией знаменитого в Петербурге торгов�
ца русскими пряниками Николая Абрамова, магазин которого находился на пер�
вом этаже. Прилавки магазина ломились от столь же диковинных, как и сам дом,
вяземских, московских, тверских, калужских и других сортов расписных пряни�
ков. Здесь можно было приобрести и другие необычные лакомства: киевский мар�
мелад, одесскую халву. В Петербурге магазин Абрамова славился столь же необыч�
ной для того времени рекламой, которую, говорят, сочинял сам хозяин:

Как вкусна, дешева и мила
Абрикосовая пастила!
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А впрочем, и прочее.
Убедитесь воочию!

Или еще:
От Питера самого
До Уральских гор
Пряники Абрамова
Имеют фурор!

Впрочем, в наше время Дом Мурузи широко известен другим своими особенно�
стями. У него богатое литературное прошлое. Даже деловая попытка установить
торговые связи с Северо�Американскими Соединенными Штатами, предпринятая
некогда графом Резановым, сегодня ассоциируется с поэзией Андрея Вознесенско�
го, пропевшего гимн трагической любви русского мореплавателя и юной калифор�
нийской красавицы. В особняк на Литейном Резанов так и не вернулся, скончав�
шись на обратном пути из Америки. Его наследники жить в доме на Литейном от�
казались и продали его.

Между тем литературная биография дома продолжилась. Через несколько деся�
тилетий сюда, на этот участок Достоевский поместил доходный дом одного из ге�
роев романа «Идиот» генерала Епанчина. Еще через какое�то время здесь, по пред�
положениям некоторых исследователей творчества Куприна, произошла история,
положенная в основу повести «Гранатовый браслет». И это еще далеко не все. В
Доме Мурузи снимал квартиру старший сын Александра Сергеевича Пушкина гене�
рал�майор А. А. Пушкин. В разное время в Доме Мурузи жили известные поэты и
писатели: Николай Лесков, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Владимир
Пяст, Даниил Гранин. Здесь в 1919 году чуть ли не в квартире того самого кондите�
ра Абрамова находилась литературная студия «Цех поэтов», основанная и руково�
димая Николаем Гумилевым.

В советское время Дом Мурузи превратился в обыкновенный многонаселенный
жилой дом с тесными коммунальными квартирами, с комнатами, разделенными
дощатыми перегородками, с общими кухнями и санузлами, сварливыми хозяйка�
ми и прочими прелестями социалистического быта.

В конце 1940�х годов в Доме Мурузи получил комнату военный фотожурналист
Александр Иванович Бродский, отец выдающегося русского поэта XX столетия и
лауреата Нобелевской премии 1972 года Иосифа Бродского.

Имя Бродского не успело обрасти легендами и преданиями в количестве, адек�
ватном его вкладу в литературу и значению для петербургской культуры. Позволим
себе предположить, что причиной этому стали уникальные записи с судебного
процесса над «тунеядцем» и «окололитературным трутнем» Бродским, как его на�
зывали в советской периодической печати, который состоялся в Ленинграде в
феврале 1964 года. Нелегально сделанные журналисткой Фридой Вигдоровой, они
широко ходили в списках в художественной среде Москвы и Ленинграда. Благода�
ря этим подробным стенографическим записям судебный процесс над Бродским
стал, насколько это возможно утверждать в подобной ситуации, открытым. Био�
графия поэта оказалась, что называется, на виду. Понятно, что это в значительной
степени сбило, если вообще не исключило волну мифотворчества. Скажем, если
бы не уникальные документальные свидетельства Вигдоровой, легендарный диа�
лог между судьей Савельевой и подсудимым Бродским: «А кто вас признал, что
вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» — «Никто. А кто причислил меня к роду
человеческому?» — в обстоятельствах закрытости мог бы превратиться в анекдот
и стать жемчужиной литературного фольклора.
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Тем не менее несколько легенд можно вспомнить. Начнем с детства поэта. Так,
однажды, увидев галерею портретов лауреатов Нобелевской премии, будущий поэт
будто бы сказал: «Я тоже буду в их числе».

В ранней юности характер Бродского отличался возрастной строптивостью,
юношеским максимализмом и неуживчивостью. Дело осложнялось непростыми
отношениями с родителями, особенно с отцом. Возможно, сын не мог простить
отцу того, что был назван Иосифом в честь Сталина. Отец был преданным комму�
нистом, верным ленинцем и непримиримым борцом с вражеской идеологией. Так,
например, когда Иосиф бросил школу, Александр Иванович, «желая предостеречь
сына от еще более безрассудных поступков», отнес его личный дневник в Большой
дом. Будто бы с этого момента мальчик был взят на заметку органами.

Бродский был исключительно категоричен не только по отношению к творче�
ству своих коллег по поэтическому цеху, но и в оценках их внутренних качеств.
Чаще всего эти оценки были нелицеприятными и далеко не лестными. Сергей Дов�
латов в записных книжках рассказывает, как однажды в Америке навестил Брод�
ского в госпитале. «Вы тут болеете, а зря. Евтушенко между тем выступает против
колхозов». Бродский еле слышно ответил: «Если он против, я — за».

Тут надо сделать необходимое отступление. Бродский несомненно ценил твор�
чество раннего Евтушенко, но был нетерпим к наиболее отвратительным челове�
ческим чертам, буквально выпиравшим из всех пор модного в 60�х годах поэта.
Евтушено был жаден к славе и завистлив к коллегам по творчеству. Отсюда, как
утверждает городской фольклор, произрастают корни взаимной неприязни двух
поэтов. Евтушенко не мог не чувствовать за своей спиной дыхание соперника. Го�
ворят, однажды его вызвали в ЦК КПСС и напрямую спросили, талантлив ли
Бродский, на что Евтушенко будто бы ответил: «Талантлив, но к русской поэзии
стихи Бродского отношения не имеют».

И выдворение Бродского из страны не прошло без участия Евтушенко. Будто
бы накануне принятия окончательного решения в беседе с председателем КГБ
Ю. В. Андроповым Евтушенко сказал, что для Советского Союза было бы лучше не
преследовать Бродского как диссидента, что может негативным образом отразить�
ся на репутации страны в глазах Запада, а выслать его на этот самый Запад. И это
якобы стало решающим аргументом в пользу высылки. Потом уже Евтушенко пы�
тался оправдаться в глазах общественного мнения тем, что намекнуть «куда следу�
ет» о предпочтительном для него выезде за границу будто бы просил его сам Брод�
ский. Впрочем, эту версию Бродский категорически отрицал.

Между тем товарищи по перу любили говаривать, что «Бродский тоже не са�
хар». Напомним, что этот колкий каламбур, якобы придуманный художником Ваг�
ригом Бахчаняном, на самом деле имеет давнюю фольклорную предысторию. Фа�
милию Бродский в начале XX века носил хорошо известный в России поставщик
сахара. В это же время поставщиком чая был известный коммерсант Высоцкий.
После Октябрьской революции махровые антисемиты при случае любили напом�
нить непосвященным, что кому принадлежит в этом мире: «Чай Высоцкого, сахар
Бродского, Россия Троцкого». Был ли в родстве герой нашего очерка с тем давним
сахарозаводчиком, мы не знаем, но соблазн воспользоваться абсолютным сход�
ством фамилий, как мы видим, оказался непреодолимым.

Трудно сказать, что более всего повлияло на отношение Бродского к товарищам
по перу. Может быть, интуитивные подозрения в неблаговидной роли некоторых
из них в его личной судьбе. В связи с этим мы уже говорили, например, об Алек�
сандре Прокофьеве. К сказанному добавим, что инструментом в руках первого сек�
ретаря Ленинградского отделения Союза писателей был завхоз Гипрошахта, член
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народной дружины Дзержинского района Ленинграда некий Я. Лернер. 29 ноября
1963 года в газете «Вечерний Ленинград» за его подписью и подписями еще двух
активных борцов за социалистический быт был опубликована статья�донос «Око�
лолитературный трутень». Именно она дала зеленый свет всем дальнейшим драма�
тическим событиям в судьбе Бродского.

Если бы знал Прокофьев, каким грязным инструментом он пользовался в борь�
бе с Бродским. Уже после высылки Бродского за границу Лернер был отдан под суд
за подделку орденских документов и осужден на три года лагерей. Довлатов рас�
сказывает, как искусствовед Герасимов, присутствовавший на суде, услышав при�
говор, встал и громко выкрикнул: «Бродский в Мичигане, Лернер в Магадане!»

Впрочем, несмотря на излишнюю безапелляционность в оценках коллег по про�
фессии, сам Бродский в глазах его товарищей имел безупречную творческую репу�
тацию. Его без тени иронии называли «Генералиссимусом русской поэзии». О нем
говорили: «Бродский не первый. Он, к сожалению, единственный».

Бродский, или Рыжий Ося, как его звали в молодежных поэтических кругах
Ленинграда, входил в группу поэтов, среди которых были Анатолий Найман, Евге�
ний Рейн, Дмитрий Бобышев. Привеченные Анной Андреевной Ахматовой, они
часто навещали ее в дачном домике в поселке Комарово. Об этом все в Ленинграде
знали. За ними даже закрепилось коллективное прозвище «Ахматовские сироты»,
особенно распространившееся в литературной среде после кончины Анны Андре�
евны. Правда, теперь уже молодые поэты ездили в другой ленинградский приго�
род — в город Пушкин, в литературное объединение, которым руководила Татьяна
Григорьевна Гнедич, и их прозвище было откорректировано. Они стали «Царско�
сельскими сиротами».

Как теперь хорошо известно, в 1960–1970�х годах в больницах Ленинграда по
распоряжению обкома партии резервировались специальные койки для осужден�
ных на принудительное лечение интеллигентов. По одной из легенд, в больнице
для умалишенных на 15�й линии Васильевского острова такая койка передавалась
по наследству. Так, художнику и музыканту Алексею Хвостенко по прозвищу Хвост
она будто бы досталась от будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Брод�
ского, чем Хвостенко впоследствии был исключительно горд.

В 1972 году Иосифа Бродского, отбывшего назначенное судом наказание в виде
ссылки в Архангельской области, выслали из Советского Союза и тем самым, мо�
жет быть, не ведая того, избавили от судьбы другого Иосифа — Мандельштама.
Страной изгнания Бродский выбрал Америку. Встрепенулись русские антисемиты.
Их явно раздражало, если не сказать бесило, что какие�то два отщепенца, два ино�
родца, два Иосифа посмели поднять голос на их кумира, пусть тоже Иосифа, но ка�
кого Иосифа! Самого Иосифа Сталина! «С бродским приветом обратились евреи
Советского Союза к евреям Америки», — удовлетворенно острили они на желтых
страницах комсомольских газет.

Среди стихов Бродского есть строчки, которые долгие годы многим казались
провидческими:

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать.

Помните анекдот, придуманный неистощимым на выдумку Довлатовым?
Умереть в Ленинграде, в Литейной части, где он жил до изгнания, или на люби�
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мом им Васильевском острове Бродскому не пришлось. Он умер в Америке, вдали
от родины, которую так ни разу и не посетил после высылки. Смерть свою, похо�
же, предчувствовал. Он много курил. Знал, что курить ему нельзя, что курение его
убьет. Каждый раз, закуривая, приговаривал: «Это мой Дантес». А когда врачи в
категоричной форме запретили ему курить, мрачно пошутил: «Выпить утром чаш�
ку кофе и не закурить?! Тогда и просыпаться незачем!»

Есть смутная легенда о том, что поэт все�таки однажды побывал в Ленинграде.
Тайно. Инкогнито. Будто бы именно об этом снял свой анимационный фильм ре�
жиссер Андрей Хржановский. Фильм, в основу сценария которого были положены
стихи Бродского, должен был называться «Полтора кота», по аналогии с названи�
ем очерка Бродского о своей жизни в Доме Мурузи — «Полторы комнаты». Сюжет
фильма сводился к тому, как Бродский вместе с Михаилом Барышниковым тайно
плывут на пароме в Россию.

Так это или нет, сказать трудно, но о Ленинграде Бродский, живя в Америке, ни�
когда не забывал. С городом на Неве его связывали мистические обстоятельства, о
которых он сам рассказал в упомянутом нами очерке «Полторы комнаты». На лу�
жайке, за окном его дома в Сауд�Хедли поселились две вороны. Одна из них появи�
лась сразу после смерти матери, другая — ровно через год, когда умер отец поэта.

Родственники Бродского отказали России в ее просьбе похоронить прах поэта
на родине. Правда, и Америка не удостоилась чести стать местом последнего упо�
коения поэта. Похоронен Бродский, согласно воле его близких, в Венеции. А в Пе�
тербурге пошли разговоры об установке ему памятника. Был создан экспертный
совет. Будто бы уже начали поступать заявки. Как это ни странно, первым отклик�
нулся и предложил свой вариант памятника не кто иной, как Зураб Церетели. Это
дало повод москвичам позлорадствовать: «Не все же нам терпеть».

Между прочим, в петербургской фольклорной микротопонимике своеобразная
память о Бродском сохранилась, отразившись в судьбе старинной Михайловской
улицы. Эта история стала характерным примером того, как рождается городской
фольклор и как мы становимся свидетелями и очевидцами его зарождения, в са�
мой что ни на есть начальной, едва ли не эмбриональной стадии. Судите сами.

Как известно, Михайловская улица ведет свою историю от короткого проезда,
проложенного в первой четверти XIX века от Невского проспекта к строившемуся
в то время Михайловскому дворцу. В 1844 году проезд назвали улицей и присвои�
ли соответствующее имя — Михайловская. Затем Михайловский дворец был от�
дан для размещения в нем коллекций русского искусства. Ныне в здании дворца
расположен знаменитый на весь мир Русский музей. Казалось бы, топонимиче�
ская связь улицы с бывшим Михайловским дворцом утратилась. О священной па�
мяти места в то время никто не думал, и в 1918 году Михайловскую улицу пере�
именовали в улицу Лассаля, в честь организатора и руководителя Всеобщего гер�
манского рабочего союза Фердинанда Лассаля. В 1940 году ее вновь переименова�
ли. На этот раз ей присвоили имя известного советского художника Исаака Брод�
ского, который жил, работал и в 1939 году умер вблизи этой улицы, в доме на пло�
щади Искусств. Только в октябре 1991 года Михайловской улице вернули ее исто�
рическое название.

И тогда началось мифотворчество. А что если, заговорили некоторые почитате�
ли таланта уже другого Бродского, известного ленинградского поэта, диссидента и
лауреата Нобелевской премии, когда�нибудь петербуржцы вспомнят, что Иосиф
Бродский в «бурной молодости своей отдал дань» ресторанам «Крыша» и «Вос�
точный», что расположены при гостинице «Европейская»? И станут утверждать,
что вот, мол, оказывается, почему улица в свое время называлась улицей Бродско�



234 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2013

го и что было бы совсем неплохо вернуть ей это замечательное имя. Понятно, что
все расчеты должны строиться на предположении, что к тому времени имя худож�
ника Бродского, писавшего почти исключительно на революционные и советские
темы, будет окончательно вычеркнуто из памяти петербуржцев.

9

В 1966 году скончалась Анна Андреевна Ахматова, кажется, первая и, пожалуй,
единственная в Советском Союзе внутренняя эмигрантка такого высокого литера�
турного ранга и статуса. Во всяком случае, в Ленинграде. В свое время она отказа�
лась выехать в реальную эмиграцию, как это сделали, например, Зинаида Гиппиус,
Георгий Иванов, Ирина Одоевцева и многие другие. Она мало писала, редко изда�
валась, в общественной жизни не участвовала. Она демонстративно ушла в себя.
Была одинока, хотя и признавалась в минуты особенно острого одиночества:

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Это состояние внутреннего одиночества было характерной особенностью эпохи
сталинского социализма. Люди были разъединены. Когда над кем�то нависала уг�
роза ареста, в его квартире моментально замолкал телефон. Его не отключали.
Просто друзья и знакомые переставали звонить. Молчащий телефон стал призна�
ком обреченности его хозяина. Обреченных сторонились. Сергей Довлатов запи�
сывает почти анекдотический случай, который якобы произошел с его теткой.
Как�то вскоре после выхода в свет пресловутого постановления партии и прави�
тельства о журналах «Звезда» и «Ленинград» она встретила на улице Зощенко. Тот,
не говоря ни слова, отвернулся и прошел мимо. Она его догнала: «Отчего вы со
мной не поздоровались?» Зощенко ответил: «Извините. Я помогаю друзьям не здо�
роваться со мной».

Илья Эренбург в четвертой книге воспоминаний «Люди. Годы. Жизнь» расска�
зывает, как, вернувшись в страну после долгой жизни за рубежом, попытался вы�
яснить у своего родственника, куда исчезают один за другим известные деятели
культуры, и услышал в ответ дружеский совет: «Не спрашивайте никого. А если
начнут разговаривать, лучше не поддерживайте разговора».

В начале 1950�х годов арестовали Татьяну Григорьевну Гнедич. Целых полтора
года ее содержали в одиночной камере. В тюрьме она по памяти работала над пере�
водом «Дон Жуана». Но ей никто не мешал, и это ее полностью удовлетворяло. И
вдруг к ней в камеру подсадили какую�то даму. К удивлению надзирателей, как ут�
верждает тюремная легенда, Гнедич так возмутилась, что пришлось вызывать на�
чальство. «В чем дело?» — сурово поинтересовался человек в погонах. «Зачем вы
подсадили ко мне эту женщину?» — едва сдерживаясь, тихо проговорила Гнедич.
«Но, Татьяна Григорьевна, никто не может выдержать одиночной камеры более
полутора лет», — назидательно ответил военный. «Нам с Байроном никто не ну�
жен», — будто бы ответила переводчица.

Да и сама Анна Ахматова, по воспоминаниям Эммы Герштейн, однажды, уже в
60�х годах, сокрушенно воскликнула: «Эмма, что мы делали все эти годы?» И сама
ответила: «Мы только боялись».

Все они были одиночки. Великие Одиночки, парализованные тотальным Стра�
хом и замкнувшиеся в себе.

Страх был всеобщим. Сталин боялся Ахматовой, ее влияния на умы и души. По
одной из легенд, он лично вписал фамилию поэтессы в список лиц, подлежащих



Петербургский книговик / 235

НЕВА  7’2013

обязательной эвакуации из Ленинграда в первые дни войны. Неясно только, чего
больше боялся Сталин — возможного сотрудничества Ахматовой с немцами в слу�
чае вступления их в Ленинград или дурного влияния поэзии Ахматовой на боевой
дух ленинградцев. Боялся ее послевоенной славы. Сразу после войны, когда Ахма�
това активно выступала на вечерах поэзии в Москве и в Ленинграде, Сталин, уз�
нав, что при ее появлении на сцене зал в едином порыве вставал, будто бы зловеще
спросил: «Кто организовал вставание?» Был абсолютно уверен, что право на такой
ритуал единодушного «вставания» может принадлежать только ему одному.

Все изменилось со смертью Сталина, особенно после XX съезда КПСС, состояв�
шегося в феврале 1956 года, на котором Никита Сергеевич Хрущев выступил с
докладом, разоблачившим и осудившим культ личности «любимого друга и вождя
всего прогрессивного человечества». Последовавшие за этим 1960�е годы стали
водоразделом, по одну сторону которого остался всеобщий Страх — фундамент, на
котором держалась советская власть, по другую — уверенность, что этот страх
можно преодолеть.

Надежды возлагались на новое, послевоенное поколение, которое уже родилось
и подрастало. Но чтобы оправдать чаяния Одиночек, новому поколению надо
было уйти во внутреннюю эмиграцию, почувствовать себя свободными, победить
в себе Одиночество и, главное, чувство страха при общении с себе подобными.

Этим поколением стали шестидесятники. Им и посвящается наш очерк.

П и л и г р и м

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного универ�
ситета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монаше�
ство митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном
Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт�
Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт�Петербургской духов�
ной академии.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ГОЛЛАНДСКАЯ

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

в РОССИИ

Голландцы издавна отличались особой приверженностью к сти�
хосложению. Поэзия проникала во все уголки повседневной жизни. Каждый город
имел своих поэтов, слывших за таковых или действительно озаренных искрой на�
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стоящего таланта. Большая часть служителей лиры стекалась в Амстердам, по�
зднее — в Дордрехт. Получившие образование творили на латыни, и Академия Ам�
стердама ежегодно вручала премию за лучшее произведение на языке Овидия. Эта
традиция поддерживалась так называемыми «палатами риторики». Выросшие из
средневековых обществ исключительно религиозного характера, «палаты» пере�
росли в товарищества, члены которых упражнялись в стихосложении, устраивали
литературные состязания. При всем этом «палаты риторики» продолжали благо�
получно существовать до 1600 года (за исключением севера и востока страны)1.
Стихи часто перелагались на музыку и в песенной форме сохранялись на протяже�
нии столетий. В начале ХХ столетия отечественная писательница С. В. Пантелеева
сообщала об этой традиции, бытовавшей в Голландии.

Самой большой симпатией пользуется хоровое пениe, и большинство стремит�
ся обучаться пению и попасть в хор. Обучение отдельно для мужчин и женщин, но
к мужскому хору часто присоединяется женский хор, и одной из любимых хоро�
вых песен считается вариант на слова старинной песни XVI века, времени борьбы
с испанцами. Песня называется: «Во имя Оранского — открывайте городские воро�
та!» («In nааm vаn Oranje doe open de poort»). Один из вapиaнтов на этот мотив на�
зывается «Samen», то есть «Вместе». Конечно, перевод в прозе дает только схему
содержания. Начинает песню женский хор:

Женский хор: «Что жизнь нашу красит,
Что облегчает страданья?» —

Мужской хор: «Сочувствие друга». —
Женский хор: «Где найти силу

Нести крест cтpaдaний?» —
Myжcкoй хор: «Облегчат его вера, любовь»2.

Еще один пример того, как стихи поэта становятся народными, — творчество
голландского поэта Генрика Толленса (1780–1865). О нем в своей книге пишет Ми�
хаил Вернер.

«Это был поэт, который в легких, бесхитростных, но музыкальных строфах
смеялся здоровым смехом и плакал искренними слезами. Поэт, который был
прост, полон здравого смысла, доброты и справедливости. ‹…› Толенс был творцом
голландского гимна, который поется и теперь на улицах, и в школах, на войне и на
островах далекой Голландской Индии (ныне Индонезия. — А. А.). Народ, впрочем,
выучил наизусть всe пecни своего певца и устно передает их из поколения в поко�
ление»3.

Современником Генрика Толленса был русский дипломат, переводчик и поэт
П. А. Корсаков (1790–1844). Личность Петра Александровича Корсакова — литера�
тора, издателя и цензора, а также страстного почитателя и переводчика нидерланд�
ской поэзии, неоднократно привлекала внимание и русских, и голландских иссле�
дователей. Его труды «Очерк голландской литературы, ее начало, ход и нынешнее
состояние» (1838)4, «Иоост фан ден Фондель» (1838)5, «Иаков Катс. Поэт, мысли�
тель и муж совета» (1839)6 и «Опыт нидерландской антологии» (1844)7, несомнен�
но, являются важной вехой в истории русско�голландских литературных связей.

Отдельные переводы с голландского (например, романы Рейникса Фейта «Чув�
ствительная Юлия»8 и Якоба ван Леннепа «Приемыш»»)9 и статьи о голландской
литературе — в основном перепечатки из немецких, французских и английских из�
даний (например, в журналах «Благонамеренный» в 1824 году10, «Московский те�
леграф» в 1826 году11 и «Вестник Европы» в 1830 году)12 — публиковались и до на�
чала «голландской» деятельности П. А. Корсакова.
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Однако как раз в эту пору происходит самое тесное за всю историю династи�
ческое сближение между Россией и Голландией, между Домом Романовых и До�
мом Оранских; в 1816 году вскоре после Венского конгресса, был заключен брак
между сестрой императора Александра I великой княгиней Анной Павловной и на�
следником голландского престола, будущим королем Нидерландов Виллемом
(Вильгельмом) II13. Это усилило заинтересованность российских властей в связях
с Нидерландами. Так что пропаганда в России голландской литературы, которой
занимался П. А. Корсаков, полностью отвечала не только литературной, но и поли�
тической ситуации времени14.

П. А. Корсаков родился в 1790 году в отцовском имении Буриги Псковской гу�
бернии и получил домашнее образование. Поступив на службу в департамент Ми�
нистерства финансов, он в 1808–1810 годы находился с секретной миссией от сво�
его министерства в Голландии, где был причислен к российскому посольству. Там
П. А. Корсаков выучил голландский язык, основательно познакомился с голланд�
ской литературой и женился на голландке. По возвращении в Россию он с женой
жил в Петербурге. Служа в Дирекции императорских театров, писал и переводил
пьесы.

В 1816 году, после развода с женой, П. А. Корсаков переселился в с. Буриги, где в
1818 году женился снова, уже на псковской помещице. В первое время после переез�
да в деревню он продолжал участвовать в литературной жизни, издавал журнал
«Русский пустынник, или Наблюдатель отечественных нравов» (первое полугодие
1817 года). Позднее на смену «Пустыннику» пришел «Северный наблюдатель», вы�
пускавшийся П. А. Корсаковым совместно с М. Н. Загоскиным (второе полугодие
1817 года). После неудачи обоих журналов П. А. Корсаков отошел от литературы.

В 1835 году начался новый этап в литературной биографии П. А. Корсакова.
Чтобы прокормить многочисленное семейство, он, возвратившись в Петербург,
поступил на службу в цензурный комитет15. Будучи высокопоставленным чиновни�
ком, П. А. Корсаков не оставил литературное творчество и занятия переводами. Он
переводил не только с голландского, но и с других европейских языков много ра�
ботал в характерном для романтизма жанре «подражаний» (в частности, голланд�
ским авторам), а также написал несколько самостоятельных обработок и
описаний голландских сюжетов: «Корнелий Гаутман, учредитель Ост�Индской
компании. Повесть�легенда» (1840), «Шестиголовый дом в Амстердаме. Голланд�
ская легенда XVII столетия» (1842), «Путешествие св. Брандана, западная легенда
XII века» (1841)16.

Деятельность по ознакомлению русской читающей публики с достижениями
литературы Нидерландов П. А. Корсаков считал важной государственной задачей.
Его переводы стихотворений голландских поэтов, а также составленная им анто�
логия голландской поэзии являются его главной заслугой перед русской литерату�
рой. В 1838 году в Санкт�Петербурге вышел в свет очерк П. А. Корсакова под на�
званием: «Голландская литература»17.

Экземпляр своего первого очерка, сначала напечатанного в «Библиотеке для
чтения» за 1838 год, а затем отдельной книгой, он преподнес великой княгине и
будущей королеве Нидерландов Анне, за что получил у нее аудиенцию. Этот успех
особенно вдохновил его на продолжение трудов. «Княгиня Анна Павловна, прин�
цесса Оранская, почтила мой первый „Очерк голландской литературы”, что налага�
ет на меня священную обязанность продолжить мои опыты»18, — писал П. А. Кор�
саков вскоре после появления своего сочинения. Вскоре были изданы еще две его
монографии, посвященные выдающимся голландским поэтам Иакову (Якобу) Кат�
су и Йоосту ван ден Вонделу.
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Поэт Иаков (Якоб) Катс (1577–1660) заслуженно почитался как народный поэт
Голландии; по словам П. А. Корсакова, «творения И. Катса, рядом с Библией,
украшают книжную полку едва ли не каждого голландского вельможи, ученого и
поселянина»19. Ведущий представитель так называемой дордрехтской школы Якоб
Катс в первой половине XIX века далеко опережал любого другого голландского
автора по популярности в стране. В его славе есть что�то поразительное. XVII век
не знал более блистательной карьеры и более тесной связи с историей целого на�
рода. Зеландец Катс родился на острове Шовен�Дейвеланд, вырос в Зирикзе, учил�
ся в Лейдене, затем Орлеане. С 1626 года занимал высокие государственные долж�
ности: пенсионарий Мидделбурга, позже Дордрехта, затем провинции Голландия;
многократно направлялся послом в Англию. Мирно окончив свои дни в загород�
ном доме на Схевенингене, Катс оставил после себя огромное поэтическое на�
следие20.

Вот как отзывался о Катсе в 1880�х годах отечественный писатель Михаил Вер�
нер: «Его имя также живо в народе как имя Сервантеса в Испании или Александра
Манцони в Италии. Якоб Каатц родился в 1577 году в маленьком городке Зелан�
дии — Броуерлабене. По окончании курса наук в Утрехте, он поступил на государ�
ственную службу и оставил ее только восьмидесяти лет от роду. Он занимал высо�
кие посты; был послом в Англии, затем отозван и сделан высоким сановником при
дворе. Государственные занятия не мешали ему посвящать свои досуги литератуpe.
Его труды составили несколько томов, на которые голландцы смотрят как на на�
родную святыню. Они заключают в себе басни, народные былины, легенды, не�
большие повести, педагогические наставления, руководства для воспитания детей,
для экономии в семье и т. д.».

О своем личном восхищении «Катсовым гением» П. А. Корсаков говорит едва
ли не на каждой странице книги «Иаков Катс. Поэт, мыслитель и муж совета».
Ясно, что популярнейшие книги Я. Катса не могли не попасть в руки к П. А. Корса�
кову в бытность его в Гoллaндии21.

Русский исследователь в первую очередь обращал внимание на духовную сто�
рону поэзии Катса. «Особый род поэзии, в котором Катс не имел соперников, есть
созданный им род „Иносказаний”», — писал П. А. Корсаков, поясняя, что темой
своих поэтических стихов И. Катс избирал видимый предмет, а затем переходил к
какой�либо высокой, нравственной или религиозной мысли»22. Одной из самых
известных книг И. Катса был поэтический сборник «Протей», посвященный юно�
шеству. Это сочинение, по оценке П. А. Корсакова, «заключает чистый, практиче�
ский курс морали для всех возрастов»23.

Большой успех, выпавший на долю стихов Катса в Голландии, побудил поэта
прибавить к ним религиозные размышления с указанием того места из книг Свя�
щенного Писания, откуда почерпнута данная мысль. Как писал Корсаков, «не до�
вольствуясь поэзией, умный Катс к каждому отделу их прибавил по одному латин�
скому и голландскому прозаическому отрывку, как бы пояснительному выводу, ко�
торый подкрепляется у него словами Библии и святых отцов»24. В предисловии к
духовным размышлениям Катс разделял человечество на три возраста и таким об�
разом постепенно уводил своих читателей от чувства к нравственности, а от нрав�
ственности — ко Христу.

П. А. Корсаков познакомил русских читателей с некоторыми духовными сти�
хотворениями И. Катса; одно из них, под названием «Религиозная картина», гол�
ландский поэт предварил эпиграфом из Апокалипсиса: «Вспомни, откуда ты нис�
пал, и покайся!» (Откр. Гл. 2. Ст. 5).
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Зародыш бытия, небес полусозданье.
Персть грязная земли родится для небес.
Косневшая во тьме венчается звездами
И возрождается в яснеющих лучах.
О, мысль моя — горе!.. Кто к небесам стремится,
Тот к жизни Феникса над солнцем возродится.
Скинь оболочку, дух, в высь горнюю лети:
Там вечный твой удел, там все мое желанье25.

П. А. Корсакову принадлежит приоритет в переводе стихов И. Катса: русские
читатели были первыми, кто познакомился с его поэзией за пределами Голландии.
«Горжусь тем, — писал русский переводчик, — что мне, иностранцу, даже не немцу,
не англичанину, не брату Катса по природному моему наречию, пришла первая
мысль представить соотчичам моим полный обзор его бессмертных стихотворе�
ний»26.

П. А. Корсаков был настолько увлечен поэзией Катса, что даже написал не�
сколько стихотворений в подражание голландскому поэту. Живя в течение трех
лет в Гааге, русский дипломат любил посещать близлежащий Схевенинген, гуляя
по пустынному морскому берегу. Именно здесь 21 июня (3 июля) 1809 года он со�
чинил стихотворение «Голландские дюны». Вот первые его строки, написанные «в
подражание Катсу»:

О, берег дикий и пустынный...
Здесь — хладный к похоти мирской,
Люблю, в молитве огневой,
Я возноситься прямо к Богу,
И пролагать себе дорогу
К Его Небесному чертогу27…

В предисловии П. А. Корсакова к книге о его самом любимом и самом нраво�
учительном голландском авторе Петр Александрович писал: «Если, ознакомив
русских читателей с манерой Катса, возбужу в них благородное стремление из�
брать его своим образцом, то буду с избытком награжден за труд мой, достойный
лучшего исполнителя»28. И совершенно закономерно, что львиная доля переводов
(около трети), вошедших в «Опыт нидерландской антологии» (СПб., 1844), издан�
ной П. А. Корсаковым — переводы из Я. Катса29.

П. А. Корсаков увлекался творчеством еще одного выдающегося голландского
поэта, которым был Йоост ван ден Вондел (1587–1679), глава амстердамской по�
этической школы. В те годы по всей стране существовали литературные кружки,
члены которых переписывались и обменивались визитами, создавая мир слов и
красивых идей. Складывались целые общества. В них трудились над сонетами и
одами, которые затем печатали в сборниках; поддерживали литературу, занима�
лись самокритикой. Резиденция общества чаще всего располагалась дома у кого�
нибудь из членов. Устанавливали звания, вручали призы30.

Родился Вондел в 1587 году в Кёльне, в семье антверпенского беженца�анабап�
тиста, перебравшегося к концу ХVI века в Амстердам, чтобы основать производ�
ство чулок. Готовясь продолжить дело отца, Вондел уделял мало времени образо�
ванию. Уже в зрелые годы он выучил французский, немецкий, латинский языки и
постиг основные науки. Став торговцем, он передал лавку жене и посвятил себя
творчеству. Свою писательскую карьеру он начал около 1612 года. Позднее, разо�
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ренный сыном, он был вынужден поступить бухгалтером в Заемный банк и провел
последние двадцать лет жизни в очень скромном достатке. Переход в католиче�
ство в 1614 году отдалил его от старых друзей — Костера, Баерле и Грота, возле ко�
торых прошла его молодость31.

Сведения о литературном творчестве Вондела можно найти у Михаила Вернера.
«В 1620 году его имя yжe стало известным по всей Голландии. Первое его про�

изведение, которое было замечено, называлось „Разрушение Иерусалима“. ‹...›
Лучшим изо всех его произведений называют поэму „Люцифер“. Почти все сюже�
ты для своих произведений Вондель брал из Библии, почему его иногда и называ�
ют голландским Мильтоном. Кроме больших поэм, Вондел написал множество на�
родных песен. ‹...› Много лет спустя поэт был оценен по заслугам: его сочинения
были роскошно изданы, а на площади Рембрандта в Амстердаме (ему) воздвигнут
богатый памятник»32.

Вот как оценивает творчество Вондела современная исследовательница: «Самой
яркой звездой на небосводе голландской литературы „золотого века“, по всеобще�
му признанию был и остается Йоост ван ден Вондел (1587–1679). Это поэт траги�
ческой судьбы, автор тончайших лирических стихов и острых политических
сатир, создатель грандиозных (и совершенно не сценичных) барочных драм на
библейские сюжеты, богоискатель космического размаха, перешедший в возрасте
пятидесяти четырех лет в католицизм, художник, для которого глобальная борьба
добра и зла в мире была личной болью»33.

Упомянув о том, что «Фондель однако же, даже и по имени неизвестен на
Руси»34, Корсаков приводит краткие биографические сведения о нем. Вондел ро�
дился в Кёльне, но вскоре его родители протестанты переселились в Амстердам.
Обладая прямым и твердым характером, Йоост ван ден Вондел «оставил религию
отца своего, господствующую веру нового отечества, обратился к католицизму и
умер на 92�м году, удрученный болезнями»35,— пишет о нем П. А. Корсаков.

В полное собрание сочинений Вондела были включены 36 написанных им тра�
гедий, в том числе и такие произведения, как «Пасха» (1612) и «Разорение Иеру�
салима». Перу Вондела принадлежит также ряд произведений из ветхозаветной
тематики: «Давид изгнанник», «Давид возвращенный», «Самсон», «Иосиф в Егип�
те» и др. До конца своей жизни Вондел разрабатывал христианскую тему в своих
произведениях; по словам П. А. Корсакова, «уже в преклонных летах он начал
было эпическую поэму „Константин Великий”, в которой хотел воспеть введение
христианства; смерть прекратила это огромное предприятие»36.

Голландцы по заслугам оценили труды своего национального поэта: «После
смерти Фонделя город Амстердам почтил прах его памятником, — сообщает Корса�
ков. — Литературное общество „Diligentia omnia” поставило ему в так называемой
Новой церкви (de Nieve�kerk)черный мраморный саркофаг, с алебастровой урной,
повитой лаврами»37.

В 1839 году в Голландии побывал знаменитый русский поэт В. А. Жуковский.
3 (15) апреля он посетил старинные храмы Амстердама: «В Старую церковь...
Цветные стекла (витражи. — Авт.); Eglise Nouvelle, готическое здание. Свод дере�
вянный, вероятно, для легкости. Здесь гробы Рютера, Фонделя и ван Спейка»38. В
этой краткой записи В. А. Жуковский упоминает о знаменитом адмирале М. А. de
Ruyter’e (1587–1679) и о лейтенанте флота van Speyk’e, который в 1831 году взор�
вал севшую на мель около Антверпена канонерскую лодку, чтобы она не досталась
бельгийцам. И, конечно же, в амстердамской Новой церкви русский пиит почтил
память поэта голландского — Йооста ван ден Вондела (Фонделя)…

В своем «Опыте нидерландской антологии», вышедшем в Санкт�Петербурге в
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1844 году, П. А. Корсаков пишет и об одном из последователей Йооста ван ден Вон�
дела — голландском пасторе Фолленгофене (1631–1708), который «украсил собою
его последние дни». «Занимая должность пастора в Зволле и Гааге, он прославился
не только своими стихотворениями, но и церковным красноречием, в котором не
имел себе равных, — продолжает П. А. Корсаков. — Духовная поэма его „de
Zegepraal van den Kruis” («Торжество Креста»), есть превосходнейший дифирамб и
торжество его поэтического дара»39.

Симпатией П. А. Корсакова пользовались близкие ему по времени поэты�ро�
мантики: Я. Беллами (1757–1786), В. Билдердейк (1756–1831), его жена К. В. Бил�
дердейк и X. Толленс (1780–1865). Из каждого переведено по нескольку стихотво�
рений — все крайне благочестивые и нравоучительные: голландский романтизм
отличался добропорядочностью и почти не знал бурных порывов40.

Последнюю свою книгу, «Опыт нидерландской антологии», П. А. Корсаков пре�
подносит августейшей особе. Посвящение в начале книги гласит: «Вел. кн. Кон�
стантину Николаевичу, Российского флота генерал�адмиралу. Нидерланды были
школою Незабвенного Основателя Русского флота, Великого Предка Вашего
Петра I, страна больше всех других им любимая после драгоценной ему отчизны, а
Воссоздатель России не расточал привязанностей своих втуне. Степень просвеще�
ния, на которой стояли уже тогдашние Нидерланды, не только в государственном,
ученом, но и в литературном отношении, вполне оправдывала такое предпочтение
Великого из Великих. Как русский в душе, как почитатель Петрова гения, я осме�
лился ознакомить Россию и с литературным гением Нидерландов, достойным
изучения всех любителей изящного»41.

В составленной им «Антологии» П. А. Корсаков приводит некоторые образцы
голландской духовной поэзии; в число таких произведений он включил стихи
«Последняя молитва» В. Бильдердейка, «День кончины» И. Деккера42 и ряд дру�
гих. В своей книге «Страна плотин. Очерки современной Голландии». М., 1884,
Михаил Вернер уделил особое внимание жизни и творчеству В. Билдердейка.

«Бильдерик был каким�то литературным энциклопедистом. Он жил позднее
Вонделя — с 1756�го до 1831 года. Mножество мемуаров, принадлежащих разным
современникам поэта, полны удивления его талантам. Он был в одно и то жe время
поэтом, философом, историком, критиком, астрономом, антикварием, ориентали�
стом, лингвистом, химиком, доктором медицины и прав, теологом, живописцем,
гравером, плотником, слесарем, превосходным гранильщиком бриллиантов.

Мальчиком он начал свою литературную деятельность: его юношеская поэма
была перечитана всей Голландией. Двадцати лет он бросает поэзию и эмигрирует в
Англию, где занимается коммерцией и составляет себе порядочное состояние. За�
тем неспокойный характер переносит его в Германию, где он слушает лекции в раз�
ных университетах. Отсюда он возвращается в Амстердам, где получает место ди�
ректора всех музеев. Затем судьба его переносит профессором в Лейден, где он и
оканчивает свое существование в мирных занятиях.

Бильдерик оставил более тридцати больших томов сочинений по разным от�
раслям. Кроме поэтических произведений, между которыми замечательна поэма
„Первоначальный миp”, он оставил обширное собрание критических, философских
и научных статей, образовав целую плеяду учеников. Голландцы до сих пор востор�
женно поклоняются могуществу этого сильного ума»43.

Особый интерес представляет перевод П. А. Корсаковым стихотворения гол�
ландского поэта Рейнфиса Фейта (1735–1824), который был современником поэта
Г. Р. Державина. Им обоим принадлежат оды под одинаковым названием «Бог».
Вот начальные строки оды М.�Р. Фейта и Г. Р. Державина:
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О, Ты! всех жребиев решитель,
Миров бесчисленных властитель,
Загадка ангелам; чертог
Неизследимый, бесконечный;
Родник, пучина жизни вечной –
Иегова! Несказанный Бог!

М.�Р. Фейт44

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. Державин45

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 красотами Свя�
щенного Писания и благоговели перед ним, как и все истинно гениальные люди»46.
(Примечательно, что самое длинное стихотворение в антологии, на перевод кото�
рого П. А. Корсаков явно не пожалел сил, — это ода «Бог» Рейнвиса Фейта.)

В Антологии голландской поэзии, составленной П. А. Корсаковым, он поместил
произведения более тридцати голландских поэтов; среди них — Иеронимус ван Ал�
фен, в 1771–1772 годах издавший свои «Опыты духовной поэзии», а в 1802 году —
«Гимны для всенародного богослужения»47.

Говоря о развитии духовной голландской поэзии во второй половине ХVIII
века, Корсаков замечает: «Назидательная и мистическая поэзия имела в это время
своих отличных представителей, исполненных силы и гармонии. Таковы гронин�
генский бургомистр Лука Трип, гаагский медик Иоанн Евсевий Фут (Voet), автор
превосходного перевода стихами псалмов Давидовых, введенного тогда в употреб�
ление реформатами вместо старого перевода Питера Датенуса; Рёхтор Схютте
(Rutger Schutte), амстердамский пастор, и многие другие»48.

В своем обзоре П. А. Корсаков не обошел вниманием и произведения тех гол�
ландских писателей, которые принимали участие в развитии отношений с Росси�
ей. «Якоб Схельтема (Jacobus Scheltema), писатель весьма занимательный для нас,
русских, был сочинителем достопамятной книги «Россия и Нидерланды в их вза�
имных сношениях между собой» (Амстердам, 1817, в четырех частях)... Книга его
есть драгоценный сборник материалов для истории Петра Великого»49,— пишет
П. А. Корсаков, касаясь творчества своего голландского собрата по перу. Еще од�
ним современником русского литератора был голландский писатель Г. Акерсдейк
(Ackerdijk): «Этот ученый путешественник посещал в 1835 году Россию, — сообща�
ет Корсаков, — и издал много сочинений, без сомнения написанных отлично, если
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судить по тем, которые у нас перед глазами: Схельтема — „Россия”, где он описал
кончину друга своего Схельтемы, последовавшую в 1835 году»50.

Вполне естественно, что, уделяя внимание духовной литературе, Корсаков час�
то упоминает и имена тех церковных деятелей, которые внесли свой вклад в по�
этическую сокровищницу голландского народа. Роль пасторов в голландском лите�
ратурном процессе действительно была велика, и П. А. Корсаков в связи с этим
упоминает об обществах для издания периодических обозрений современной ли�
тературы. Первое такое издание появилось в 1761 году под названием
«Vaderlandsche Letteroefteningen» («Отечественные литературные упражнения»),
причем его активным сотрудником был гарлемский меннонитский пастор Лошьес
(Loosjes)51.

Еще одному меннонитскому пастору принадлежит честь основания другого
литературного общества, которое способствовало развитию просвещения среди
народа; это общество «Tot nut van’t Algemeen» («Для общего блага»); оно было
основано в конце ХVIII века монникендамским меннонитским пастором Нювен�
гёйзеном (Nieuwenhuisen). Это общество «продолжает до сих пор издавать и про�
давать по самым дешевым ценам все полезные сочинения и переводы»52, — писал
П. А. Корсаков в 1838 году.

Заметное место в голландской духовной литературе занимает поэт Яков Белла�
ми (Вellamy), который умер на двадцать восьмом году жизни. «В 1722 году, на день
двухвекового юбилея нидерландской независимости, живя во Флиссингене, напи�
сал он первые свои стихи, — сообщал Корсаков. — Ученый флиссингенский пастор
Те�Ватер, впоследствии профессор Лейденского университета, провидел его рож�
дающийся талант и убедил юного поэта посвятить себя изучению богословских
наук в Утрехте. Отрекшись от всякого подражания, он издал безымянно „Патрио�
тические песни Зеландии”, в которых обличалась уже его могущественная по�
эзия»53.

В первой четверти XIX века пасторы по�прежнему заметно влияли на развитие
литературного процесса в Голландии, и П. А. Корсаков упоминает в связи с этим
несколько имен своих голландских современников. Один из них — амстердамский
протестантский пастор Брус (Broes), который написал «Историю влияния англи�
канской церкви на нидерландскую» и с 1830 года занимался новым сочинением
«Об отношениях между церковью и государством». В эти годы появились и новые
переводчики Священного Писания: «Славный фан ден Пальм новым переводом
Библии, с примечаниями, заслужил всеобщую похвалу»54.

По словам Корсакова, в Голландии «духовное красноречие появилось прежде
всего у меннонитов и ремонстрантов; от них перешло оно к лютеранам и рефор�
матам»55.

Далее русский исследователь приводит имена наиболее известных протестант�
ских пасторов, подвизавшихся на поприще церковного проповедничества: «Рассад�
никами его были школы фан Фоорста, фан ден Пальма и Геринги (Heringa). Каж�
дый деревенский реформатский приход может теперь похвастать своим духов�
ным оратором. Знаменитейшими проповедниками были меннонитский пастор
Гёльсхоф (Hulschoff), историограф Споарт, протестантский пастор Эвальд Кист,
фан ден Руст (Roest), Боргер (Borger): он ученик фан ден Пальма»56.

В этом перечне П. А. Корсаков дважды упоминает имя ван ден Пальма, «знаме�
нитейшего оратора своего времени». Ван ден Пальм родился в 1763 году в Роттер�
даме; первоначально был деревенским пастором в окрестностях Утрехта, потом ка�
пелланом в Мидделбурге, наконец в 1796 году он был приглашен в Лейденский
университет для занятия кафедры восточных языков. С 1799 года он министр на�
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родного просвещения. Среди множества принадлежащих ему трудов можно упомя�
нуть о его сочинении «Рассуждения о книге Иова»57.

Вот что пишет сам П. А. Корсаков о выборе авторов для «Опыта нидерландской
антологии»: «Читатели найдут в оглавлении этой книжки более тридцати имен,
украшающих нидерландскую беллетристику, имен, по большей части неизвестных
нашим читателям, кроме Фонделя, Катса и Билдердейка, из творений которых
разные переводы и подражания мои уже напечатаны. Трудность доставать здесь
голландские и фламандские книги и ужасная дороговизна выписанных и приве�
зенных мною из�за границы лишают меня, на первый случай, возможности пере�
дать избранные произведения других поэтов Голландии и Фландрии, не менее дос�
тойных внимания»58.

Таковы краткие сведения, которые русский читатель мог почерпнуть о наибо�
лее известных представителях голландской духовной литературы, и это стало воз�
можно благодаря переводческой деятельности П. А. Корсакова. Подводя итог сво�
им изысканиям в этой области, русский литератор и дипломат сделал следующий
вывод: «Литература голландская вообще, как и дух народа, важна и религиозна»59.

…Продолжатели дела П. А. Корсакова по переводу голландской поэзии нашлись
лишь через полтора века. В первую очередь надо назвать прекрасного знатока
европейской (в том числе голландской) поэзии и выдающегося переводчика
Е. В. Витковского, подготовившего три значительных отдельных издания60. А в
1999 году в издательстве «Журнал „Звезда“» был опубликован сборник стихотво�
рений голландского поэта Мартинуса Нейхофа 61.

Знаменитый голландский поэт Мартинус Нейхоф (1894–1953) происходил из
семьи гаагских книгоиздателей; его дед и тезка был основателем издательского
дома «Martinus Nijhoff», который, впоследствии разделившись на собственно кни�
гоиздательскую и на книготорговую фирмы, процветает по сей день. В молодости
поэт изучал право в Лейденском университете, в зрелом возрасте — отечественную
словесность в Утрехте. Работал в газетах и журналах в отделах критики, какое�то
время редактором крупнейшего литературного журнала «Де Хидс».

Как поэт он дебютировал в 1916 году сборником «Прохожий» («De wandelaar»),
полным декадентских настроений (влюбленные трубадуры, отшельники, пилигри�
мы, Пьеро, вешающийся на фонаре; страх смерти, боязнь жизни). Тем же духом
проникнут и второй сборник — «Формы» («Vormen», 1924), отличающийся от пер�
вого большей зрелостью: этот сборник, по признанию критики, стал вершиной
классической формы в голландской поэзии62.

В 1918 году Нейхоф написал стихотворение «Рождественская елка»:

Меж мандаринами мерцают свечи.
Отсвечивают звезды и шары
В глазах и стариков и детворы,
Поющих песнь о Сыне Человечьем.

Они поют: «С небес глядит звезда», —
Моя рука вновь в маминой ладони,
А в запахе свечном и хвойном звоне
Звучит, как прежде: «Долог путь сюда».

И ясли Вифлеемские на месте:
На крыше снег, а в окнах теплый свет —
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Ах, мама, пролетело столько лет!
Мы так давно с тобой не пели вместе!

Она вихор ерошит мне рукой:
«Я каждый год, хоть ты в краю далеком,
Здесь слышу голос твой — и ненароком
Слезу смахну, мой мальчик дорогой»63.

Третий сборник стихов Нейхофа, имеющий характерное название «Новые сти�
хи» («Nieuwe gedichten»), вышел в 1934 году. Во время войны и оккупации Нейхоф
пишет патриотические стихи, а также цикл пьес на евангельские темы, который
был опубликован после войны под названием «Святое дерево» («Het heilige hout»,
1950)64.

В своем творчестве Мартинус Нейхоф уделял внимание и событиям средневе�
ковой истории. В эпоху крестовых походов (1096–1270) в Европе распространи�
лась идея о том, что Гроб Господень может быть освобожден от мусульман только
безгрешными детскими руками. И вот в 1212–1213 годах на дорогах Германии и
Франции появились толпы мальчиков и девочек в возрасте двенадцати лет и стар�
ше, идущих на юг. Германские «крестоносцы» добрались до Генуи, французские —
до Марселя. Большинство детей, пришедших в Геную, погибло от голода и болез�
ней, остальные разбрелись или устремились на родину. Французских детей купцы
перевезли в Африку, из семи кораблей два было потоплено штормами. Остальных
детей купцы продали в рабство в Александрии. Так закончилась еще одна страница
истории, связанная с двухсотлетней эпопеей крестовых походов.

Вот как эта трагическая история изложена в стихотворении Мартинуса Нейхо�
фа «Крестовый поход детей», написанном в 1919 году:

И Голос звучал для них в вышине:
«Оставьте детей приходить ко мне».
И двинулись с пеньем, в руке рука,
Ибо Святая Земля далека.

Не пастырь вел их и не герой —
Текли они, точно пчелиный рой.
Белый ягненок дремал в объятьях
У одного, и кресты — на платьях.

Им поселяне несли легко
Хлеб, и похлебку, и молоко —
И целовали, всплакнув о зове,
Их веселившем: ведь слово внове.

Слово посильно не всем ушам —
Тем лишь, куда его вложит Он сам.
Взошли в порту они на суда.
Спали вповалку. Влекла звезда

Их корабли сквозь ночную жуть
И через море казала путь.
Случалось, кто�то кричал во сне.
Но вновь, как в люльке, стихал на волне.
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И месяц в небе стерег их покой,
Прикрыв половину лица рукой.
Но вот горизонта прошли черту —
И день тогда победил темноту.

Вдали увидели наконец
Они на скале огромный дворец.
Для тех, кто все бросил по зову Бога,
В доме Отца обителей много.

Гремела песней цепь на корме,
— Domine infantium libera те —
И детских сердец не терзал вопрос,
— Pater infantium liberet vos —

Они, беспечные, шли без слез,
— Domine infantium libera nos —
Так и ушли, не простившись с нами,
— Libera nos а malo. Amen65.

Религиозная тема красной нитью прошла через все творчество Мартинуса Ней�
хофа. В конце жизни он занимался подготовкой к переизданию стихов прежних
лет, а также стихотворной обработкой псалмов…
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Д о м  З и н г е р а

Алексей Евсеев. «Облако морале»: Приключения студента в Мозамбике в
80(е годы. СПб.: Алетейя. 2013. — 80 с.
В 80�е годы граждане СССР если и выезжали за границу, то только в турпоезд�

ки, преимущественно в страны социалистические, или работали за рубежом под
зорким оком КГБ. В 1982 году рассказчик, которому исполнился 21 год, пятикурс�
ник ленинградского филфака, был направлен в Мозамбик переводчиком порту�
гальского языка. Мозамбик, бывшая португальская колония, получившая незави�
симость в 1975 году, активно отстраивала собственное государство, экономику,
приглашала иностранных специалистов, в том числе и из СССР. Выбор ленин�
градского студента для зарубежной командировки Государственным комитетом по
внешним экономическим связям объяснялся тем, что выпускники МГУ себя из�
рядно скомпрометировали: в нарушение правил несколько прекрасных и отваж�
ных ребят, работая в Алжире, сели на паром и сгоняли на неделю во Францию…
просто посмотреть. Книгу открывает взятый из Интернета текст — основные пра�
вила поведения советских граждан, выезжающих в капиталистические и развива�
ющиеся страны, выписка из протокола № 167 Секретариата ЦК КПСС. Советским
гражданам за границей категорически запрещалось многое: использовать для поез�
док автомашины (кроме такси), принадлежащие незнакомым частным лицам; по�
сещать ночные клубы и другие места сомнительных увеселений; устанавливать
или поддерживать непосредственно или через других лиц связи с иностранцами,
если это не вызывается служебной необходимостью (о каждом таком случае док�
ладывать руководству); злоупотреблять спиртными напитками, появляться в об�
щественных местах и на улице в нетрезвом виде; продавать и обменивать личные
вещи. Герою рассказа пришлось жить и работать не в столице, а в джунглях на бе�
регу Замбези, где ширина реки достигает двух с половиной километров. Гипотети�
чески там строили мост через Замбези, который должен был соединить трассу
Юг–Центр Африки, строили русские (три человека), португальцы, немцы, болга�
ры. Фактически строительство не велось, при малейшем движении начинался об�
стрел со стороны партизан. Белых специалистов в этих случаях эвакуировали в бе�
зопасные места, как правило, в курортные городки на побережье Индийского океа�
на, проживание и еду в лучших гостиницах оплачивала принимающая сторона. Это
было немаловажно: русские специалисты получали немного, денег катастрофичес�
ки не хватало, на берегу Замбези русские промышляли охотой и рыболовством. По
ходу рассказа автор не раз проясняет советские реалии: что такое чеки, обязатель�
ные отчеты перед консулом о продвижении по стране, русская колония, как за гра�
ницей проявлялся загадочный русский, а точнее, советский характер. «Например,
не пользоваться прачечной и стирать самим — а почему бы и нет, спрашивается!
А потом натянуть веревку от своего окна через газоны до ближайшей пальмы и
развесить на ней сушиться белье — ужасные выцветшие трусы и майки. Или после
работы переодеваться в старые вытертые треники с оттянутыми коленками и обу�
вать стоптанные сандалии и в таком виде „элегантно” прогуливаться у бара на эсп�
ланаде перед центральным корпусом, или приходить в бар „со своим” и с закуской
и многое другое». Готовили себе пищу в номерах на электрических плитках. Герой
рассказа — а это автобиографические заметки — много путешествовал по стране.
Немыслимая скука уголка в джунглях, где не было музыки, книг, телевидения,
даже алкоголя, сменялась незапланированными поездками в милые местечки на
берегу Индийского океана (бегство от партизанской войны), в крупные города и
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даже столицу (сдача анализов на малярию). Герой рассказа постоянно нарушал все
предписания: общался с иностранцами, посещал «злачные» места, передвигался по
стране в одиночку; появлялся в публичных местах в нетрезвом виде. Порой он ле�
тал самолетом в первых классах, останавливался в лучших гостиницах, ел в луч�
ших ресторанах, встречался со знакомым директором крупнейшей плантации, дей�
ствовал без разрешения консула. Порой, спасаясь от голода, что�то продавал  по
мелочам. Среди «преступлений» — браконьерство плюс уголовщина: по ошибке во
время охоты с друзьями�болгарами старым грузовичком раздавили вместо вожде�
ленного буйвола старую корову, принадлежавшую местному партийному руководи�
телю. В общем, сплошные нарушения «Морального облика». Рассказчик жил по
правилу: чем больше нельзя по «Моральному облику», тем спокойнее и безопаснее
по жизни. И джунгли были лучше, чем город, жизнь там свободнее, вдали от согля�
датаев, доносчиков, начальства. Свои способы «оттягиваться» находили и сограж�
дане рассказчика. Забавные приключения советского студента за границей хороши
свежестью восприятия происходившего, которое автор пронес через десятилетия.
Авантюризм молодого советского человека начисто лишен корысти, стяжатель�
ства, меркантильного расчета. Это молодая, веселая, задорная книга уже приобрет�
шего опыт человека, в которой нашлось место и вполне серьезным заключениям,
не меняющим общей оптимистической тональности книги.

Евгений Москвин. Лишние мысли. СПб.: Алетейя, 2013. — 180 с.
Евгению Москвину еще нет тридцати, но он уже немало наработал: его произве�

дения напечатаны в журналах «Октябрь», «Юность», «Нева», «Волга», «Сибирские
огни», «Крещатик», вышли и отдельные книги. В настоящий сборник включена
повесть, давшая сборнику название, и рассказы. Произведения странные, то впол�
не выстроенные сюжетно, как «Таинственный Маевский», «Хвост ящерицы»,
«Сломанная шкатулка», «Ступени», то сложенные из фрагментов жизней разных,
не связанных между собой во времени и пространстве людей, как «Созерцание
фильма». Иногда это сложная вязь мыслей и ассоциаций, как в рассказах «Стран�
ник», «Памятник», «Сумраки». В любом случае это шарады, когда из отдельных
сцен, из психологических этюдов читателю самому предстоит сложить, угадать це�
лое. Свои странные фантазии Е. Москвин вполне умело вписывает в реальную дей�
ствительность, с миром видимым, четким, явственным он умеет работать. Приме�
ром тому служит жесткий, реалистически выверенный рассказ «Неправильные
люди», о детях на даче, где одной из героинь, маленькой девочке, суждено умереть
от рака, другому герою, мальчику, который даже себе не хочет сознаться, что эта
носатенькая девочка ему нравится, придется принять ее смерть, первую в своей
еще короткой жизни. Но и здесь автор сосредотачивается не только на внешней
стороне жизни, но в не меньшей мере на психологии ребенка. Особенностям дет�
ской психики, детского восприятия мира посвящены еще два рассказа сборника:
«Виселица», «Памятник». Особенности творческого восприятия мира и психоло�
гия творца — музыканта, фотографа, художника — отражены в рассказах «Таин�
ственный Маевский», «Сломанная шкатулка», «Ступени». Откровенной мистикой
веет со страниц рассказов (или фрагментов какой�то странной, неведомой жизни)
«Странник» и «Газон». В небольшом сборнике представлены рассказы разные — по
объему, форме, содержанию, объединяют их стилистическое единство, точность
найденных выразительных средств, внимание к внутренней жизни персонажа. По�
работала ли рука опытного редактора, сам ли автор совершенствует свой слог, но
свойственных молодым авторам огрехов — нелепых словесных конструкций и со�
четаний, слов�паразитов, лексической бедности — у Е. Москвина нет. Пожалуй,
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проблема есть в досадной незавершенности финала, как в рассказе «Хвост ящери�
цы». Рассказ заканчивается прогнозом главного героя, как могло бы разворачи�
ваться действие дальше, — прием, который автор использует неоднократно. Нема�
ловажное место в рассказах и в повести занимает проблема изменения мышления
человека в современном материалистическом обществе. Безумие, близкое пара�
нойе, охватывает жильца многоквартирного дома («Жилец из 41�й квартиры»),
силящегося представить, что происходит в соседних квартирах. Шизофрениче�
ским бредом одержим бывший пациент психиатрической больницы, вообразив�
ший (или действительно попавший в другой, гротесковый мир) себя депутатом Го�
сударственной Думы: тут уж автор дает полную волю своей фантазии, сатирически
изображая народных депутатов, не имеющих представление о том, как действует
таинственное лобби, во власти которого все они находятся. «Кто они? Мы и пред�
ставления не имеем. Порой на некоторых из нас накатывает апатия, возникает же�
лание вырваться отсюда на свободу, однако мы здесь как в ловушке...» В ловушке и
русский народ. Безудержно смешно читать, как депутаты принимают Земельный
кодекс, занудно сверяя каждое слово со словарем, перенося в закон словарные ста�
тьи. «Это ли нужно России?» (повесть «Лишние люди»). Различными — реалисти�
ческими, вымышленными, но весьма точными кальками с реалистического — мо�
гут быть миры Е. Москвина, но внутренний мир человека, его мысли, его ощуще�
ния, чувства всегда превалируют. «Конечно, только свою жизнь можно охватить,
чужую никогда…. Особенно, если ты сам придумал эту чужую жизнь». Эти чужие
жизни Е. Москвин придумывает весьма убедительно, его «шарады» требуют вни�
мательного, сосредоточенного прочтения.

Игорь Савельев. Терешкова летит на Марс: роман. М.: Эксмо, 2012. —
224 с. — (Открытие. Современная российская литература)
Молод автор, молоды его герои, поколение, родившееся в начале 80�х годов  ХХ

века. На время действия романа, а это 2007 год, им чуть больше 20. Они разные по
темпераменту, по характеру, по роду занятий, по способности принимать самостоя�
тельные решения, без давления со стороны старшего поколения. Они — это глав�
ный герой Павел и его друзья, жители рядового провинциального города России.
Павел мечтал стать архитектором, но воля родительская и их возможности пере�
ломили ситуацию, он поступил в местный пединститут, на социально�гуманитар�
ный факультет, получил не специальность, а, скорее, ее отсутствие. Поступил и в
аспирантуру, которая была еще большей фикцией, чем студенчество: ни интересов,
ни амбиций, даже денег не заработать. Он никто. А любимая строит свое будущее,
свою карьеру, жизнь. Она уехала учиться в Штаты, в Питсбург. Технолог промыш�
ленных печей, она сама нашла соответствующую грантовую программу. Впрочем, и
у нее не сложилось. Среди друзей Павла — Данила, несовершеннолетним он прохо�
дил по уголовному процессу как свидетель жестокого убийства, из Чебоксар в этот
город его перевезла бабушка. У него полное отсутствие амбиций: плевать, что о
тебе говорят, как смотрят, всегда — спокойный, равнодушный. Это был его протест
и его борьба. Работал грузчиком на складах бытовой химии. И в новой жизни за
ним тянется след из прошлого. Игорь считал себя писателем, кропал беспомощные
рассказы в стиле «фэнтези», не понимая, где граница между «всерьез» и всеми его
карнавальными бреднями. Числился на полставки в одной из местных газет. По�
явилась в этой компании благодаря Павлу и Ольга, двадцатилетняя девушка из но�
ворожденного «высшего общества», дочь совладельца машиностроительного заво�
да, бывшего сенатора Совета Федерации. Увлечена ретрокино, опекой отца тяго�
титься. И был еще Максим, к компании молодых людей отношения он не имел.
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Выходец из деревни, пробивной, энергичный, напористый, он возглавлял офис
представительства «АРТавиа», был кем�то вроде представителя по связи с обще�
ственностью, привлекал травмированных аэрофобией vip�клиентов, убеждая, что
«АРТавиа» безопасность гарантирует. Устраивал камлания на сборищах, «семина�
рах» приглашенных vip�клиентов: «Мы — сила! Мы — успешные люди, самые важ�
ные люди для этого города! Все, чего мы добились — это не благодаря случайности
или обстоятельствам… В мире и нет случайностей! Все дело в том, что у нас особая
карма. Мы привлекаем успех!.. Мы не упадем! Мы не упадем!» В эту преуспеваю�
щую фирму, продающую местной элите втридорога билеты до Москвы, Максим
пригласил работать и своего троюродного брата Павла. Фирма оказалась типич�
ным лохотроном: старые самолеты из Казахстана, устаревшая техника, пилоты
пьют вчерную, отдавая отчет, что летают на гробах, где и тумблерами�то щелкать
страшно, работают за копейки. С успешной «АРТавиа» и решила бороться компа�
ния Павла: «Пахло приключением. Пахло чем�то безбашенным, новым и даже ре�
бяческим — после долгой и долгой скучной спячки. Им всем хотелось взорвать
невыносимую жизнь…» Из битвы они вышли с потерями: физическими, мораль�
ными… Поиграли в партизан… Без стилистических красот, с незамысловатым сю�
жетом роман дает представление о том, как живет, что чувствует поколение, рож�
денное в 80�е. Потерянное поколение. «Им все казалось, что проходит только нача�
ло жизни, “черновые” годы, что стоит чуть подождать, потерпеть, еще, еще…
А проходила жизнь. Не просто старт жизни, а уже и жизнь — “неправильно”, если
не впустую. Ради чего?» И ведь не так велики их запросы, и ведь для Павла: «Да
деньги даже и не главное…. Я просто хочу, чтобы у меня было дело, чтобы меня
уважали! Чтобы меня моя девушка уважала…» А Терешкова, линия которой рефре�
ном проходит через роман? «Хорошо, когда человеку есть о чем мечтать. Просто у
нее есть мечта, о которой она не постеснялась сказать». О чем мечтать молодым?
Могут ли, готовы ли они воплотить свои мечты в сегодняшнем, не ими созданном
мире?

Александр Большев. Наука ненависти. Очерки о конфронтационно(невро(
тической ментальности. СПб.: Санкт(Петербургская общественная
организация «Союз писателей Санкт(Петербурга», 2012. — 192 с.
«Много лет я изучаю невротическую ненависть, а точнее говоря, ее словесное

выражение — так называемый конфронтационно�невротический дискурс, важней�
шим элементом которого является демонизированный образ врага. Человек, кото�
рым овладевает аффективный гнев, оказывается во власти собственного бессозна�
тельного, и объект ненависти превращается для него в сосредоточие зла. Объекты
ненависти необходимы людям, чтобы возлагать на них ответственность, как за
собственные неудачи, так и за несовершенство земного бытия в целом. Ненавидя�
щий индивид одержим иллюзией, что если устранить ненавистное лицо (или яв�
ление), то сразу воссияет солнце благодати. Нам кажется, что мы увидели бы небо
в алмазах, если бы не мерзкие происки тещи, начальника или президента. Невро�
тическая ненависть (ее иногда называют “с пеной на губах”) — состояние, знакомое
большинству людей. Она может носить ситуативный характер, но может длиться
очень долго. В бытовой сфере мы сплошь и рядом оказываемся во власти невро�
тического гнева. Однако и ключевые события мировой истории отмечены печа�
тью доминирования аффективной ненависти, которая, охватывая миллионы лю�
дей, становится регулятором их поведения — в результате же происходят револю�
ционные катаклизмы и истребительные войны». Удивительно, но наиболее адек�
ватно сущность конфронтационно�невротических эксцессов раскрывается в произ�
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ведениях Чехова: «Спать хочется», «Дядя Ваня», «Человек в футляре» — они взя�
ты автором для иллюстрации феномена невротической ненависти. Сторонник
объективного и правдивого анализа, Александр Большев исследует феномен не�
вротической ненависти на обширном материале, прежде всего связанном с русской
историей ХХ века: 1917 год, Великая Отечественная война, послевоенное дисси�
дентство. Знакомые события и персонажи — а автор работает с очень конкретным
материалом — предстают в неожиданном ракурсе, в неожиданной интерпретации.
Размышляя о фатальной предопределенности русской революции, А. Большев об�
ращается к работам Л. Толстого, Степуна, Солженицына, Бердяева, Булгакова, Гур�
ко. Не обеляя дореволюционную власть, но и не снимая и с нее ответственность за
разразившуюся катастрофу, он сочувственно цитирует царских сановников. Винов�
никами катастрофы, так автор расценивает революцию 1917 года, «главными зло�
деями», погубившими Россию, называет безответственных либералов�западников,
героев февраля: Гучкова, Милюкова, Керенского. А. Большев поясняет, почему в
России в 1917 году не мог восторжествовать парламентаризм. Оценивая Великую
Отечественную войну как ключевое событие русской истории ХХ века, исследова�
тель обращается к анализу нестихающих споров о подготовленности или неподго�
товленности — технической, морально�психологической — войны со стороны Со�
ветского государства, о ее виновниках, о связи сталинского режима с военными
неудачами советской армии, о цене победы. Одним из главных оппонентов в этих
спорах для Большева является Солженицын с его фундаментальными, многотом�
ными трудами. Большев выявляет противоречивость тезисов Солженицына, опро�
вергающих по смыслу друг друга. Говоря о Великой войне, когда в конечном счете
решалось, быть или не быть русскому этносу в схватке с Западом, автор придержи�
вается точки зрения, что вожди русского большевизма (не говоря уже о рядовых
коммунистах и комсомольцах) не сознавали истинного глубинного смысла собы�
тий. Они считали, что строили коммунизм, а на самом деле создавали, никого и
ничего не щадя, государственную машину для противостояния германцам. И Рос�
сия ответила на вызов истории. «Россия должна была доказать свое право на ис�
торическое существование, и она его доказала». Обращаясь к прошлому, нельзя
подменять жизненные реалии маниакальными фантазиями. Это касается и совре�
менных трактовок Великой Отечественной. «В любом случае нам сегодня нечего
предъявить цивилизованному человечеству в качестве доказательств своих прав
на историческое существование, кроме этой Великой победы, достигнутой с помо�
щью тоталитарной диктатуры, во главе с кровавым тираном Сталиным». Катаст�
рофичны последствия политических, революционно�диссидентских невротичес�
ких иллюзий. Стоил ли, например, коммунистический режим той жгучей ненави�
сти, что испытывали к нему диссиденты? Автор пишет о том, кто и как демонизи�
ровал коммунистический режим (уродливый, рухнувший сам по себе, как только
утратило смысл существование советской власти и системы, рассчитанной на то�
тальную войну). Он вскрывает причины демонизации: мы ненавидим то, чем бо�
леем сами, те свойства и их проявления, что свойственны нам самим, те поступки,
которые совершали или готовы совершить сами. «Объект ненависти зачастую ока�
зывается зеркалом, в котором ненавидящий субъект созерцает собственные изъя�
ны». Среди героев книги — поэты�фронтовики Д. Самойлов, Б. Слуцкий, С. Наров�
чатов. А также А. Солженицын, Е. Гинзбург, А. Кузнецов, Вл. Войнович, именно на
их произведениях автор исследует феномен диссидентства, в значительной мере
связанный с тоталитарными неврозами и являющийся своеобразной формой их
изживания. Из диссидентов автор особо выделяет А. Амальрика, который никогда
не был одержим коммунистическим фанатизмом и последовательно боролся с то�
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талитарной системой без пены на губах, и ныне полузабытого Ю. Даниэля, обошед�
шегося в своей критике коммунистического режима без мифологизации фактов и
без невротического пафоса. «Мне не по душе невротический пафос индивидов, об�
рушивающих проклятия на режим, который ранее сами же боготворили. …Трезвое
спокойствие таких диссидентов, как Амальрик или Даниэль, мне нравится гораздо
больше». Несмотря на то, что автор в своей книге стремился к анализу и исследо�
ванию конфронтационно�невротического сознания, а не к его разоблачению,
несогласные с ним обязательно найдутся: уж очень неоднозначны у нас в стране и
национальные мифологемы, и исторические реалии, уж очень горьки авторские
оценки бесцельности современной России. Но — «пускай одни действуют под вли�
янием стихийных невротических импульсов, а другие остаются в строгих рамках
рассудка: в любом случае ни первым, ни вторым не дано до конца постичь истин�
ного значения исторических событий, в которых они участвуют».

Ольга Русинова. Образец для подражания: Этьен Морис Фальконе, скульп(
тура и литература. СПб.: Издательство Европейского университета в
Санкт(Петербурге, 2012. — 245 с., ил.
Для нас Этьенн Морис Фальконе (1716–1791) — в первую очередь создатель

«Медного всадника», для Франции же — «Пигмалиона». Для зарубежных ученых
он — мастер камерной скульптуры и автор «боцетти» для мануфактур Севра, тво�
рец барочно�драматичного «Милона Кротонского» и рокайльных статуэток вроде
«Грозящего амура». «Фальконе — не та фигура, которая легко поддается логиче�
ским операциям формализации. Он не удобен для изучения, и не кажутся закон�
ченным целым ни его жизнеописание, ни его карьера с падениями и взлетами, ни
даже творчество, противоречивое и чрезвычайно разнообразное. Искусство Фаль�
коне принадлежит Франции и России, от чего его творческая биография никогда
не воспринималась как целое — тем более отечественные искусствоведы не имели
доступа к иностранным архивам, а зарубежные специалисты мало интересовались
его наследием, хранившимся в Петербурге. Дополнительное затруднение возника�
ет вследствие разбросанности творческих устремлений самого художника. Он за�
нимался ваянием более двадцати лет и еще столько же посвятил словесности. По�
лемические сочинения и теоретические трактаты по искусству, переписка с Дидро
и Екатериной Великой, комментарии к книгам Плиния, кажется, существуют от�
дельно от его работ в мраморе и бронзе. Но даже если сосредоточиться только на
последних, трудно представить, что они принадлежат одному автору. Его камерные
композиции и монументальные произведения настолько разнятся по назначению,
тематике и манере исполнения, что их давно объявили «гениальными и своеоб�
разными». Другими словами, известный нам Фальконе — это явление в высшей
степени мозаичное. Книга посвящена неизвестному Фальконе. Ее задача «показать
творчество мастера как целостное явление с присущей ему логикой развития… со�
брать воедино видимые противоречия». И Ольга Русинова, исследователь творче�
ства Фальконе, показывает, как шло обновление манеры и тематики в работе
скульптора, выявляет логику этих перемен. Фальконе был не просто художником
французской академической школы эпохи Просвещения, он входил в круг энцик�
лопедистов с его просветительскими устремлениями и критическим пафосом. На
протяжении восьми лет (1765–1773) вел эпистолярную дискуссию с Дидро, полу�
чившую название «Спор о суде потомков». Она посвящена обсуждению проблем
философии искусства, тема была продолжена и в переписке с Екатериной Вели�
кой. Именно Дидро рекомендовал Екатерине Второй пригласить Фальконе в Пе�
тербург, дружеские отношения скульптора и философа оборвались, когда царица
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предпочла надпись на памятнике, предложенную Фальконе, а не Дидро. Большой
популярностью как во Франции, так и России пользовались комментарии Фалько�
не к книгам естественной истории Плиния Старшего. Свои идеи самостоятельнос�
ти художника при выборе тем и образцов для подражания (своеобразно понимае�
мого) Фальконе отстаивал и в «Размышлениях о скульптуре». С 1760�х годов он
публиковал свои трактаты и полемические статьи и одновременно работал в
скульптуре. При жизни скульптора увидели свет шесть томов его сочинений. И
если многие творения художника, в том числе скульптуры ансамбля церкви Свя�
того Роха в Париже, были уничтожены, некоторые утеряны безвозвратно (револю�
ция!), то сочинения сохранились. В книгу включена и история суждений о Фаль�
коне, история изучения его творчества — от его первой биографии (1808) до пос�
ледних по времени зарубежных и отечественных исследований. Исследование по�
строено в хронологической последовательности. О. Русинова не анализирует все
без исключения произведения Фальконе, но — преимущественно — наименее изве�
стные в отечественной истории искусства. В этом списке скульптуры, выполнен�
ные им до приезда в Россию, и сочинения по искусству, написанные уже здесь.
Впервые приводится перевод оригинальных текстов, которые не издавались на
русском языке (некоторые из них вообще никогда не переводились с французско�
го). Исследование дополнено материалами, найденными автором в архивах и до
сих пор не публиковавшимися. Конечно, много иллюстраций. Но главное, впервые
скульптурное творчество и литературные произведения Фальконе рассматривают�
ся как целостное явление, сформировавшееся под влиянием традиций Парижской
академии художеств и идей Просвещения.
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