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МОЛОЛОЙ КОНТИН ЕНТ 

Этот номер «Континента» - особый. Мы отдаем его почти целиком мо
лодым прозаикам, поэтам, критикам, эссеистам нового века. Читателя ожида
ет встреча с молодой литературой России. 

Молодые писатели входят в литературу в трудный и ответственный мо
мент. Эпоха испытывает их, как и всех нас, - размывом границ между добром 
и злом, подменой важнейших понятий, разгулом своекорыстия, торжеством 
человеческого примитива. Стали явными оскудение или даже полная утрата 
органической культурной традиции, которая бьmа истреблена и выскоблена 
Катастрофой ХХ века и передрягами 90-х годов ... Практически неошутима 
уже телесность традиционной культуры. Физическое тело страны оказалось в 
разладе с культурно-национальной, духовной традицией. Причем в разладе, почти 
напрочь лишенном творческих потенций, производительных противоречий. На
лицо скорей ситуация равнодушного отчуждения и пассивного приятия ста
тус кво - как нормы. Неспособность многих современников и соотечествен
ников оценить, горячо и остро пережить грандиозный масштаб духовной ка
тастрофы, происшедшей в России в ХХ веке, как раз и показывает, как далеки 
мы от старинных идеалов и ценностей. Находясь на другом берегу (предполо
жим, что это именно берег, а не щепка, на которой нас несет в неисповеди
мую бездну), мы забьши о потерянной родине. У нас уже не сильно болит. 

Само понятие России стало сегодня не слишком определенным - и 
уместнее всего в последнее время, затевая разговор об искусстве, наверное, 
говорить о России духа, которая не совпадает ни с историческими, ни тем 
более с географическими или политическими реалиями. (Вот поэтому, кстати, 
мы без всякой политической подоплеки публикуем в этом номере и поэтов 
из Украины.) 

Так случилось, что в минувшие лет десять и литература оказалась ото
двинута с авансцены культурно-исторического процесса в России на зад
ний план. В этом пытались увидеть действие неумолимых законов прогресса. 
Но на самом деле в такой попытке бьшо больше лукавства и самообмана. 
Кому-то показалось, что пришло - вот удача - время облегчить ношу на 
плечах писателя. А кто-то сокрушенно согласился с доводами кивавших на 
западный опыт... Однако новейшие наши мудрецы совершенно упустили 
из виду, что нигде литература не бьша так генерально, так нераздельно встро
ена в судьбу народа, страны, национальной культуры. Мне не раз приходи
лось говорить, и на этом твердо стоит редакция «Континента», что литерату
роцентризм есть парадигма русской культуры; литература в России давно стала 
средоточием духовной жизни, главным текстом культуры и главным ее кон
текстом. Это наша наиболее достоверная и убедительная родина. 

Русская литература и есть Россия в ее основном содержании. А Россия 
есть прежде всего - русская литература. Изъять литературу из националь
ной жизни, из культуры в целом в России невозможно - постройка рухнет. 
Нечто подобное мы, увы, и наблюдали в недавнюю пору. Общественный, куль
турный кризис имел и выражением, и причиной относ литературы на пе
риферию жизни. Еще более печально, что многие известные литераторы 
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рискнули своей репутацией и включились в это неблагородное действо. Те
перь они платят по своим счетам. А мы, как пушкинская старуха, уньmо си
дим у разбитого корыта надежд. 

Впрочем, уныние - грех. Не пристало унывать. Хотя бы потому, что рус
ская литература никуда не пропала. Она существует. Есть память места. И 
есть место памяти, как сказал бы Пьер Нора. Какой-нибудь иностранец учит 
теперь русский язык вовсе не потому, что им разговаривал Ленин, а потому, 
что на нем писали, его создавали (в авторской редакции) Достоевский, Тол
стой. Но и мы сейчас оказались в положении этого иностранца. Утрата или 
предельное ослабление органической, самопроизвольно-естественной связи 
с традицией русской культуры, с отечественными абсолютами духа - зас
тавляет апеллировать к литературной классике как к опоре и основе. Ведь у 
Достоевского и Толстого русский духовный опыт представлен, пожалуй, мак
симально широко и емко, полно и развернуто, более проблематично, свобод
но, менее скованно условной исторической формой, чем даже в русских бо
гословии и религиозной философии. Это такие дали, дальше которых редко 
где и когда ступала в последние две тысячи лет человеческая нога. К тому 
же литературно выраженный опыт открыт всем, в то время как вершинный 
опыт русской святости - это в основном опыт сокровенный, ведомый глав
ным образом Богу. Да и сам писатель, с другой стороны, в известном смысле 
приобщен к святости своим способом существования: самоограничительной 
аскезой, отшельничеством, юродством, иночеством в миру ... 

Великий и трагический опьп, сконцентрированный в литературе, в куль
туре в целом, - это действительно и опора, и в некотором роде маяк, сиг
нальная башня посреди диких пустошей и солончаков современности. По 
контрасту с бьшым величием русского духа, величием его творческих сверше
ний - как низка и пуста едва ль не вся наша актуальщина. Как пусты и 
жалки эти ежедневные кумиры масс медиа, эксплуатирующие остаточные 
рефлексы культуры (но в эту-то человеческую пустоту и пали, как в развер
стую пасть преисподней, честь и доблесть, совесть и долг ... ). 

Стоит ли удивляться, что есть - и растет - неудовлетворенность тем про
зябанием, тем убожеством, к которым скатилась русская жизнь в начале XXI 
века? Она часто характерна именно для молодежи. И ее-то и выражают пред
ставленные здесь писатели, молодые художники слова. Пожалуй, именно слово 
остается у нас самым надежным средством духа, способом выразить свое от
ношение к миру и свое понимание мира - а русский человек по-прежнему 
лучше всего годится именно (и только?) в художники, в поэты, в гимнопев
цы/обличители, в богомазы и юроды ... 

Авторы, которые публикуются в этом номере, разные. По сути, это целых 
два поколения: условно - тридцатилетние и двадцатилетние. Что-то их объе
диняет, что-то разделяет. Молодые писатели заново открывают для себя не
обходимость и неизбежность миссии. Возможно - по крайней мере, хоте
лось бы в это верить - заново складывается духовное пространство серьез
ной актуальной напряженности. Мне кажется, оно быстро радикализируется, 
и 20-летние (расширим их список, включив в него и тех, кого в этом номере 
нет: Кошкина, Чередниченко, Шаргунов, Силаев, Мамаева, Гречин, Орлова, Сви
риденков, Жумагулов, Русс, Беляева, Нитченко, Ремизов, Рудалев, Пустовая ... ) 
в этом смысле полнее отвечают на вызов эпохи, чем их старшие товарищи. 
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Хотя драматические гримасы опыта в прозе 30-летних (у Новикова, Гуцко, 
Сенчина, Карасева, Кочергина, Прилеmmа, Геласимова, Павлова, Вербицкого, 
Бабченко, Палей) - это наиболее яркий, неотменимый и подлинный доку

мент спровоцированного исторической ситуацией духовного надлома. 
Конечно, мы в редакции не причесывали эти тексты частым гребнем. Не 

все вызывает у нас приятие в полной мере или хотя б частичное. Наверное, 
и читателю не всегда будет уютно в этой компании. Но мы попытались пред

ставить разных авторов, разные позиции и манеры; пытались сами понять и 
читателям дать знать, о чем думают, что ищут молодые писатели. 

Вообще, в современной молодой литературе много боли, много явного 
или скрытого драматизма. С этим связано и неизбежное исповедальное на
чало - не только в стихах, но и в прозе. Векторы социального и экзистен

циального реализма регулярно пересекаются с векторами экспрессионизма 
и сюрреализма. И мне видится и в этом шанс на новое слово. 

Важный ресурс современного творчества - свобода как факт духовного 
опыта, возможность любых отлетов, странствий духа, странствий тела ... Со

временный русский писатель снова, как в лучшие времена, может вести ди

алог и с любым прошлым, и с любым настоящим, с иными литературами и 
культурами, с традициями и новизной ... Он может (и даже призван) стать 
тем всечеловеком, каким бьm у нас когда-то Пушкин. Наверное, мы дождемся 
убедительного духовного ответа в литературе на вызов эпохи, содержание 
которого связано с глубинными противоречиями авраамического опыта, по
разному явленного в религиях Запада, с искушениями и прозрениями буд
дийского Востока. 

Исторически, традиционно русская литература не отражает. Русская ли

тература опережает. Создает Россию. Сегодня шанс на это не исчерпан. Пи

сатель снова призван создавать родину, как умеет и как ее понимает. Тем 
более, что соперников у него мало. Почти вовсе нет. Скажем, политики уже 
с 30-х как минимум годов минувшего века и до наших дней только парази

тируют на полумертвом теле культурной традиции. 
Когда юный прозаик Сергей Чередниченко начинает свой творческий 

путь с истории поражения, то это еще не означает, что мы запрограммиро
ваны на поражение. Мы сфокусированы на победу. На прорыв, на самопре

одоление. (Как герои Марины Кошкиной, Максима Свириденкова, Сергея 
Шаргунова или героиня повести Ирины Мамаевой «Ленкина свадьба», на

пример. Как лирический герой поэзии Ербола Жумагулова.) Об этом внят

но говорят и молодые критики. 
Наши надежды на духовно приемлемую для нас родину, Россию не мо

гут не быть связаны с нашими заботами о возвращении высокого статуса 

литературы, о возвращении в русскую литературу великих тем, великих обра

зов. Родина, которая как предчувствие и как данность хранится у нас сегод

ня лишь в глубине сердца, еще претворится, Бог даст, в литературе и через 
литературу в новый социум, в котором честно и открыто будут участвовать в 
историческом диалоге неотменимая ценность личности и солидарная сила 

коллектива, - еще преобразуется и в новый масштаб человеческого я, ис

пытывающего себя в горизонтах истории и вечности. 
Евгений Ермолин, 

заместитель главного редактора «Континента». 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА» 

Ербол ЖУМАГУ ЛОВ 

Ч ЕРНИЛА НЕБА СТЫНУТ НЕВЫСОКО 

Ербол 
ЖУМАГУЛОВ 

* * * 

Отцу и матери 
1 

только птицы ругаются матом 
на сплошное тире горизонта 
ускользая над влажным закатом 
освещающим полгарнизона 
только ливня свинцовый поток 
на военный шумит городок 

маршируют худые шестерки 
тьмы и тьмы охудевших шестерок 
их рубашек рисунки истерты 
и невзрачен фасон гимнастерок 
им семерки читают устав 
унижающий личный состав 

- родился в 1 981 г. в Алма-Ате (ныне - Алматы). Под
ростком профессионально занимался футболом. Жур
налист, корреспондент Британского института по ос
вешению войны и мира (IWPR), публиковался в прессе 
п остсоветских государств, Великобритании ( IWPR, 
В ВС), Германии, США и Франuии. Помошник РR-ме
нелжера в компании « РостАгроЭкспорТ» ( « Клинике д
ра Александрова»). Как поэт публиковался в казахстан
ской периодике, в московских журналах « Знамя » ,  
«Лружба народов», «Молодость», в сборниках «Анто
логия новейшей русской поэз и и »  (Москва, 2004), 
« Московская кухня» (Петербург, 2005) и др. В соав
торстве вышли книги стихов «Стихи.RU», «Московская 
кухня» .  Лауреат конкурса « Казахстанская современная 
литература» фонда «Сарае-Казахстан» в номинаuиях 
« Поэзия» и «Эссеистика» (2000), международного се
тевого конкурса «Магия твердых форм и свободы »  в 
номинаuиях «ТриолеТ» (2002) и « Верлибр» (2003). Пре
мия журнала « Русский переплет» (2004) в номинаuии 
« Поэзия».  Участвовал в 4 Форуме молодых писателей 
России. Живет в Москве. 
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потому что сегодня суббота 
мы глубокие роем траншеи 
смесь дождя и солдатского пота 
с подбородков стекает на шеи 
о гражданке рыдай рядовой 

ты уже не вернешься домой 

2 
гарнизон заливает чрезмерно 
вы куда вашу мать повернули 
всем налево направо и смирно 
марш собака расслабился хули 
даже лужи асфальту к лицу 
на таком бесконечном плацу 

мы со смертью затеяли прятки 
примем в случае как таковую 
ведь восьмерки девятки десятки 
вместе с нами поЙдУТ в штыковую 
правда в силу своих эполет 
отлежится в казарме валет 

нам не нужен ни пушкин ни бродский 

ни катулл ни вергилий не нужен 
на обед макароны по-флотски 
и картошка в мундире на ужин 
похороним и этих и тех 
под руинами библиотек 

3 
в подвенечном наряде у храма 
или нет не у храма нагая 
снись ночами любимая дама 
белизну своих ног раздвигая 
незаконные дети войны 
мы уйти от нее не вольны 

мы свободы не знаем от роду 
как сухая солома сгораем 
кто так подло тасует колоду 
почему и во что мы играем 
из какого окопа пальнет 
пистолет автомат пулемет 
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пуще всякой смертельной проказы 
на волне всенародных истерик 
короли отдают нам приказы 
и шестерки стреляют в шестерок 
ядовито пространство на вкус 
я устал да простит меня туз 

Памяти Бориса Рыжего 
Ты приходишь в действительность, будто герой -
с полным ртом окровавленных слов, 
и берешься исправить устойчивый строй 

неисправных вселенских основ. 

Пишешь почерком грязным в ночную тетрадь 
(ибо в каждом движении прав); 

мол, пристало душе окрьmенной летать, 
кокон тела больного прорвав. 

Вдругорядь запинаешься, мелко дрожишь, 
говоришь «Я - поэт, господа!», 
но толпа тебе кажет увесистый шиш; 
и тогда ты молчишь. И тогда 

иммигрируешь дальше и дальше в себя, 
чаще частого куришь гашиш. 
Ходишь молча. Сидишь на диване, скрипя. 
У окна неспокойно стоишь. 

И в конце сентября, октября, ноября, 
где-то между «Проснулся-уснул», 
ты свершаешь свой вряд ли избежный обряд, 
не на шутку вставая на стул. 

Вот и все. Время кончилось. Точка судьбы. 
Ты за все свои мысли в отве ... 
И срывается пьmь с потолочной скобы, 
словно снег с оголенных ветвей. 

И рыдает толпа опосля по тебе, 
утопая в глубоком стыде ... 
и т.п., и т.п., и т.п., и т.п., 
и т.д., и т.д., и т.д. 
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* * * 

Попробуй такую тоску превозмочь, 
где падает время в глубокую ночь, 
и ветер дудит по-пастушьи. 
Прокручивай пленку знакомого сна 
о том, как суровая ловит блесна 
плывущие к берегу души. 

Ходи по пятам за худым рыбаком, 
и если тебе он расскажет о ком, 
запомни о том разговоре. 
Пейзаж аккуратный походит на явь: 
гляди, как торопится гибкая рябь 
по мрамору долгого моря. 

Ты спишь, а за окнами - та же беда, 
над кривдою правде не быть никогда -
все те же иконы в почете. 
Лохматые птицы пространство стригут, 
крича, что уже никогда не придут 
ушедшие дяди и тети. 

Созвездья шершавые сходят на нет, 
ордой набегает игольчатый снег; 
лишь месяца рана сквозная 
растительным маслом течет на кровать, 
с которой легко разучиться вставать, 
куда просыпаться не зная. 

* * * 

... мороз окреп. И, погружаясь в вой, 
в его густую сутолоку реплик, 
уже ослепло небо над Москвой, 
и огоньки трамвайные ослепли. 

Фонарный жир дрожит, едва горя, 
над мятной пустотою нависая, 
и вспыхивает птица с фонаря, 
в хлопчатке снегопада угасая. 

К эдему коммунальному пешком 
(от станции метро недалеко там) 

шуршат шаги по наледи с песком, 
чтоб захлебнуться резким поворотом. 
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И жжет язык: такие, мол, дела -
в своем великодушии бесспорном, 
пригоршню слов природа мне дала, 
и кровь дала, сочащуюся горлом. 

Так происходит жизни шапито, 
и холодом обветривает псиным 
сухие rубы, шепчущие то, 
что никому услышать не под силу ... 

И ночь берет пространство на испуг. 
Чернила неба стынут невысоко. 
Господь уснул. Уснуло все вокруг. 
И только тьма таращится из окон. 

* * * 

1 
Одиночество - свойство любой среды, 
прикипая к нему, я уже сродни 
миллиардам себе подобных. 
Озорная молекула здешних мест -
свет не выдаст покуда, и тьма не съест -
я блуждаю без прав на отдых. 

Я вернулся в мой город, я снова здесь -
не убитый равным, не умер весь -
имярек, безобразник, циник ... 
Налетающий ветер Ядрен и сух; 
надо мной облака, что лебяжий пух, 
и ленивой луны полтинник 

(посчитать бы когда-нибудь, сколько глаз 
раньше нас, вместе с нами, и после нас, 
видят, видели и увидят -
как роскошен полночный небесный плес, 
и дрожащих созвездий песок белес ... 
Сколько глаз удивленных выйдет?). 

2 
Принимай возвращенца, Алма-Ата! -
мне твоя удивительна немота! -
одного из твоих сарбазов1! 
«Торопись», - говорю, и везет таксист 
(мглистый воздух особенно как-то мглист) 
мимо лип, тополей и вязов. 

1 сарбаз - воин (каз.) 
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Я родным и знакомым в один присест 
расскажу, что «В России - ваще писец! 
Там война, нищета и Путин!». 
«Поднажми», - бормочу, и таксист везет, 
ибо если хоть кто-то нас дома ждет, 
мы бабла на билет намутим. 

3 
Салажьем тут метался я, шантрапой, 
убегая в загул, уходил в запой, 
футболером бьm неважнецким ... 
До больших перемен бьmо три прыжка -
и наткнулась на штангу моя башка, 
и общаться вдруг стало не с кем. 

Я бродил, одинок, по твоим дворам, 
забивал косяки и хлестал «агдам», 
на давалках твоих резвился. 
А когда просыпался - опять бродил, 
ерунду несусветную городил: 
на людей равнодушных злился. 

«Дураки, - говорил - ваша спесь - фигня!», 
но молчали они, будто нет меня, 
мол, такие расклады - похер. 
Не с такой ли печали сходил на нет, 
и за астры военные пил поэт, 
опьянев от своей эпохи? 

4 
Хоть слюной исходи или вены режь: 
миру - мир, а казахам - арак2 и беш3, 
и карманов тугое жженье. 
Потому и невесел я ни хрена, 
и одна только музыка мне дана, 
в знак последнего утешенья. 

За невнятную молодость без стьща, 
не прощай меня, Господи, никогда: 
что мне радости - в райских кущах? 
Торопливое солнце ползет наверх, 
а вокруг происходит бесцветный век, 
словно списанный с предьщуших ... 

2 арак - водка (каз.) 
3 беш - уменьшительное производное от слова бешпармак (бесбармак) 

национальное блюдо казахов (каз.) 



Сергей Ч ЕРЕЛНИЧЕНКО 

ПОТУСТОРОН Н И КИ 
Повесть 

Приложение № 6 

Ухолят лучшие 
(/\итературно-хуложественный журнал «Свеча», 2003, № 3) 

Уходя, оставить свет - больше чем остаться ... 
Ушел из жизни Гриша Андреев. Страшно и больно, когда умирают 

люди. Страшнее, когда умирают люди молодые, которым, казалось бы, 
жить да жить. Но еще страшнее, если смерть - их добровольный выбор. 
Гриша ушел добровольно. В 22 года. 

Обычно в таких случаях вспоминают о добрых делах человека. Гри
ша не успел сделать много, но бьш способен на огромные творческие 
успехи. Он бьш одним из самых известных молодых литераторов города, 
одним из самых талантливых. От его стихов и рассказов плакали, а от 
его критики негодовали. Он умел помогать людям проявлять их лучшие 
качества, умел помочь им раскрыть себя. После его ухода осталась пус
тота, которую уже нельзя заполнить. Но остался и свет. Уходят лучшие, 
как бы ни бьшо это горько. 

Пусть земля ему будет пухом. Скорбим и помним. 

Литературное объединение «Свеча», редакция журнала. 

1 . Реанимаuия (Про окорочка, сватовство и хлорил натрия) 
Это случилось после «Жизни Человека». Это случилось после того, 

как человек умер. Он умер, а я не смог уснуть и весь остаток ночи про
сидел, ничего уже не чувствующий, глядя в окно. Желтый фонарь осве
щал вымокшую под дождем улицу имени вождя, а не равнину, покры
тую сыпучей и мягкой известкой. Но есть ли разница - улица или 
равнина, когда все находится в нас. В моей комнате не хватало зеркала, 
чтобы сюжет завершился, как должно быть. 

Так всю ночь просидел я на подоконнике с сигаретой в руке. К утру 
мои глаза утратили зелень и стали цвета пепла. А утром мать попросила 
добежать до магазина. В доме не бьшо хлеба. Я захватил с собой мерз-

Сергей 
ЧЕРЕЛНИЧЕНКО 

- родился в 1 981  г. в Кызыле. Учился в Хакасском 
госуниверситете. Публиковался в южно-сибирской 
периодике, коллективных сборниках, журнале «Аба
кан литературный».  Студент Литинститута. Живет в 
Москве. 
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кую книгу и выбросил её в мусорный бак. А рядом с продуктовым -
аптека; я подумал: а почему бы и нет? 

Зашел, купил за сорок рублей но-шпу, вернулся домой, позавтракал 
вчерашними окорочками. Хлеб, которым я вымакивал жирный подлив, 
был еще теплым - утренняя выпечка. Это субботнее утро должно бьшо 
стать решающим в моей жизни. Я должен бьш ехать к родителям Коры 
(желательно с букетом и в отличном расположении духа), чтобы сватать 
их дочь. Вечером об этом договорились. У нашей великой мечты - пе
ребраться за перевал и там, за горами, стать средоточием рождающейся 
сибирской культуры - появился, так сказать, «реальный шанс». Я дол
жен бьш ехать свататься и договариваться об аренде квартиры, в кото
рой мы будем жить. На которую у меня нет денег. Ее родители - люди 
здравые, они воспользуются этим обстоятельством, чтобы рассудить трезво 
и поселить свою дочь к знакомой бабушке, а не в квартиру с сомни
тельным неформалом (оно и по деньгам выгоднее). А то ведь что полу
чается - сами дочь на кровать положили, сами ей ноги раздвинули. 

Со стаканом кофе я вернулся в свою комнатку, подмигнул Некто в 
сером, который, как ему положено, торчал в углу, достал из верхнего 
ящика стола но-шпу и одним движением сыпанул в рот полбутьmька 
маленьких желтеньких таблеток. Запил кофе и лег на кровать. Время 
шло, голова пльша. 

Я снова забьш, что сейчас август, что за окном третий день льет нуд
ный осенний дождь. Мне казалось, что снег. Густой, огромными хлопь
ями снег заносит меня, погружает в темноту и безмолвие. Мне стало 
хорошо. Я угратил чувства. Полное равнодушие ... Не жаль жизни, и никого 
не жаль. Потому что ничтожно всё; всё суета. Так я понял, что такое 
благодать. 

Нервный зуммер в прихожей. Кора, раздавленная отцами и матеря
ми, прибежала умолять, чтобы взял себя в руки, смирился на время и 
пошел её сватать. Она решила, что у меня очередной припадок анар
хизма. Она бьша на грани истерики. Её больные и полные страдания 
глаза заставили меня снова чувствовать. Нужно бьшо сказать «Ненави
жу тебя!! Пошла отсюда!!» Она бы убежала в слезах, я бы рухнул на 
кровать и умер. Но я вытащил из ящика стола, где валялись неокончен
ные рукописи, полупустой бутьшек, показал. 

- Ты ведь не сделал этого, не сделал, скажи! - кричала она, ломая 
об меня пальцы. 

- Сделал. 
На шум из кухни прибежала мать. Долго, слишком долго делала вид, 

будто не понимает, что произошло. Когда я ткнулся посеревшим лицом 
в подушку и прятаться от правды уже не осталось возможности, её 
согнуло в три погибели. Она опустилась на колени, тощая, похожая на 
синюшную советскую курицу, просто мешок с костями. Собачий вой, 
затухающий, переходящий в стон, стон человека, который, собрав пос
ледние силы, хоронит последнюю надежду, короткими толчками выры
вался из её груди: 
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- Горе-е, о-о, го-о-ре-е-е-х-х-х ... - как ребенок, захлебнулась она 
своим плачем. 

Я потерял сознание. Помню, как покачивало меня в ладье, как скри
пело длинное весло в руках у Харона. 

Меня засунули в дребезжащую, тесную, со скрипучими рессорами 
жизнь. Её закидывало на каждой кочке, на каждом повороте. Тетка в 
белом халате смотрела дико, сказала, что я - сумасшедший, потому что 
только сумасшедшие ... Кора тряслась рядом, гладила руку, заглядывала 
в глаза, как голодная дворняга, - боялась, что умру. 

Потом больничная комната. Одна дверь на улицу, другая в корИдор. 
Грязные мокрые следы на кафельном полу. 

- Фамилия, имя, отчество, год рождения ... 
Кто-то назвал за меня. 
- Умереть хотел или попугать? Умереть или попугать? Умереть или 

попугать? Отвечай! - Это уже другая тетка. Тоже в белом халате, с 
амбарной книгой в руках. - Умереть или попугать? Отвечай! 

Потом ушла - наверное, что-то ответил. 
Мое тело корчилось на кушетке все в той же грязной комнате с 

прогнившим потолком. В желудок запихнули зонд и вливали через него 
ледяную воду, чайник за чайником. Врач-метис с умными спокойными 
глазами, которого я почему-то очень любил, держит своими теплыми 
мои дрожащие обессилевшие руки (как потом рассказали, я пытался 
вытащить изо рта кишку, умереть хотел). 

- А у него есть страховой медицинский полис? Кто мне ответит? -
Снова появилась тетка с амбарной книгой, села за стол, стала писать -
вписывать мою историю болезни в миллион других историй из этой 
книги. 

Чайник заканчивался, воронку зонда опускали в таз, и из нее вьши
валась желтоватая жижа. Она также вьшивалась через рот и через нос. 
Я подумал, это, должно быть, моя сущность. 

Всё это длилось бесконечно. Я устал. 

* * * 

Три дня с иглой в вене, глюкоза, хлорИд натрия, В12, баночки вместо 
унитаза, бронебойные клизмы, кайф. «Это хорошо, что поел перед этим, 
а то бы сейчас на том свете кувыркался», - говорят. Окорочка спасли 
мне жизнь. 

Дедок с соседней койки, хлебнувший технического спирта, травит 
пошлые анеКдоты - заигрывает с девчонкой из соседней палаты. Она 
покушалась пять раз и всё разными способами. На этот раз вот решила 
попробовать таблетки, ненадежный способ. Таких, как мы, сосед назы
вает камикадзе. Но девчонка ему нравится, потому что хорошенькая, 
ямочки на щечках, когда смеется. Она часто смеется, потому что он часто 
шутит. Неудобно не смеяться, когда шутят. Всем, только не мне. 

Скорая помощь набрала скорость, через заляпанное окно можно 
наблюдать проносящиеся однообразные пейзажи. Я живу. 
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2. Синяя тетрадь 
Ездил домой на каникулы и нашел в верхнем ящике стола синюю 

тетрадь, которую Кора принесла мне в больницу. Тетрадь с записью о 
том, что случилось в августе прошлого года, случилось после того, как 
Человек умер. И от всего случившегося только и осталось что десять 
граммов усталости в бьющемся с частотой 75 ударов в минуту сердце. 
В сердце юноши, живущем под конвоем восклицательных и вопроситель
ных знаков. 

Все верно ... 
Христос, волочащий на Голгофу свой вечный крест, вдруг остано

вился, сплюнул густой слюной, бросил крест, наглотался но-шпы, ле
жит и в ус не дует ... Бред какой-то, правда? 

Христос, волочащий на Голгофу свой вечный крест, вдруг приостано
вился, хотел бьшо сплюнуть ... Дева Мария сильной рукой оттолкнула с 
дороги стражника, подбежала к Нему и белым платком отерла со лба 
горячие капли пота; Он увидел её болящие, полные страдания глаза ... А 
за ними увидел солнце. Всё так и бьшо - Там, Тогда. До конца, до вер
шины ... Я даже гвозди сам вобью, если ваши молотки никуда не годятся, 
я не поворочу ... 

Знаю только - жить. 

3. Глупый мальчик 
Рассказ лля Коры 

Ты просила меня сделать на Новый год 
какой-нибудь необычный подарок. Я ре
шил написать для тебя рассказ. О нас. О 
том страшном времени, когда мы еще жили 
в Кызьmе, когда еще не перебрались за пе
ревал. Надеюсь, тебе понравится. 

Когда мы бьши совсем детьми и жизнь еще не так нагло выпячива
ла из нас свою безобразную физиономию, мы почти не думали о сча
стье и бьmи счастливы. Счастливы даже настолько, что мучили друг друга 
этим слишком большим для нас счастьем. 

Мы находились в самом сердце Азии, и существовали, как кочевни
ки, и учились мыслить по-европейски. Живя на стыке тысячелетий, мы 
понимали себя как людей века номер девятнадцать. 

* * * 

Наступало лето, и мы ни свет ни заря уходили из дома. Набивали 
рюкзак какой-нибудь нехитрой едой и шли к стрелке - туда, где слива
ются два Енисея, а между ними гора, указывающая на северо-запад. Выше 
по течению много проток. Большой Енисей, перед тем как сойтись с 
Малым, ветвится, огибает острова и полуострова. С одного берега скала, а 
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с другого степь, вдающаяся в русло множеством глиняных отмелей. Там 
нет ни души. Особенно если через все протоки уйти на самый дальний, 
самый затерянный остров. Мы уходили и бьши свободны и счастливы 
своим одиночеством до позднего вечера. Палило сошще, капал дождь, дул 
ветер - нам бьшо все равно. Наше место мы называли Лагуной. 

Там в одно солнечное утро Кора меня предала. 
Обычно мы делали так: раздевались, убирали вещи в сумку и, держа 

поклажу над водой, переходили протоки. Течение стремительное, вода 
:мелькает перед глазами, валуны на дне, покрытые слизистым илом, не 
дают держаться на ногах. Чтобы не снесло течением, нужно, не останав
ливаясь, двигаться вперед. Мы шли, крепко взявшись за руки, с трудом 
балансируя. Протоки бьmи не слишком широкие - метров по десять, 
но два десятка шагов каждый раз оказывались подвигом. Последняя 
протока бьша глубже и шире двух предыдущих. Два острова почти схо
дились берегами, образуя узкий перешеек, а чуть выше и чуть ниже по 
течению река резко уходила в ширину. Течение здесь бьшо просто бе
шеным, но вместе, сцепившись локтями, можно бьшо удержаться. 

Это бьшо начало июня, в верховьях таяли снега, и река поднялась. 
Мы перешли уже две протоки, осталась последняя, за нею наш остров. 
Мы улыбаемся друг другу глазами и смело шагаем в кипящий мутный 
поток. Идем медленно, осторожно. Вода доходит до груди. Кто-то из нас 
неловко ставит ногу, поскальзывается и тащит за собой другого. Я с 
головой в воде, меня переворачивает на спину, от страха не могу за
крыть глаза и сквозь муть потока вижу блеклое пятнышко солнца. Я не 
помню, как вынырнул, Ангел-хран:Итель спас меня. Я оглядываюсь. Кора 
метрах в трех ближе к берегу, это успокаивает. Я барахтаюсь, и каким-то 
чудом (про такое говорят: в рубашке родился) выбираюсь на берег у 
самого конца перешейка, дальше по течению - простор уносящейся 
реки. Бегу туда, где должна бьmа выплыть Кора. Сквозь кусты слышу ее 
плач. Она сидит под деревом, вжав голову в колени - так сидят нарко
маны по время ломки. Прижимаю ее, всю мокрую, к себе. 

- Уходи! - кричит она мне. - Я предала тебя. Я бросила тебя. Ты 
не умеешь плавать. Я предала тебя! - кричит и заходится плачем. 

Но я не ухожу, я сильнее прижимаю ее к себе. 

* * * 

Семья, «коль1бель личности», не поддается определению - нет в языке 
таких мрачных слов. Семейные праздники - момент обильного испраж
нения всех членов семьи. Есть милое выражение: дерьмо полезло. Так 
говорят о мужчине, который выпил лишнего и порет чушь, которую не 
порол бы, будь он трезв. На наших семейных торжествах дерьмо лезло 
из всех, обильно и дико. Объектом дерьмометания бьш, естественно, са
мый беззащитный. То есть я. 

Мне бьmо 15 лет. Чувства, едва оформившиеся, уже загонялись мною 
под панцирь цинизма. Я сознательно строил из себя монстра. Это бьmо 
необходимо, потому что в лабиринтах водятся одни минотавры. А мой 
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дом, мой город, мой мир бьm лабиринтом. Мне тогда и в голову не 
приходило, что мир - как звезда, лучи которой идут во множестве на
правлений и концы их теряются в дымке пространств, добрая часть 
которых - земли обетованные. 

Они, эти родственники, день за днем, праздник за праздником упрямо 
и методично убеждали меня в обратном. Их диалектику, довольно об
ширную («от ларька до нашей бакалеи»), в общих чертах можно выразить 
тремя тезисами. Первое: мир - бардак. Следствие - второе: жизнь -
штука сложная. Следствие - третье: надо барахтаться. Они барахтались 
всю жизнь и очень желали, чтобы всю жизнь барахтался я, очень желали, 
чтобы под конец своего барахтанья я заставлял бы барахтаться своих 
детей, как и я, как и они, неизвестно для чего произведенных на свет, 
чтобы они заставляли барахтаться своих и т.д., по схеме. Цепочка эво
люции не должна прерываться. 

А я, я все еще мечтал разорвать эту цепь. По счастливой случайно
сти я посмотрел «Natural Born Кillers» Стоуна и «Arizona D ream» Ку
стурицы и бредил убийством родителей и самоубийством. Сейчас-то я 
понимаю, что их диалектика верно отражает «объективную реальность», 
вот только третий пункт, третий пункт ... 

Всегда правил бал мой дядя - глава семьи. «Дядя Боря». Собствен
но, он бьm мне «как отец», во всяком случае активно претендовал на 
эту роль. Родного отца у меня (слава Отцу Небесному) не бьmо никог
да. Мать («мама Люся»), впервые залетев в 31 год, не стала делать аборт, 
а решила худо-бедно «растить на старость» «Поддержку и опору». Выра
стила. А дяде, как любому мужику и отцу дочери, хотелось пацана. Кого
то нужно таскать на рыбалку, с кем-то пить водку (когда тоже мужиком 
станет), кому-то передавать «жизненный опыт». 

В общем, он, этот мой дядя , бьm типичный убежденный житель. УЖ, 
как я таких людей назвал. Всю жизнь жил по правилам, созданным се
рой массой, и бьm уверен, что живет правильно, «как надо», «По-люд
ски». Ни единой посторонней мысли ни разу не закрадывалось в его 
голову. Плюс к этому он бьm еще и совок. Дитя Второй мировой вой
ны. Голодное детство и до старости бессознательное желание нажрать
ся от пуза, «впрок», «В запас». Работа на производстве с 16 лет, потом 
десятилетия «непрерывного стажу» и кичливая гордость этой борьбой 
за выживание в 60. 

· 

Пару раз его выпускали из зверинца в соцстраны. Ему бьmо инте
ресно узнавать мир (хроники этих поездок бьmи гвоздем программы 
семейных торжеств). Узнавал он его оральным способом: в Дели он пил 
то-то, а в поездке по Чехословакии то-то. 

Когда пришли годы застоя (его любимое, обильно политое носталь
гией время), он обзавелся всем, чем обязан бьm обзавестись убежденный 
житель совковского разлива («своими руками/горбом заработал»): трех
комнатная квартира с центральным отоплением, обоями в полосочку, 
коврами на стенах и полу; автомобилем «Жигули-2106» (сначала бьm 
мотоцикл «Урал», потом «Москвич», потом копейка к копейке - и вот 
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накопили); дачей; цветным телевизором «Рубин». Любимое блюдо: пель
мени. Любимый напиток: пиво «Жигулевское». Любимая телепрограм
ма: «В мире животных» (не считая, конечно, футбола, бокса, хоккея). Его 
восхищали подробности выживания и размножения разных существ. 
Хобби: рыбалка в компании себе подобных и разгадывание кроссвор
дов (он очень любил демонстрировать ложную эрудицию, владение 
словами на уровне фонетической оболочки). 

Как и многие совки, после распада СССР он стал постсовком -
скотом, вечно недовольным всем на свете. И не желающим и не могущим 
что-либо изменить. Костерил государство, неоднократно обкрадывавшее 
его (денежные реформы с 60-х по 90-е годы). Смотрел по телевизору 
девятичасовые выпуски новостей. Костерил тех, кто это государство оли
цетворял: раньше Горбачева, потом Ельцина и Черномырдина. Не пото
му, что Ельцин не устраивал его, просто он бьm бы недоволен любой 
властью. Идеалом общественного устройства для него была сельская 
община. Время от времени он заводил речь о том, как ему «все надоело», 
что надо продавать квартиру и перебираться в деревню. Домик с огоро
дом возле пруда, в котором плавают гуси, бьm постоянным предметом его 
ПЬЯНЫХ мечтаний. 

Его жена (сестра моей матери, «тетя Катя»), тоже залетевшая и слу
чайно родившая от него дочь, всю жизнь ненавидела и терпела его. Не 
потому, что именно он вызывал у нее отвращение, а просто в этом мире 
и в этой стране такова она, «женская доля» убежденных жительниц, -
ненавидеть своих мужей. Прожив всю жизнь в ненависти, они испорти
ли друг другу здоровье: он ей - печень и поджелудочную железу (са
харный диабет), она ему - сердце (ишемия). А может быть, как убеж
денные плотоядные особи они просто слишком любили жирное жаре
ное мясо, которого у них всегда бьmо в достатке. 

Других примечательных дел в их биографии нет. 
Они создали нормальную счастливую семью. Настолько счастливую, 

что их единственная дочь Даша сбежала от них в 17 лет с армянином 
по имени Норик, торговавшим шашлыками на рынке. У него бьmи свои 
предметы гордости - «девятка» цвета «мокрый асфальт» с мощной 
стереосистемой и две огромных золотых печатки на пальцах. Когда Даша 
ушла, отец хотел вернугь дочь. Разыскал квартиру, которую снимал Норик. 
Но после первого и единственного визита к ним отступился. Видимо, 
Норик очень убедительно объяснил ему свои чувства к его дочери, 
потому что дядя Боря вернулся разъяренный и, чтобы хоть как-то отыг
раться, слегка побил тетю Катю, объявив ее виноватой во всем, потому 
что это ее «блядская натура в Дашке взыграла». 

Я тогда наблюдал эту комедию и недоумевал - чем же недоволен 
дядя Боря? Ведь семнадцать лет назад тетя Катя точно так же сбежала 
к нему от своей матери. Дашка всего лишь логически продолжила це
почку эволюции, переняв у своих родителей их способ борьбы за вы
живание, о чем так мечтал дядя Боря. Но он мечтал также о «поддержке 
и опоре на старости лет». И теперь перед лицом неотвратимого одино-
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чества ему только и оставалось, что яриться и обвинять. Видимо, не 
слишком вдумчиво он смотрел программу «В мире животных». 

Эти образцово-показательные суrnества и учили меня жить. Несколь
ко раз в порыве гнева они называли меня словами «щенок» и «сопляк». 
Не то чтобы я бьm полным подонком, а просто они чуяли, что я хочу 
прожить свою жизнь не так, как они прожили свою (если я вообще 
хочу ее прожить). 

Когда я бьm в возрасте младшего и среднего школьника, бабушка, 
царствие ей небесное, три раза в неделю брала меня за ручку и вела в 
музыкальную школу. Я учился по классу скрипки. Это стало объектом 
постоянных насмешек с их стороны. Во-первых, я должен бьш бегать по 
гаражам, гонять в футбол, кататься с горки. Под нашими окнами бьmа 
игровая площадка, и по вечерам я смотрел, как развлекались мои сверст
ники. Во-вторых, если уж я хотел учиться музыке, то, по их мнению, дол
жен бьm играть на баяне (почему они выбрали баян?), а не «скры-ыпеть». 
Каково же бьmо их ликование, когда, недоучившись год, я бросил музы
кальную школу. Бросил не потому, что разлюбил музыку, а просто мой 
учитель, первая скрипка местного симфонического оркестра, заслужен
ный деятель, достал меня воспоминаниями об армейской службе и 
некрасивым словом «какатышки» - так он называл костяшки пальцев, 
когда пальцы вставали не так, как надо. «Опять какатышки!» - кричал 
он. Когда я бросил музыкальную школу, дядя: и тетя бьmи очень до
вольны, они всегда злорадствовали по поводу моих неудач. И молчали, 
поджав губы, когда у меня что-нибудь получалось. 

Мне бьmо тошно с ними, и я нашел себе временный приют. Лет в 
двенадцать я попал в подвал. В компанию старших парней и девчат, 
которые занимались своими, непонятными для социума делами. «Смотри, 
Людка, - говорили они моей матери, - занаркоманится! Ты своди его 
в больницу, проверь, пока не поздно!» Они всегда хотели видеть во мне 
самое плохое, чего и в помине не бьmо. А добра и чистосердечия стара
лись не замечать. 

В четырнадцать я стал сутками лежать на кровати и слушать Башла
чева. Что происходило тогда в моей душе - не выразить. Они называли 
это «ломиться». «На даче все пырьём заросло, а он ломится», - говори
ли они. «Гришка, ты чего ломишься?» - притворно заботливым тоном 
спрашивала тетя Катя. «А вот ... бабка водила за ручку - вот он и ло
мится теперь», - объяснял дЯдЯ Боря. А я понимал, что она задавала 
вопрос только для того, чтобы услышать от него это объяснение. А он 
говорил, чтобы слышал я. Бьmа у этих ненавидящих друг друга людей 
какая-то внутренняя связь, во всяком случае, потребность унизить все
гда возникала одновременно. 

Потом в течение полугода я не вьшускал из рук «Розу Мира». Ка
жется, я наизусть ее выучил. Как-то от детской своей восторженности 
не вьщержал и поведал им (больше-то некому бьmо) краткую биогра
фию Даниила. А они только что прочитали модного в те годы «Князя 
мира сего». Это квазинаучное пок:ушение на историю и человека про-
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росло в них страшными метастазами: они приобрели уверенность, что 
Сталин бьm лучшим (после Ивана Грозного, конечно) вождем за 1000-
летнее существование Государства Российского, потому что целенап
равленно истреблял евреев. А раз он истреблял евреев, значит, Даниил 
Андреев, подвергшийся истреблению, «третьей чистке», бьm еврей. А раз 
он бьm еврей, то «так ему и надо». Я тогда впервые стукнул кулачком 
по столу и сказал им, что они идиоты. «Ты чего за евреев заступаешь
ся?! А может, ты и сам еврей?!» - мне. «Ну-ка ты, говори, от кого ты его 
родила?!» - матери. И тогда она сказала гордо и зло: «Не ваше дело!» 
Они оскорбились и ушли. Это случилось на празднике, который назы
вался пятнадцатилетие Гриши. 

* * * 

Это бьm обыкновенный подвал под панельной девятиэтажкой, в двух 
кварталах от центральной площади и здания администрации. Бетонные 
и деревянные перегородки разделяли его на несколько частей. Под 
потолком и по стенам ветвились трубы, в которых булькали разные 
жидкости - более-менее чистые и уже отработанные. Местами трубы 
протекали, от луж шел запах человеческого нутра. В глубине подвала 
находилась наша камора: кирпичная выгородка с замком на двери. Един
ственный ключ бьm у парня по кличке Ron. В коморе на земляном полу 
стояли принесенные с помойки предметы мебели: диван-кровать, раз
ломанная на две половины, тумбочка без дверки, служившая столом, 
шкаф без стекол и с полками из необструганных досок. В шкафу ле
жал наш магнитофон - запчасти без корпуса, соединенные, где надо, 
проводами. Какой-то умелец собрал из нескольких угробленных кас
сетников один рабочий, поэтому на деталях можно бьmо увидеть над
писи «Вега», «Маяк», даже «Sony». Динамики бьmи древние, надорван
ные, хрипели по-страшному, но слова «Мама, мы все тяжело больны ... » 
звучали из них как гимн. В углу стоял тяжелый старинный торшер -
единственный источник света, кроме спичек, конечно. Еще бьmа керо
синовая лампа, но керосин пригождался для другого, так что она слу
жила только украшением обиталища. 

Там нечего бьmо бояться, не от кого прятаться: родители, школьная 
директриса, которую мы ненавидели (она отняла помещение у школь
ной рок-группы и грозилась «разобраться» с нами), менты и гопники 
оставались снаружи. И бьmо почти неплохо, потому что свободно. По
чти. Старшие пили портвейн, курили тер-траву, целовались. Мы тоже 
учились целоваться и курить. Чаще всего в нашем рационе бьmи «Ту-
134» или «ВТ». Мы никогда не курили «Приму», «Беломор» и «Енисей», 
потому что считалось, что это курево для работяг. А мы бьmи шпаной, 
то есть вольной аристократией конца ХХ века. Я дружил с Любкой по 
кличке Киса (меня соответственно звали Барс, а чаще Барсик, потому 
что я бьm хороший мальчик: не матерился, учился на «четыре» и «ПЯТЬ», 
даже пиликал на скрипке). Она бьmа старше почти на три года. Она 
научила меня целоваться взасос и делать из бумаги разные фигурки -
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кораблики, лебедей, лягушек. Она бьmа смелая девчонка: всегда давала 
по морде, если кто-то другой приставал к ней. Я дружил с ней месяца 
три, а потом она захотела, чтобы я примерил презерватив (отвратительный 
зеленый, воняющий резиной презерватив из советской аптеки). Я по
слал ее, она кинула презерватив мне в лицо и ушла. С этого дня мы не 
разговаривали. Ron, давший нам ключ, сказал мне, что я мудак, потом 
сказал, чтобы я сделал из этого презерватива капитошку и побегал с 
ним по двору, выкрикивая «Товарищ директор, я ее целку не трогал!», да 
так громко и долго, чтобы директриса, проживавшая в том же доме на 
шестом этаже, услышала. Когда я отказался, он сказал: «Выбирай, или 
все мы каждый вечер будем по разу пинать тебя в жопу, или мы тебя 
здесь больше не увидим». Он, как любой человек, хотел принимать меня 
за своего. Но он бьm гуманен, это я оценил. И я ушел оттуда, где мне 
бьmо не так плохо, как везде. 

Недели через две один из старших пацанов попался на квартирной 
краже, кое-что из барахла он держал в каморе. Менты навели шмон, а 
работяги из ЖЭКа заварили дверь в подвал. Директриса, по-жабьи на
дув щеки, наблюдала за нашим трауром в тот вечер с высоты своего 
шестого этажа и довольно улыбалась. А мы сидели на близлежащей 
стройке и поминали свой дом портвейном. В стукачестве меня никто не 
заподозрил: знали - я не из таких. Любка висла на шее другого пацана, 
но меня беспокоило не это, а то, что старая жаба чувствует сегодня себя 
победительницей. Этой же ночью от дерматина, которым бьmа обита ее 
входная дверь, остался один пепел. 

* * * 

Кора, может, ты думаешь, что там, в этом подвале, собирались, чтобы 
попусту убивать время, но это не так. Там попадались замечательные, 
настоящие люди! Сквозь все эти портвейны, неморальные и незакон
ные делишки постоянно просвечивало нечто высокое, настоящее. Имен
но настоящее, потому что без масок, имиджей, социальных ролей. Всё 
без прикрас и в простоте. 

Тогда в Кызьmе бьmа легендарная, как принято говорить, панк-группа 
«ГА.М» - «Гаражная мелодика», значит. И вот однажды, кажется, это 
бьmо в 1994 году, они решили дать концерт. Договорились с филармо
нией, назначили уже день. Наш подвал собрался идти туда в полном 
составе. Но в последний момент, как это всегда бывает в таких

.
случаях, 

концерт отменили. Правильные тёти из филармонии сказали им, что 
они грязные, пьяные и вообще ублюдки. 

Мы пригласили их к себе, и концерт всё-таки состоялся у нас в под
вале. Там я познакомился с Сенчиным - он писал для группы тексты 
и пел. Я помню, бьmо почти темно. Аппаратура, которою еле-еле удалось 
подключить, страшно фонила, но всем нравился этот невыхолощенный, 
грязный звук. И грязные песни. Сенчин, пьяный в жопу, сидел на ящи
ке из-под стеклотары и, низко наклонив голову, прижав к губам микро
фон с замотанным изолентой проводом, пел куда-то в пол. 
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Папа хочет, чтоб я жил. 
Мама хочет, чтоб я знал. 
Я прожил почти сто лет. 
Я сто лет на всё срал. 

Это бьши самые точные, самые верные слова. 
Знаешь, Кора, этот концерт стал для меня крещением. В тот вечер я 

поклялся себе ненавидеть и презирать всё - это одно из двух возможных 
правильных отношений к миру, если воспринимать этот мир всерьёз. 

* * * 

В июле 1996 года, сидя темной ночью на балконе с сигаретой в зу
бах, я молился звездному небу и шороху листвы. Я дошел до той черты, 
за которой не видел себя. Дышать одному не имело смысла. Что-то 
должно бьшо измениться. Измениться от и до. Высота третьего этажа 
тянула к восхождению. Бог услышал мою молитву, ведь я просил о Тебе. 

* * * 

Бьш обычный декабрьский день. Кора сидела у меня на кровати 
поближе к радиатору отопления, а я лежал, опустив голову ей на колени. 
Ее мягкая рука гладила мои немытые липкие волосы. Я рассказывал ей: 

- Сегодня Ирина Ивановна, по биологии учительница, говорила . . .  
Человечеству грозит вымирание. По трем причинам: перенаселение, 
исчерпаемость энергоресурсов и безнравственность, моральная дегра
дация. Я вот думаю, что первые две проблемы можно решить: научно
технический прогресс и все такое. . .  А вот третья.. .  Тут каждый сам 
должен дойти до того уровня самосознания, дойдя до которого уже 
нельзя быть безнравственным. Ну, ты понимаешь, говоря «самосозна
ние», я имею в виду и веру, и чистоту внутреннюю, и элементарную 
образованность, переходящую в культурность. То есть духовная рево
люция должна произойти в каждом из нас. Об этом и Даниил пишет. 
Но как, Кора, ты можешь себе представить, чтобы среднестатистичес
кий человек преодолел свой веками, поколениями, всем миром, всем 
государством вбиваемый в него маразм. Свое скотство. Я про волю го
ворю, про вольницу. Не ту, которая . . .  надел красную рубаху, топор в руки 
и пошел рубить направо и налево. Мыслить свободно! Чтобы сознание 
определяло бытие. Извини за совковые категории. Но как, Кора, ты 
подумай, все эти люди, наши родители, например, вот они жили столько 
лет, копили свой «жизненный опыт» ненаглядный, который только для 
того и нужен, чтобы таким, как мы, им в лицо тыкать . . .  а потом взять в 
один момент все сломать. Ну, даже если не в один момент. Они же не 
смогут сказать: да, все, что мы делали всю жизнь, все, ради чего жили, -
все совсем не то. Неужели они отринут свой жизненный опыт и станут 
жить только ради опыта духовного? Вот мой дядя . . .  он прекрасно раз
бирается в машинах, во всяких механизмах, а вот Моцарта от Бетховена 
не отличит. Да и не надо ему этого, ему просто наплевать. Он выживани
ем занят. Всю жизнь. Он мне говорит: «Ты чем, - говорит, - в жизни 
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собираешься заниматься? - вкрадчиво так, вроде ему интересно или 
помочь хочет. - Что тебе интересно?» - «Душа», - отвечаю. А он сви
репеет на глазах. «Душа?! Да кому она сейчас нахер нужна, твоя душа? 
Одним попам!» Видишь, Кора, 1yr просто скрепя сердце приходится при
знать: мертвый человек. Живой труп. И такие ли будут строить Розу 
Мира? А с другой стороны - что с ними делать. Истребить всех? Да 
ведь что тогда от нас самих останется, кто мы сами будем после этого? 
Те же звери. И ладно старшее поколение, они естественным биологи
ческим путем уЙДут. А те, что совсем дети? В них уже у семилетних есть 
червоточина. Сидят девчонки на скамейке, обычные девчонки, ну, лет 
по семь-восемь. Сидят и поют. А знаешь что? «Все мы, бабы, стервы! 
Милый, бог с тобой! Каждый, кто не первый, - тот у нас второй .. .  » Ты 
представляешь, какое у них мышление - в семь лет! Сон Свидригайло
ва стал явью. 

- Можно я перебью тебя. Я тоже видела летом . . .  Мальчишки в парке 
бегали с деревянными мечами. Как в повести «Дети синего фламинго», 
помнишь? У них лица бьmи совершенно как на картинках. Понимаешь, 
что я хочу сказать? 

- Да. Только почему-то мне такие никогда не встречаются. Но ты 
права. Наверно, вот на таких, которые из детства выносят чистоту, мож
но положиться. Но почему уже лет в 15 ничего от этой чистоты не ос
тается? Я сегодня с Саней Елизаровым по дороге в школу разговари
вал. Он спрашивает: «Че, говорят, телку себе нашел?» - «Не телку, -
говорю, - а любовь». - «Любовь . . .  - усмехается, - знаешь, сколько их 
еще будет, этих девок. Они же все одинаковые, только там, - делает 
рукою такой гинекологический жест (будто рукой между ног, и паль
цами будто щупает), - разные, хе-хе. Ты, если крепко влип, подрочи на 
нее, в самых таких смачных позах ее представь с другими, и все прой
дет». Я разозлился: «Дрочил, - говорю, - не помогает . . .  » - «Ну тогда 
ты попал, парень!» Панибратски так хлопает меня по плечу и хохочет . 
. В общем, потом мы к школе подошли, и он у какого-то первоклассника 
карманы вывернул. Там денег-то бьmо - только на обед. А он забрал и 
еще пинком его, тот аж полетел. А я стоял и смотрел, и не сделал ни
чего. Стоял и смотрел, и, кажется, даже улыбался - как он умело его 
пнул. И ничего не сделал. 

Я замолчал. 
- Пообещай мне, - сказала Кора, - если попадешь в такую ситу-

ацию еще раз, то не допустишь . . .  несправедливости . . .  помешаешь . . .  
- Обещаю, - согласился я. 
Мы еще немного помолчали. 
- Ты для меня все. Ты светоч. Ангел мой нежный. Хочешь, прочи-

таю? У Майка Науменко есть стихотворение: 

И когда мне так плохо, 
Что вынести это никак нельзя, 
И когда жизнь - это не жизнь, а просто 
Осколок странного дня, 
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Когда в сером небе над полем 
Кричит воронье, 
Я шепчу: «Да святится имя твое, 
Да святится имя твое!» 

И снова мы замолчали ненадолго, и нам не скучно бьmо молчать. 
- Знаешь, - опять начал я, - мне иногда кажется, что всё это, что 

в жизни нашей бьmо и есть плохого . . .  все страдание . . .  моя мать, изуро
дованная мытьем бесконечных школьных коридоров, в пятьдесят лет 
превратившаяся в старуху, семилетние девочки с «МИЛЫЙ, бог с тобой» . . .  
все это дерьмо только для того, чтобы я . . .  чтобы мы, художники, могли 
творить. . .  могли из кусков этого дерьма создавать великую светлую 
гармонию ...  эстетику. В этом наша задача. Наше ремесло. Радуга над миром, 
радуга над прахом, радуга над кладбищем. И когда это дерьмо переходит 
в искусство, оно постепенно просветляется в жизни . . .  Точнее, должно 
просветляться. Страшно, да? То есть, в конечном счете, всё то страдание 
для нас, чтобы мы могли жить и им питаться. Как уицраор. И знаешь . .. я 
бы.. .  если бы у меня бьm выбор... я бы отказался... пусть лучше им, 
людям, будет хорошо, пусть у них, пусть в жизни будет истина, и пусть 
эстетика и жизнь будут одним. И счастье. Может быть, этого хочет от 
нас Бог. 

- Мальчик мой... - шепчет она и ласково гладит по волосам. 
- Вот . . .  забьm рассказать! Мне сегодня сон снился жуткий. Сни-

лось, как я умираю. Я лечу в космосе, огромном пустом космосе, и чув
ствую себя им, космосом. Страшно от одиночества. Холодно. И еще 
какой-то постоянный повторяющийся стук - будто в дверь стучат, 
будто этот кто-то, кто стучит, знает, что ему обязательно должны от
крыть, что его уже давно ждут, но никто не открывает. И весь космос 
вздрагивает от этого стука. Я собираюсь в комок, укутываюсь одеялом 
от холода. И столько мыслей в голове, но неоформленных, беспоря
дочных; все мысли, как машины на перекрестке в час пик. Пробка. И 
взять бы да разрубить этот перекресток, как гордиев узел. Но сил нет. 
Потом чувствую себя в своей кровати. Лежу и смотрю вверх. И вижу 
там пятнышко, похожее на солнце. Я все смотрю на него и почему-то 
начинаю грызть свое правое запястье. И на губах тошнотворная лип
кая теплота. Потом я дотягиваюсь рукой до солнца. И вижу, с радос
тью, даже с восторгом, как капельки крови оставляют на его желтой 
поверхности горящие красные строчки. Я чувствую, как ослабевает 
пульс, - это смерть. Но в то же время я понимаю, что строчки, остав
шиеся на пламенном диске, - это мои молитвы. Даже моления. Моле
ния за человечество. Потом я проснулся: шея затекла. Я уснул за сто
лом над листом бумаги. 

- Мальчик мой...  - шепчет она и ласково гладит по волосам, -
бедный мой, глупый мальчик. 

- Вот что я написал в эту ночь. - Я дотягиваюсь до стола и пока
зываю ей листок. - Чушь, конечно, получилась, как всегда . . .  
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- Мы же договаривались: без самоедства! - перебивает она. 
- Хорошо-хорошо! Я просто предупредил. 
Она читает, а мне становится дремотно и покойно на ее теплых 

коленях. Кажется, пригревшись, я засыпаю у нее под мышкой, как за 
пазухой у Христа. 

* * * 

И снится детство. Школа и насилие. 
А просыпаюсь оттого, что она целует меня. Отстраняю ее немного 

грубо и снова начинаю говорить. Мне так хочется говорить с ней! Буд
то нужно наверстать те 15 лет молчания, пока мы не знали друг друга. 

- Это в девяносто первом году бьmо. В мае меня приняли в пионе
ры, повязали галстук. Вместе со всеми. А потом я пришел первого сен
тября после каникул, а все уже без галстуков. Как-то после августа ста
ло считаться ненужным носить галстук. И даже стьщным. Подумаешь, 
перегрызлись там в Москве эти партийные лидеры. Но мы, мы же ... мы 
же давали клятву. Торжественно так ... в актовом зале. И так сразу все 
забьmи об этом, вычеркнули и все. А я носил. Просто мне это казалось 
красивым. Белая рубашка и красный галстук. Ты идешь по улице и 
издалека тебя видно. Как факел. Глупое сравнение, конечно. И вот од
нажды иду из школы по дворам. А возле гаражей пацаны стоят из де
сятого. Я немного знал их, но в их компанию не входил. Они травокуры 
бьmи конченые. Иду и вижу, что докопаются. Так смотрят, что сразу 
понятно. Но я гордый бьm, не свернул. Прохожу мимо, а они: «Здорово, 
пионер! Че, будь готов ебаться - всегда готов ебаться?» Меня это даже 
насмешило как-то - могли бы поостроумней что-нибудь придумать. 
Ну, я прошел мимо, они еще поорали вслед какую-то дрянь. Потом еще 
пару раз в школьном туалете к стенке прижимали: «Когда галстук сни
мешь, придурок?» 

- Идиоты! 
- Идиоты, - подтвердил я. - Им нужно бьmо за что-нибудь заце-

питься - не важно, за что. Они меня недолюбливали, потому что я бьm 
скрипач. А галстук и форму носил, потому что нравилось, потому что 
бьmо в этом что-то от прошлого. Даже не от советского прошлого, а от 
девятнадцатого века. Чувствовал себя таким примерным гимназистом. 
Как раз тогда Пушкина читал. «Арион» любил очень. И Чехова. Расска
зы о детях. Ты любишь девятнадцатый век? 

- Мне больше нравится Серебряный ... 
- А я очень люблю. По-моему, у них бьша честность перед жизнью 

и бодрость. Существует ведь какой-то образ пушкинской России? 
Пушкин, кажется, первый поэт, которого УЖи довели до смерти. Хотя, 
мне кажется, тогда соотношение наших и УЖей бьшо не таким страш
ным. Больше бьшо настоящих. Они верили в триединство истины, доб
ра и красоты. А у нас сейчас нет никакого триединства. Я имею в виду 
двадцатый век. Они стремились к светлому, хотели изменить мир, и не 
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стыдно бьшо иметь идеалы и жить сообразно с ними. Бьmи, конечно, 
всякие выродки, вроде Нечаева. А нам после всего, что наделали в этом 
веке, остались одни разочарования. Из-за своей же подлости и глупости 
разочарования. И сознание возросшей греховности. Весь двадцатый век -
это грех. 

- Почему? Мне кажется ... 
- Нет, ты подумай - кто и что символ девятнадцатого века? Пуш-

кин. Достоевский. Отечественная война. Декабристы. Они вышли на 
площадь и просто стояли, окруженные правительственными войсками. 
Не от нерешительности или трусости, как пишут в школьных учебни
ках. Просто они не хотели кровопролития. Это же предвосхищенное 
толстовство и гандизм. Это самый важный символ века. А у нас кто 
символ? Шариков и Ваня из «Разговора у телевизора» Высоцкого! 
Серость! Плебейство! С теми людьми, с декабристами можно бьmо стро
ить Розу Мира. А сейчас... Сотни миллионов людей погибли в идиот
ских войнах, страну распаяли, наших родителей оболванили и превра
тили в скотов. Мы вообще живем, как пасынки в чужом дому. Ни оте
чества, ни дома родного ...  

Я замолчал. 
- Напиши об этом. Только не сгушай краски, как ты любишь. По

пробуй найти из всего этого какой-то выход. 
- Я не знаю, какой выход... Я тут вчера еще набросал... Сейчас 

вспомню ...  

Она целует мне руку. 

Серый, как совесть века. 
Но на веку своем 
Высвечу Русь живую 
Звоном и серебром .. .  

- Это, в общем-то, о себе. Еще несколько строчек есть. Но это все 
поэзия. Субъективное. А я хочу о людях писать и о мире. 

- Ты напишешь еще, Горенька. Ты все напишешь, мальчик мой 
милый. - Она целует мне руку, потом лоб, потом щеки. Становится теп
ло и беззаботно, и я вытягиваюсь на кровати. Ее волосы падают мне на 
лицо, ее дыхание согревает мои губы ... 

- Мальчик мой, Горенька ... - шепчет она. 

* * * 

Она бьmа человеком с распахнутой душой и глазами умными и 
внимательными, как у породистой собаки. Она, как и я, владела дурным 
искусством мимикрии. Но я узнал ее: когда встречаешь такую мимик
рию, сразу ясно, что прячется за ней, видна ее перспектива. Все мы до 
поры притворяемся мертвыми. 

Я приручал ее, она приручала меня. Любовь может научить тому, чему 
научить невозможно. Я учил ее воле и мужеству, она учила меня не бо
яться темноты («Темнота укрывает, она добрая, как все в мире», - гово-
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рила она), учила интуиции. Однажды мы ходили на экскурсию в фото
лабораторию, нам показывали технологию проявки и печати. Когда 
мастер погасил красную лампу и стало совсем темно, я напугался тем
ноты и одиночества в ней, и так захотелось почувствовать, что Кора 
есть в этом мире, что вот она рядом, в трех шагах от меня. Я наугад 
сквозь темноту протянул руку, и тут же ее пальцы скользнули между 
моих. Мы крепко сжали горячие ладони друг друга. Вместе мы учились 
быть в живых, и тогда нам казалось, что впереди у нас бесконечная 
вереница дней. 

Мы любили землю. Любили летом работать на даче. Я поливал, она 
полола и готовила бутерброды с зеленью. Мы пили ледяную воду из 
колодца глубиной метров десять. Мы любили беспощадность степного 
солнца и суровость Енисея в верховьях, еще не передавленного плоти
нами ГЭС. 

Дачный поселок расположен в тридцати километрах от города. С од
ной стороны течет Енисей, а с другой идет смешанный лес, который 
довольно, впрочем, быстро сменяется хвойным, потому что дальше зем
ля поднимается к небу, начинаются горы. Дачи старые, ухоженные. Кое
где есть даже двухэтажные домики, бани, капитальные теплицы. Почва 
худая, конечно; но если по-хозяйски позаботиться о рассаде, то первых 
помидоров и перцев можно ждать уже в конце июля, по сибирским 
меркам довольно рано. В основном дачники - это пенсионеры, они 
приезжают с утра в самое пекло и возятся потихоньку весь день. Вече
ром приезжают люди лет сорока, уставшие после работы, но готовые до 
изнеможения биться за прокорм. 

Молодежи совсем нет, а если и попадается, то сразу видно, что ее 
сюда привело - дальше за дачами, там, где идут острова и перелесье, 
растет конопля. Поляны дикой и, как утверждают, первосортной коноп
ли. Все, кому меньше тридцати, только ею и живут. 

Там, посреди выжженной солнцем степи, возле раскаленной автодо
роги, Кора искупила все свои грехи на жизнь вперед. 

Он вышел из кустов нам навстречу. С виду ему бьmо лет тридцать, но, 
может быть, больше, может быгь, меньше. Стриженньrй под машинку тип 
с пунцовыми от загара лицом и шеей. Грязная тельняшка прикрывала 
мощную, по-мужицки сложенную грудь. На перекошенном лице застьша 
тупая ненависть ко всему живому. Он двигался нетвердой походкой, слегка 
отклоняясь в стороны. Он бьm под кайфом. С ним шла здоровенная ов
чарка. Метров за пять до нас она вдруг рванула с места и в секунду 
оказалась у ног Коры, забухала оглушительно громко. Пузырьки слюны 
летели с ее желтоватых длинных клыков. Я растерялся. Но быстро при
шел в себя. «Придержите собаку!» - крикнул я. А ему только этого и 
надо бьmо. «Че, сопель, пёсика испугался?» Он надвинулся на нас как
то всем телом, а собака не пускала нас идти дальше. «В наморднике надо 
водить . . .  » - промямлил я. «В наморднике? .. » - он неловко и жутко 
потянулся к моему лицу растопыренной пятерней. Но в этот момент 
Кора закричала что-то грубое, бешеное ему в лицо, ему и его собаке. 
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Они опешили, а мы выгадали секунды, чтобы оторваться от IШХ. «Иди 
сюда! - кричал он мне вслед, - чё ты бабой-то прикрылся?!» Внугри у 
меня всё вскипело, я хотел обернуться, кинуться на него - бьmа не бьmа! 
Но Кора держала мою руку и шептала мне: «Пойдем-пойдем, не слу
шай его, любимый мой». 

И я пошел, полный гордости за нее и немого ликования. 

4. Между 
Нет, еще не в праздничных огнях, не в храме -
Ночью, 

сквозь железный переплет в тюрьме, 
Легкими, бесшумными, скользящими шагами 
Близишь ты воздушный свой полет ко мне .. .  

Что бьmо? Приглушенные всхлипы с кухни. Бросаю недописанную 
страницу - кидаюсь туда. 

Мама. Нет денег и работы; перегорела лампочка в конце «светлого 
пути»; всё рухнуло; как жить?! А главное - на что?! Страшно. Беспо
мощность расплющила меня, остался только грязный асфальт. И стыд
ливые слезы из глаз - как вода из-под тающей льдины. Во рту разла
гаются слова метафизической надеЖды, и эта гниль вываливается пря
мо на ее слезоточащую рану. По-детски вздрагивающий подбородок и 
согбенная костлявая спина. Это - гангрена безнадежности. Безнадега! 
Болото жалости уверенно пожирает меня. 

Эта жизнь проживается между волком и вошью, между бездной и 
небом, между правдой и истиной, меЖду «Надо» и «Не могу», между бу
дущим и апокалипсисом, меЖду верой и Фрейдом, между прозой и 
жизнью, между болью и похотью, между городом и канализацией, между 
возрастом и страхом, между безнадегой и молитвою о судьбе, между 
совестью и правдой, между XIX веком и пустотой ... 

Что теперь? Приглушенные всхлипы из комнаты. Бросаю недопи
санную страницу - кидаюсь туда. 

Кора. Что?! Каменоломня замыслов и рваной бумаги. «Я бездар-
ность ... » И отчаянные слезы из глаз. На руки. Качать. «Ты самая талант-
ливая ... » Виноватая улыбка и болезненно пронзительная синева днев-
ного неба в глазах. Этот вирус иммунодефицита называется безверие. 
Болото чавкнуло, в моей глотке гнилая жижа. 

И какой судья осмелится решить: кому из нас хуже - матери, стра
дающей извне; жене, страдающей изнугри; или мне, рвущемуся между 
этих двух огней и зол. 

Сердце мое вызволишь из немощи и горя, 
В сумрачных чистилищах возьмешь со дна. -
Нежная, как девочка, 

лучистая, как зори, 
Взором необъемлемая, как страна. 
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Приложение № 1 
Н.М. Перфильев 

Про рок в своем отечесrве 
(отрывок из статьи) 

(Литературно-хуложественный журнал «Свеча», 20001 № 4) 
< ... > В заключение разговора об игирмской рок-музыке хочется на

метить некоторые перспективы ее развития. И туг на помощь мне при
ходят мои воспитанники из молодежного литературного объединения 
«Свеча». Подтверждая мнение о том, что если человек талантлив, то он 
талантлив во всем, они успешно занимаются как поэзией и прозой в 
:классическом их понимании, так и музыкальным рок-творчеством. Мне 
посчастливилось побьmать на одной из репетиций «Безопасности жиз
недеятельности», так называется новая группа, которую, уверен, игирм
ские ценители драйва еще не раз увидят на сцене ДК «Победа». Но сна
чала немного истории. Есть у нас на литобъединении удивительная се
мейная пара. Григорий Андреев и его жена, пишущая под псевдонимом 
Кора. Им обоим нет еще и двадцати, но у Коры в творческом багаже 
поэтический сборник, а Гришу читатель знает по нескольким серьезным 
рассказам, публиковавшимся в нашем журнале. Музыкальным творчеством 
они занимаются в соавторстве - вместе пишут тексты: Гриша подает 
идею, а Кора воплощает ее в поэтических строках. Музыку сочиняет 
младший брат Коры, талантливый гитарист, студент музучилища. И вот, 
когда текст и музыка готовы и притерты друг к другу, можно выступать. 
А если нет звукорежиссера, концертного зала, микрофонов и усилителей, 
то концерт можно организовать хотя бы у себя дома (понимающие со
седи никогда не будут возражать). Благо, о зрителях переживать не при
ходится - народу в однокомнатную квартирку Гриши и Коры набива
ется до отказа. Причем публика самая разнообразная: от доцента кафед
ры литературы Игирмского госуниверситета до малолетних панков в 
драных джинсах и с ирокезами на голове. Ну и, конечно, литобъединение 
в почти полном составе. Что приятно поражает: никакой агрессии, толь
ко умные разговоры. О чем? Об искусстве и культуре, об анархизме, о 
русской идее. Последний штрих - изобилие слабоалкогольных напит
ков на столе и сигаретного дыма в воздухе - и атмосфера :классическо
го богемного «квартирника» готова. Без лукавства еще раз замечу, что 
атмосфера очень теплая и дружелюбная. Мне, лысому мужику на шестом 
десятке лет, бьшо настолько комфортно, что я засиделся до послеполу
ночи с этими молодыми, полными энергии, талантливыми людьми. 

О чем песни? О рухнувших романтических идеалах, о светлом детстве, 
о нашем темном времени, об истерзанной нашей стране и о месте их 
поколения в этом времени и в этом пространстве. Пафос мрачноват, но 
так и положено в настоящем роке. Мне как слушателю понравилась бод
рость и стойкость, которая, несмотря ни на что, сквозит в этих песнях. 

2• 

Молодое поколение - ура! 
Молодое поколение . . .  
У нас всё впереди, пока мы глотки не сорвем .. .  
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Глядя, как два десятка молодых людей, напрягая жилы на горле, под 
жесткий бой акустической гитары кричат эти отчаянные слова, дей
ствительно начинаешь верить - у них еще все впереди! И не только у 
них, но и у всей нашей нации, которую некоторые деятели заклеймили 
«пропащей», и у нашей эпохи, которую мы так торопимся называть 
«безвременьем». 

5. Кора 
Кора сидела на кровати, поджав под себя ноги, задумчиво смотрела 

на розу, которую я подарил ей вчера. Роза меленькая, и мы поставили ее 
в стакан. Белая, она светилась в темноте сегодня ночью. Я любовался ее 
не характерной для нашего века жути и пошлости женственной фигур
кой всякий раз, как поднимал голову от тетради. Поднимал голову и 
смотрел на нее, думающую, смотрел и снова опускал голову писать. 

Но вот я закончил эпизод. Ручку бросил на стол и метнулся к жене. 
Она очнулась и будто виновато, мило, ласково улыбаясь уголками губ, 
потянулась ко мне. Я сел к ней. Ее заботливые руки осторожно подви
нули мою голову на колени, я закрьш глаза. Мягкие ладони скользили 
по волосам, баюкая меня, и голос, ее кошачий голос . . .  

Кора говорила мне: 
- Ты знаешь, я иногда так люблю тебя.. .  вернее - люблю я тебя 

всегда, конечно, но иногда . . .  так сильно чувствую это.. .  Вот я сидела 
сейчас, пока ты писал о жизни, о страдании . . .  сидела и думала . . .  Хоро
шо, если бы у меня бьши крьшья . . .  я бы тебя унесла куда-нибудь дале
ко-далеко, чтобы никого вокруг не бьшо . . .  и ничего этого .. .  только мы 
одни где-нибудь в темной пещере .. .  или нет . . .  ты не любишь темно
ты . . .  Тогда я унесла бы тебя в облако. Ты любишь облако? Да? Облако 
высоко-высоко, оно белое и мягкое, как дым. И оно непрозрачное, как 
вата. Знаешь, как там хорошо! Мы бы с тобой бьши так счастливы в 
нашем облаке. Ты ведь хочешь туда, правда? 

Я слушал ее, и душа моя горько стонала. «Нужно писать о жизни, о 
жизни, о жизни! А ты от нее хочешь спрятаться!» - думал я и ненави
дел эти свои мысли, и отвечал ей через силу: 

- Да, хочу . . .  хочу в наше облако. 
- Ну, вот видишь . . .  - выдавила она, и голос ее сорвался. 
Удивленный, я поднял голову с ее мягких колен, грубо отстранив 

родные руки; я испуганно посмотрел ей в лицо - по нему текли слезы. 

6. Маленький Принu 
Я живу упорно и глупо. Я живу, как Маленький Принц. Один на 

своей дурацкой, засиженной мухами планете. И я ищу друга. Друзей. 
Людей. Крикнуть повсюду бессмысленно доброжелательное: 

- Эй ты, здравствуй! 
Никто не слышит, все заняты своим пищеварением. 
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Боже мой, какая метафизика! Все гораздо банальнее и проще. 
Пришли сегодня в театр, но сшшrком поздно, чтобы урвать кусок места 

под солнцем, - наши места заняты. Выгонять неудобно, пытались сесть 
в другое место . . .  И выгнали нас. Я ушёл оттуда. Кора тоже. 

Я не хочу жить так, как я не хочу жить. Вот смысл, вот моя экзистенция. 
И весь вечер «из-за такого пустяка» - скулеж. Нехватка проклятой 

воли. Нестерпимо больно от всеобщего глобального бездушия, безразли
чия. Все сидят, нарочито уткнувшись носом в свои программки, всем -
насрать. Попробуй тронь! Они же уплатили за билет, пойдут по голо
вам, как те девочки, спасающиеся от внезапно ударившего града, оста
вившие после себя несколько десятков восемнадцатилетних трупов на 
скользких ступеньках минского метро. 

Давайте будем давить и грызть друг друга! Стыдно быть хорошим. 
Человек человеку волк. Давайте вспомним Спарту и сбросим таких, как 
Кора и я, с отвесной скалы на острые камни: не можешь бороться -
подыхай! 

Ненавижу! Все они такие: коллекционер страдающих человеческих 
душ Юлечка С., редактор Николай Михайлович (г-н Циннобер) ,  тысяча 
с лишним любителей театра". все фальшивое, лживое, гадкое". Вранье! 
Уселись на своих ура-автономных, ура-суверенных планетках, которые 
не больше блохи, возводят из ничтожных жизненных успехов баллис
тическую оборону, вьшизывают все от полюса до полюса (чтобы каза
лось успешно, прилично, респектабельно), закапывают свой мусор, по
глубже его прячут, не дай бог, кто увидит. 

Как-то одна «начинающая писательница» на литобъединении сказа
ла мне: <Jlюди одинаковы только в том, что все хорошие. А так они все 
разные, как песчинки, - в кучке песка одинаковые, серые, но если рас
смотреть отдельно каждую песчинку".» А я говорю: люди разные толь
ко тем, что один серее другого. Вот оно мировое уродство: шесть милли
ардов планет, и каждая отдельно, сама по себе. Как можно так жить? 

А как можно жить тому, чьи билеты всегда оказываются недействи
тельными?! 

Я живу". я не хочу" . Я согласен: пусть моя планета станет всего 
лишь песчинкой Всеобщей Планеты! Я верю, бесконечно верю в Розу 
Мира! Я хочу этого! Не верите? Блефую, да? Да посмотрите вы: нет 
никакой Моей планеты - есть Наша. 

Мы вместе ушли оттуда - Маленький принц и его Принцесса. 
Вместе! 

Приложение № 7 

Из Лневника Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 1 

".Гриша Андреев часто повторяет фразу «жизнь - дерьмо». Это 
пошлая, банальная фраза, но он сделал её чуть ли не своим кредо, и, 
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кажется, в его устах она как-то противоестественно оживает. Он говорит, 
что во всем нужна правда, нужно писать по правде. Сначала я относился 
к этому высказыванию как к громким словам, ведь юности свойственен 
максимализм. Но вот сегодня вдруг задумался: а что это значит. Вспом
нил категории древнерусской литературы - правда и истина, - и как 
они противопоставлялись - как человеческое божественному. Вспом
нил высказьmание Достоевского о том, что идеалист, стукнувшись лбом 
о действительность, всегда прежде других наклонен предположить вся
кую мерзость. Потом вспомнил не самого приятного для меня писате
ля Леонида Андреева, герои которого не могли принять прекрасную 
истину, потому что есть ужасная правда. 

На неделе Гриша зашел в редакцию выпить кофе. Целый час мы 
разговаривали об этом . . .  я не могу вспомнить, что именно он говорил . . .  
не могу понять, почему в итоге во всем согласился с ним . . .  можно ска
зать, признал свое поражение с риторической точки зрения. Его речь 
обволакивала, как туман. В нем есть что-то витийствующее. Какая-то 
огромная внутренняя убежденность во всем, что говорит. Это качество 
революционеров или полководцев, за которыми толпы готовы пойти 
на разрушение и смерть. А потом недоумевать: что мы наделали. Пуш
кин отлично показал это состояние в «Борисе Годунове». Вот так и с 
Гришей: пока он рядом с тобой, кажется гением, чуть ли не великому
чеником, а уЙДет, и думаешь, «уж не пародия ли он?» 

7. Жизненный путь 
Это жизнь вприкуску. 
Тут один уважаемый общественный деятель по имени г-н Цинно

бер поливает меня вниманием, подчеркнуто уважительно обращается 
ко мне на вы, невзначай бросается эпитетами типа «талантище!», назы
вает «великим критиком» за то, что я время от времени высказываю 
свое «оригинальное мнение». 

Я - член литературного объединения. Я заседаю в президиуме, на 
школьных вечерах поучаю детишек, как надо писать стихи. Достаю из 
портфеля сборник восемнадцатилетнего (!) члена СП России Лельки 
Серебряной и зачитываю стихотворение-образец. Детишки должны 
собирать свои мордочки в интеллектуальную фигушку, а в случае безу
держного восторга - аплодировать. Председатель президиума, уважае
мый общественный деятель г-н Циннобер доволен. А меня подташни
вает от этого воплощения сказочки про голого короля. И я вижу его 
насквозь, этого уважаемого общественного деятеля. Содержание его 
деятельности - сбивать сметану на дерьме. 

* * * 

Мы сделаем крем Азазелло! Отдаться нечеловеческой свободе. За
хлебнуться свободой, как водой океана, как ветром. Захлебнуться! Бе-
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жать по лесу. Босиком. В инопространство. Твердые, горячие, живые ла
дони лап. Амбарный замок на зеленой калитке - он сорван! 

* * * 

Весь вечер я мучался - понял вдруг, что спускаюсь по лестнице: 
ступенька - литоб, ступенька - «великий критик», ступенька - при
сутствие на литературных тусовках, - потом публикации, книга, член
ство в СП, административно-писательская карьера . . .  

Остается только встать на конвейер и выдавать п о  книге в год (кроме, 
конечно, критических статей, заметок и интервью) . . . И - что жуrко - я 
довольствуюсь этим вживанием в жизнь, я ловлю от нее кайф! Все пра
вильно: пора взрослеть - как может быть иначе . . .  Конечно, я не . . .  

* * * 

Я - не! 
Чуя в душах своих силы необъятные, трое срывают с себя маску, со

циальные роли, как попало, валяются под кроватью - трое бегут в лес. 

Вспомни! Бежим в леса . . .  

Леля заставила нас вспомнить, кто мы есть. Она назвала Кору Ма
рой, а меня Горькой. Через сотни ступенек она протянула мне свою 
маленькую твердую лапку, ведет меня to the heaven. Ступеньки под 
подошвами грязных ботинок становятся постольку поскольку. 

Небо уйдет из-под ног, времени больше не будет, мы сделаем крем 
Азазелло. 

Это жизнь взахлеб. 

Приложение № 4 

Из интервью Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 5 

- Так сложилось, что где-то осенью 99-го года, когда я уже знал 
несколько молодых людей, подающих надежды, я решил их, во-первых, 
познакомить, потому что каждому начинающему творческий путь че
ловеку нужна благодатная среда, общение, во-вторых, мы собрались пару 
раз, они почитали друг другу свои тексты. Свежие мнения, оценки. Сра
зу завязался диалог. 

- Стоит поименно назвать, кого вы имеете в ВИдУ. Кто знает, прой
дут годы, и эти люди войдут в большую литературу. 

- Обязательно нужно перечислить. К тому же у троих из них уже 
вышли книги. Леля Серебряная, о которой я уже говорил, член Союза 
писателей. Книжка ее называется «Можжевеловое». Но сейчас у нее 
готовится второй сборник, по-видимому, будет называться «Чертовник: 
собрание чертей и черт одного Героя». Эту книгу автор посвятил «силь-
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ным не от мира сего». Андрей Бессменный - прозаик. У него в 2001 
году вышел сборник повестей и рассказов «Пост No 1». Леля и Андрей 
пишут не реалистическую, а сюрреалистическую литературу. С одной 
стороны, это говорит в их пользу, они новое поколение, сумевшее осво
бодиться от пут соцреалистического наследия. С другой стороны, им 
тяжело найти своего читателя, потому что такая литература предназна
чена для столиц, а у нас ее мало кто читает и понимает. Но Андрей 
сейчас поступил в Литинститут на заочное, так что у него есть будуrnее, 
а вот за Лелю я боюсь. Как уже говорил, помогаем ей, чем можем. Они 
бьши в литобъединении с самого начала, пишут под псевдонимами, и 
наверно, я не вправе здесь разглашать их паспортные имена. И еще один 
автор, пишущий в реалистическом ключе Гриша Андреев. Скажу, поло
жа руку на сердце, очень боюсь за этого мальчика. Нет, неправильно 
бьшо бы его так называть . . .  В чем-то он на голову старше и своих то
варищей и меня. Среди творческих людей встречаются такие . . .  как буд
то изначально рожденные с неким сакральным знанием. Они страдают 
от этого, потому что психологический возраст опережает физиологи
ческий. И это страдание отражается в их текстах. Гришины тексты на
полнены мощной и страшной энергетикой. Помню, печатал в «Свече» 
его коротенькое эссе «Обращение к отцам». Столько отзывов бьшо! 
Гневных, негодующих. Когда текст задевает за живое, это хороший текст. 
А как он написан - уже второй разговор, стилистически и граммати
чески правильному письму можно научиться. Я очень жалею, что у Гриши 
не получилось поступить в Литинститут. Думаю, два-три года учебы в 
Москве пошли бы ему на пользу. Еще у Гриши бьша жена. Писала 
хорошие душевные стихи. Но сейчас она отошла от литературных за
бот. А жаль. . .  Я писал об этой уникальной паре в статье «Про рок в 
своем отечестве». Их дом бьш проникнут настоящим богемньIМ духом. Но 
вот пример того, как сложно жить в литературной среде, в ней тоже 
происходит естественный отбор. Это, конечно, далеко не все наши ре
бята, я назвал только тех, кто бьш с самого начала, старожилов. Они же, 
если можно так выразиться, лейбл, фирменный знак и знак качества 
нашего лито. Их имена я вспоминаю, когда до меня доходят слухи, что 
кое-кто говорит, будто я «На дерьме сметану сбиваю». 

- И какие задачи вы себе ставите в работе с ребятами? 
- Для них это самообразование. Творческий рост. Общение. Для 

меня возможность не закостенеть. Ведь с возрастом начинаешь мыс
лить шаблонами, схемами, когда-то усвоенными. А с ними чувствуешь 
себя намного моложе. Но я не хочу, чтобы у читателя сложилось впе
чатление, будто мы замкнуты на самих себе и литобъединение нужно 
только нам. Это не так. В меру своих возможностей мы ведем, грубо 
говоря, общественную деятельность. Проводим творческие вечера в 
библиотеках, в школах, один раз выступали в университете. Надо от
метить, что принимают всегда с интересом и доброжелательно. Осо
бенно школьники. Слушают, открыв рот, ведь перед ними настоящие, 
живые писатели. 
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8. Под диктовку Афродиты Pandemos 

Милостивые государи, сейчас я вам вьmожу себя, то есть всю свою 
подноrоrnую, rрязную, ясно-понятно. Такую, чго вас, я надеюсь, ВЬП'ОIШIИТ. 

Сенчин как-то сказал (с иронией, разумеется):  
- Зачем писать? Ведь можно просто накакать на бумажку и «отдать 

людям» - пусть наслаждаются, изучают. 
Сенчин прав, но он Моисей ( формулировщик закона жизненной 

правды), а я, как-никак, Христос. И вот этот Христос, отравленный фрей
дятиной и проч., без всякой иронии размышляет: 

- Зачем писать? Можно просто надрочить на бумажку, размазать 
равномерненько и «отдать людям» - любуйтесь, вот вам искусство. 

Такой вот у меня «художественный метод». 
Я вчера понял, что ненавижу лето. Ненавижу этих, которые надева

ют такое, чтобы даже в самом стареньком и зарывшемся в свои бредо
теории профессорике разбудить . . .  Ненавижу это лето, приходится еже
секундно топтать в себе зверя. 

Летом приходится жить, глядя в землю. 
Я хочу быть бесполым существом. Просто человеком. Вернее - над

человеком (до сверхчеловека-то мне едва дотянуть). 
Я сказал об этом Лельке в ту яблоневую ночь, когда за приоткрытой 

балконной дверью шелестел страницами деревьев дождь, а мы сидели 
на диванчике и истекали половой истомой, притворяясь, что говорим о 
мирах. На мою откровенность Лелька отреагировала непонятно . . .  

Тогда я с каким-то подростково-первозданным трепетом в измоча
ленном либидо сердце осмелился спросить, не пугают ли ее проявле
ния ее сексуальности. Она, прозорливая бестия, ласково-нейтральным 
голосом спросила: 

- Чего ты хочешь? 
Я хотел бьшо пуститься в объяснения, что задал вопрос из чисто 

научных побуждений, что вслед за Бердяевым интересуюсь философией 
пола . . .  Но, слава богу, вовремя сдержался и с отрешенным видом произнес: 

- Ничего. 
- Правда? - переспросила она неопределенным тоном. 
Я сказал: «Правда». В животе у меня звенел пульс. 

* * * 

«А знаешь, Горя, за что ты так любишь стихи Мары и Лельки? Да 
все за то же! Ты хочешь их обеих со страшной силой, тебе только и 
надо, что повалить их и трахать, пока не опизденеешь. А стихи . . .  это 
так . . .  предлог, чтоб завязать знакомство . . .  А этот твой изнуренный «По
иск настоящих людей, которым, может быть, требуется твоя помощь в 
самостановлении или даже дружба» - это всего лишь череда флирта 
(«невинного флирта», как сказала бы Юля С.),  сексуальных фантазий, а 
никакая не тоска по «родственным душам», понял! Не ври себе, Горя! -
так шепчет мне Афродита Pandemos и добавляет ещё голосом моего 
дяди. - Все мужики - козлы, все бабы - бляди. Заруби себе . . .  » 
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«Да! Эrо знает весь мир, который, как известно, бардак! - отвечаю я 
ей. - Я не вру, я знаю всё это. И я говорю, тебе, сука, себе и всем говорю, 
что я сильнее своего зверя, которому так нужно быть мне врагом. Он 
будет мне рабом, ибо я в морду ему кидаю признание того, что моя 
зудящая охота трахаться - это хо-ро-шо! Ибо все - хорошо! Но я не 
переступлю эту грань, предамся сублимации! Так я возьму быка за рога, 
и ему придется давать молоко. Белые живительные капли потекут в лоно 
русско-сибирской метакультуры ... » 

Какой благородный, блин, пафос! Правдивей и проще: я надрочу на 
метасибирь; оплодотворенная, она разродится бурным отголоском Се
ребряного века. И это будет так прекрасно, что гаже и быть не может. 

Ну вот, я растер по бумажке на столе. 
О, а вас-то как вытошнило! Вы видите свою подноготную. 

С поклоном, сероглазый Горька. Ночь. 

* * * 

Измученный Ею, я бросил опостьmевшую ручку и бросился лицом в 
душную черноту подушки. Красное бесформенное пятно в центре бес
конечной черноты. Красные чуть влажные губы, приоткрытый преры
висто дышащий рот ... Гнилостный, черный запах из него ... Отврати
тельная охота сосаться ... Я задыхаюсь этой чернотой ... Я не хочу ... 

А приоткрытые губы то ближе, то дальше. То липко целуют меня, скор-
чившегося в позе эмбриона. И уже не из них, а из меня разит этой ГIШЛЬЮ. 

Я очнулся от тепльrх прикосновений. 
- Эй, Горюшка, просыпайся ... 
Окно выходит на восток, и утреннее золотисто-голубое солнце по

казалось таким восхитительно чуждым тому багрово-черному, как све
топреставление, месиву, что одолевало меня всего этой ночью ... 

Мара и приехавшая спозаранку Лелька забрались ко мне на постель. 
Смеются по-детски звонко. Господи, в них нет и намека на разлитую во 
мне грязесперму. Жизнежижу. 

Я зверски сжимаю кулаки, будто хватаю Её за грудки, и кричу отча
янным голосом: 

- Эrо всё наваждение, неправда! А ты ... От лица всего человечества 
я бросаю тебе вызов, Афродита Pandemos! Я объявляю тебе войну. 

- Смотри, - удивилась Мара, - а глаза у него не серые, а какие
то. .. серебристые ... 

Утром 

9. Отзвук моих молитв 
Чувствую Богоприсутствие и Заброшенность одновременно . .. 
... То Богоприсутствие, когда кажется, что вот-вот войдет Он, спокой

ный, грустно улыбнется, подаст большую теплую руку; я схвачу ее свои
ми двумя жаждущими, истосковавшимися, которые слишком часто по
даю не тем, буду долго держать, впитывая живительную теплоту. Он еще 
раз понимающе улыбнется, потом вытащит из котомки буханку белого 
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хлеба, разлоМlfГ надвое, протянет душистый ломоть - ешь. Я налью вина; 
и мы будем прихлёбывать и смотреть всепонимающими глазами, и го
ворить, говорить . . .  Господи, я уже вдоволь наглотался здесь этой прав
ды, тошнит уже! Господи, мне нужно знать истину, я слаб, как всякий, 
но я хочу отделить зерна от плевел . . .  

. . .  Ту Заброшенность, когда после череды дураков и лицемеров пос
ледний друг будит рано утром, кидает на стол купленный по дороге 
батон, и я, переполненный надеждой, принимаюсь хватать друга за руки, 
силясь отыскать в них отголосок того тепла, и кажется, что отыскиваю, 
тогда и портвейн не горек. И я захлебываюсь своей любовью; это пре
красно и больно, улыбаюсь во всю ширь первозданной искренности, а 
в ответ мне самодовольно кривится Афродита Pandemos. 

Еще в отрочестве случались такие ночи - ночи плача и молитв. Я 
лежал на спине и смотрел со дна слез на расплывающийся за их по
верхностью свет, разумом понимая, что это всего лишь фонарь за окном. 
Несколько часов исступлённого воя, которым предшествовало несколь
ко недель тщетных попыток отыскать такого человека, которому бьша 
бы не пофиг его и планетарная душа, написать что-нибудь такое, чтобы 
прочитавший сделался таким человеком, которому была бы не пофиг 
его и планетарная душа, - и за которыми следовало еще несколько 
недель бесперспективных попьпок отыскать такого человека, которому 
бьmа бы не пофиг его и планетарная душа, написать что-нибудь такое, 
чтобы прочитавший сделался таким человеком, которому бьmа бы не 
пофиг его и планетарная душа, - за которыми снова являлись воя
исступленного-несколько-часов. Я плакал и молил о встрече; мне каж
дую секунду верилось, что в следующую секунду, подняв глаза на свое 
кресло между окном и столом, я увижу там сострадательного и жажду
щего помочь Бога. Но в ту пору я еще боялся темноты, хищно струя
щейся по углам, и, поднимая глаза, только ее и видел. И всё же чувство
вал, чувствовал Богоприсутствие, разлитое в воздухе мира. И я беседо
вал с ним, как на пиру, рассказывал, просил. 

Так же я молился июльской темной ночью на балконе между звезд
ным небом и шорохом листвы. Всё сбьmось. Вся нынешняя жизнь есть 
отзвук той ночи, я чувствую Богоприсутствие в нашей судьбе! 

Я чувствую Заброшенность! 
Я тут недавно беззаветно уверовал в одного человека. Не знаю, об

манул ли меня тот человек. Но я обманулся. Я видел в Лельке Красоту, 
Чистоту и Нездешность, я и сейчас из последних сил вижу. Но силы 
оставляют, я так устал. А Афродита глумится, и она нарисовала рога на 
моей недописанной иконе. 

Остается только расслюнявить десяток мелочных упреков, которых 
Леля вовсе не заслужила, ибо они - посягательство на ее самость, пусть 
даже мелочную. 

Леля не любит за талант, а просто говорит, что ей «нравится», а что -
«Фигня». Так поступают все. Все, кроме меня и Мары. Леле по душе ми
ровоззрение ее Кости, который, когда ей бьmо тринадцать, стал для нее 
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вторым отцом, а когда исполнилось шестнадцать, - первым любовником, 
и который исповедует самую простецкую религию - похуизм. Она глум
ливо рассмеется мне в лицо (да если бы в лицо! - у меня за спиной!),  
если я откроюсь ей в своих чаяньях возрождения русско-сибирской куль
туры и о своем призвании, бреднях, ставших смыслом жизни. 

Верно говорил мой дядька: «Кому она на хер нужна», эта мифичес
кая культура! Да и кто ее будет строить - два страдающих хроническим 
депресняком студента филфака, которые претендуют на звание демиур
гов и божественной пары? Леля предпочитает тискать Андрея Б., а не 
меня, только потому, что на его костях больше мяса, а на моих почти 
нет. А мне так необходимо тепло, сочащееся сквозь ее ладони. 

Нет, я ничего не видел! Ночью ведь темно. Все ночи темны, а все 
кошки ночью серы. Мара спит, отвернувшись к стене, а я ворочаюсь с 
боку на бок. Ворочаюсь и слушаю шепот в противоположном углу ком
наты, где на диване «для гостей» Андрей и Лелька не спят. Но шепот 
бьm только сначала. А то, что я слышал потом, можно ведь по-разному 
истолковать, и, может быть, я толкую это именно так, потому что сам 
«испорченный». Но чувство! Тот неповторимый запах гнили из прекрас
ного рта Афродиты Pandemos! Я ни с чем его не спутаю. 

Сегодня ночью надышался им по горло, меня тошнит, я плачу и зову 
Бога. Я лежал на спине и твердил про себя молитву-заклятие, которое 
сочинила Мара: 

Афродита Pandemos, усни! 

Розовым грудничком . . .  

Но я слышу это, я вдыхаю ее гнилостный запах. 

Афродита Pandemos, усни! 
Розовым грудничком . . .  

Я поднимаю голову. В лунном свете различимо только какое-то не
внятное движение под одеялом, я гоню услужливую правдивую догадку. 

Афродита Pandemos, усни! 
Розовым грудничком .. .  

Кажется, я произнес это вслух. Леля вскидывает голову и нервно 
спрашивает, чтобы замять неловкость: 

- Что, уже вставать пора? 
Я притворяюсь спящим. 

Афродита Pandemos, усни! 

Наконец и они затихли. Заклятие помогло. 
Я хочу задушить их всех, всех передушить, Господи! 
Что же это делается?! Ох, какая сказочка хуевая. Сошлись четверо 

«поэтов». Сели кружком и играют в дурака. Кто проиграет три раза -
должен читать свои стихи. И вот Мара сбрасывает личину базарной 
торговки, «делает одухотворенное лицо» (выражение А. Б.) и бросает 
им в лицо: «Поосторожней на пятом рисковом отрезке . . .  » 
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- Эго стихотворение посвящается тебе, Горя. С меня взятки гладки. -
Она бросила на пол веер своих карт и ушла. 

Все довольны, что игра закончена. 
Я живу . . .  Я не хочу . . .  
И вот я чувствую жуткую Заброшенность. Я чувствую Богоприсут

ствие. 
Мара научила меня не бояться темноты, и теперь я свободно под

нимаю глаза и готов увидеться с Богом. Господи! Мне нужно твое сло
во, я задохнусь без этого разговора. Я чувствую твой промысел, но мне 
этого мало, мне трудно жить слепым котенком, ты знаешь . . .  Я не знаю 
правды, но я уверен, она не в том, что стьщно быть хорошим. Открой 
мне правду, Господи! 

Мара научила меня не бояться воды, я свободно захожу в реку. Но 
захожу один. Где же мой Иоанн Креститель?! На столе лежит «Роза 
Мира». Он Андреев, и я Андреев. Он взвалил на плечи чудовищно тяж
кий крест вестничества и пронес его, ни разу не оступившись. Так ка
кой же он предтеча?! Он и есть Христос! А я - не обретший себя апо
стол. Дай же, Господи, и мне этот крест, я устал, но я не один, я с ней, и 
мы - божественная пара, вдвоем-то как-нибудь пронесем. 

И вдруг . . .  страшное . . .  страшное . . .  Гнилостный голос прошелестел: 
- Ну, чего ты, мальчик мой, так надрываешься. Я тоже - Богиня! 

Это мое Богоприсутствие ты ощущаешь. Мое и только. А мы-то уж с 
тобой поговорим, пооткровенничаем в темноте . . .  

Нет! Господи, так ли?! Мне нужно твое слово! 

Дрянное проклятое утро проклятого летнего дня 

* * * 

Неделю назад я и Мара бродили по заброшенным лесным уголкам 
за кольцевой дорогой. Слышим: скулят. Стали искать. Среди бурелома 
на рваной газете нашли двух крошечных слепых щенков. 

Пишу и слышу чмоканье. 
Это один щенок проснулся. Хочет есть, а мамы нет. Вот так и я: хватаю 

полным ртом, но вместо белоснежной млечности - ссака. 
Копят пьшь книги в шкафу, я не знаю, куда все движется, и зачем 

родился, но я знаю, что пора подогреть молока и налить его в бутьшоч
ку с соской (у них еще нет зубов). 

Я живу - так засучи мне, Господи, рукава и дай мне посох на вер
ный путь. 

Проклятый вечер того же проклятого дня 

1 О. Этика обыденной жизни 
Я налил полную ванну воды. После погружения в приторную чис

тоту так хочется омыться. Огромные хлопья пены. Пригоршня арома
тической соли. Тепло. Живительно. Закрываю глаза. Нега. 
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. . .  Так мы жили две недели. ·мара и я. Просто счастье (я ведь всё
таки человек, и имею «право на счастье»). Несколько дружеских вече
ров: сначала на речку, потом беседы за чаем до рассвета. Всё прекрасно. 
И на тебе! Занесло, куда несся, дороги не разбирая. 

- Сегодняшнее заседание Рериховского общества посвящается 
поэзии. 

Ну, давайте вашу поэзию. Ах, Матерь Мира; ах, Живая Этика; ах, как 
всё вокруг ужасно, гадко, безнравственно; ах, но наступит Эпоха Света, 
Матерь Мира откроет чело! 

Сидят вот так пяток напудренных бабулек, дюжина старых дев, пара 
мужчин, при случае способных сыграть «Лунную сонату» (и даже на бис, 
если бабульки уже прониклись, но торкнуло их еще недостаточно). И наша 
записная поэтесса Света с жирной печатью духовности на принципи
ально ненакрашенном лице. Она-то и зазвала нас после собрания лит
объединения сюда. «Там собираются интеллигентuые, духовные люди!» 
Сидим вот, цинично-страдающие, погружаемся, недоуменно поглядываем 
на восторженную Свету, восторженных бабулек, восторженных старых дев 
и нарочито скромных и обходительных исполнителей <J1унной сонаты». 
А за окном весенняя грязь, парни на скамейках пиво пьют. 

Выйдите на улицу, будьте Христами, скажите им о своей Живой Этике, 
ну! Поняли бы, что такое Голгофа: вы улице об откровениях Рериха, а 
улица присядет и заорет «Идемте жрать!» Пить. Веселиться. 

Да нет, сидите уж, заседайте, легче и комфортнее говорить о кресте, 
чем переть его на Голгофу. Солнце жжет плечи, дерево острыми щеп
ками впивается в кожу, солоно от пота и крови. Сидите! Вздыхайте, 
смакуйте общие фразы «Как это верно!», «В этом столько мудрости, 
столько Света!», картинно восторгайтесь бездарно-простодушными 
виршами друг друга, наслаждайтесь сознанием собственной одухотво
ренности, достоинства и превосходства. Вы каждое воскресение (в 
свободное от работы время) спешите наохаться по поводу деяний 
Наполеона и Гитлера, философии Циолковского, «мистицизма» Дани
ила Андреева, и, конечно же, пророчеств четы Рерихов. «Эзотерика» . . .  
владение этим словом - предмет вашей гордости. А потом ступайте по 
домам и материте свою четырнадцатилетнюю дочь за то, что не любит 
возвышенно далекий образ Неземной Красоты, а спешит перепихнуть
ся с парнями: от пивного ларька на дискотеку, с дискотеки к тому, 
кто в этот вечер башлял. И пусть этика ваша живее всех живых, ваша 
дочь - мертва. 

Осела пахучая мягкая пена. Вода в ванне грязная. Что, Горя? Встре
тил ты людей, которым не пофиг стихи и культура и будущее России. 
Думал, что ты один такой чистый, духовный, а всё кругом - дерьмо? 
Почему, не отсидев и трети собрания, ты ушел, полный надменного 
отчУЖдения? Оставался бы - вот тебе несерые люди, о которых меч
тал-просил; встретил же их; что ты? Что же воротишь нос, глядишь на 
улицу, на человека 990-х годов второго тысячелетия. Человека, о кото
ром французский классик сказал: «Я задыхаюсь, я не умею быть сча-
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стливым... Мне нужны случайные бабы и одиночество ... » Одиноче
ство и похоть - это есть человек, и этой дефиницией исчерпана его 
этика. 

Вода ушла в ненасытную воронку. Я не встретил. 

1 1 .  Они ничего не поняли 
Они ничего не поняли. Слышал, среди них есть ясновидящая, но и 

она не заметила - не теми глазами смотрела, наверное. Нет, когда че
ловек встает и демонстративно выходит, его не приглашают второй раз. 
Но эти типы настырные, совковская закалка дает о себе знать: не хо
чешь просветляться - просветлим насильно. Вот и пробивают головой 
стену, которую пробить нельзя. Вот и получили свое. Нет-нет, никакой 
трагедии, все очень забавно. 

Член молодежного литобъединения Горя Андреев бьш приглашен 
на открытую конференцию по проблемам образования и культуры в 
XXI веке, которую организовали рерихнутые дамочки. Естественно, в 
рамках Живой Этики. Горя Андреев должен выступать с докладом о 
литературном творчестве молодежи. Начнем с того, что Горе Андрееву 
на фиг не нужен XXI век, что Горя Андреев не имеет представления, 
что такое образование и что такое культура в контексте Живой Этики, 
и закончим тем, что Горя Андреев чихал на творчество молодежи. Но 
самовыразиться Горя не прочь. И вот накануне ночью он пишет воз
вышенно-гневное обращение к отцам - не читать же ему в качестве 
примеров слюнявые стишата восемнадцатилетних недопоэток. 

Вторая половина солнечного июньского денька. Щебечут небесные 
птахи, совокупляются насекомые, люди едут к водоемам. А в городской 
картинной галерее среди благообразных пейзажей и натюрмортов тол
па взрослых прилично одетых и даже интеллигентного вида людей 
выслушивает эстетствующего панка в кедах и футболке с «Граждан
ской обороной». 

Передо мной выступали двое. Студентка нашего университета с 
добротным рефератом как раз по теме образования в рериховском на
следии. (Махатмы из века в век посьшают человечеству знаки, только 
надо научиться распознавать их в суете повседневных буден.) Прочи
тала, не отрьmаясь; не сказать ни одного своего слова - это надо уметь, 
четьrре года учебы в университете дают о себе знать. Потом вышел какой
то запердыш из Детской художественной школы, демонстрировал гла
денькие этюды своих ученичков. Наиболее эмоциональные слушатель
ницы чуть не кончили от умиления. Потом вышел я. Говорил низким 
голосом и только сложными синтаксическими конструкциями. Когда 
они окончательно впали в упоение моими риторическими изысками, я 
преподнес им изящный кусочек дерьма. 

Уже где-то на слове «импотенция» я ощутил тот накал, которого 
хотел, - в зале нервно перешептьmались. Как следствие - голос стал 
еще суровее и тверже. 
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И вот, когда Горя Андреев замолкает, встает статная пожилая дама 
(она у них, кажется, за вожака) и говорит тоном соболезнования: «Да
да, мы конечно понимаем . . .  наши дети . . .  мы не дали им всего, чего нужно 
бьшо дать. . .  такое тяжелое время . . .  такое время . . .  такое безвременье . . .  
Но!  Есть Вечный Свет . . .  нужно стремиться к Вечному Свету . . .  Вечный 
Свет неподвластен . . .  » И читает - мне оплеуха! - приторно возвышен
ное стихотворение о Вечном Свете, который всем народам светит сквозь 
века и пространства из Сердца Мира - Шамбалы. 

- Счастлив тот, кому дано увидеть и понять этот Свет! - заканчи
вает она свой затянувшийся спич (надо ли говорить, что наиболее эмо
циональные членши общества кончают). 

Несчастлив тот, кому дано увидеть и понять эту тьму, которая тянет
ся из века в век по всем пространствам. Тьма человеческая. Эта тупость. 
Эта ограниченность. Эта тьма. . .  она исходит из всех народов, мирно 
пасуmихся. 

Это только присказка, сказка впереди. 
В перерыве между докладами происходит свободное общение участ

ников конференции. Тут и там восторги по поводу знаков, которые 
Махатмы из века в век подают человечеству. Сгуmение маразма в воз
духе (как характеризует уважаемый г-н Циннобер годы своей совко
вой жизни) становится невыносимым, и я выхожу на улицу покурить. 
Курю себе, никому не мешаю, и тут подходит маленький, юркий такой 
мужичонка. 

- Вы знаете, кто я? - задает вопрос так, что становится ясно: его 
поминутно трансформирующуюся физиономию должна узнавать каж
дая собака. Представляется актером театра, заслуженным деятелем куль
туры РФ. 

- Очень приятно, - говорю, - зовите меня Горька. 
Он иронично улыбается всеми бровями, дескать, молодости такие 

причуды простительны, потом меняет амплуа - становится желающим 
дать добрый совет будуmему заслуженному деятелю культуры РФ. 

- У вас очень острый взгляд. Вы верно подметили все проблемы и 
противоречия нашего времени. Только вот что я хочу вам заметить. Все
гда должна быть альтернатива. Если вы серьезно думаете заниматься ли
тературой, одной констатации мало, необходимо показывать читателю 
выход. Или хотя бы намекать на него . . .  А как намекать - это уже воп
рос стиля. Стиль у вас хороший, но немного . . .  патетичный . . .  Нет-нет, 
капелька патетики и максимализма, надо думать, никогда не помешает . . .  

В общем, его дежурные комплименты плавно переходят в лекцию о 
стиле и выходе. 

Капелька максимализма! Оксюморона чудовищнее и в учебнике не 
вычитаешь. Но Горя Андреев покорно выслушивает, поневоле впадая в 
роль благодарного ученичка. Малодушная скотинка ты, Горя Андреев. 

«А что толку объяснять, доказывать?» - шепчет малодушие. Чем 
пафоснее пафос, тем глубже он уходит в песок. Величайший призрак 
новейшего времени Александр Сергеевич Пушкин тысячу раз прав: 
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метать бисер - не стоит труда. А что и перед кем делать стоит?! Я го
ворил им о своей боли. Я обнажил и вывернул наизнанку свою душу (у 
меня есть Душа - зачем мне вечный свет?!). А они . . .  

Они ничего не поняли. 

Приложение № 4 

Из интервью Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 3 

Как начиналась «Свеча»? Как вообще в нашей «черной дыре» 
могло появиться такое издание? 

- Это же бьmи годы перестройки! Мы тогда вдруг поняли, что на
конец-то настало время, когда говорить можно обо всем и печатать все. 
Оказалось, то, что происходило у меня ночами на кухне, теперь можно 
обнародовать! Мы тогда с Ильей Головиным, который в советское вре
мя бьm осужден за распространение порнографии, а теперь является 
гендиректором Информационного телерадиоагентства «Игирмское вре
мя», в рамках которого и «Свеча» выходит, сидели на кухне за бутьmкой. 
Так родилась идея журнала! У Ильи тогда роман на 400 страниц бьm 
написан. О казачьем движении в Сибири, Илья же историк по образо
ванию. Он лежал в столе лет десять. Между собой, конечно, читали, вос
хищались, советовали, он даже дорабатывал язык не без моей помощи. 
Когда журнал появился, мы роман этот два года печатали, по четыре 
номера в год журнал выходил. И этих публикаций читатель ждал! Ти
раж журнала сначала бьm две тысячи, потом сразу скакнул на десять, и 
все номера расходились! Десять тысяч в провинции! Потому что наши 
материалы давали совсем другой взгляд на многие события. Стало воз
можным говорить о прошлом, как оно бьmо, без прикрас. И настоящее 
мы тоже не жаловали! А с другой стороны, в городе сушествовало не
что вроде неформального объединения таких интеллектуалов-запад
ников. Головин тоже в него входил одно время. И там бьm весь цвет 
тогдашней подпольной интеллигенции. Люди днем ходили на работу 
куда-нибудь в музыкальную школу, а вечером собирались на домаш
ние концерты. Песни Окуджавы бьmи тогда самым нейтральным из того, 
что пелось. А какие стихи читали! В общем, многие из пишуших этих 
наших местных диссидентов сразу стали моими постоянными автора
ми. Володя Тучин какие повести писал о своем детдомовском детстве! 
Детство в советском детдоме - это страшно. Жаль, что так потом полу
чилось . . .  добровольно ушел из жизни, но это уже позже - в 97-м, когда 
сын в Чечне погиб . . .  

- Да". в 90-е на фоне всеобщего кризиса, когда денег порой на 
хлеб с маслом не бьmо, и даже у «толстых» журналов тиражи упали, как 
вам удавалось сушествовать? 

- Существовать! Подходящее слово. Как-то вот сушествовали. Кстати, 
у нас тираж тоже упал до пятисот экземпляров. Но выходили, как рань-
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ше, по четыре номера в год. Брали деньги из разных фондов министер
ства культуры, потом грант президента был двухгодичный. А с 98-го 
существует договор с минобразования: 300 экземпляров из каждого 
тиража выкупается для школьных библиотек. Плюс спонсорская под
держка. В последние годы промышленность мало-мальски задвигалась. 
Вот мы и присоседились, можно сказать, к «Сибирскому алюминию». 
Для них-то несколько десятков тысяч, которые стоит один номер, - не 
деньги. Но, честно говоря, все эти годы сидел в редакции, точнее, в ре
дакциях, потому что не один десяток помещений мы сменили . . .  сидел 
и не знал, выйдет следующий номер или нет. Не бьmо проблемы с тем, 
что печатать, а вот на что . . .  эта проблема остро стояла. Мы ведь, когда 
задумывали журнал, долго размышляли, какое название ему дать. «Све
ча» - это с одной стороны, конечно, штамп жуткий. Но тогда мы вкла
дывали огромное значение в это простое слово. Тогда, в конце 80-х наш 
журнал бьm, действительно, как луч света в темном царстве. А потом, в 
девяностые, это символическое значение изменилось. Но стало не хуже, 
а еще лучше. Помнишь, у Тарковского в «Ностальгии» Янковский не
сет через бассейн горящую свечку, даже не свечку, а огарок свечи . . .  и 
как она гаснет . . .  и как он загораживает ее полой пальто . . .  и долго-дол
го упорно несет, а сам перед этим принимал валидол . . .  и как несение 
свечи постепенно становится настоящей самоотдачей, сверхцелью та
кой . . . А седина в волосах! Вот видишь, я за эти десять лет тоже поседел 
и полысел, и валидола выпил не одну пачку . . .  

- Значит, несмотря на все трудности, бьmо ощущение некоего мес
сианского служения во имя литературы? 

- Мессианское служение - это, конечно, громко сказано. О таких 
вещах вообще лучше не задумываться - есть у тебя такое-то служение 
или нет. В конце концов, служенье муз не терпит суеты. И имело место 
служение или нет - это людям решать. Читателям. Жаль только, что 
зачастую понимание к ним проходит слишком поздно. Тому пример 
судьба писателя Стендаля. А я просто делал то, что в тот момент каза
лось важным и необходимым, может быть. Это закладывается в молодо
сти или еще в детстве - такое чувство высокого долга. Не скрою, что 
бьmи моменты, когда руки опускались и хотелось все бросить. Еще в 
семидесятые годы, когда в нашем отделении СП председательствовали 
небезызвестные партийные деятели, эти зубры соцреализма. Но им ведь 
тоже казалось, что они делают важное необходимое дело. Сколько пе
реводов эпоса малых народов вышло! Мы, молодые, тогда щутили меж
ду собой, дескать, они своего написать не могут, вот и переводят эти 
талмуды. И постоянно скрипели зубами, что нас зажимают. Тот же Володя 
Тучин бьm принят в Союз уже перед самой гибелью. Слава богу, что не 
посмертно! Но ведь произошла естественная смена поколений. И те
перь мы не повторяем ошибок проrшюго. Вот в 99-м приняли в Союз 
совсем молоденькую девятнадцатилетнюю поэтессу Лелю Серебряную. 
Так ведь целый скандал бьm! Одна авторша женских романов, упорно 
претендовавшая на корочки, съязвила по этому поводу, что в организа-
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цию, основанную «престарелым», как она выразилась, Горьким, теперь 
беруr по стишкам из школьной тетрадки. А я, например, ничего страшно
го в этом не вижу. Талантливая девчонка - почему бы и нет! Я ей реко
мендацию писал из тех соображений, что чем раньше, тем лучше. И лич
но ей неоднократно говорил, что для нее это аванс и большая ответ
ственность, а для нас единственный способ поддержать. Она ведь из 
неполной семьи, живет в разорившемся по вине начальника градооб
разующего предприятия городе Черногорске черт знает в каком домишке 
с бабкой и матерью безработной. А теперь мы ей выбили стипендию 
фонда Филатова - так хоть сможет на эти деньги ездить каждый день 
в Игирмск на учебу. Маршруrки-то уже по пятнадцать рублей стали. 
Или другой пример. Мы ведь еще в начале семидесятых бредили идеей 
организовать официальное литературное объединение. Дело в том, что 
у наших славных предшественников в годы их молодости бьшо литобъ
единение имени Георгия Суворова, военный поэт, сейчас забытый, и 
весьма незаслуженно. И вот мы попытались это дело возродить. Так на 
третьем же собрании появились тогдашний председатель СП товарищ 
Гороховский и первый секретарь райкома комсомола Бочкарев и нич
тоже сумняшеся зарубили наше начинание. 

- А как это можно бьшо сделать технически? То есть не могли же 
они запретить вам собираться? 

- С сегодняшних здравых позиций это действительно кажется пол
ной ерундой. Но ведь тогда мы жили по принципу «Партия сказала: 
надо! - комсомол ответил: есть!». И так по всем инстанциям. В общем, 
отобрали у нас закуток в Доме печати, ни одна газета не могла опуб
ликовать авторов, членов этого лито. Что не разрешено - то запрещено. 
В приватной беседе даже грозили психушкой, тогда такие меры еще не 
вышли из моды. Так, собственно, мы и стали собираться у меня на квар
тире. Оно, может, и к лучшему. Ведь сдружились и, я бы даже сказал, 
сроднились мы там крепко. А о мессианстве не думали, просто делали 
то, что бьmо нам интересно, в чем видели свою жизнь. 

Приложение № 2 

Григорий Андреев 
Обраwение к отuам 

(;\итературно-хуложественный журнал «Свеча», 20021 Q 3) 

Вы говорите: уныние - это грех. Вы недоумеваете: откуда в наших 
детях эта тоска, мрак, пессимизм . . .  Вы ждете от нас «слово ободрения», 
в котором так нуждается сейчас «возрождающаяся русская душа». Не 
понимая нашего хронического отчаянья, вы списываете его на счет 
периода, величаемого сочным словцом «безвременье». И в этом вы пра
вы - мы в превосходной степени дети своего века. Но вы уверены, что 
вообще мир не так уж плох. В конце концов, ведь не голод же, не война 
и одеться есть во что. 
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Что с того? Рассказать вам правду, настоящую, откровенно? Некото
рые вещи достаточно трудно понять - почему всё так получается? 

Что нам до всякого возвышенного, чистого и прекрасного, которо
го, как утверждают, «так много в нашем мире»! Угу, куда ни плюнь -
везде прекрасное . . .  Что нам до него, если на наших светофорах вечный 
мигающий желтый? Мы включаем первую скорость, робко давим на 
газ. И мотор глохнет. 

Мы выросли в девятиэтажных микрорайонах из железобетона. Мес
том, где мы искали любую свободу, стал подвал. Там не бьшо пельменей 
на ужин, японских телевизоров, турецких ковров, «Жигулей»; там бьши 
косяки, Цой из старенького кассетника, а для ваших дочурок потные 
руки старших парней, и не только руки. Но в тесном вонючем подвале 
бьшо теплее, чем в квартирах улучшенной планировки. Вы называли нас 
обнаглевшими сопляками, шлюхами и ублюдками - мы бьши такими, 
потому что не желали быть зажравшимися бюрократами, смакующими 
слова «ускорение», «перестройка», или серым быдлом, помышляющим 
единственно о талонах на водку; а иного пути в дисциплинарном сана
тории у нас не бьшо. 

Скоро в благоустроенных девятиэтажках потекли потолки, забились 
мусоропроводы, сдохли лифты. Подвалы затопило, но они уже не бьши 
нам нужны. Нам полную свободу прописали западные врачи, мы глотали 
её вместо витаминок. Мы вышли из подвалов и оказались на дискотеке. 
«Кисло-кисло-кислота!» - звенел из всех динамиков компьютерно-де
вичий голос. Вы с восторгом глядели в рот новоявленному мессии и 
потрясали кулаками, скандируя: «Россия! Свобода! Россия!» Скоро мы 
увидим ваши слезы и голод, услышим проклятия «проворовавшемуся» 
вождю и его «шайке», сами будем голодать и проклянем всё на свете. 

Народ...  140 миллионов окопавшихся на дачах или упавших в теле
визоры особей, объединенных только территорией, которую завоевыва
ли и покоряли ваши (и мои!) предки. Возраст - вот единственная 
характеристика современного «россиянина» (биологическая характери
стика, наиболее подходящая животным). Тот, кто старше 70, прячет от 
себя память о своей боевой юности, опозоренной всеми последующи
ми поколениями, и молит о смерти. А на 9 Мая по милосердному раз
решению государства надевает ордена, которые еще не успел распро
дать падким на экзотику иностранцам (на что-то же надо внуков кор
мить) . Тот, кто старше сорока (их большинство), невоевавшее поколе
ние, - послушные животные, понуро бредущие в общем стаде. Эти со
рокалетние помнят молодость: романтические стройотряды, Хемингу
эй, бобины с записями битлов и полуподпольного Высоцкого, чтение 
«Архипелага ГУЛАГ» и «Чевенгура» в конце 80-х (да-да, когда-то они 
умели читать!). Они нянчили нас, уткнувшись в «Раковый корпус», и с 
их молоком мы впитали знание о вечном обмане. «Просто нас наебали 
всех!» - так, кажется, сказал Егор Летов, последний герой. Тридцати
летние впитывали сознание обмана с портвейном и дешевой водкой 
(водка у нас - второй хлеб). Тридцатилетним скучно жить - они знали 
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все с самого начала. Это они посадили страну на иглу - надо же себя 
чем-то развлечь. Развлекаемся и мы, двадцатилетние, но у нас несрав
ненно большие возможности: пепси, пейджер, МТV. Что тут поделаешь, 
чем ты моложе - тем выше степень отчаянья (греха пострашнее уны
ния), тем глубже оно засело в костях. Ни у одной из четырех категорий 
нет силы на будушее. Нация, живушая ради того, чтобы пока не сдох
нуть. Кто будет тамадой на поминках по России? - Те, кому за сорок. 
Это вы добровольно вернулись к первобытному укладу - занимаетесь 
собирательством и земледелием. Это у вас в руках вместо знамен и 
плакатов с воплями протеста лопаты и лейки. Вкалывать на даче -
оптимальная форма отдыха. Свою импотенцию вы величаете «демо
кратией» и хотите, чтоб мы тоже шли и голосовали. Да лучше мы дви
нем на дискотеку и оторвемся там по полной программе - это теперь 
модно, это так круто, бьmи бы бабки. По правде сказать, это наш един
ственный выход, это всё, на что мы пригодны. 

Столько лет вы срали на церкви, а ныне вдруг одумались - падаете 
на колени и стараетесь поскорее расшибить лбы. Тянете нас туда же. Но 
как мы станем верить? - Под нашими ногами провалилась эпоха - у 
нас хронический нигилизм, он в крови. 

И о каком будушем, о каком возрождении мы тут сюсюкаем? Одних 
вы собственноручно угробили на пламенном юге. Слабейшие из нас 
гниют - уже в могилах или пока на игле; либо укрьmись во всяких 
ролевых играх и виртуальных мирах, rmевать им на этот мир, где всё всегда 
не в кайф. Ваша достойная смена потихоньку занимает ваше место, 
смысл их сушествования - капитал; некоторые из них при этом увере
ны, что служат Родине. 

Осталась маленькая кучка (семь процентов!), которым просто тошно 
жить - которые исписывают общие тетради своими снами и видени
ями, как Андрей; или, как Серебряная, способны полюбить лишь мерт
вых; или, как Мара, тычутся с упорством слепых котят во всякое дерьмо, 
ища здесь хотя бы надежды. Или просто устали, как я. 

Остались только мы, но мы не в счет: мы не отсюда. Потусторонни
ки, как сказал брат Ницше. Ушельцы. Мы сберегли последние силы, чтоб 
с высоты своего низменного века плюнуть в ваши растерянные физи -
ономии. Чтоб не быть контингентом потребителей; черной дырой с вечно 
разинутым ртом, алчушей поглотить бездну секондхэндовских автомо
билей и шоколадных батончиков; винтиком в системе, организованной 
по принципу «заработал - потратил» («поел - покакал», «покакал -
поел»). Чтоб остаться немного собой. 

Вот такая правда. Ну что вы воротите нос? Мрачно всё, беспросвет
но? Или может быть, я всё придумываю, вру? Нет, врете вы. Вы всегда 
себе врали. Вы врали и нам - в школах, дома, везде. А потом изображали 
раскаянье. Вы взяли с нас клятву пионера, а потом упоенно её растоп
тали. Этот урок пошел нам на пользу - больше мы клятв не даем. Мы 
видим правду, мы глотаем её, как водку, мы уже превратились в алкого
ликов. Я всю жизнь живу как на ХХ съезде. И я устал изумляться гру-
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бости и мерзости отдельных мазков на «прекрасной картине мирозда
ния». Ненавидьте меня, выродка, упрекайте меня в чем угодно. Напрас
но". По плодам их узнаете их". яблоко от яблони". что посеешь". 

Но приходит время сеять нам". 

Приложение № 7 

Из Лневника Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 2 

".Кажется, он не видел выхода. Он не понимал, как это можно -
жить изо дня в день. Ему, кажется, не дано бьmо почувствовать неза
мысловатую прелесть каждого вдоха, когда весна, и на дворе пахнет 
свежей смолой распускающихся листьев. Это немыслимо тяжело - жить 
без ощущения прекрасной простоты. Ведь в такие минуты кажется, пусть 
в мире все не так, как хотелось бы, пусть «жизнь - дерьмо», но ведь это 
еще не повод, чтобы опустить руки. Не повод, чтобы умереть. Ведь в 
конечном итоге для того и живем - чтобы изменять мир, и жизнь, и 
себя к лучшему. В меру своих сил и возможностей. 

1 2. Авитаминоз 
На этот свет я появился неестественным путем. Я так не хотел сюда, 

что врачи (они же люди, ничего не понимают) разрезали моей матери 
живот и водворили меня в жизнь насильно. Сопротивляться я не мог, 
вес - два сто. И потому только я здесь. В Спарте таких недоделанных 
просто сбрасывали со скалы. Но ведь мы живем в эпоху тотального 
гуманизма. 

Пришлось мне расти. Сначала для меня бьmо много нового, должно 
быть, я даже радовался жизни, своему пребыванию в бытии, по крайней 
мере проявлял интерес, улыбался беззубым ртом. Не знаю, не помню. 
Память ко мне пришла в четыре года. Тогда я впервые начал осозна
вать, что все не так. 

Детский сад" . этакий Гулаг в миниатюре. Как они меня лечили! Они 
кормили нас гороховой кашей, похожей на кучу поноса. Я не ел ее. А из 
супа выбирал склизкий, как сопли вареный лук. Кроме того, я всегда 
отказывался от хлеба, который всему голова. «Мужчина все должен есть 
с хлебом! - шипела на ухо воспитательница Неля Романовна. - Если 
не будешь есть хлеб, поЙдешь в угол!» В конце концов я стал целыми днями 
сидеть в углу (уже не в качестве наказания, а просто сделал это место 
своим). Сидел в углу, прижимая к груди плюшевого зайца Федю - свою 
любимую игрушку, которую приносил из дома. Никогда с ним не рас
ставался. И не давал никому. Я точно знаю, что этот заяц бьm живой и 
разумный. Что ему никто не бьm нужен, кроме меня. Один раз какая-то 
девчонка попросила его у меня поиграть. Я напугался, что она заберет 
у меня моего Федю, и ударил ее по уху. Неля Романовна собрала вок-
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руг меня всю группу и огласила приговор: «Этому единоличнику мы 
должны объявить бойкот! - сказала она. - Ребята, вы знаете, что такое 
бойкот?» Потом Федю украли. Никогда не прощу себе, что оставил его. 
Положил его на стул, вышел в туалет, вернулся, а зайца нету. Я побоял
ся пожаловаться воспитательнице, понял: никогда его больше не уви
жу, своего живого зайца. Сейчас я думаю, что это хорошо, что его укра
ли. Было бы хуже, если б я повзрослел и разлюбил его, и подарил ка
кой-нибудь девчонке, потому что считалось, что только девчонки могут 
играть с плюшевыми зайцами. 

Постепенно я привыкал жить. Научился притворяться, выработал в 
себе двуличие, маску - в семь лет! Мимикрия! Ведь надо бороться за 
существование. Но все-таки я выделялся, всегда был один, а все бегали и 
играли шумной толпой. Я ненавидел их за то, что они вместе, и презирал 
за то, что не со мной. Но не показывал этого. Сидел себе потихонечку, 
рисовал в альбоме красивые каракули или собирал бесформенные асим
метричные сооружения из конструктора (тоже приносил из дома), и 
ненавидел их всех, и презирал. Я понимал, что у них уже в это время все 
не так, как должно быть. Понимал в одиночку. Лидер без коллектива. Не 
умею быть первым, но не терплю быть вторым. Поэтому лучше вообще . . .  
одному. Я н е  нуждался в них. Н е  люблю людей, а тем более командовать 
ими: всё равно всё в песок. Это я уже тогда понял - что всё зря. 

«Господь сказал: конец твой будет хорош . . .  » Я хочу ему верить. 

* * * 

Я живу. Я вдыхаю горький дым сигарет и выплевываю горькие слова. 
Я сажусь писать, чтобы оправдать свою боль (синоним: жизнь), не при
носящую практической пользы ни единому живому существу. Глупый 
мальчик, еще не так давно я оправдывался мыслью, что хотя бы одного 
человека нужно сделать счастливым (если не можешь спасти все челове
чество). Но и на одного человека у меня нет сил. У меня нет сил, и я 
наслаждаюсь своим бессилием. Я страдаю от него. Я хотел бы заболеть . . .  
сильно-сильно заболеть . . .  или чтобы меня вырвало, и я бы корчился в 
судорогах над унитазом. После этого, бьпь может, смогу почувствовать 
всю «прелесть жизни». Смогу наслаждаться чириканьем ворон и солнцем 
сквозь дыру в озоновом слое. Я не ценю дарованного (а мо:Жет, в кредит 
данного) мне счастья и цинично пятнаю его. Мара, которую я хотел 
сделать счастливейшим человеком на земле, называет жизнь со мной 
безнаказанным издевательством. Меня нужно запереть в ГУЛАГе, может, 
тогда человеком стану. Я копаюсь в себе, потому что ничего не различаю 
вовне. Я не способен ни на что, кроме самокопания, и поэтому называю 
его высшим проявлением сознательности. Я ною, потому что бессилен 
быть нравственным вестником нации (это даже звучит смешно), да хотя 
бы просто написать полноценный рассказ. Я отрицаю Солженицына, 
потому что не способен жить по-человечески. По нравственнь�м законам. 
Потому что стою на земле лишь одной ногой, а суставы трещат. Я пута
юсь, я ничего не знаю, я хочу, чтобы меня вырвало. 
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Горький дым сигарет 
Горькие слова 
Двадцать напрасных лет 
Пустота 

Я поднимаю глаза от листа и вижу Мару, закутавшуюся в одеяло. От 
меня. Она сегодня сказала очень серьезно, голосом человека, принявше
го решение: 

- У тебя никогда не будет моего ребенка. 
Или что-то такое, точно не запомнилось. 
- Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спо

рит и ссорится со всею землею! Никому не давал я в рост, и мне никто 
не давал в рост, а все проклинают меня! - прокричал я в ответ, но, мне 
показалось, она не поняла, что я хочу сказать. 

Я не хочу ей верить. Я знаю: все это бред, все еще образуется, нала
дится. И самый больший ужас в том, что завтра я буду дорабатывать 
сегодняшний сюжет, устранять стилистические недочеты, заострять нуж
ные места, множить бумажную боль. И от этого мне даже весело: я 
понимаю, до чего банален и жалок мой «мрачный писк» (как шутит 
Юля С.) . . .  мое страдание, насколько глуп и ничтожен этот день, обру
шивший на меня то, что завтра я назову симптомами авитаминоза, 
переутомлением и временным упадком сил. Но это веселье сродни ... 

Приложение № 3 
Записка Коры 

«Горенька, милый мой, родной. Ты видишь, с нами что-то происхо
дит. Я не знаю что. Я как слепая, или почти слепая - вижу только свет 
или тьму, но ничего больше не могу различить. Это страшно. Что-то 
страшное со мною творится ... Я ненавижу литературу! Всю эту возвы
шенность . . .  мысли, рассуждения, слова . . .  Это, наверное, от твоего после
днего рассказа. Всё гадко в этом мире. Всё гадко ... но даже не то гадко, 
что ты описываешь. Мне страшно сказать ... само то, что ты пишешь, 
гадко. Все эти «значительные», «характеризующие» события, детали ... Я 
понимаю, это проза - она должна быть жесткой ... Но ...  Все эти благо
устроенные девятиэтажки с подвалами. .. молодость «окопавшихся на 
дачах особей» - ведь это ты о моих родителях написал. А в чем виноват 
мой отец? Между прочим, если бы не он, не жили бы мы сейчас в 
отдельной квартире, тоже благоустроенной.. .  А эти мудрые фразы из 
классиков ... смакование самоубийства - всё это старо ... пошло, смеш
но. И сами слова, которые ты используешь, - стары, смешны ... «Сегод
ня мне особенно плохо», удавиться бы, как тот бедный скрипач ... Я не 
хочу больше так жить, потому что такая жизнь - это злое, безнаказан
ное издевательство. 

Твоя Мара (или тсатс раньше - Кора ?)» 

56 



1 З. Очернение лействительности 

Мелодрама в одном действии 

Действующие лица: 
Горя, начинающий писатель. 
Мара, начинающая поэтесса, его жена. 

Комната. Вечер. Горя в одежде лежит на кровати, почти с головой 
укрывшись одеялом. Мара ходит кругами по комнате, временами 

заламывает руки. 

Мара: Что ты лежишь уже третий день? 
Пауза. 

Горя: Ты же знаешь, мне плохо . . .  
Мара: Чего тебе плохо? 

Горя: Душа болит. 
Мара: Чего она все болит? 
Горя: Хер ее знает. 
Мара: Не матерись при мне. 
Горя: Хорошо, не буду. 

Пауза. 

Мара: Ты знаешь, мне не очень приятно, что ты все время лежишь, 
что тебе все время плохо. 

Горя: Что я могу с этим сделать? 
Мара: Что сделать! Встань хотя бы, помойся, почисти зубы. 
Горя: Зачем? Мне же не идти на свидание. 
Мара (останавливается возле кровати, говорит прямо в лицо Горе). А 

для себя самого? 
Горя: Ты же знаешь, я никогда ничего не делаю для себя самого. 
Мара: По-моему, наоборот. Ты только о себе и думаешь. 
Горя: Я думаю о жизни. 
Мара: И что ты там себе надумал? 
Горя: Тебе вправду интересно или ты спрашиваешь, потому что 

злишься на меня? 
Мара: Скажи. 
Горя: Две вещи. Первая: мир - бардак, вторая: жизнь - страдание, а 

поэтому дерьмо . . .  
Мара: Много нового ты надумал! 
Горя: Вот только никак не могу решить, что с этим со всем делать, 

что из этого следует . . .  
Мара: Буквально разоблачение бытия сочинил. . .  Разоблачитель ты 

наш . . .  
Горя: Безнадега хроническая, ты же знаешь, Мара моя. Я не разобла

чаю, я страдаю. 
Мара: И с чего она, эта безнадега, это твое страдание? Что тебя мо

жет не устраивать, когда у тебя есть я? Как ты можешь «думать о жизни», 
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когда у тебя есть я? Как ты можешь говорить, что жизнь - страдание, 
когда у тебя есть я? Как я могу с тобой жить, когда ты и мою жизнь 
превращаешь в страдание, хотя она могла бы быть радостью? (Снова 
говорит прямо в лицо Горе.) Да-да, ты думаешь, она сама по себе дерьмо, 
а на самом деле - нет, это ты ее превращаешь в дерьмо и в страдание. 
Как это называется у вас в литературе - очернение действительности? 

Горя (приподнимается с кровати). Ты права, ты тысячу раз права. Я, 
конечно, очерняю действительность! 

Мара: Да, ты. 
Горя: Да, я. Это я придумал государственную машину, это я приду

мал и войну, и ненависть, и ревность, и одиночество, и похоть. Именно 
так. Все семь смертных грехов - моих рук дело. (Падает на подушку.) 

Мара: Не надо мне про войну. Ты не бьm на войне, чтобы говорить 
о ней. Я тебя давно поняла: ты отдал бы жизнь, чтобы обнаружить вок
руг себя мерзость, которую носишь в себе! 

Горя: О, ты изъясняешься цитатами из классиков ХХ века, умница моя. 
Мара: Не надо мне про твоих классиков! Ты лучше скажи, что в твоем 

мире, в твоей жизни тебя так не устраивает, что ты сутками лежишь и 
страдаешь? 

Горя (говорит очень серьезно). Не устраивает? А что тут может уст
раивать? Ты забьmа, у меня нет никакого моего мира, вместо него одна 
большая трещина через всё сердце. Она идет через весь мир и через 
мое сердце - если для мира это не мало, то ты представь, что такое это 
для меня, для одного человека. 

Мара: У тебя есть я! Что молчишь? Велико счастье, да? Это ты хо-
чешь сказать? 

Горя: Ничего я не хочу говорить, я устал. 
Мара: От чего же ты, бедненький, устал? Две смены отработал? 
Горя: У меня непрекращающаяся смена. Это ты тоже знаешь. И вместо 

того чтобы смеяться над этим, ты должна сказать: «Потерпи немного, 
Горюшко, отдохнешь и ты» . . .  

Мара: Пусть тебе это Летов скажет. 
Горя: Поставь мне Летова, пусть он мне это скажет. 
Мара: Встань и поставь. 
Горя: Ты же знаешь, я не могу встать. 
Мара (резко оборачивается). Еще раз услышу это, честное слово, дам 

по зубам. 
Горя: Но ведь ты знаешь, что я на самом деле не могу встать. 
Мара: Ну и сволочь же ты! 
Горя: Не надо меня оскорблять. Это даже неинтеллигентно как-то. 
Мара: А интеллигентно третьи сутки валяться на кровати с грязны-

ми волосами и гнилью во рту? 
Горя: Но ведь ты знаешь, что я не могу встать. 
Мара: Заткнись, сволочь! 
Горя (берет с тумбочки сигареты, закуривает). Хорошо, я больше ни 

слова не скажу. 

58 



Мара (заламывает руки). Вот и молчи в тряпочку. Это же надо! Мне 
дано то, что никому, возможно, кроме меня . . .  Любовь, такая, что ничего 
больше не нужно, ничего не страшно . . .  Такая, которая могла бы стать 
смыслом, и имела на это права куда больше, чем какая-то твоя литера
тура . . .  абстракция, фальшивка . . .  Почему я решила, что она - моя лю
бовь - лишь в придачу? Почему ты сразу решил, что я лишь в придачу 
тебе - писателю? Какая это бьша ужасная ошибка, какая несусветная 
глупость! А теперь уже всё отнято. Такая же, как у всех, серость . . .  

Горя (невозмутимо курит). Всегда и везде будет серость . . .  Такова жизнь, 
Мара. Я ведь говорил тебе. Мир - это дурная пища. Писатель глотает ее, 
но до поры до времени. Потом его тошнит. Естественно, что произведе
ния его еще более отвратительны, чем то, что он съел, ведь к конечному 
продукту добавилось еще немного его собственной слизи. Ты только 
наблюдаешь за этим, а я этим живу. Я живу. « . . .  А на сдачу попросим муки, 
замешаем на любви . . .  » Ты сама это написала. Когда-то. Ты правильно 
сделала, что перестала писать стихи. Это все вздор . . .  - (в сторону) сло
вечко из девятнадцатого века. . .  - художественные тексты. 

Мара: При чем тут это? Я хочу тебе сказать, что мне не нужно, как 
у всех. Мне не нужна твоя серость. Ты сам ее всегда ненавидел, а теперь 
вдруг начал исповедовать и проповедовать. 

Горя: Я не проповедую и не исповедую ничего, просто я понял, что 
с серостью надо смириться. (Тушит окурок в жестяной банке из-под 
кофе «Pele».) Ведь толпа, эти плебеи и быдляки, - они всегда оказыва
ются в большинстве и всегда правы. Такова правда жизни. Хватит себя 
обманывать. Нельзя идти против правды. Невозможно. 

Мара: Почему? 
Горя: Нельзя и все. Надо смириться, надо как-то приспособиться к ней . . .  
Мара: Смириться? Приспособиться? Никогда! И это говоришь мне 

ты. Ты, который всегда ненавидел и смирение, и приспособленчество! 
У нас все бьшо по-другому. Любовь . . .  

Горя: Что ты заладила - любовь, любовь . . .  
Мара: Что я заладила! А что ты заладил - серость, серость. Если 

тебе нужна серость, иди, поищи себе какую-нибудь бабищу, она даст 
тебе серость. Можешь трахаться с ней, как всякое быдло. А я тебе се
рость дать не могу. 

Горя: Ты же знаешь, если я сделаю это с другой женщиной, то умру 
на следующее же утро. А если не умру, то убью себя. 

Мара: Я не хочу этого знать, слышишь! Не хочу знать ничего, что от 
тебя. Я думала, что буду жить с тобой и буду счастлива, я не один год 
все думала и думала так. Выходит, я обманьшала себя все эти годы? Ты 
прав в одном - не надо себя обманывать. 

Пауза. 

Горя: Только не говори, что ты собралась от меня уйти. 
Мара: Не скажу, просто уЙду и все. 
Горя: А я буду просто лежать на кровати. 
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Мара: Лежи. Тебе это даже идет. Вся мерзость, все безобразие тебе к 
лицу. 

Горя: В таком случае ты мне не к лицу, и ты мне не подходишь. 
Мара: Спасибо, я это уже поняла. 
Горя: И что ты теперь будешь делать? Бросишь меня? 
Мара: Брошу, если ты этого так хочешь. И тебя и твою литературу! 
Горя: Литература-то в чем перед тобой провинилась? 
Мара: Хватит с меня твоей литературы. Есть занятия в сто раз бла

городнее . . .  
Горя: Литература - это не занятие! Это даже не образ жизни. Это 

что-то намного-намного большее, неужели ты так и не поняла? И все
таки раз так . . .  какое же новое занятие ты себе изберешь? 

Мара: Пельмени пойду лепить или газировку разливать. Нормальные 
материальные ценности производить буду . . .  а не словами играться. 

Горя (смотрит Маре в глаза, читает с нарочитой патетикой). 

Что же? Разве я обижу вас? 
О, нет! Ведь я не насильник, 
Не обманщик и не гордец, 
Хотя много знаю, 
Слишком много думаю с детства 
И слишком занят собой. 
Ведь я - сочинитель, 
Человек, называющий все по имени, 
Отнимающий аромат у живого цветка. 

Мара (с искренним отвращением). Вся твоя жизнь - сплошное по
зерство. 

Горя: Зачем же тогда, четыре года назад, ты спасала мою жизнь! За
чем ты пришла тогда! Зачем принесла мне в больницу эту тетрадь? Черт 
тебя привел! Что я теперь буду с ней делать, со своей жизнью? Кого 
спасу я? Россию, что ли? (Пауза. Затем снова с пафосом.) Так вы серь
езно решили оставить меня, сударыня? 

Мара (садится на пол, прячет голову в колени): Серьезнее не бывает. 
Горя: И что я должен на это ответить? 
Мара: Твое дело. Я не знаю, я ничего не знаю. 
Горя: Хорошо, ты права, нам лучше расстаться. (Снова читает с па

тетикой.) 

И потому я хотел бы, 
Чтобы вы влюбились в простого человека, 
Который любит землю и небо .. .  

(Серьезно.) Ты уверена, что через полчаса, через сутки, через месяц ты 
не придешь и не скажешь: я бьша неправа? 

Мара: Не приду. И никто не придет к тебе, так и знай. Потому что . . .  
потому что ты моральный урод. 

Горя: Добро. В таком случае. Я тоже . . .  я больше никогда не подойду 
к тебе, не позову тебя и не произнесу твоего имени . . .  
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Мара: Как хочешь. 

Уходит. 

Горя (глядя в потолок, читает еле слышно) . 

. . .  Который любит землю и небо 
Больше, чем рифмованные и нерифмованные 
Речи о земле и небе. 

Потом в течение долгого времени лежит молча. 

Занавес. Бурные аплодисменты. 

Приложение № 4 

Из интервью Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 4 

- Теперь, я думаю, мы плавно подошли к разговору о вашей сегод
няшней деятельности, то есть о том, чем вы занимаетесь последние пять
десять лет. Есть мнение, что для мужчины сорок пять-пятьдесят лет -
это расцвет и пик успешности во всех отношениях. В профессиональ
ной деятельности в том числе. 

- Смотря что называть профессиональной деятельностью. Я чувствую, 
что вы, Юля, из деликатности избегаете вопросов собственно по творче
ству. Циник скажет, а что спрашивать о творчестве, если никакого твор
чества и нет. Да, я не стал большим писателем. Никто из-за моих книжек 
не покончил жизнь самоубийством, не совершил революцию, и так да
лее. У нас в традициях русской литературы есть некое стремление к гран
диозному. То есть принято считать, что книга должна что-то перевора
чивать в умах, каким-то образом непосредственно влиять на жизнь, или 
что писатель должен чему-то учить, к чему-то призывать по меньшей 
мере. Я никогда так не думал, не дал мне Бог такого боевого темпера
мента. Я вообще не считаю, что писатель должен вершить нравственный 
суд, выносить оценки своим героям, обществу, политической системе, 
жизни как таковой. Для этого есть другие способы действия. Для меня 
таким способом стала журналистика и, условно говоря, педагогическая 
деятельность. В своих статьях я выражал отношение и к политической 
ситуации на региональном уровне, и к отдельным деятелям. И получал за 
это, между прочем. О культуре много писал, о нравственных проблемах. 

- Рубрика «Откровенно» в газете «Игирмское время» - это ваша 
идея? 

- Да, я люблю откровенность и прямоту в суждениях. И стараюсь 
всегда этому следовать. И этому же стараюсь учить своих питомцев. Ты 
спрашиваешь о деятельности в последние годы. Ее условно можно раз
делить на три линии: редакторская работа в «Свече», работа в Союзе 
писателей и работа в литературном объединении с молодыми автора
ми. У каждой сферы свои особенности. Но в тоже время все три очень 
слиты и едины, поэтому я говорю, что разделить их можно только ус-
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ловно. Если взять и подробно описать мой рабочий день, то получится, 
что все три линии развиваются параллельно. С утра иду в редакцию. 
Читаю там свежую прессу. Если попадается что-либо проблематичное, 
стараюсь отозваться. Потом занимаюсь работой над рукописями, кото
рых очень много поступает со всего региона. Но больше половины из 
них, естественно, оказываются никуда не годными. Обедаю прямо на 
рабочем месте СидЯ за компьютером. Закрываю кабинет, выключаю ра
дио, которое по старой журналистской привычке слушаю постоянно, 
включаю музыку, в одной руке бутерброд, другая на клавиатуре - на
брасываю что-нибудь в макете номера или правлю. Мне такой темп 
работы очень подходит. 

- А какую музыку слушаете? 
- Классику, конечно. Моцарта, Бетховена. Или русских композиторов. 

«Князя Игоря» просто боготворю. Одно из гениальнейших творений 
человечества. Как и само «Слово . . .  ». Произведению почти тысяча лет, а 
оно не утратило своей актуальности! Потому что идея вечная - призыв 
к единению. Лично я это единение очень широко понимаю. И не устаю 
цитировать Достоевского, который говорил, что «высшая русская мысль 
есть всепримирение идей».  После обеда обычно звоню в СП замести
телю. Если нет срочных дел, то остаюсь в редакции часов до трех. Во 
второй половине дня обычно приходят авторы. Наша редакция славит
ся среди авторов тем, что никто не уходит без чашки чая. Почти каж
дый день забегает кто-нибудь из литовцев. Благо, университет рядом, а 
они почти все студенты. Просто так заходят - отметиться, поговорить. 
В конце рабочего дня иду в СП, делаю там неотложные дела, бывает, 
приходится засиживаться до позднего вечера. Вот и получается, что все 
линии идут одновременно и параллельно. 

- Я думаю, нужно поподробнее рассказать нашим радиослушателям 
именно о третьей линии вашей работы, то есть о молодежном литобъ
единении. Вы ведь особое значение придаете этой сфере своей деятель-
ности. 

- А как не придавать особое значение, если вот приходит какой
нибудь парень или девушка со стихами или рассказами, и ты видишь в 
этих текстах робкие крупицы таланта, но в то же время сделано это так 
неумело, так жалко. И сразу понимаешь, что ищут они твоей поддержки. 
И нередко просто человеческая поддержка им нужна, то есть в плане 
самооценки. А если смотреть более широко . . .  кто его знает, может, пе
редо мной новый Есенин стоит. Всегда есть такой шанс. 

- Вот говорят, молодых гнать из литературы надо поганой метлой. 
Ведь сейчас литература не приносит ни денег, ни славы . . .  

- А она и не должна ничего такого приносить. Литература - это 
ведь одно из искусств, а искусству свойственно бескорыстие. «Незаинте
ресованное удовольствие», как говорил кто-то из теоретиков. А Достоев
ский писал, что мысль благородная должна жить хотя бы в немногих умах, 
если живет, то светит, как огненная точка в глубокой тьме. Я знаю, что 
все эти ребята в каком-то смысле обреченные. По крайней мере, они 
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обречены на вечные поиски, на вечное несовершеннолетие что ли. Но 
самым одаренным литература не оставляет жизни, пожирает их, как сви
нья своих поросят . . .  

1 4. Инструкuия по выживанию 
Здравствуйте, уважаемый Николай Михайлович! 
Вот, дозрел до того, чтобы написать вам письмо (не освоенный пока 

мною жанр). Надеюсь, не забьши еще Гришку Отрепьева. 
Как вы там поживаете? Как дела, успехи? Как погода? (У нас пога

но.) Кажется, об этом принято писать и спрашивать (в письмах)? Не 
удивляйтесь, что прежде всезнающий и не склонный к вопросительной 
интонации Горя задает с ходу столько вопросов - у Гори сейчас в 
душе полная хуйня (лучше бы заменить литературным синонимом, да?), 
он ничего не знает, в т.ч. не знает себя. Но это все метафизика, а следо
вательно, опять же хуйня (извините, как-то недосуг мне упражняться в 
нормировании стиля). Вам, наверно, просто хочется узнать о моем жи
тье-бытье. (Хотя это последнее, что достойно описания, но и единствен
ное, что я способен описать.) 

Вы, наверно, думаете, что Горя уже стал тут знаменитым литератором 
и толстые журналы бьются за его рассказы, а критики скрещивают ко
пья? И что Горя тут лучший студент? Я знаю, вам бьmо бы лестно полу
чить такие вот известия о своем выкормыше. С первых строк разочарую 
вас (как жизнь разочаровывает младенца с первого вдоха). Ничего из 
того, на что вы там надеетесь, нет. Просто вышло так, что Горя провалил 
вступительные экзамены. Вы же знаете, что поехал он почти без денег, 
надеясь здесь немного подработать и на это питать свой организм. Так 
вот с первых дней заселения в общагу он с соседом по комнате подвиж
нически бухал (соседу 28 лет, и он пьет, как лошадь, точнее, как конь, -
видите, Горя совсем утратил чувство юмора, шутки пошли плоские, как 
ДСП). И настал такой момент, когда денег ни на что, кроме водки, не 
бьmо, старожилы общежития посоветовали перейти на подножный корм, 
и мы вьшти в ближайший парк и насобирали грибов, они тут растут 
под каждым деревом. Как называются, не знаю. Хорошие с виду грибы, 
коричневые. Хтонические такие - как и положено грибам. (Кастанеда и 
Пелевин тут ни при чем.) Ну, пожарили на закуску. А на следующий 
день изложение . . .  Вам нравится слово «дристатЬ»? Я в него просто влю
бился, после того как просидел на толчке два дня. Сидел и распевал на 
разные лады - то под рок, то под рэп, то под оперу - стихотворение 
Летова «Полньrй пиздец». Но вам, поклоннику Окуджавы, это название, 
конечно, ни о чем не говорит. Значит, я его употребляю так просто . . .  для 
создания художественного образа. (В скобках: еще я проникся громад
ной любовью к словам «просто», «легко» и «Не помню». Но это, повторяю, 
в скобках.) Возвращаясь к экзаменам . . .  Этюд писал на тему «Мой па
мятник ХХ веку». Exegi monumentum Шарикову и Ване из «Разговора у 
телевизора» на Васильевском спуске - примерно там, где громоздился 
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переживший свою ак:гуальность памятник Минину и Пожарскому. Ведь 
ублюдок и есть настоящий архетип и герой Третьего Рима! И самая 
показательная фигура ХХ века. За такое бессовестное глумление над 
отечественной историей почему-то поставили «5». Так просто. 

Живет Горя где придется. Моется два раза в месяц (хочется доба
вить «И то без мьша», но это неправда, хотя бьшо бы симптоматично и 
в тему). Но все это неинтересно. Он, кажется, и сам не знает, что ему 
лучше. Благо, сердце не задумывается, биться ему или нет. Бьется себе, 
как может. 

Вот лучше расскажу вам любопытный случай. Встречался я на днях 
с Романом Сенчиным. Помните этого нашего местного гения? Навер
няка помните. Он теперь большой человек, знаменитость всероссийская. 
Ну, пили, конечно. Конечно, разговаривали о литературе. Даже о лите
ратурной жизни, но об этом, конечно, он говорил, я-то в жизни (хоть и 
литературной) что смыслю? Спьяну пожаловался ему, что писать не могу. 
Что всё написанное не нравится - и я его пускаю в расход. А только 
задуманное тоже не нравится - и я его гублю в зародыше. «Короче, 
творческий кризис», - сказал я вроде бы в шутку. «Не надо творческих 
кризисов. Пиши ты, как можешь», - наставительно сказал Сенчин, за
махнул стопку и скривился. «Пиши, как можешь, - хороший девиз, но 
мне он не подходит», - подумал я и тоже замахнул и скривился. Пили 
мы долго. В конце концов, я пошёл блевать, а Сенчин отрубился - за
видую ему, он утверждает, что вообще никогда не блюёт. 

А так, «по жизни» всё серо. Позавчера ходил со знакомыми парня
ми на работу. Разбирали и грузили в фургоны декорации театрализо
ванного представления на юбилее какой-то нефтяной компании. Дело 
бьшо ночью в концертном зале «Россия» (ну, прямо-таки стилистика 
По). К часу ночи собралось несколько бригад из разных театров, в сумме 
человек двадцать-двадцать пять. Задача: очистить концертный зал до 
восьми утра. Оплата: 700 рублей на рьшо/на душу (не знаю, как будет 
правильно). Декорации в основном легкие, но их много, так что таскать 
заебешься. Только рундуками (длинные такие деревянные параллелепи
педы) забили полторы фуры. Потом лестницы - громадные и тяжелен
ные металлические конструкции, передняя часть которых обшита плас
тиком. По этим ступеням прохаживаются заколдованные певички: поют 
и не фальшивят, танцуют и не падают. Лестницами мы забили еще пол
торы фуры, всей толпой заталкивали. Парни бьши веселы, ведь работа 
такая, что думать не надо, а утром деньги сразу на руки. 700 чистыми. Я 
тоже/даже поддался общему энтузиазму - подхватывал, запихивал, кри
чал фразы типа «Ставь на плашку!», если надо перевернуть какой-то пред
мет плоскостью вниз, или «Руки!», когда лестница под усилием дюжины 
здоровых парней залетает в фургон, и тут уж надо отпустить ее как мож
но раньше, иначе оставишь пальцы между полом и куском арматуры. Вот 
так работали, управились к семи. По 700 рублей получили и пошли пить. 
На следующее утро решили снова искать работы. Такие любопытные 
случаи случаются регулярно, из них состоит моя жизнь. 
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Иногда темной ночью Горя подумывает, а не вернуться ли ему в 
Игирмск? Помириться с лепщицей пельменей. Восстановиться в универ
ситете. Участвовать в собраниях литературного объединения. И т.д. по 
схеме . . .  Просто так жить. Тут подразумевается какое-нибудь «НО», но 
никаких «НО» не приходит в голову. Как сказал один поэт, «жизнь не 
изменишь», это очень в Горькиных традициях - прикрываться подоб
ными сентенциями, мудрыми фразами из классиков. 

Горя еще раз приносит свои извинения за то, что не оправдал ва
ших надежд и не повторил ваш славный литературный и жизненный 
путь, но, видно, чужую шкуру/корону/терновый венец (я даже не умею 
отобрать нужное слово) на себя не напялишь. 

С уважением, Горька А. 

Приложение № 4 

Из интервью Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 2 

- А потом бьmи годы учебы в Москве? 
- Да! Это бьmо удивительное время! Учебу в Литературном институте 

я имею в виду. Поступил туда в 62-м, а в 63-м Xpyrneв Литинститут закрьm 
заодно с сельскохозяйственной академией. Такое вот сгущение маразма 
в воздухе. Прием прекратился, а старшие курсы отправили на практику. 
Он считал, что на писателя учиться не нужно, хотя институт в то время 
бьm настоящей кузницей писательских кадров. Гайки, конечно, и тогда 
умели закручивать - еще как! Но ведь в то же самое время Рубцов учился! 
Кстати, я с ним на одном этаже жил в общежитии на улице Добролюбо
ва. Но об этом так просто не расскажешь - целую книгу воспоминаний 
можно написать. Еще хорошо помню тогдашнего ректора Серегина, че
ловека потрясающей порядочности и благородства. Но мы все тогда знали, 
что он смертельно болен раком. Вот так и институт, и ректор одновре
менно бьmи на грани смерти. Но, что важно отметить, отчаянья у нас не 
бьmо. Надежда бьmа, что переживем эти трудные времена. И пришел новый 
ректор Пименов, и как-то все обошлось тогда, слава Богу. Закончил 
Литинститут, вернулся в Игирмск и стал работать в газете сразу на дол
жности замредактора, ведь с образованными людьми тогда бьmо туго, а 
параллельно консультантом в нашем отделении Союза писателей. Тоже 
нахлебался там маразма. И так двадцать лет. Семьей обзавелся вот . . .  

1 5. Физиология обыденной жизни (Утро вечера мудренее) 
. . .  И так каждый вечер. 
Ты ложишься, накрываешься пледом, сворачиваешься в кукиш, что

бы заглушить голодное нытье желудка, лежишь и мерзнешь. Через пару 
часов тело твое становится как мертвый комок обледеневшего грунта. 
И единственное желание - это вывернуться наизнанку, чтобы ожить. 
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И ты вспоминаешь, что человеку можно молиться. И святая проза 
начинает звучать в голове, ты слушаешь молитву, как смертник на эша
фоте слушает приговор. И протягиваешь руку за тетрадью. Единственное, 
что есть у тебя совсем и полностью твое. В ней записаны протоколы от
дельных дней твоей жизни, и ты хочешь продолжить письмо, но ручку 
держать невыносимо трудно, будто в ней сконцентрирована вся тяжесть 
мирового уродства. И ты кладешь тетрадь под голову, и от нее становит
ся немного теплее, точно это не бумага, а ладонь любимого человека. 

* * * 

. . .  И так каждую ночь. Снится что-то невнятное. Обрывки мыслей и 
образов в темных тупиках лабиринта. 

Пришельцы и те не помогут. Разве что заберут с собой, подарят новую 
жизнь. Глупо. Если там жизнь, значит, и там нет избавления. Вот уже 
который месяц нет ничего, ты устал. Нет выхода и смысла. Кажется -
каплю силы, и все наполнится. 

Полкастрюли пшенной каши, которую, как пишет К.Инесса, женщи
ны напихивают по презервативам, получается шикарный самотык. Ве
чером и утром ты ешь эту кашу, потому что пшенная крупа дешева и 
дает ощущение сытости. 

И еще снится шампанское и зажаристые украинские колбаски. 
Ничего нет. 

* * * 

. . .  И так каждое утро. 
Ты открьmаешь и снова закрьmаешь глаза. И снова проваливаешься в 

нездоровый утомительный сон. Обрывки молитвы. «Для чего я - как 
чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать?» Гума
ноиды со светящимися лицами. Презервативы, набить1е кашей. «Для чего 
я - как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти?» 
Бесформенная масса наваливается на тебя и поглощает, и нет для нее 
имени . . .  жизнь, мировое уродство . . .  «И однако же ты, Господи, посреди 
нас, и твое имя наречено над нами; не оставляй нас». Провонявший 
человеками плед, и сам ты грязный, липкий. Волосы грязные прилипли к 
ресницам, и глаза открьmать больно. Ты слышишь, как машины за окном 
ревут неестественно громко. По утрам каждый звук кажется чересчур 
громким. Лязг падающего топора гильотины. И ты еще глубже зарыва
ешься в шерстяные складки, прячешь лицо в тетрадных листах. И все это 
липкое, грязное, тошнотворно теплое. Ты задыхаешься. Хочется метаться, 
сбросить с себя этот потный панцирь, разорвать плед, с разбегу разбить 
окно и погрести под своими костями этот проклятый город и эту про
клятую страну. Но не в силах. Пробуешь напрячь руки, сжать кулаки, но 
они слабы, как во время болезни. И ты почти с радостью принимаешь 
новый приступ сонливости. И задыхаешься в этом сне. 

А просьшаешься оттого, что твои слабые руки теребят отросток между 
ног. Он вялый и такой же отвратительный, как всё. Гнусно и стыдно, 
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неизбежно. Быстрые движения пальцев, картинки из порнофильмов 
услужливо всплывают в памяти. Он набухает, крепнет, и вместе с ним 
крепнет в тебе что-то звериное, сильное, что помогает терзать бешены
ми фрикциями воображаемых партнерш. Ты слышишь их полупритвор
ные мольбы, просьбы прекратить. Но ты наслаждаешься насилием, вла
стью, своей силой. Демон, питающийся твоей низостью, совсем одолева
ет тебя; и не он твой, а ты его. И ты чувствуешь, как горит низ живота, 
раскаленные сгустки уже готовы вырваться. Ты знаешь, что клейкая жижа 
забрызгает живот и ноги, размажется по пледу, нужно будет оттираться, 
глядя на нелепо повисший отросток, ощушая внутри себя еще большее 
опустение и слабость. Оттираться и проклинать себя и клясться, что 
больше никогда в жизни ты не станешь, что ты победишь демона. Ты 
столько раз клялся в этом! Каждый раз клялся! 

Усилием воли ты отдергиваешь руки, поворачиваешься на живот, в 
текст лицом. А предательские руки протискиваются между животом и 
матрасом и снова. И снова ты отдергиваешь их . . .  И снова . . .  

Через час борьба заканчивается, и ты остаешься лежать в лужице 
своего остывающего семени. Ты лежишь и не дышишь. 

Приложение № 7 

Из Лневника Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 3 

.. .Я отчетливо помню, как он приехал из Москвы. Это бьшо, кажется, 
в начале мая. Худющий и весь какой-то ободранный. Волосы отросли 
ниже плеч. Лиза сказала за ужином, что будь она чуть помладше, обяза
тельно бы влюбилась в этого «романтического героя с дЛИнными во
лосами и грустными глазами». Но, слава богу, она уже не «помладше». 
Обожаю дочь за острый язык и умение саркастически использовать в 
речи выражения, ставшие литературщиной. Этого она набралась у меня. 

Тогда он пришел ко мне домой в половине восьмого утра (поезд 
приходит без четверти семь). Завтракали вместе. Он спросил, нет ли чего
нибудь выпить. По неосмотрительности я достал ему из холодильника 
полбутьш:ки водки. Он выпил ее за четыре раза, сделался не пьяным, а 
каким-то шальным и загнанным. Стал читать стихи Тинякова. «Бреду, 
двуногое животное, Не зная ни добра, ни зла . . .  » Так, кажется. Потом стал 
умолять пустить его пожить несколько дней. Я никогда бы не отказал, я 
никому никогда не отказывал. Но как раз на днях вернулась с защиты 
Таня, арендаторы с ее квартиры еще не съехали, и она жила у нас, так 
что вторая спальня бьша занята. Просто некуда бьшо его пустить. Мы 
немного поговорили о жизни. Я выразил ему соболезнования в связи со 
смертью матери, оказывается, она умерла еще год назад, а я не знал. По
советовал попробовать помириться с женой, ведь все беды его начались, 
именно когда он расстался с ней. Я сказал ему, что он может в любой 
день найти ее в Союзе, что взял ее на должность секретаря, что молодые 
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кадры нам нужны. Он захохотал. «Секретарша! - закричал он. - Она 
секретарша!» Я сказал ему, что ничего смешного в этом нет, что ей пер
вое время тоже бьшо тяжело, и я помог ей, как сумел, а теперь пьпаюсь 
помочь ему. Он саркастично заметил, что развод вовсе не причина по
стигших его бед, а «так . . .  по ходу жизни», и что ему меньше всего хоте
лось бы превратиться в добренького муженька, в каких превращаются 
обычные мальчики, - это они умеют жить, это у них впереди бесконеч
ная вереница дней, а у него впереди бездна. Честно говоря, я до сих пор 
не понимаю, что он хотел сказать, но слова эти, произнесенные как бы 
с самоотречением, врезались в память. На том и разошлись. 

Он еще заходил несколько раз в редакцию. Всегда либо пьяный, либо 
обкуренный. Он не скрывал, что систематически курит коноплю. Имен
но курит, а не балуется. Но бьш вежлив, просил дать ему работы, чтобы 
получить гонорар. Я предложил ему написать предисловие для второй 
книжки Лели Серебряной, тем более что они когда-то дружили. Через 
два дня он принес потрясающий очерк. Несколько грамматических 
ошибок бьшо исправлено,  и предисловие стояло в макете. Я заплатил 
ему 500 рублей, можно сказать, из своего кошелька, спонсора издания 
мы тогда еще не подыскали. 

Приложение № 5 
Григорий Анлреев 
Поэт, но человек 
Эскизы к портрету 

(В кн.: Леля Серебряная. Чертовник (собрание черт и чертей олного героя). 
- Игирмск, 2003) 

Есть поэты земли и поэть1 неба. А есть 
поэты огня .. .  

Жизнь и поэзия (публиuисrическое всrупление) 
«Стишки из школьной тетрадки» - так отозвалась в одном из ин

тервью Валентина Мельникова о творчестве Лельки Серебряной. Если 
бы я хотел полемизировать с этой печально знаменитой авторшей 
женских романов, я привел бы десятки доказательств того, что данная 
ею характеристика не имеет к произведениям молодого поэта никако
го отношения, но, полагаю, это намного лучше могут сделать другие. Мне 
же хотелось бы написать о том, о чем не напишет никто. 

Что мы знаем об этой «девочке, полуребенке» (так назвал ее редактор 
журнала «Свеча» в предисловии к «Можжевеловому»), ворвавшемся в 
1999 году в эпицентр литературной жизни Игирмска? Протеже Нико

лая Перфильева, ставшая в восемнадцать лет членом Союза писателей 
России (уникальный случай в истории литературной бюрократии) -
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самый известный факт биографии. «Велимир Хлебников в юбке» - са
мый известный из навешанных ярлыков, причем претендующий на ост
роумие. «Сумбурный туман в голове . . .  » - самое распространенное мне
ние о ее первой книге. Да, одиозная личность, да, нетипичное явление в 
игирмской литературной и окололитературной тусовке (хотя кто-кто, а 
Лелька совсем не тусовщица). Сколько шелухи, заслоняющей живого 
человека! 

Эскиз 1 . Яблонька 
Весной и летом 2001 года мы жили взахлеб. 
Взявшись за руки, мы rуляли по улицам города, смущая этическое 

чувство убежденных жителей. «Смущая» - потому что нас бьmо трое: 
я, Кора и Лелька. Мы жили не столько в реальной действительности, 
сколько в мифе, который сами для себя создали. Мы не пользовались 
паспортными именами: Лелька, Мара (так Лелька стала называть Кору), 
Горька. Все началось с того, что в ноябре 1 999 года она подарила нам 
свою книrу. «Солнце изорвалось до крови, так родился первый во все
ленной закат . . .  От Лельки Серебряной», - подписала она на форзаце. 
О происхождении этого псевдонима, а точнее, веронима (от vero -
правда, истина; onoma - имя; получается: «подлинное имя») можно 
написать отдельную интересную вещь, но сейчас речь не об этом. 

Дитя степи и гор, испещренных шахтерскими норами, Лелька на
учила нас глубокому пониманию, нет, чувствованию природы. Она все
гда знала, когда случится гроза, любила грозу, и весной 2001 года грозы 
налетали часто и внезапно. «Перуныч бесится!» - говорила она. Нам не 
нужно бьmо наркотиков или алкоголя, чтобы не скучать и видеть в быту 
мифологию. 

Как-то под вечер мы забрались в самый дальний край «зоны отды
ха», где кончается цивилизация и начинается лес. На береrу протоки 
нашли поляну. В центре поляны стоял старый покрытый лишайником 
пень огромного некогда дерева, а сбоку белела цветущая яблоня. Мы 
пекли в костре картошку и мазали лица картофельными углями, спо
рили - кто из нас больше похож на черта. Первенство в этом споре 
осталось, конечно, за ней. Дикие черные кудри и глаза, в которых мель
кает отблеск пламени преисподней, не говорят о принадлежности к роду 
человеческому. Лелька бросала в костер душистые травы, и, одурманен
ные их запахом, мы танцевали под белоснежной яблонькой свои язы
ческие пляски. Яблонька щедро осыпала нас цветом, мы все бьши бе
лые, так прошло наше крещение. А когда солнце высунуло из-за горы 
свою рыжую челку, мы засобирались домой. 

Мы не уснули, пока за окном не проснулся человеческий город. Мы 
слушали музыку. «Апокалиптика» и любимая «Гражданская оборона». 
«Однажды . . .  маятник качнется в правильную сторону, и времени боль-
ше не будет . . .  » В то утро мы знали, какая сторона - правильная. Этого 
знания достаточно, чтобы жить. 
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Время тягуче, 
Но стали шершавыми травы, 
Когда пролетаешь полем, 
Имевшим бесконечность в детские годы. 
Ты, плюнувший на этикет смертных, 
Увидел лицо одиночества 
В межстеколье вязких бокалов. 

Эскиз 2. «У Ольги» 
Если свобода - это бесшабашность, безбашенность, то мы были 

свободными. Мы не задумываясь сбегали с самых нудных и самых наи
важнейших лекций. Сбегали и шли в кафе «У Ольги», что на проспекте 
Ленина, а в простонародье - «На Бродвее». Если в карманах бренчала 

мелочь - я пил кофе, она пила чай с лимоном. Если бьmи купюры (не 
часто), к напиткам прибавлялись еще беляши или пончики, ведь поэты 
тоже не прочь побаловаться мясом и сладостями. Мы часами просижи
вали в этом заведении с прозрачными стенами, точно в аквариуме. 
Флегматично поглядывали на жизнь в центре города в разгар рабочего 
дня. В кафе менялись посетители: шумные школьники, обедающие слу
жащие, деловые люди, не брезгующие дешевыми забегаловками. Народ 
торопился, а мы сидели и вели беседу. Для нас это бьшо точно пир. 

Что я ценил в таком сидении - так это ее одиночество. Уткнувшись 

в пластиковый стаканчик с чаем, она говорила, не различая ничего вокруг. 
Эти разговоры больше походили на интервью: я спрашивал, она отве
чала. Обстоятельно, длинно, иронично. Второе, что я ценил, чем наслаж
дался, - это катастрофически великая степень отчаянья, съедавшего ее 
душу и звучавшего в ее речи. Отчаянья, необходимого Художнику; от
чаянья, переходящего в заброшенность. Она рассказывала об отце, с 
которым познакомилась незадолго до его гибели, которого успела без
надежно полюбить, но любовь эта, конечно, обернулась трагедией. О том, 
как она зарабатывала и копила деньги, чтобы поставить памятник на 
его могиле. Рассказывала о неурядицах в семье, о том, как они выжива
ют в своем полуобвалившемся домишке на окраине Чернограда. О Косте, 
с которым в шестнадцать лет поспорила, что станет поэтом, и который 

за эти годы вырастил в ней огонь, но сам почти погас. О том, что ее 

паспортное имя скандинавского происхождения, а значит, она - родом 
из царства мертвых, из Хеля. Рассказывала о Люсьяне (и это тоже от
дельный большой сюжет). Но никогда в ее повествованиях не было 
желания разжалобить. О том, что можно рассказать с надрывом, с бо
лью (что действительно заслуживает надрыва), она говорила спокойно, 
либо же, повторюсь, с иронией, в крайнем случае - с озлобленностью. 

Потом доставала толстую потрепанную тетрадь (ту самую «школь
ную тетрадку») с кошачьей мордочкой на обложке и читала стихи. 
Читала много, подряд, на одном дыхании. Иногда комментировала жанр: 
«это бред», «это гон» (я критиковал ее за «пережитки постмодерниз-
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ма»), «это просто красивое», «а тут у меня опять ирония». Помнится, 
осенью 2000 года я посоветовал ей почитать «Старого опоссума» Эли
ота, а зимой слушал потрясающий по силе и неординарности поэти
ческого взгляда цикл «Котоделика», который по праву может считать
ся важной страницей кошачьей темы в мировой поэзии, и притом стра
ницей, пропитанной удивительной русскостью. Не раз она читала мне 
и «Татьяну», всегда не забыв предуведомить этот цикл комментарием: 
«Я так определяю весь русский народ - помарался, покутил и помьш
ся . . .  » Странно бьшо слышать от автора во многом мистического «Можже
велового» стихи о проститутках, которых она называла «мандаринка
ми», о ресторане, где полусумасшедший старик, запасшийся ядом, нос
тальгирует по Серебряному веку. Но я научился принимать это, ведь и 
Блокъ уходил от Прекрасной Дамы в Город. 

Так мы сидели часов до пяти. Она всё откладывала отъезд домой, в 
Черногорск, потому что ничего хорошего ее там не ждало, потому что 
не к кому бьшо ехать. И только когда начинались ранние зимние су
мерки, я провожал ее до автовокзала. Шли молча. Я одну за другой курил 
сигареты, она, некурящая, тоже курила. В темнеющем небе пролетали с 
карканьем вороны, под ногами и на душе было слякотно. 

Лечат время, доктора, подзатыльники, 
Монологи без должного пафоса. 

Эскиз 3. Рок-фест 
Бьшо жарко, кто-нибудь из нашей компании каждые пятнадцать 

минут бегал в ближайший магазин за пивом. 28 июня 2003 года. Парк 
Победы. Рок-фест. На сцене очередной талантишко вьщает драйв. Пло
щадь перед сценой заполнена зеваками и вяло беснующимися рокера
ми. Время от времени становится скучно, и я прохаживаюсь, высматри
ваю знакомые рожи. Сбоку от подмостков вижу Хельгу. Стоит, как все
гда, одна. Нервно теребит рукав цветастой рубашки. «Ну как тебе?» -
указываю на звезду рок-н-ролла, развлекающую в этот момент толпу. 
Она только фыркает в ответ, а потом говорит, будто падает в пропасть: 
«Вчера бабушка чуть опять не повесилась». И в который раз пересказы
вает мне драму своей семьи. Пьяный и ищуший беззаботного веселья, 
я выслушиваю, киваю, поддакиваю - и иду искать кого-нибудь, кто 
расскажет мне какую-нибудь смачную свеженькую сплетню. Так про
ходит несколько часов. 

Рок-фест близится к концу. В опускающейся темноте болезненны
ми красными точками мелькают светляки сигарет. Пиво уже не лезет. 
Недоперевыпивший и усталый, стою на заплеванном, замусоренном 
асфальте. «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет . . .  » В пяти сантиметрах от 
меня спиной к сцене стоит Хельга с бутьшкой «Балтики № 9», и я 
чувствую, как между нами, совершенно разными, противоположными 
даже, проскакивают разряды электричества. Сквозь грохот музыки я 
сльппу, как она, глядя в землю, шепчет мне своим быстрым грудным го-
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лосом: «Я хочу на войну!» - Шепчет и сжимает кулаки. - «Я хочу 
убивать! Понимаешь?» - Почти выкрикивает и бросает короткий, пах
нуший копотью взгляд. Чтобы не смотреть ей в глаза, я пялюсь на сце
ну; со стороны может показаться, что мы парочка влюбленных, выясня
ющих отношения. «Да, я понимаю тебя. Я тоже хочу. Давно уже». Больше 
говорить не о чем, и мы расходимся, растворяемся в одичавшей улюлю
кающей толпе. 

- Простите, а где санузел? -
Риторический вопрос вечеринок 
Во времени, ставшем камнем. 

Правда глагола (лирическое заключение) 
Есть вещи, которые должно публиковать только после смерти тех, 

кто их написал, или тех, о ком они написаны. В их числе всякого рода 
воспоминания. Мое предисловие, написанное в жанре «преждевремен
ных воспоминаний», может быть обнародовано по двум причинам. Пер
вая. Мотив смерти в поэзии Лели Серебряной является одним из клю
чевых мотивов, конкретнее: подчас она говорит о мертвом как о живом 
(стихи с посвящением Люсьяне и другие). Это дает мне право говорить 
о живом как о мертвом, не рискуя впасть в кощунство. Вторая. Статус 
Серебряной в литературе Игирмска выглядит как-то странно; это срав
нимо с ситуацией, когда кто-то один скажет нечто из ряда вон выхо
дящее, а все остальные, желая замять неловкость, деликатно молчат, буд
то услышали непристойность. В своем предисловии я преследовал цель 
разрушить такое положение вещей. Не знаю, насколько мне это уда
лось, насколько это вообще возможно - изваять огонь из глины. Ясно 
только, что слова Жуковского подтверждаются: жизнь и поэзия - одно. 
Если ты поэт, провести грань между этими двумя взаимоисключающи
ми вещами невозможно. 

И последнее. Заканчивая это предисловие, я чувствую грусть, порож
денную прошедшим временем глагола. Все глаголы в моих преждевре
менных воспоминаниях говорят правду, говорят о том, что было. В том
то и соль этих страниц: они написаны о невыразимом и невозвратном. 

Горий Андреев, 
бывший духовный лидер окололитературной молодежи города Игирмска. 

Приложение № 7 

Из Лневника Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 4 

Уже назавтра он снова пришел в редакцию. Очень пьяный. Стал 
требовать еще денег, сказал, что если его труд оценивается так дешево, 
он запрещает печатать его «гениальное произведение». И добавил ехид
но: «Я же писал так, чтобы вам понравилось, а за это у вас принято 
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платить!» Сначала я терпел и был снисходителен. Спрашивал, что с ним 
происходит, чем я моrу ему помочь. «Что происходит, что и где проис
ходит!» - закричал он в пустоту. Потом бессильно опустился на пол 
возле двери и стал петь: «Завтра кто-то, вернувшись домой, Застанет в 
руинах свои города, Кто-то сорвется с высокого крана. . .  Следи за со
бой, будь осторожен! Следи за собой!» Потом замолчал, достал сигареты, 
закурил. Видимо, табачный дым его успокоил. Он стал рассказывать. 
Рассказал, что единственной приятной новостью, единственной радос
тью, встретившей его по возвращению в Игирмск, оказался храм, кото
рый достроили за зиму, пока он обретался в Москве. Дело в том, что 
когда они с Корой еще жили вместе, одна из квартир, что снимали для 
них ее родители, находилась рядом со стройкой. Храм бьm виден из их 
окна на седьмом этаже. Горя рассказывал мне, что иногда почти тайком 
ходил туда по утрам. Смотрел на пока что бесформенное сооружение и 
молился. Для него это бьmо олицетворением идеи метасибирской куль
туры, которой он в ту пору просто бредил. И вот теперь он рассказал, 
что после долгого времени ему опять захотелось в церковь. 

- Это вечером . . .  Весь день маялся, то книжки всякие по рерихизму 
листал, то в телевизор пялился. Ничего не воспринимал толком. Маета, 
короче. А вечером . . .  напал такой депресняк, что хоть волком вой, хоть 
вошью прыгай. Ну, постучался головой об стенку, не помогло. И тут, знаете, 
озарило прямо! . .  Я же видел эти купола золоченые издалека. Так обра
довался, самому смешно стало, что не утратил еще эту способность -
радоваться. Подхватился, побежал туда через весь город, я тогда у Анд
рея жительствовал, встретил его за пару дней до этого в одном притоне, 
так и переселился к нему. Короче, прибежал к храму уже в половине 
десятого, наверно. Солнце заходит, на куполах такой красноватый отлив 
от заката. Сам храм весь белый, только что побеленный, а купола желто
красные - будто свечку зажгли. Поверите, такие тогда банальные мета
форы в голову приходили: храм - свеча. Смешно. Побежал по этой 
лестнице к дверям . . .  А навстречу выходит из храма . . .  ну как он у них 
называется . . .  батюшка, да? В черной рясе с бородой. «Поздно, - гово
рит, - отрок, ты пришел. Храм закрыт». Так и сказал: отрок. От Рока 
значит, да? Постоял я на этих ступенях белокаменных, даже мысль мель
кнула заночевать тут на паперти, подумал, может, почки к чертям отмо
рожу - быстрее помру, но потом развернулся и пошел. На все четыре 
стороны, как говорится. 

Потом он снова замолчал, докурил сигарету, затушил окурок об пар
кет и сплюнул. Я сделал ему замечание. Он извинился, но так издева
тельски, словно одалживает, сказал - «московская привычка». Меня это 
еще больше покоробило и возмутило. Мне кажется, он это понял и, 
кажется, ему понравилось это. Я решил проявить строгость и спросил 
его, хотел ли он, чтобы я его выгнал. Он сказал: «Нет, я хочу остаться . . .  
хочу остаться собой. Больше ничего». Я попытался объяснить ему, что 
«остаться собой» - это желание подростка, а не взрослого, а ему уже 
пора взрослеть. Двадцать два года! Он поинтересовался, в чем заключа-
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ется желание взрослого. Я принялся объяснять, что взрослый всегда 
должен хотеть измениться, вырасти духовно и жизненно, что человек 
на протяжении жизни проходит несколько стадий. . .  еще что-то гово
рил, хорошо говорил - верно и убедительно. Но он, не дослушав, вско
чил и закричал, что не согласен. 

- Это подходит только таким, как вы. Но я же не как вы. Я - Степ
ной Волк. Стало быть, ко мне это никакого отношения не имеет. Это 
для вас есть «протяжение жизни», то есть возраст. Биологическая ха
рактеристика! А для меня только путь к смерти, к избавлению. А вы 
мне тут о самосовершенствовании толкуете. 

Потом снова опустился на пол и стал рычать какую-то жуткую пес
ню, припев там бьш «Каждый миг - передозировка на все оставшиеся 
времена». Я не знал, как заставить его замолчать. Из соседних кабинетов 
стали выглядывать коллеги. В итоге я его, можно сказать, действительно 
выгнал. Мы встретились только через месяц на юбилее . . .  

1 6. Болит голова (Финал возможных миров) 
l ntro 

Вторые сутки у меня болела голова. Распухла десна и нарвал один 
из полуразрушенных коренных зубов нижней челюсти - кажется, это 
называется пародонтит. Я бродил по городу и бредил идеей того, что в 
моей жизни все могло произойти совсем по-другому. Я вспоминал 
момент, когда, вместо того, чтобы просто послать человека, который 
пришел невовремя, я смалодушничал. «А ведь все могло произойти со
всем по-другому, - твердил я себе, - и тогда не бьшо бы ничего, ниче
го не бьшо бы. И, может быть, так и произошло в каком-нибудь другом 
мире, где все получается, как должно быть». Я этого не знал наверняка, 
не бьш уверен, а принимать на веру что бы то ни бьшо, а тем более 
метафизический гон, называемый «семантикой возможных миров», я 
давно разучился. В общем, два дня я ходил по Игирмску, терзаемый 
головной болью и фантазией. Все явки бьши провалены: в этом городе 
на 300 тысяч жителей у меня не бьшо никого, к кому бы я мог прийти 
и сказать: так и так, негде ночевать и не на что пожрать, не поможешь? 
Душным вечером второго дня в Парке Победы я набрел на компанию 
неформалов, которые, лежа на травке, распивали портвейн. Они замети
ли мою клочковатую бороденку, немытость и нестриженость волос - и 
приняли меня за своего. 

- Горша Андреев, свободный писатель, - отрекомендовался я и 
улыбнулся им, что бьшо мочи. 

Main 
С этой минуты я стал наблюдать за собой: шевельнется ли во мне 

память о похеренном идеализме. 
Эти люди любили свободу в отношениях, любили раскованность и 

непринужденность. Они не думали о завтрашнем дне, потому что у каж-
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дого в кармане было по пачке сигарет. Они шатались по городу вечера
ми не от нечего делать - им хотелось знать, что и где происходит. И -
я могу допустить - им казалось, что происходит много интересного 
(совсем малолетки). Я вспомнил себя таким же: подвал, первый дом, 
казавшийся своим, первые глотки портвейна, сигареты «ВТ», даже пер
вые Кискины поцелуи. Я чувствовал исходивший от них запах неопыт
ной свободы и искренне загрустил: их будущее бьmо для меня очевид
ным, как свое прошлое. Но я подавил эту грусть и ощущение перма
нентной трагедии - своей и их. Нашей. «Ничего не поделаешь: такова 
участь всех слабых, не от мира сего», - так я себя успокоил. А когда они 
дали закусить целебный глоток «Кавказа» фильтровой сигаретой «Петр 1», 
я и вовсе расслабился и размяк - съежилась головная боль. И я просто 
влюбился в этих ребят . 

. . .  Не помню, как мы оказались на хате с двумя большущими дива
нами, служившей ребятам постоянным местом распития алкогольных 
напитков, а для меня оказавшейся подходящим местом для вписки. Вру
били Цоя. «Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с 
ума», - монотонно повторял он. 

Этой ночью на хате происходил день рождения девушки по имени 
Катя. Это бьmа темноволосая и черноглазая барьшшя лет двадцати, упорно 
придававшая чертам своего ухоженного лица выражение мировой скор
би. Она пила водку и закусывала ее размякшим от жары салом с луком. 
Я тоже пил и закусьmал, боль отступала. Впрочем, все пили и закусьmали, 
и никто не обращал особого внимания ни на Катю с ее ухоженным 
лицом, ни на меня с моим неухоженным. Разговаривали обо всякой ерун
де; многие из них бьти студентами университета, где когда-то учился и 
я, и поэтому бурно обсуждали сессию, которая бьmа в разгаре. Приходи
ли и уходили какие-то люди. В одном из пришедших я узнал своего «ста
рого доброго друга» Андрея Б. Катю в знак поздравления он ласково 
погладил по голове, а мне протянул свою немного влажную, как всегда, 
от болезни сердца руку. Мы с Андреем расположились на диване и ста
ли пить и разговаривать вполголоса на метафизические темы (о том, 
например, как бодхисаттвы тонут в сибирских болотах), мы понимали 
друг друга с полуслова. Меня такая ситуация вполне устраивала, мне 
нужно бьmо заглушить головную боль и остаться ночевать в этой хате с 
двумя роскошными диванами. Но Кате хотелось внимания на своем дне 
рождения, и она решила развлечь присутствующих конкурсами (тради
ции семейных вечеров свято хранились). «Кто кого переплюнет в пре
зентации своего скотства» - так я назвал про себя эти конкурсы. 

Сели кружком со стаканами в руках, Катя напомнила правила: нуж
но рассказать самый подлый/сальный/позорный (это уж как кому род
нее) случай из своей жизни. Дураки, перепившие, которым приспичило 
исповедаться, склонные к самолюбованию эстеты или моралисты ни
когда не откажутся от такого рода монолога, и оно обоюдоприятно -
и сами удовлетворятся, и окружающих позабавят. Игра старинная, еще 
Настасья Филипповна и компания развлекались подобной пародией 
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на откровенное саморазоблачение. Правда, среди них был некто по 
фамилии Мышкин. А среди нас по большому счету не бьmо никого. Но 
у нас бьm свой плюс - все мы любили свободу в отношениях, любили 
раскованность и непринужденность. Кроме того, мы бьmи исключительно 
пьяны и веселы, что тоже прИдавало игре остроту. Но, к общему разоча
рованию, истории оказывались скучными, незапоминающимися, расска
зывали их наигранно и неправдоподобно; мне лишний раз пришлось 
убедиться, что я нахожусь в пустоте. 

Когда же очередь дошла до Андрея, он, будучи человеком чистосер
дечным, поведал о том, как изнасиловал пьяную до беспамятства де
вушку Аню. Она многократно отказывалась стать его любовницей, моти
вируя свое «ломание» представлениями об Идеальной любви и памятью 
о прошлых трагических связях. Прикол состоял в том, что история бьmа 
притчей во язьщех у всей игирмской тусовки. Причем Аня горячо отри
цала факт изнасилования, дескать, она никогда не пьянеет настолько, 
чтобы отрубиться и не почувствовать. Но Андрей, будучи человеком еще 
и артистичным, рассказал с подробностями и так, что не поймешь -
исповедался он или похвалился. Словом, всем волей-неволей пришлось 
поверить. И поверив, все как-то ссутулились и притихли. Потеряли ин
терес к игре. 

Нужно бьmо выручать друга. Сначала я хотел рассказать (а лучше 
прочитать - тетрадь-то всегда с собой) им всю свою биографию. Но 
решил, что в сложившейся ситуации лучше ограничиться небольшим, 
но сильным стихотворением. Выбирал между «Арионом» брата Пушки
на и «В притоне» брата Тинякова. Победил Х:Х век. От строчки «И ли
шился ума алкоголик» наступило всеобщее радостное возбуждение. Я 
предложил выпить «за безумие», и мы выпили. Голова у меня все боле
ла, а из десны потекла жидкость, похожая на кровь. Но вперемешку с 
портвейном бьmо даже вкусно. 

Все, кто не успел высказаться, пошли на попятную (вИдимо, слиш
ком велика показалась конкуренция), и мы сменили игру. Произнесен
ный мною тост породил Идею конкурса на лучшего тамаду. Благо, при
ходящие люди приходили не с пустыми руками. Всего нас бьmо чело
век пятнадцать, и поэтому решили выслушивать только тосты-экспромты. 
Но и тут пошла та же бодяга. И когда какая-то напомаженная белоку
рая девица, которую я про себя окрестил Мальвиной, предложила вы
пить за то, что «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», я не 
выдержал и снова поднялся. 

- Бесперспективная затея! - отрезал я. - Я породил эту хрень, так 
давайте я ее и кончу. - Со всех сторон согласно закивали. - Вот я 
поднимаю этот стакан, полуполный или полупустой стакан портвейна 
«Кавказ». А в другой руке у меня сигарета «Петр I». И у всех у нас 
«Кавказ» и «Петр». Но никто из нас не задумался, что это значит. Это 
ведь Россия, други, Рос-сия . . .  - произнес я как-то уж слишком с лю
бовью и отметил, что Идеализм, который изживался столько лет из рас
простёртой души, шевелится-таки в ней. - Но никто из нас не бьm на 
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Кавказе, никто не нюхал пороха на Кавказе, мы пьем портвейн «Кав
каз», но не знаем, что такое Кавказ. И никто из нас не знает ничего о 
Петре Первом, кроме того, что он основал на болоте великий город -
нашу северную столицу (я так и сказал - «северную столицу»; сти
листические пласты смешивались в моей речи и в моей голове, у меня 
мелькнула мысль о шизофрении), прорубил окно, из которого к нам и 
пришел этот табак . . .  

- Еще ввел новый календарь, - вякнула Мальвина; обиделась, что ли? 
- Я хочу сказать, что мы живем . . .  - я помедлил, подбирая слова, -

в среде великих знаков, великих, но пустых.. .  - я чувствовал, что тост 
затягивается, и решил, не вдаваясь в тонкости деконструктивизма, перейти 
прямо к делу. - Так выпьем же за их великую и священную пустоту, ибо 
это не их, а наша пустота, это мы - оболочки без содержания и смысла. 
Да здравствует пустота! Да здравствует вакуум! Да здравствуем мы! -
закончил я, чувствуя себя по меньшей мере дельфийским оракулом. 

- Браво! - произнес парень с бычьими глазами, до того тихо си
девший в углу, и лениво хлопнул в ладоши. 

- Ну вот, как всегда, начали за здравие . . .  - запротестовала бьшо 
Мальвина, но ее никто не слушал - все стукали кружками. 

- Это о безумии она говорит «Здравие»? - шепнул мне на ухо 
Андрей, я улыбнулся. 

Бокалы бьши только осушены, а хозяйка бала уже придумала новый 
замечательный конкурс: Андрею и бойкой девчонке по кличке Ария 
(на них пал жребий) она завязала глаза и дала по банану; им нужно 
бьmо съесть эти бананы как можно быстрее, кто первый - тот и побе
дил. Они не могли видеть, что бананы не простые, а покрытые сверху 
натуральным латексом со смазкой. 

- Только, ребята, вы не думайте, что я ненормальная . . .  - предупре
дила Катя. 

Вид парня и девки, держащих бананы в презервативах, так насме
шил меня, что я предпочел скрыться на кухню. Там я допил стакан, 
покурил - сигаретный дым на время заглушает боль - и вырубился -
конечную степень усталости меряет ночь. 

А в комнате веселье продолжалось. 

PossiЬle worlds 
1 

Катя начала считать: «Три . . .  два . . .  один . . .  » 
- Андрей! Не надо! - вдруг заорал покрасневший Горя. Каждому в 

этом мире хочется спасти друга от позора. 
Андрей сдернул повязку, посмотрел на банан, потом с признатель

ностью на меня. 

2 
Катя начала считать: «Три . . .  два . . .  один . . .  » Не дожидаясь командного 

слова «Начали!», Андрей и Ария хватанули по огромному куску банана -
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каждому в этом мире хочется быть первым. Слизистая резина гадко 
пискнула на зубах. В один момент Андрей все понял. Лицо его налилось 
краской. Он вскочил, сдернул с глаз повязку: 

- Да вы что! - бешено заорал он и швырнул банан на стол, - это 
уж совсем. . .  уроды . . .  

Веселая компания осталась в полной растерянности, потому что, 
прежде чем уйти, Андрей, не произнося ни слова, посмотрел на каждого. 
Столько усталости в его взгляде я никогда не видел. 

3 
Катя начала считать: «Три . . .  два . . .  один . . .  » 
- Начали! - скомандовала она. 
Андрей засунул в рот фаллический символ. И скривился. Ария кон

чиком языка тронула резину. 
- Ну, ты ненормальная! - оценила она Катину шутку. Катя само

довольно захохотала. 
Они стянули с фруктов предохранительное покрытие, поделили их 

на куски. Андрей пересел ко мне в дальний угол дивана. Вся компания 
жевала бананы, не гнушаясь липкой смазкой, несмотря на всю аккурат
ность попавшей на фрукты. Каждому в этом мире хочется сохранить 
дружбу и почувствовать единение с людьми. Под дружный хохот Арию 
признали победительницей. 

Final 
Я проснулся от вони и липкости на лице. 
Я лежал возле плиты, обхватив колени руками, свернувшись, как 

эмбрион. Первое, что я увидел, открыв склеившиеся веки, - это желто
ватые потеки жира на дверце духовки. Я лежал в луже собственной 
памяти о похеренном идеализме. Но я поднялся, смахнул со щеки вяз
кую жижу, вышел в комнату, оглядел спящих вповалку «неформа.Jюв», 
каждого из них мне хотелось убить. Я вспомнил песню, которая повто
рялась вчера несколько раз, с каждым разом все больше смахивая на 
отпевание, вспомнил ночной банановый кошмар. Андрей лежал на 
диване рядом с Катей, его рука терялась под ее джинсами сзади, с пол
взгляда бьmо ясно, что он вырубился на полпути. 

Я вышел на балкон и, целясь в восходящее солнце, выплюнул при
липшие к зубам непереваренные кусочки закуски, комок спекшейся 
крови и крошево распавшегося зуба. «Болит голова, это просто болит 
голова», - вспомнилось мне. 

1 7. Революuионер (Бред величия) 
- Я сразу понял, что ты тоже не совсем обычный человек, как и я . . .  

не то что все эти . . .  - с его точки зрения он отвалил мне комплимент. 
Он многозначительно замолчал, сделал такую паузу с подтекстом; 

потом предложил: - Может, втюрим ради знакомства? Не против? 
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Я бьm не против. Я подумал, что вечер с этим замороченным чуваком 
слегка избавит меня от хандры, я бьm не против. Если не ошибаюсь, я 
познакомился с ним где-то на тусовке неформалов, он сидел в уголке, 
потягивая тонкую дамскую сигаретку, и смотрел на происходящее в 
мире презрительно-брезгливым взглядом. Меня позабавил этот взгляд, 
полный бычьего самодовольства. Он бьm отпетый эстет: купил бутьш
ку «Матрицы» («для философов и оптимистов» прочитал я на этикет
ке), коробку апельсинового сока и пачку сигарет «Davidov Laghts». «Бла
годарю», - сказал он кассирше в супермаркете, когда она уложила всю 
снедь в пакет. 

- Ну, давай, давай! - Чокаемся и жадно опиваем кисло-горькой 
апельсиновой «отвертки». - Ты понимаешь, да? - Он продолжает. -
Они ведь тупорьmые бараны - все! Сплошной идиотизм. Я, прикинь, 
раз как-то не вытерпел, смотрел-смотрел на эти бараньи рожи, чуть не 
вытошнило, ну, не вытерпел, короче. Выхватил у овцы какой-то микро
фон - они там на караоке все торчали, - залез на стойку прямо - и 
давай! Расслабился, короче. Матом их крьm с ног до головы, пока не 
стащили. Ты прикинь, полный зал матом поливал - и ни хера, так ба
ранами и остались! Быдло гребаное! Покурим, что ли? - Он чиркает 
зиппой, затягивается и с минуту остолбенело осматривает гнусный срач 
на столе: наломанный как попало хлеб, остатки салата из редиски, ос
тывшая яичница в сковородке, пепел . . .  - Я тогда помощником барме
на работал - насмотрелся на это быдло, во-о, - проводит по горлу, -
до изжоги. Ну, после этого фейерверка выпнули, конечно; ещё тридцать 
третью статью в трудовую впаяли, гады. - Он глубоко затягивается и 
прищуривается настороженно. - Ты в 96-м где бьш, когда вся эта пока
зуха вертелась? «Голосуй или проиграешь!» Я всех тогда подальше по
слал - я против всех голосовал. Понимаешь? Первый раз в своей жиз
ни голосовал. Я - против всех! А знаешь почему? Потому, что любая 
власть, любая власть - это насилие! Это насилие! Ты понимаешь! Они 
даже не врубаются, как их имеют всех. Идиоты! Я понял, ты прикинь, 
эта самая демократия - это всё гон, дерьмо полное. Свобода слова, твою 
мать! Это лажа сплошная. Ты знаешь, зачем им свобода слова? Чтобы 
мы всё про них знали, думаешь? Ну на хер! Ни хера мы про них не 
знаем - кругом лажа сплошная. Они же делают нас этой свободой сло
ва! Это реклама, ты понимаешь, только реклама. Они хотят, чтобы мы 
покупали, больше им ни хера от нас не надо. Ты потребитель - не че
ловек, понял, ты - потребитель! - Он сжался в комок, нервно зачесал 
внизу живота. - Ты потребитель, потребитель, потребитель, бля! Давай, 
а? - Вьшрямился, потянулся к коробке сока, но она оказалась пуста, он 
раздраженно бросил её на пол. - Водочки, что ли? Давай! - Разлил, 
сразу опрокинул, не закусывая, проглотил последнюю затяжку, зашелся 
кашлем, похожим на рвоту. - Потребитель, бля. Они хотят-т-т, они хотят, 
чтоб мы все стали, как американцы. У-у-у, говённые американцы! Что
бы мы работали, работали, работали, а потом тратили - потребляли! Всё 
потребляли - баб, развлечения, евроремонты, вот эту вот водку греба-
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ную! «Ма-три-ца»! Даже название, смотри, какое гошшвудское! Ты толь
ко прикинь, ты не человек больше - ты потребитель. Это мрак полный, 
дерьмо вообще. Ты работаешь, работаешь - а потом тратишь. Это вся 
жизнь! Вся жизнь, ты только прикинь! Я хочу большего, я большего хочу! 
А эти бараны ... они не понимают даже. Их имеют во все дыры - а они 
не врубаются ни хрена. Идио-оты! Я - необычный человек, ты - нео
бычный человек. Я понял это, ты понял - нас уже двое! Это сила, при
кинь! Мы их заставим, на хер, заставим, э-э ... прозреть!! Я их минут пять 
успел матом поливать. Они даже не врубились сначала, чё к чему. Смот
рели, как бараны. Ух я их лажал! И ни хера! Ты понимаешь, ни хера не 
изменилось. Всё как бьшо, так и осталось. Такие же бараны кругом. Надо 
двадцать четыре часа говорить им, какие они идиоты, какое говно пол
ное. Я им ещё скажу - ты увидишь! Я им всю правду про них скажу -
пусть знают ... давай, что ли, по песюрику ... - Он плеснул немного, 
бутьшка покатилась по столу, схватил рюмку, вскочил и, опершись о 
стенку, проорал: - Я пью за идею, за свою идею! - Опрокинул, плюх
нулся на табуретку, помолчал, сморщившись, стараясь задавить алкоголь
ную отрыжку. - Я расскажу тебе, тебе - можно. - Засунул руку под 
джинсы. - О своей идее. Послушай! Сразу скажу: это революция. Рево
люция духа или духовная революция - как хочешь, называй. Я хочу 
изменить мир! Это моя идея, понял. Оцени. Они же бараны, они не 
поймут, эти ... народные массы. Поэтому нужна революция сверху. Только 
сверху. А наверху кто? Ну, скажи: кто на верху?! Одни жиды и мозгое
бы! Обложили Россию, суки! Поэтому послушай. Я всё продумал, пони
маешь, разработал до мелочей. Пункт первый. Мне необходимо уехать 
из этой дыры, - свободной рукой он обвел кухню, поясняя, в какой 
дыре мы находимся. - Здесь ведь только пьют, одним словом, про-вин
ция, Си-бирь, которая за Уралом ...  Вот ты пожил в Москве, - знаешь, 
как это круто, когда все дороги открыты. История делается - там. Это 
все лажу твой однофамилец писал, что вот метасибирская культура ... и 
всякая такая хрень. Я, конечно, мало что понимаю в твоей литературе, 
но вообще считаю, что Андреев - русский Толкиен. Сидел себе, писал 
про глюки свои. Но мы еще успеем и это обсудить, не будем отвлекаться. 
Через месяц вступительные экзамены, я поступаю в университет. Же
лательно в МГУ или в МГИМО. На юрфак, понял. Без высшего образо
вания щас никуда. - Он как-то разом протрезвел, только слишком откро
венные и энергичные движения руки под штанами вьщавали, что он не 
в себе. - Идем дальше. Пункт второй. Я заканчиваю университет. Можно 
экстерном, чтобы быстрее. Пункт третий. Я делаю карьеру. По служеб
ной лестнице - вверх! Пункт четвертый. Мои люди делают мне охе
ренную рекламную кампанию, и меня выбирают в президенты. Я стану 
президентом, понял! Если хочешь, будь моим премьером. - Он яростно 
ухнул лбом по столу, зазвенела посуда. - О-о-о! Я буду президентом. Но 
я ещё не сказал пункт пятый. Пункт пятый! Слушай, я тебе говорю. Это 
дело, а не смехуёчки! Пункт пятый! В новогоднюю ночь по всем каналам 
- всё телевидение будет моё! - супершоу. Я всех их, этих избирателей, 
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всех их матом! - Он перешел на крик. - Сто пятьдесят миллионов! Всех 
матом! Двадцать четыре часа. Пусть знают, бараны. Я всем им скажу, ка
кое говно ... 

Судорога скрутила всё его тело, неловко дернувшись, он повалился 
на пол. 

Что мне было делать с необычным человеком, который хочет изме
нить мир? Которому я оказался своим. Водка кончилась, и я устал под
дакивать. Я просто дал ему пинка по яйцам и ушел. 

- Я кончил! О-о, я ко-ончи-ил ... - хрипел он у меня за спиной. 

Приложение № 4 

Из интервью Николая Михайловича Перфильева 
(«Литературная гостиная». - «Ралио ИгирмсК>>, август 2003) 

Фрагмент 1 

Добрый вечер. С вами передача «Литературная гостиная» и ее 
ведушая Юлия Самойлова. Николаю Михайловичу Перфильеву, редак
тору литературного журнала «Свеча», председателю местного отделения 
Союза писателей, заслуженному деятелю культуры РФ и просто уни
кальному человеку на днях исполняется 60 лет. Сегодня он любезно 
согласился рассказать слушателям «Литературной гостиной» о своей 
жизни и профессиональной деятельности. Николай Михайлович, мы 
знакомы уже несколько лет, поэтому предлагаю поговорить без лишне
го официоза ... 

- С радостью. Вы же знаете, Юля, что я сам не люблю все эти высо
копарные интервью с заслуженными деятелями. И все эти юбилеи. Ну, 
шестьдесят лет, и что с того. Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Есенин до 
этого возраста вообще не дожили. А сейчас, как сказал Высоцкий, срок 
жизни увеличился и, может быть, концы поэтам отодвинулись на время. 
Но это вовсе не значит, что увеличилась наша значимость. 

- Однако без лишней скромности вспомним с самого детства вашу 
судьбу - судьбу человека, писателя, в каком-то смысле педагога и об
щественного деятеля. Кем вы хотели стать в детстве? 

- Ну, кем хотел стать! Как все мальчишки тогда - летчиком, конеч
но. А потом, когда о космосе заговорили, - космонавтом. Но эта затея 
так мечтой и осталась, хотя астрономию до сих пор люблю и знаю не
плохо. А так ... какой-нибудь особенной биографии у меня нет. Даже в 
тюрьме посидеть не удалось. Родился в 1943 году в селе Красное. Дет
ство и войну помню плохо, остались только какие-то обрывочные вос
поминания. А вот школу хорошо помню. Деревянная сельская школа, 
молоденькие учительницы, вчерашние выпускницы районного педучи
лища. Они действительно несли просвещение в народ. Отец вернулся с 
войны в 47-м, он пол-Европы прошагал. Привез из Москвы новенькую 
пишущую машинку, на которой я потом напечатал для районной мно
готиражки свои первые стихи, что-то про Красного пахаря, так наш 
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совхоз назывался. Потом отца, как говорилось, по партийной линии 
перевели на работу в город на повышение, и десятый класс я заканчи
вал уже здесь. Потом служил в армии на Дальнем Востоке, выпускал там 
стенгазету «На боевом посту». С теплотой вспоминаю это время, хотя 
демобилизовался намного раньше из-за травмы. С одной стороны, трудно 
бьmо, а с другой, и интересно, и . . .  необходимо, что ли. Для каждого муж
чины это необходимо. Я не приемлю то, во что сейчас превратили службу 
в армии и саму армию. Это позор для страны. А ведь доподлинно изве
стно, что по состоянию армии можно определить состояние всего об
щества. Об этом нужно писать и пишут. В начале прошлого века вышел 
«Поединок» Куприна, а потом произошла революция 1905 года. Есть тут 
какая-то закономерность. А сейчас из новых российских прозаиков Олег 
Павлов очень остро ставит эту проблему. Я, конечно, присоединяюсь к 
мнению другого современного писателя о том, что русский народ ис
черпал лимит на революции, нам нужен какой-то другой способ оздо
ровления общества. Через культуру и возрождения духовности. 

- К счастью, не одни мы это понимаем. Но расскажите читателю о 
своей дальнейшей судьбе. А к проблеме возрождения духовности мы 
еще вернемся. 

- После армии работал в троллейбусном парке. Много писал сти
хов и маленьких зарисовок из жизни простых людей, которые меня 
окружали. Печатался по газетам, «Свечи» ведь тогда еще не бьmо. 

Приложение № 4 

Из интервью Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 6 

- Заканчивая нашу беседу, хочу задать пару традиционных вопро
сов. Шестьдесят лет - это определенный рубеж, приходит пора огля
нуться на свою жизнь и подвести некоторые итоги. Какие итоги подво
дятся у вас? Это первый вопрос. И второй: какие мысли и планы в 
преддверии юбилея? 

- Некоторые итоги невольно подводятся сами собой. Я могу ска
зать, что благодарен Богу и судьбе за то, что всю жизнь бьmа у меня 
любимая работа и любимая жена. Что еще нужно мужчине для счас
тья? Моя Марина Алексеевна почетный работник образования, всю 
жизнь преподавала литературу и русский язык в старших классах, а мне 
бьmа верным спутником и помощником. За что я ей очень благодарен. 
Есть, конечно, сожаления, но связаны они с тем, что зависело не от меня, 
а от судьбы, что ли. Например, всю жизнь, с юности еще, хотел иметь 
сына, а у меня две дочки - Таня и Лиза. Таня в этом году защитила 
кандидатскую диссертацию по социологии. В целом жизнь бьmа счаст
ливая, не побоюсь этого слова. Столько интереснейших людей близко 
знал! Если же говорить о планах . . .  никаких особенных планов нет. Пен
сию оформлять надо, а с этим связана масса бюрократических проволо-
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чек, которые всегда раздражают. В последнее время стал много читать и 
перечитывать. И современную литературу, и классическую. Вечерами 
вместе с женой просиживаем за книгой. Вот, заново открыл для себя 
Чехова, столько в нем бесхитростной простоты, человеческого достоин
ства и благородства. 

- И последний вопрос. Сейчас много говорят, что литература уми
рает. Вы как человек, посвятивший литературе жизнь, скажите: литера
туре - жить? 

- Ну, если я скажу, что она умирает, то чем же я тогда занимаюсь? 
Не могильщик же я. Имея такое великое наследие и такую благодат
ную почву, литература не может просто так взять и умереть. Появятся 
другие формы выражения, друтой способ общения с читателем - это 
может и должно произойти. А в общем, поживем - увидим. 

Приложение № 7 

Из Лневника Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 5 

".Мы встретились только через месяц на юбилее. Я опасался, что он 
что-нибудь выкинет, и поэтому перед началом официальной части я 
попросил его обойтись без выступлений (в прямом и переносном смысле 
слова), убедительно произнес, что доверяюсь ему и надеюсь на него. Он 
бьm очень сумрачен, ответил что-то невнятное. «Вы всегда слишком наде
етесь, а попробовали бы без надежды жить», - или что-то в таком духе. 
Но в этот вечер он меня не подвел. Спасибо Юляше Самойловой - не 
отходила от него. 

Больше я его в живых не видел. А вот теперь у меня в руках его 
дневник, который, как выясняется, он писал, правда с большими пере
рывами, в течение целых пяти лет. Это тетрадь в 96 листов грязно-сине
го цвета. Очень замызганная. Страницы в крупную клетку. Исписаны 
без полей, в каждой клетке по две строчки. Как я буду это читать, не 
представляю. В милиции сказали, что последняя запись сделана совсем 
незадолго до смерти. Может быть, за полчаса. Интересно, на что он по
тратил эти полчаса? 

Приложение № 7 

Из Лневника Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 6 

Господи, да что же это делается?! Бедньrй, бедньrй Гриша. Теперь даже 
никто не придёт к нему на похороны. Кора молча отвернулась, когда я 
позвал её. Я поехал к Андрею. Я нашёл его просто в невменяемом со
стоянии, он ползал по полу на карачках, пинал бутьmки, по всей квар
тире валялись ворохи бумаги - он рвал рукописи. Он не стал со мной 
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разговаривать. Его мать сказала, что он уже всё знает, у него перед этим 
была Юля. Поехал к Леле. Можно бьшо захватить часть тиража книги, 
но я совсем забьш об этом. Это бьшо неважно. Лели дома не оказалось. 
Бабка её сказала, что она еще неделю назад уехала. Я спросил куда, 
потому что знал, что в Красноярске у неё живёт тётка, можно бьшо бы 
позвонить. Тут бабка по-старушечьи запричитала. На вой прибежала 
соседка. Сказала, что внученька уехала на Кавказ. Я так и не понял зачем, 
а ничего больше нельзя бьшо добиться - бабка всё причитала, а сосед
ка стала меня выгонять. Так и вернулся домой ни с чем. Звонил Юле. 
Сказала, как отрезала, что у нее появляться на похоронах нет желания. 
Настаивать бьшо бессмысленно. Только что разговаривали на кухне с 
Лизой. Смешно сказать, утешала меня. Пообещала помочь с похорона
ми. А кто поможет понять, что и почему происходит? Гришина тетрадь 
лежит передо мной на столе, но притрагиваться к ней страшно. 

1 8. Петля (Данила-мастер) 
Я просто хотел увидеть, до какой степени унижения и гадливости 

может опустить себя человек. 
Это была разведенная бездетная дама лет тридцати. Уже немало 

обезображенная полнотой. Она носила замечательное имя Юля (почти 
что Наташа). Вдобавок она бьша журналисткой, работала на радио, а 
иногда печатала стишки в местных газетах. Она подошла ко мне на 
банкете в честь шестидесятилетия застуженного деятеля, где я присут
ствовал с целью выпить и пожрать, и попросила об интервью. Я как 
человек недавно вернувшийся из столицы должен бьш поведать глота
телям пустот о современных тенденциях в литературе. Я ни хрена не 
разбирался в тенденциях, и мне совсем не хотелось, чтобы лабуду, кото
рую мне придется гнать, кто-нибудь потом слушал с умным видом. Но 
эта разведенная бездетная дама лет тридцати бьша моей старой знако
мой и интервьюирование обещалось происходить в обстановке, как она 
выразилась, приватной беседы, то есть за бутьшкой водки и с сытной 
закуской; и я подумал: а почему бы и нет? Плюс в том, что Юля недав
но сняла квартирку на окраине города, чтобы хоть как-то отпочковать
ся от назойливой материнской заботы, чтобы можно бьшо приводить к 
себе кого, во сколько и зачем угодно. Когда вздумается. Когда будет 
невмоготу. 

Мы сели на кухне, и для порядка она процитировала какой-то бар
довский стишок о святости этого места - кухни, ночного прибежища 
всех неравнодушных душ. 

- Вот собираюсь купить гитару. Столько песен знала, а уже забы
вать стала. 

В студенческой молодости она бьша членом клуба авторской песни: 
турпоходы, ночи у костра, изгиб гитары желтой под комариный акком
панемент, конечно, водка (чем больше выпьешь, тем чище голос) и 
долгожданный оргазм в рассветный час (если повезет). 
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На щеках ее расплывался здоровый румянец, а на устах здоровая 
улыбка. Я по праву мужчины заломал целку бутьшке оптимальной по 
соотношению цены и качества водки «Исток». «От чистого истока ... 
прекрасное далеко», - не унималась Юля. Мы выпили по первой и 
закусили «мамиными» груздочками. 

- Ну, рассказывай! - сказала она с видом, будто готовится услы
шать пятое евангелие. 

- Не вижу твоего вокмена . . .  
- Гриша, - улыбнулась она снисходительно, - неужели мужчине и 

женщине нужен вокмен, чтобы вот так просто посидеть, пообщаться. 
- Но ведь ты собиралась спрашивать чего-то там о тенденциях .. .  
Как ей было невмоготу! Я слышал запах этой человеческой самки! 

А может, это капли пролитой на стол водки испарялись и ели ноздри.  
Запах бьш мне знаком, как знаком бьш мне этот человеческий запах! 
Когда я бьш еще более собой, я называл его угаром похоти. Кудрявый 
бесенок Лелечка источала этот запах так, что, когда мы сидели в кафе 
в центре города, гарь от чебуреков и беляшей не чувствовалась нис
колько. Она не замечала своего запаха . . .  Когда мы бегали по весенне
му лесу, она кричала и шептала о чудном благоухании трав. Какие к 
черту травы, если есть влага, выделяемая железами внутренней секре
ции! И вот сейчас я сидел и помнил этот запах, «сводящий с ума» 
любого мужчину, и чувствовал его всей своей человеческой сутью. Юля 
взяла быка за рога. 

- Гриша... не надо строить из себя наивного романтичного маль
чика. Тебе эта роль уже давно не идет. Пора менять имидж! 

Я хотел бьшо ощетиниться и пробурчать: «Это не имидж, это вся 
жизнь . . .  неизбежность . . .  », - но вовремя одумался. На столе стояла едва 
початая бутьшка, тарелка дымящихся пельменей, грибы, солонина. 

- Давай еще выпьем, - предложил я и добавил: - Юлечка . . .  
- За что? 
- За то, чтобы детство мое не втопталось в навоз. 
- Вот сейчас я узнаю Гришу Андреева! 
- Ну, давай, давай! - поторопил я.  
Ее многозначительные реплики заставляли думать, а думать не хо

телось, нужно бьшо напиться в говно и уйти в отруб. Я давно уже по
терял вкус к познанию неповторимости каждого отдельного человека. 

- За узнаваемость. 

Я всего лишь хотел определиться - какой я и что мне такому де
лать? 

Я выбежал от Юли очертя голову. И к рассвету добрел до песчаного 
пляжа, куда беспредельные жители летними вечерами ходят купаться. 
Отдыхать после трудового дня. Так и называют этот лесок, окаймлен
ный протокой, - «Зона отдыха». Зона . . .  «Скверное место, пребывать в 
нем невыносимо», - сказанная в пьшу откровенности фраза не отпус
кала меня; я готов бьш сказать так о чем угодно. Вода на рассвете гус-
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тая, но светлая. И тихая. Такая вода".  словно предназначенная, чтобы в 
ней топиться. Но зачем мне вода, если я уже смотал веревку, предусмот
рительно украденную по пути, на станции проката водных велосипедов, 
на которых беспредельные жители рассекают водную гладь тихими тёп
лыми вечерами. Я сел под дерево, достал из рюкзака единственное, что 
у меня есть совсем и полностью мое - потрепанную синюю тетрадь, 
которую таскал за собой всюду и писал почти пять лет. Родные мои 
страницы, только вам я доверял всю свою душу, свою эстетику мораль
ного уродства. Только вы с самоотречением впитывали мою боль, жи
вительные капли мировой скорби .. .  

Как первосортный новый мальчик, я воевал. Только не знаю, за что 
или против кого. Все всегда говорили мне, что мне нужно кем-то 
становиться, а я всего лишь хотел остаться собой. Остаться собой. Ос
таться собой. И для этого писал синюю тетрадь. Свою исповедь, или -
свое разоблачение. Или донос на самого себя. Наизусть помню одну 
фразу из какого-то писателя, оправдывающую меня перед лицом кого 
угодно, если только мне нужно оправдание: «Я не разоблачал, я страдал. 
Безнадежность рождается не из разрушительного столкновения с дей
ствительностью, а из более разрушительного столкновения со своим 
собственным «Я». Правда - бессовестная ложь. Да, так я жил, «весь внутри 
себя, воспринимая мир лишь в себе и через себя». Но разве бьm сверх
человек, воспринимающий мир через другого?» Я жил, но до сверхче
ловека не дотягивал. Можно приподняться на цыпочки, но долго ли ты 
так простоишь! А теперь узел на дальнем конце каната, протянутого 
над бездной, и вовсе ослаб. 

О, как я ненавижу вас, мои любимые тексты, без которых невозмож
но жить. И мои бестолковые рукописи, которые можно и сжечь. Но не 
сожжешь душу. 

Она бьmа из тех людей, что стараются добиваться поставленных целей. 
Готовы из кожи вон вьmезть, лишь бы добиться. О, как она старалась! 
Сколько пошлых анекдотов и каламбуров, призванных разбудить во мне 
Мужчину, она нарьmа в своей памяти. А я слушал и вспоминал: рань
ше, когда какие-то люди рассказывали мне подобную мерзость, я сидел 
и слушал с высокомерным видом знатока. Это ведь такая самооборона 
беззащитности и невинности, самооборона без оружия - показывать, 
что ты все это знаешь не хуже, чем тот, кто хочет тебя этим сразить. Что 
ты и сам можешь кое-что такое порассказать . . .  Раньше я сидел и слу
шал, а перед глазами бьm образ той, что имела самое светлое имя, а в 
мыслях - стихи Блока. «Вхожу я в темные храмы . . .  » 

Теперь." ее «светлый образ» деформировался. Кто отличит от ико
ны лицо истерички? А стихи, все, кроме Тинякова, я позабьm. И я рад 
жить и мыслить, как подобает понурому животному! Что это за храмы 
такие, куда я вхожу? Так рад! С Юлей же оставалось просто тупо улы
баться, потому что смешно мне все-таки не бьmо, а в брюках, понятно, 
не шевелилось ничего. Самооценка ниже нуля. 
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Бутьшка подходила к концу. В тарелке осталась пара-тройка раскис
ших пельменей. Жир свернулся твердыми белыми блтпками. В пепельнице 
десяток окурков. Она, некурящая, курила мою «Оптиму», но так манерно, 
будто между пальцев ее бьша как минимум «Вирджиния». Она ерзала, 
старенькая табуретка скрипела под ней. Она дошла уже до того предела, 
за которым могла перейти в прямое наступление. А что ей бьшо делать? 
Если Мужчина не кладет ладонь на колено, не приглашает на медлен
ный танец, не дышит горячим дыханием в шею, не шутит и не говорит 
многозначительных нежностей, приходится самой . . .  все самой . . .  Бедные 
наши стойкие женщины! И в избу горящую и в кровать ледяную! 

Я дошел уже до той степени сытости и опьянения, когда самое время 
распрощаться и уйти, если нет возможности упасть мордой в подушку 
(или хотя бы просто упасть - куда-нибудь) - так, чтобы до рассвета 
никто тебя не трогал. Но она меня трогала, и меня это, слабо говоря, 
раздражало. 

- Спасибо этому дому .. .  - начал бьшо я, встал и шатнулся к двери. 
Она преградила путь, обняла за шею, ее толстенькие пальцы оказа

лись невероятно цепкими и сильными. Этакие живые мускулистые сар
дельки. Прильнула своей румяной гладенькой щечкой к моей щетине, 
стала тереться всем телом, как гулящая кошка. 

- Куда же ты уходишь, мой Данила-мастер . . .  Можно я буду тебя 
так называть? Ты такой русский . . .  твоя рыжая борода, твои усы . . .  они 
пшеничного цвета . . .  Ну вьmитый Данила-мастер. 

Губы у нее были алчные, как у мультипликационных монстров в 
фильме «The Wall». Я чувствовал жаркие липкие поцелуи на своей шее. 
Как ей бьшо не противно - я не мьшся столько дней! Я попытался 
бьшо высвободиться из ее «объятий», но она давила всей своей массой 
(разница между нами килограммов в сорок), спиной я чувствовал хо
лодный кафель стены, на шее ее жаркое пьяное дыхание. Ее «пышная 
волнующая грудь» колыхалась повсюду спереди от меня. 

- Данила-мастер . . .  - повторяла она томным шепотом и терлась лицом 
о щеки, проводила своими губами по моим - такое движение распола
гает к переходу в страстные поцелуи. 

Мне должно бьшо быть противно, но сердце, если только оно у меня 
осталось, сердце, билось . . .  билось тяжело . . .  потому что органам крове
носной системы трудно переносить алкогольное опьянение. Я резко 
согнул ноги в коленях, присел, почти повалился. И вырвался. 

Ты хотел узнать до какой степени унижения и изгаженности может 
опустить себя человек? Глупый мальчик! Милый глупый мальчик Гри
ша Андреев. Вот не пришло тебе в голову задуматься, до какой степени 
гадливости и унижения можешь довести себя ты сам. Можно ведь бле
вать, отплевываясь крошевом сгнивших зубов, глядя сквозь слипшиеся веки, 
как сквозь прутья решетки, на восходящее солнце. Но это ничего не скажет 
о твоей душе. Так? Можно дрочить на икону Божьей Матери. Думать о 
том, что римским легионерам, наверно, нравились молоденькие евреечки. 
Такое занятие уже серьезней, да? Для рерихнутьIХ старьIХ дев повод ужас-
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нугься и озабоченно порассуждать о кармической ответственности. Но 
ведь они ничего не понимают, они ничего не понимают - ты всегда это 
знал, глупый мальчик Гриша Андреев. Можно высокомерно воротить нос 
от всего, что противоречит образу культурного человека, а бывает и так . . .  
Когда некая исконная непознаваемая искра говорит в тебе, когда все 
твое существо восстает против мирового уродства и тебя выворачивает. 
Тебе просто гадко . . .  без высокомерия, без гордыни. Это равносильно 
озарениям, которые случаются в детстве и в бессонные ночи юности (а 
потом случаться перестают). Но я потерял все. Никаких озарений, ника
кой исконной светлой искры. Ни во мне, ни в человеке вообще. Я не 
утверждаю это, это не есть мое убеждение (ведь у меня нет убеждений, 
как нет хобби), просто констатация факта реальности. Так до какой же 
степени унижения и гадливости довел себя этот глупенький мальчик, 
романтический комик, который за свои двадцать два года трахал только 
одну женщину. И которому при этом не гадко говорить о себе слово 
«трахал». Все мужчины знают, что совокупность особей противополож
ного пола делится на: 1)  тех, с которыми переспал (в скобках: уже); 2) 
тех, с которыми не переспал (в скобках: еще). Так просто! Чем больше у 
тебя бьшо женщин - тем лучше: лишний повод гордиться неповтори
мостью своего «Я» (неповторимость тавтологии!), а значит, жить в этом 
мире, как рыба в воде. Я же как рыба в болотной жиже. «Я живу в болот
ной жиже» - почти что поэтическая строчка, хе-хе. И что делать? Барах
таться! Как всей своей жизнью утверждают убежденные жители. То есть 
те, кого всегда большинство и кто всегда правы. 

Я вспомнил свой старый психологический прием: можно спросить 
человека в лоб ни с того ни с сего о чем-нибудь по-настоящему важ
ном, что в глубине - в первые секунды растерянности он не сможет 
скрыть правду. Я обернулся к Юле и крикнул: 

- Ты действительно считаешь, что мне стоит покончить с собой? 
Она просто не слышала, вся поглощенная своим вожделением. И 

снова пальцы-сардельки, груди, горячий смрад в шею. 
- Постигая, что такое плоть, забываешь, что такое дух . . .  - сочинил 

я на ходу две строчки, готовые ворваться в историю мировой поэзии. -
Ах, Юлечка, помнишь, в те стародавние времена я говорил, что мой то
тем - это грач. Серый, как совесть века. Ты не слушаешь меня. Доставай 
вокмен, дура. Видишь, я гоню! Когда ты еще услышишь творческий гон 
задохнувшегося жизнью недопризнанного художника! Потом такую 
передачку сляпаешь. Глотатели пустот оближут пальчики! Я всегда го
ворил о серости, ты помнишь это, ты, похотливая сука! Помнишь! Се
рый, как совесть века . . .  Ты слушаешь меня, сука такая! - Она шептала 
что-то про Данилу-мастера и осыпала шею поцелуями. Слюни у нее 
бьши такие липкие! Корка грязи на моей шее размокла и стала чесать
ся. Что бьшо мочи я оттолкнул ее. - Да ты любила когда-нибудь?! Ты, 
разведенная бездетная дама тридцати лет! 

- Не говори сейчас о любви, мой Данила-мастер . . .  забудь обо всем, 
обо всем, только мы . . .  - И она снова притянула меня к себе. И мне в 
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который раз пришлось отметить, какие сильные и страстные у нее руки. 
Такие руки, вероятно, должны возбуждать. Мне стало даже смешно. 

- Юноша с глазами цвета пепла все щебечет что-то о любви! -
родил я еще одну нетленку, готовую ворваться . . .  

Она принялась стаскивать с меня рубашку. 
- Ты слышала, дура, - снова закричал я, - я собираюсь покончить 

с собой . . .  
Она не слушала, она не понимала, насколько это всерьез. В такие 

моменты звереешь. 
Во второй раз я оттолкнул ее. Волосы растрепанные, лицо горит, щеки 

лоснятся от пота. Если ее трахать и залезть носом к ней в подмышку, там 
будет пахнуть мускусом. Запах мускуса, как страстность рук, вероятно, тоже 
должен . . .  Она отлетела, зацепилась, пьяная, за табуретку. Тупая неуклю
жая самка, производящая много шума. В какой-то момент мне захоте
лось садануть ее по голове, бить ее, пинать с размаху ее толстый живот, 
избить до полусмерти. Но она бьша взрослой опытной дамой, она взяла 
себя в руки. «С ним так нельзя, с этим типом надо по-другому», - чита
лось в ее глазах. 

- Со мной так нельзя, - сказал я. - Со мной надо по-другому. Я 
сокровенен. Я интимен, как твердый шанкр. Я сейчас пойду и выбро
шусь с балкона - как тебе нравится такое решение всех проблем? 

Она брезгливо (это бьша неподдельная брезгливость) отвернулась. 
- Я питала надежду, что ты хоть немного повзрослел. 
- А что, взрослость измеряется тем, ебешь ты случайных женщин 

или нет? 
- Глупый мальчик, - она села за стол, плеснула в стакан апельси

нового сока из коробки. - Если ты считаешь, что мне не с кем отдох
нуть, то ты глубоко ошибаешься. - Она говорила тоном человека, обла
дающего сакральной истиной, или делающего вид, что обладает ею -
словом, она вещала. - Я не для себя пригласила тебя сегодня. Если мне 
нужна техническая помощь, у меня есть к кому пойти. («Сколько раз 
она еще будет повторять одно и то же?» - подумал я.) Он никогда не 
откажется. Однажды он меня просто спас. Надо платить добром за доб
ро. Я хотела перечислить его добро на твой счет. Гриша, - она плеснула 
остатки сока в другой стакан, учтиво протянула мне. - Садись. Нам 
сейчас необходимо поговорить. Я хочу рассказать тебе кое-что. 

Я всего лишь хотел определиться - какой я и что мне такому делать? 
Но я мог понять только, чего я не хочу, что мне не нравится и каким 

я не являюсь. Не так уж мало, может быть. Но недостаточно для сверх
человека. А становиться простым социологизированным животным мне 
бьшо невозможно. Как невозможно стать взрослым тому, кто обречен 
на вечное несовершеннолетие. 

Хотя".  хотя" .  в моей жизни бьши перспективы. Перспективы. Более 
омерзительного слова нет в языке. Я мог сделаться любимейшим из 
людей (и даже бьm таковым недолгое время). Но жизнь больше, чем любовь. 
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Правда больше, чем истина. Кое-кем я считался талантливейшим и пода
ющим большие надежды. Но надежды для того и подаются, чтобы ни
когда не оправдывать их. Если бы я только приложил достаточные уси
лия, я мог бы сделаться не последним лицом в этом мире. Авторитетным 
для кого-нибудь лицом. В этом мире. В этом скверном месте, пребывать в 
котором невыносимо. Всему миру я предпочел сгусток раздражения, 
из которого состоит моя душа. И отказался от бесконечной вереницы 
дней, которая впереди у каждого, кто умеет быть в живых. Я не умею 
быть. Я спустился туда, в этот лабиринт, к своему минотавру, я выпал из 
облака, я остался изящной кучкой дерьма на лестничной клетке дома, 
где прописаны одни беспредельные убежденные жители". Жители, каж
дую секунду подсознательно ощущающие, что жизнь (их личная и вооб
ще) - дерьмо, но живущие в этом дерьме. Живущие здорово и вечно. Но 
самое страшное не то, что жизни, как дареной вещи, не смотрят в пасть, 
а то, что ты сам для себя каждый раз оказываешься дареной вещью и что 
зубы приходится обнажать и тебе тоже, а иначе она загрызет". Она за
грызет. И какое отношение все это имеет к добру, путешествующему по 
миру с хуя в пизду, из пизды на хуй? 

Я мог бы бесконечно воевать. Правильнее: сражаться. Но только не 
за место под солнцем. 

- Поговорим как взрослые люди. - Она глубоко по-умному вздох
нула, всем своим видом демонстрируя, что собирается с мыслями для 
решительного монолога. - Сколько времени у тебя не бьшо женщины? 

О, я ожидал чего-нибудь такого. Чего-нибудь со словом «сколько». 
Они, эти убежденные жители, всегда так хотят все взвесить, измерить, 
сосчитать, свести счеты. Быстрее пришел, выше увидел, сильнее побе
дил . . .  Но я бьш пьян и открьп. Я сидел на полу, привалившись спиной 
к холодному кафелю, и единственной заповедною мыслью бьша фан
тазия о том, что вот в морге, наверное, такой кафель, холод которого 
исходит из самой бездны. Она протянула мне полстакана оранждЖУса. 
Я отхлебнул и сказал как будто это просто так: 

- Знаешь, Юля, я не трачу память на такого рода вещи . . .  Женщина -
это не емкость для слива спермы, а еще один язык, на котором с нами 
говорит мировая душа. Прости стареющего юношу за отпетый идеализм. 

Она улыбнулась благостной улыбкой всепонимания. 
- Гриша, ты опять встаешь в позу . . .  - Рефлексия у нее работала, но 

запаздывала. Она увидела пошлую аллюзию своей фразы, только когда 
произнесла ее. В глазах огонек взрослого озорства (поэтому «глаза долу» -
чтобы я не заметил, чтобы не знал наперед, к чему она хочет привести 
свой «взрослый разговор»), и уголок рта дрогнул, мелькнул язык между 
белых, как жемчуг, непрокуренных зубов. Лишь на долю секунды. (Но, 
может быть, наоборот: все это - чтобы догадался, настроился.) И тут 
же - собранность, деловитость, демонстративная готовность, как обе
щала, рассчитаться добром, - . . .  в позу такого . . .  - замялась, подбирая 
слово, - аскета, который выше всего земного. 
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- Да при чем тут . . .  
Не дала закончить фразу. 
- Действительно, при чем тут душа. Я хочу, чтобы ты понял одну 

вещь. Я расскажу тебе. О себе. - И она снова вздохнула, но на этот раз 
уж как-то слишком демонстративно. - Ты же знаешь, что я была заму
жем. Мой драгоценный изменял мне с самого медового месяца. А я 
как последняя дура закрывала на все глаза. Однажды . . .  

- О,  дорогая Юля, раз уж ты прибегла к жанру исповеди, можно задать 
попутный вопрос? Ты потеряла невинность в первую брачную ночь? 

- Да. 
- А я когда мне было шестнадцать лет. Насколько я круче тебя! -

И я еще нарочито хохотнул, чтобы наглядней продемонстрировать свою 
крутость. 

Я дошел до той степени самосознания, когда тебя несет, когда гово
ришь и в ту же минуту понимаешь необъятную глубину, из которой 
проистекают твои слова. В данном случае это бьm небольшой рецидив 
описанного приема самообороны без оружия. 

Я чувствовал холод кафеля за спиной и упивался пошлостью нашего 
взрослого разговора. Глубина, в которую я падал, назьmается бездной -
я понял это тогда (слава холодному кафелю и самосознанию!). 

Она хлебнула сока, собралась с силами и продолжила. 
- Однажды после вечеринки - у нас часто бывали вечеринки - я 

застала . . .  застукала его в ванной со своей лучшей подругой. Но он умел 
все обставить, гад! Я просто не дождалась! Я зашла в самый такой момент, 
когда еще чуть и все было бы видно не-во-о-ру-жен-ным взглядом. Он 
ее уже раздел . . .  

Бедная, бедная Юля. Старые раны сексуальных фронтов болели в ней 
не меньше, чем болят осколки гранат, засевшие в сердцах ветеранов 
Второй мировой. Она прервалась, перевела дыхание, собралась с сила
ми и - продолжила. Продолжать ведь можно до бесконечности - без
дна не имеет дна. 

- Но потом он убедил меня. Сказал, что только меня любит. И хочет 
только меня. Но вот если он попадает в ванную комнату, то начинает 
хотеть всех женщин. В ванной он хочет этого с любой, кто окажется 
рядом. Он извинился. Даже на коленях стоял. Конечно, с подругой я 
прекратила после этого всякие отношения. Он убедил меня, что он 
хороший, а она плохая, гад! Ну ладно, это я пережила. И он стал осто
рожней. Еще несколько месяцев прожили. Но потом . . .  смотрю я, мой 
солнышко стал какой-то напряженный, нервный, и главное, не прика
сается ко мне уже три дня. В чем дело? Ответ не заставил себя долго 
ждать. Спасибо маме. Ты же знаешь, что моя мама всю жизнь в здраво
охранении проработала. Сейчас-то уже на пенсии. Но тогда еще работа
ла. Вот приходит она ко мне, и все с какими-то окольными вопросами 
про альковную жизнь. Ну я, все в порядке, все отлично. Просто расстра
ивать не хочу. У нее сердце больное. Но она видит, что я полуправду 
говорю, по столу ладонью хлопнула: так и так, доченька, собирай-ка ты 
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вещи, возвращайся ко мне, пока здорова. Твой благоверный от триппе
ра лечится. - Юля перевела дыхание и продолжила. - У мамы знако
мые везде, город-то маленький. Сказали добрые люди. И ведь гад в ча
стную клинику пошел, где без имен, без карточек. 

Человеческое падение - это не процесс, ты понимаешь, Гриша 
Андреев. Это данность, как абсурд у Альбера Камю. Изначально пад
шие. . .  так просто. Давай еще вспомним про первородный грех! А ты 
ищешь, как та, у которой самое светлое имя, как щенок мамкину титьку, 
а вместо белоснежной млечности - ссака. Да если бы ссака! Что ты там 
строчил про метасибирь, Гриша Андреев? Белые капли. Они густы, они 
живительные, они падают благотворно - как кислота. 

Помню, еще она что-то говорила про баню. Этот ее добрый человек, 
этот ее спаситель пришел в нужный момент. Как раз после развода. 
Потрясающее соответствие действия среде. Реализм! Он, этот добрый 
человек, бьm, видимо, еще и умен, он все знал о человеке. 

А что нужно знать о человеке? Не так уж много. Пол и возраст -
все, что нужно знать о конкретных представителях вида «мыслящий 
тростник»; они все исчерпываются этими категориями. Но на первом 
месте, конечно, пол. «Человек, не задирай нос выше пояса!» - слоган 
всечеловечности. Вот и определись, Гриша Андреев, человек ты или так 
себе некое существо, которому не чужда белковая структура, обмен ве
ществ, 23 пары хромосом. Андрогины, а кроме них, еще некоторые блошки 
под черепной коробкой, которые принято называть культурой, которые 
наносные, как ил на песке. Но все это в скобках, в скобках! Ведь, пока 
остаются силы на самоиронию, нужно продолжать текст.) 

. . .  Он сказал ей: нужно расслабиться. Этот ее добрый всезнающий 
человек. Нужно расслабиться. Сколько раз мне говорили это! .. Но я не 
слушал. А она послушалась взрослого опытного человека - она рассла
билась. 

- Баня, водка и секс - лучшее лекарство для русского человека! Я 
после этого как будто заново родилась, - заключает она свою исповедь 
и смотрит на меня многозначительней прежнего. - Но на крайний 
случай можно обойтись и без бани . . .  

- О-о, Юлечка! - Я почти в восторге. - Да ты сформулировала 
русскую идею! 

- Я не формулирую идей, Гриша. Это вы у нас, писатели, все в мире 
идей. - Кажется, она обиделась. - А мы, журналисты, только фиксиру
ем. Но иногда, если это оказывается в наших скромных силах, мы хотим 
помочь людям. Хорошим людям. Потому что я всегда бьmа уверена, что 
ты хороший человек, Гриша. Даже когда у вас все так получилось с 
женой. - Тут она закатила глаза и, что называется, «вся вспыхнула». -
Ты знаешь, глупый мой мальчик, я всегда ревновала тебя к ней. Потому 
что у меня всегда бьmи к тебе самые сексуальные желания. Никакая 
пружина не может скручиваться бесконечно. Всякая метафора должна 
быть подкреплена жизнью. Жизнь и поэзия - одно, не так ли? Если ты 
говоришь, что падаешь в бездну, так будь добр - упади. 
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- Вспомни «Silentium» Тютчева, госпожа журналистка. Это тебе 
поможет хотя бы справиться с похотью или с тем, что ты называешь 
добром. - Я говорил то, что думал. - Между прочим, жаль, что у тебя 
только вокмен, была бы видеокамера, эх . . .  Впрочем, я забьш - ведь ты 
немного писака, как и я. Так запоминай, фиксируй и побольше деталей! 
Знаешь, детали оживляют повествование . . .  

Я вспомнил звездное небо и шорох листвы и бросился к приоткры
той балконной двери, от которой так призывно тянуло классикой ноч
ной прохлады. 

Я всего лишь хотел определиться какой я и что мне такому де-
лать? 

Я смотрю на пышность природы вокруг, на зелень листвы. Если перед 
смертью нечем заняться, можно все это описать. (Собственно, этим я 
тешил себя всю жизнь.) Ну что тут? Береза, наклонившаяся над гла
дью реки. Нежно-зеленые листочки почти касаются воды. А вода тихая, 
утренняя. От нее поднимается прохладный запах вечности. И солнце 
встает, истекая лучами счастья. И небо голубое с розоватыми пятнами. 
И где-то в зелени деревьев робко чирикает первая птица. Словом, пре
бывать в этом скверном месте невыносимо. С этим надо покончить. Ког
да-то, пятиклассником, больше других предметов школьной программы 
я любил биологию. Потому что любил все живое. Потом нудная училка 
отучила любить. Теперь я ненавижу все, что умеет и может быть в жи
вых. Все живое должно умереть. Ни капли, ни щепотки, ни единой мысли, 
ни грамма сознания не бьшо, когда этот мир создавался. Никакой пло
ти, никакой крови, никакой судьбы, никакой надежды не должно быть. 
Но, как сказал кругленький, козлобороденький, вкусно пахнущий БГ, «Я 
ни в коем случае не отгородился от мира. Я принимаю его таким, каков 
он есть. Но меня с ним больше ничего не связывает». Блаженное вза
имное равнодушие. И теперь у меня только два выхода: уйти жить как 
камень в пустыне или повиснуть в петле . . .  Но . . .  но . . .  мне не место, где 
жизнь. И на компромиссы я не согласен. 

Петля . . .  долгожданная, всеисцеляющая, всезаживляющая петля. Надо 
бы написать ей хорошенький мадригал, а лучше - оду. Петля - это как 
ноль. Ноль на шее единицы человечества. Петля затягивается и ломает 
единицу; иными словами, вечно побеждает ноль. Петля - обнуление ре
зультата. Если прибавить его к проЙденной линии, сумма останется неиз
менной, совершенно нейтральный поступок на весах кармы, если выра
жаться словами рерихнутых дамочек. Но она действует не только как 
слагаемое, в большей степени она действует как множитель. Петля -
обнуление результата; этакая полая точка на конце прямой, превращаю
щая эту прямую в луч, направленный обратно. Обратно в небытие. Нет, 
петле точно необходимо написать оду. «Ода на восшествие в петлю»! -
это в духе, очень в духе нашего «времени тотального постмодернизма». 

Но писать уже некогда. Нет времени. Времени нет. Как нет на этой 
планете места, чтобы жить. Повиснуть в петле. Благо вокруг столько 
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располагающих деревьев. Повиснуть и висеть. Будет очень похоже на 
букву «Я». «Я» - это петля, концы которой привязаны к земле, и ты 
висишь ногами вверх, почти что попираешь небо, но не достаешь самую 
малость. Так ты ум:ираешь, а небо остается непопранным, невредимым, 
убежденно чистым, голубым. И по нему по-прежнему растекаются бла
гостные розовые пятна. И ты улетаешь к нему. Ногами вперед . . .  ногами 
вперед. Так я родился, так я умру. Я спокоен . . .  я покоен. Я определился, 
и скоро станет совсем легко. Конец мой «будет хорош»! Я стану петлей, 
и тогда всё станет на свои места. 

Но звезды бьши другими, листва молчала, и высота девятого этажа 
тянула к многоэтажному полету. 

Я качнулся вперед, перила больно надавили на живот, хрустнули под 
пальцами чешуйки облупившейся краски. Комок огня под диафрагмой 
выплеснулся вниз - туда, где мелькнула плоскость грязного асфальта. 
«События повторяются, как-то раз я уже блевал в предутренний про
стор. Все так и будет одно и то же. Время сгущается. И перспективы 
осталось только от балкона до асфальта» - так я успел подумать, прежде 
чем сильная, уверенная в том, что делает, рука ухватила меня за волосы 
и вьщернула назад в душную темноту комнаты. 

Да, она не на шутку перепугалась. Кричала что-то очень серьезное о 
том, что ей совсем не хочется иметь разборки с милицией из-за придури 
психованного импотента. Что, если мне так нужно сломать шею, то она 
будет мне очень обязана, если я избавлю ее от удовольствия лицезреть 
это замечательное событие. Так и сказала: замечательное событие. 

- Дура ты, Юлечка. И журналистка из тебя никудышная. Просрала 
такой сюжет! 

Я опустился на пол, привалился спиной к углу. Достал из заднего 
кармана дЖИнсов последней свежести носовой платок, обтер с губ ядо
витую слизь. Юля стояла в глубине комнаты. Кофточка ее бьша рас
стегнута, и сквозь темноту белела полоска. Мне захотелось разбежаться 
и пнуть в эту кладку жира, сочно обрамляющую пупок. 

- А я питала надежду, что ты хоть немного повзрослел. 
- Я сегодня уже слышал о твоих надеждах. Не надо еще больше 

сгущать и без того вязкое время. Но все же: в чем на этот раз должная 
бьша выразиться моя взрослость? 

- Такие пафосные поступки прилично совершать только в четыр
надцатилетнем возрасте. Чтобы тебя папа один раз хорошенько отшле
пал по попе и дальше ты не рыпался . . .  

- Вот промашка! Первый раз я пытался покончить с собой н е  в 
четырнадцать, а в семнадцать. И ведь ты же знаешь, что у меня нет и 
никогда не бьшо отца - некому бьшо отшлепать. Может, ты воспол
нишь этот пробел в моем воспитании? 

- Я бы дала тебе по голове, да руки марать об вас не охота . . .  
- Об кого это об нас? 
- Да вот об таких, как ты, которые . . .  бога не боятся . . .  
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Смеялся я долго, катался по полу, отплевывался блевотной тиной, 
застрявшей между зубами. Слезы размочили засохшие в носу сопли, и 
я отсмаркивался прямо на палас. 

Потом успокоился и сказал серьезно: 
- Суицид - это свято. А жизнь - это не само собой разумеющий

ся процесс и даже не хобби . . .  жизнь . . .  это и есть непрерывный суицид. 
Но зачем говорить это тебе? Мы с тобой из разного воска слеплены, 
точнее, из разного праха. Я просто не хочу быть в этом скверном месте. 
Не хочу дышать этим скверным воздухом. Пребывать здесь невыносимо. 
Я не хочу быть. Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет, когда-нибудь да нужно 
это исправить . . .  

- Исправляй где-нибудь подальше от меня . . .  
- Мне уйти? 
- Я что, я должна сказать об этом прямо? Хорошо! Вот уже пятнад-

цать минут как тебе пора уходить. 
- Но ведь ты сама меня пригласила, Афродита Pandemos! - Я ска

зал это в сторону, как принято писать в ремарках драматических произ
ведений. 

- Но ведь ты только что сама не дала мне этого сделать. Напугалась 
скуки и одиночества? Твоя жизнь и так проходит довольно серо и тупо . . .  

- Ничего. Переживу. Зато не порежусь об угол, как говорят. 
- А вот я всегда режусь обо все углы . . .  
Странно, но после этой фразы мы замолчали. И молчали долго. Я сидел, 

привалившись к твердой холодной батарее. Крюк, на котором она дер
жалась на стене, больно упирался в позвоночник. Как-то разом я очень 
устал. Юля стояла в глубине комнаты, не двигалась с места. Может, ждала, 
пока я соберусь уходить. Потом расправила кровать. Достала из шкафа 
белье, постелила на диване. Разделась, осталась в трусах и лифчике. Так 
она бьша еще безобразней. 

- Ложись, - позвала меня. 
Я доковьшял до дивана, она помогла стянуть штаны и рубашку. Лег. 

Она накрьша меня мягкой махровой простыней. 
- Второй подушки у меня нету, извини. 
- Я могу спать хоть на голом полу. 
- Я знаю, что ты все можешь . . .  - Улыбнулась, как улыбаются ре-

бенку. - Можно я немного посижу с тобой? 
- Посиди. 
Я бьш очень уставшим. 
- Конечную степень усталости меряет ночь, - пробормотал я, за

крывая глаза. 
Мягкость дивана действовала успокаивающе. Иногда, когда тебе теп

ло и уютно, ты забываешь о том, что каждую секунду нужно сопротив
ляться и бороться, отстаивать себя. Ты доверяешься этой теплоте, этому 
уюту. Это как в детстве. Маленьким мальчиком я всегда подолгу не мог 
уснуть. Мама наклонялась надо мной: «Почему ты не спишь, сынок?» Я 
пожимал плечами. «Хочешь чего-нибудь? Кушать?» - «Пенья-ком», -
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отвечал я, что означало «печенье с молоком». Мама пша на кухню, гре
ла молоко, приносила мне теплое в большой кружке и несколько пече
нек. Я ел, а она читала вслух какую-нибудь книrу. Кажется, мы тогда 
один за другим читали романы Крапивина. Потом я засыпал, не дослу
шав главу до конца. Должно быть, это великое счастье - читать ребен
ку перед сном и краем глаза замечать, как его веки постепенно слипа
ются. Должно быть, в такие моменты хочется назвать его ангелочком. 

Так, вспоминая о детстве, я уснул. Столько усталости скопилось во 
мне, что я просто провалился в забытье. Проснулся оттого, что мне ста
ло душно и тяжело. Что-то давило на меня, я лежал будто в глубинном 
слое Шаданакара. И еще я слышал дыхание. Тяжелое и ритмичное, 
похожее на гул потустороннего мира. Именно этот гул я слышал, когда 
однажды выкурил слишком убойный косяк, тогда я точно понял, что 
это музыка Инферно. Я открьm глаза. Юля всей своей тушей лежала на 
мне и двигалась ритмично. Увидела, что я проснулся, и ее ярко-алые 
губы распльmись по всему лицу. Мне снова припшось вспомнить муль
типликационных монстров из фильма «The Wall». 

- Оказывается, у тебя потрясающий член, Данила-мастер. Пока ты 
спал, я сосала его. Он такой вкусный, как маринованный огурец. Мне 
не нужен просто мужчина, мне нужен ты, ты, мой Данила-мастер, чис
тый мой, глупый мальчик . . .  Мальчик мой . . .  Мужчина . . .  - она шептала 
это сладострастным шепотом мне на ухо, и лизала твердым кончиком 
языка шею, и своими мелкими острыми зубами кусала мочку. 

И откуда только сила взялась. Я схватил ее обеими руками, поднял, 
бросил на спину, налег на нее всем телом. Вонзил член по самые яйца. 
Она крикнула восторженно и довольно. Я начал ебать ее. Она кричала, 
извивалась и пахла мускусом. Дыра у нее бьmа широкая и липкая, там 
внизу все чавкало при каждом толчке. Можно бьmо бы ебать ее поле
ном - ей бы и это понравилось. Она завела ноги мне за спину и била 
меня пятками по жопе. Повсюду вокруг меня колыхались жирные бе
лые ляжки. Это еще больше возбуЖДало. Я тоже хлопал ее по заднице 
и вгрызался в ее шею, оставляя фиолетовые засосы. Потом я еще раз 
перевернул ее, поставил на колени и ебал сзади. Так я ебал ее долго и 
мощно, как быки ебут коров. Хлебал ее, нахлебался ее по самое горло, 
захлебнулся, вьщохнул и не смог вдохнуть. 

Не дышать, не дышать, не дышать . . .  

Приложение № 7 

Из Лневника Николая Михайловича Перфильева 
Фрагмент 7 

. . .  Вот и еще один некролог. И уже нет той боли, тем более отчаянья. 
Некрологи входят в привычку. Но странно . . .  Когда умирали друзья, даже 
когда застрелился Володя, это казалось как-то естественно. Возраст, во-
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первых. Потом, все они оставили после себя многое. Хотя бы детей. 
Володе, конечно, нечего бьшо оставить, но не его в том вина. А вот Гри
ша . . .  Так нелепо! В 22 года, черт возьми! И смешно винить кого-то, хотя 
винишь и себя, и ребят - кажется, не поняли, не поддержали человека 
в трудный момент. А ведь так всегда бывает. Каждый сидит в своей 
скорлупе. Встречаемся, чтобы выпить кто портвейна, кто водки. Находим 
какие-то темы, ведем беседы. Иногда просто нажираемся; и, кажется, это 
все чаще теперь - пьем от усталости, пьем-чтобы-напиться. Потом рас
ходимся надолго. И так раз за разом. А потом встречаемся на похоронах. 
И нет ни тем, ни бесед, и поминальная водка на вкус как земля. И совсем 
нелепой кажется мысль о том, что завтра всем нам снова жить. 

И вот еще что странно . . .  Когда бьш молодым, даже в самый отчаян
ный момент мысль о смерти в голову не приходила. То есть бьшо совсем 
непонятно - как это взять и умереть? А теперь посмотришь на своих 
ребят из литобъединения - в стихах одна чернуха, в голове один суицид. 
Они не любят жизнь. Постоянно твердят о какой-то непонятной уста
лости, как будто можно быть уставшим до, а не после работы. Как-то по 
радио услышал интервью с каким-то психологом, он говорил, что хро
ническая усталость от отсутствия доброты, от морального вакуума. Но 
ведь литобъединение я собирал во многом как раз для того, чтобы не 
бьшо у них этого «морального вакуума», этого «отсутствия доброты». 
Может бьпь, они просто не умеют находить в жизни маленькие прият
ные радости, которые в самой трудной жизни всегда случаются каждый 
божий день. Весна приходит, больше солнца, тепла - так душа просто 
поет. А осень - тоже неплохо. Раза три по грибы съездишь - воспоми
наний на целую зиму. В конце концов, вкусно поесть - тоже отдохно
вение. Не могу сказать, что моя жизнь бьша полна препятствий. Ничего 
жуткого в ней не бьшо. Теперь, подводя итоги (возраст такой - когда 
оформляешь пенсию, само собой получается, что оглядываешься назад, 
взвешиваешь . . .  ), я могу с полной уверенностью сказать, что прожил в 
целом достойную жизнь. И во многом помогала выживать простая чело
веческая радость. Думал, этому можно научить, если рассказать, объяс
нить вовремя. А говоришь им об этом, они слушают, но по глазам видно, 
что снисходительно относятся к твоим монологам, дескать, ты мели, 
старый пень, а мы все равно знаем, что «фортуна - дура, судьба -
индейка, а жизнь - копейка». Это некрофилия. А может, просто сказы
вается вечное непонимание «отцов» и «детей»? Ведь отчасти для того я 
и «тусуюсЬ» с ними, чтобы умом и душой не состариться. Нужно сде
лать всё, чтобы литобъединение окончательно не развалилось, нужно 
больше прислушиваться к тому, чем они живут. 
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Анна 
РУСС 

МНЕ УЛЫБАЮТСЯ АНГЕЛЫ 
ИЗ-ПОЛ СИНЕГО КУПОЛА 

* * * 

Анна РУСС 

Никогда не кончиться детству, голубому шару не сдуться, 
Детство будет манить загадками и заветными звать местами, 
Баба с дедой не поседеют, мама с папой не разойдутся 
И пломбир в стаканчике вафельном никогда дороже не станет. 

Никогда семья и работа в перспективе не замаячат, 
Никогда с одежды парадной не исчезнут банты и рюши, 
Никогда не сломается кукла и не лопнет любимый мячик, 
Никогда не умрет артистка, говорящая голосом Хрюши. 

Будет обувь всегда на вырост, будут слезы обиды сладки, 
Никогда любимого мальчика не заменит любимый мачо 
. . .  а река обретает форму безутешной плюшевой лапки 
и несет в открытое море мой веселый и звонкий мячик. 

* * * 

И гоня причитаний своих единичные всплески, 
Вставив музыку, вместо того, чтоб глотать таблетки 
От бессонницы, пол-одеяла зажав в коленки, 
Я люблю тебя каждым ядром своей каждой клетки 
И хочу заключить тебя в каждую клетку тела 
Обнаженного, но не стремись к им сокрытой тайне, 
Ведь оно прозрачно, пока я его не одела 
В обручальное ли, подвенчальное ли, да и то не 
Замутнеет, скорее, останется в белом тоне. 
Я хочу, чтоб ты дал мне, чего - непонятно, дай мне 
Непонятно чего. ПодоЙди, подними в ладони, 
И я гряну словами. А ты разберешь в их громе 
Правду. Одну только правду. И ничего кроме. 

- родилась в 1981 г. в Казани. Публиковалась в сборнике « Но
вые писатели России» , журналах « НЛО», «Арион», « Квадрат
ное колесо» , в «Литературной газете», в альманахах «Анато
мия ангела», «Xl l  поэт», « Братская колыбель». Лауреат премий 
«Лебют» и « Открытая Россия» .  Участник форумов молодых 
писателей России. Работает координатором творческих проек
тов в союзе « Колесо» .  Учится в Литинституте. Живет в Казани. 
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Название 
Ну так вот - вчера я и ты смотрели в окно. 
Мы сначала бьmи вдвоем, а потом мы стали одно. 
Желтый свет разбивался на сорок тысяч бра . . .  
М ы  смотрели друг другу в пол и желали друг другу добра. 
Я боялся смотреть на тебя, ты - увИдеть меня, 
Потому что мы бьmи знакомы в целом четыре дня. 
Бьшо чудное время - время немых атак, 
Ну так вот - вчера мы друг другу читали, и все, и вот так. 

Ты боялась громко сглотнуть и рот прикрывала, жуя, 
И я думал, что ты - ведь это совсем не я, 
Потому что я - совсем не такой, как ты, 
Так как ты читаешь стихи, в которых растут цветы. 
Мы решили, что любим поэзию - это бьmо вранье, 
Потому тебе бы стихов про тебя, меня и нее. 
Ты сказала, что любишь Рембо - такая же ложь. 
Я подумал: <Jlучше люби меня, а Рембо не трожь.» 

На столе стояли бокалы - почти хрусталь. 
Я подумал: «Непоэтично - хрустящая сталь». 
Одиноко плавали в вазе соленые грузди. 
Ты сказала: «Бумажный Дракон», - и повеяло Фудзи. 

Я сходил в корИдор и принес Кобаяси Иссу, 
Стол с твоей стороны бьm закапан, ты раскрьmа его на весу 
И сказала: «Оставь почитать». Я ответил: «Владей». 
Я его не любил, он писал что-то гнусное про лошадей. 
Чтоб беседе не дать угаснуть я вспомнил Басе. 
Ну так вот - вчера мы друг друга читали, и все. 

Моя вилка бьmа полуостров, тарелка бьша материк, 
Плавал в вазе последний гриб, как пиратский бриг, 
Я поймал его вилкой, сказал: «До свИданья, Груздь!» 
Он, скользнув, обреченно ответил: «Нет, здравствуй, Грусть». 

Мой почти хрустальный бокал стал почти пустой, 
И тогда пошел Достоевский, за ним понесся Толстой. 
Поразив друг друга цитатами из «Карениной» и «Войны», 
Мы вдруг поняли, что не читали ни то, ни другое, и не будем, 
И в этом равны. 

И опять ты раскрьmа Иссу, я рвался его отнять, 
Мне хотелось кричать тебе: «Дура ведь можно так просто обнять!» 
И тогда, быть может, почти воплощенного крика боясь, 
Ты решила, что хватит с нас всех этих Кобаясь, 
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Одиноких Монахов, сверчков, соленых груздей, 
И цветущих слив, и газующих лощадей, 
И взорвался последний свет под твоей рукой, 
И мелькнуло по черному желтое слово «Покой». 

И на сотнях тысяч планет сотни тысяч мужей возвратились 
На сотни тысяч Итак. 
Ну так вот. Вчера. Я. И ты. И все. И вот так. 

Наговор 
Песня 

Я хочу ЖИТЬ ДОЛГО ДОЛГО ДОЛГО 
Детей иметь много много много 
Чтоб любили меня сильно сильно сильно 
И замуж тоже часто часто часто 
А ты будешь жить быстро быстро быстро 
Детей иметь мало мало мало 
Тебя любить будут слабо слабо слабо 
И замуж тоже редко редко редко -

Потому что ты - совокупность дыр, 
Потому что ты - надувная кукла, 
Потому что я - это целый мир, 
Мне улыбаются ангелы из-под синего купола, 

Из-под синего купола 
Мне улыбаются ангелы, 
Сумасшедшие ангелы 
Улыбаются мне. 

И буду я цвести я цвести и пахнуть, 
А мой веник у тебя будет грустить и сохнуть, 
Будет он по мне тосковать и чахнуть, 
И от тебя ко мне прибежит обратно, 
И буду я любить его радибога, 
Не буду я трепать ему нервы нервы, 
В отличие от тебя такой стервы стервы, 
Которая примазалась так отвратно, 

Потому что ты - совокупность дыр, 
Потому что ты - заводная белка, 
Потому что я - это целый мир, 
Мне улыбаются ангелы из-под крьшышка белого 
Из-под крьшышка белого 
Мне улыбаются ангелы, 
Сумасшедшие ангелы 
Улыбаются мне. 
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И я буду все умнее, 
А ты все дурнее, 
И я все счастливей, 
А ты все тоскливей, 
Потому что ты любишь 
Делать людям хуже, 
Уводить у них мужев -
(тебя за это накажут!) 

Потому что ты - совокупность дыр, 
Знающих себе миллион затычек, 
Потому что я ношу в себе целый мир, 
Мир, которому ангелы 
Дышат прямо в затылочек, 
Из-под синего купола 
Из-под крьmышка белого 
Дышат прямо в затьmочек, 
Дышат в теплый затьmочек, 
И из-под синего купола 
Белокрьmые ангелы 
Улыбаются нам. 



Марина КОШКИНА 

ХИМЕРЫ 
Повесть 

Химера - 1) в древнегреческой 
мифологии - чудовище с огнедышащей 
львиной пастью, хвостом дракона и ко
зьим туловищем; 2) неосуществимая 
мечта, причудливая фантазия. 

Словарь 

1 .  Месть 
Теплый противный дождь, что мучил город весь божий день, наконец 

прекратился, и теперь сквозь дохлые клочки туч пробивался лунный свет. 
«А жаль, - думал Илья равнодушно. - С дождичком забавнее бьmо бы». 
Он представил их чумную компашку, озверелую, с дикими рожами, с 
битами в лапах, всю мокрую, всклокоченную . . .  Черти прямо. А сосульки 
волос, пропитанные небесной влагой, ну чем не волчий мокрый мех? Хотя 
ладно, и без сырости ночь обещает быть интересной. 

Хлопнула дверь, и в уютное одиночество его комнаты без спросу 
ворвалась мать. 

- Ильюшка, куда вы собрались на ночь глядя? - завела песню. 
Пришлось оторваться от окна. - Когда вернетесь-то? 

- Ладно, мам, отстань, - попробовал отмахнуться. Как же, размеч
тался, теперь с живого не слезет. Словно никогда раньше он не уходил 
гулять всю ночь напролет. Словно первый раз он уходит из дому. 

Вслед за матерью в комнату лениво вползла сестра Лиза. Огромный 
зевок, черные глаза с вечной усмешкой. 

- Илья, иди, пожри что ли, - сочный тягучий голос. - Неизвестно, 
насколько эта фигня растянется. 

- Сейчас, иду, - вздохнул Илья и покорно пошел на кухню. На 
часах бьmо полдвенадцатого ночи. С минуты на минуту должен объя
виться Витек со своим другом, как там его . . .  Пашей или Димой. Стран
но, он даже не помнит, как зовут того паренька. А собрался помогать 
мстить. За кого мстить? Зачем мстить? Мстят за родных, любимых. А тут 
совершенно посторонний человек, видел два раза. «К черту! - со зло
стью подумал Илья. - Решил, значит решил. И точка. И нечего рассу
соливать». 

Марина 
КОШКИ НА 

- родилась в 1 985 голу в Я рославле. Студентка Я рос
лавского госпелуниверситета (спеuиальность «Журнали
стика»). Участвовала в 4-м форуме молодых писателей 
в Липках. Живет в Ярославле. 

1 02 



Сестра сидела напротив и, качаясь на стуле, смотрела, как он ест 
жареную, оставшуюся с ужина картошку. Схватила зачем-то ложку, за
сунула в рот. Потом резко швырнула в мойку, не боясь и, видимо, даже 
желая разбить стоявшие там чашки. Звяк! 

- Есть! Попала! - рявкнула и победно громыхнула стулом. При
двинула сахарницу и, облизнув палец, макнула в песок. Принялась раз
глядывать мелкие, налипшие на кожу крупицы, потом засыпала себе в 
пасть, картинно выгнувшись и задрав голову. 

- Посиди спокойно, - сказал Илья, даже не надеясь, что она его 
послушает. 

- Спокойно-о-о? - протянула возмуmенно. - Еще че захотел! Я ж 
не такой флегматик, как ты. Я ж предвкушаю, наслаждаюсь. 

Она потянулась. Изящная, довольная жизнью самка, собравшаяся на 
охоту. Когти, клыки, возбужденное рычанье. 

- Может, не пойдешь? - спросил Илья, зная, что пойдет. - Все
таки это не шуточки. 

- Хочешь сказать, не бабье дело уродов мочить? - самка клацнула 
зубами. - Солнце мое, я же повешусь, если не пойду! Я себе в жизни 
не прощу, что пропустила такую веселуху! 

Она вскочила, прошлась до двери, обратно. 
И что-то начала напевать под нос, дирижировать себе руками, взды

хать о чем-то. О любви, о смерти в юности несчастной. Песнь прервала 
мать, суетящаяся, беспокоящаяся о своих непутных чадах. 

- Покушал? 
- Покушал, мам, покушал. 
- А чаю не попил? 
- Мы там попьем, мам, нас там всем попоят. 
Иногда эта женщина (которая бьша когда-то его матерью) вызыва

ла искреннюю жалость. Она любила своих детей и никак не могла по
нять, что они выросли, и теперь почти совершеннолетние, и теперь не 
надо вытирать им сопливые носы. Она давно смирилась с их ночной 
гулянкой, когда они, ее Ильюшенька и Лизонька, уходили в полпервого 
ночи куда-то во тьму опасного, враждебного города. Она давно смири
лась с тем, что не может больше им ничего запрещать (да и не могла 
никогда, по правде-то). Но каждый раз, когда они вот так вот собира
лись на очередную тусовку, она начинала суетиться, провожать, тоскли
во заглядывать в глаза. Жалко бедняжку тогда было, честное слово. 

Но сейчас Илья жалости не чувствовал. Только раздраженье. Сестра 
хихикала, а мать продолжала суетиться. 

- Все, мам, все. Нет, мы не замерзнем. Все будет нормально, - отби
вался Илья. Это стало невыносимо, и пришлось срочно ретироваться в 
свою комнату. Мрачный спокойный мирок. Никаких матерей, никаких 
плотоядных, довольных жизнью самок. Только он и ночь, и тишина. 
Обыкновенная усталая скука. 

Глубоко внутри засела какая-то заноза. Дрянная надоедливая мысль, 
которую никак не удавалось вытянуть из потрохов и оформить во что-
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то конкретное. Раздраженье, может? Нет, не раздраженье. Волненье? Он 
совсем не волновался. А в мозгу только и вертелись слова прицепив
шейся песни, да еще неизвестно откуда взявшееся слово «Не правиль
но». Вот тоска-то! 

Звонок. Наглый. Требовательный. Витек! Давно пора! Идемте быст-
рее отсюда. Достало уже дома сидеть. 

- Идите, развлекайтесь, - добрый напутственный голос матери. 
- Развлечемся, мам, не беспокойся! 
И вниз, по лестнице. Быстрей! Быстрей! Топот, прерывистые объяс

нения где недруги, прерывистое дыханье волков на охоте, тела, сливши
еся с темнотой, и, наконец, долгожданная улица. Свобода! Илья, словно 
вынырнув из морских глубин, глубоко, жадно вдохнул прохладный воз
дух. Ночь-то какая, ребята! Настоящая августовская ночь. И не темно 
даже. Светло! Фонари кое-где, небо. 

У подъезда их ждал безымянный приятель Витька. Тощий длинно
шеий юнец в огромных навороченных ботинках и кожаной куртке. 
Опирается на три железных прута от арматуры (бейсбольные биты 
дороговаты все-таки). Глянул на сестру, сплюнул. Та подмигнула. 

- А че только три палки? А мне? - фыркнула. - Ну, ладно. ОбоЙдУсь. 
Решительным шагом (можно даже сказать, деловым) пошли по спя

щей улице. 
«Отморозки, - подумал про себя и товарищей Илья. - Кто встанет 

на пути - прибьем!» Все они бьmи как никогда близки. Одна стая, одно 
дыханье. Идут шаг в шаг. Их соединила общая цель, сплотил враг. Дове
рие . . .  Сейчас это главное. Они доверяют друг дружке. Больше не верят 
никому. На свете нет никого, кроме их стаи. Остальные - враги, твари . . .  
Илья усмехнулся. Н о  это лишь сегодня, одну ночь. Завтра все как обыч
но. Их стая существует только пока существует их цель. А завтра . . .  

Витек давно что-то говорил. В основном матерился. 
- Эти, бля, суки пожалеют, что на свет выродились! Мы, бля, этих 

сук сейчас отделаем! 
Суками бьmи два урода, отправившие брата безымянного паренька 

в реанимацию полторы недели назад. Все бьmо пристойно, отдыхали 
люди, а потом что-то не поделили. То ли пострадавший с чужой девкой 
перепихнулся, то ли оговорил его кто, но, в общем, уроды, они же суки, 
подкараулили несчастного и запинали до полусмерти. За дело или нет, 
теперь уже не поймешь. Безымянный подговаривал народ мстить, но 
согласился только Витек, так как числился пока лучшим другом постра
давшего. Ну и они с сестрой согласились. Сестра из-за огромной чис
той любви к развлечениям (а мочить уродов, не лучшее ли развлече
ние?), а он . . .  с ним немного другая история. 

Илья всю жизнь страдал от скуки. Скучно бьmо все на свете. Скучно 
гулять, скучно пить с друзьями, учиться, жить. До семи лет, пока ходил в 
садик и мало думал, что-то интересное его занимало в этом мире. Потом 
появилось презрение к людям. Потом будто что сломалось внутри, и каж
дый раз, приступая к какому-нибудь делу, он спрашивал себя «зачем?» и 
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не наход�ш ответа. И нагрянула СКУКА Вся жизнь - цепочка лишенньIХ 
смысла действий. И люди - дебш1ы. Ничего интересного. Можно, конечно, 
бьшо бы попробовать влюбиться, он, конечно, пробовал, и натужно выращи
вал в душе холоднь1е симпатии, но как-то не помогало это дело. Влюбляться 
надо в кого-то. А девки либо lШIЮХИ, либо лахудры, смагреть страшно, либо 
еще что похлеще. Так что, оказалось, можно вполне сносно обойтись и 
без этой, как там ее, любви. Зачем она? А что касается его половозрелости, 
так завалить пьяную телку в кустах особой любви как-то и не требуется. 
Илья смотрел на сверстников и гадал, им тоже скучно жить или нет? Но 
так и не разобрался. Скорее всего, они просто не задумывались над этим. 
И дело с этой его скукой, в принципе, могло бы приобрести трагический 
оттенок, но тут бьш один спасительный нюанс. Скука не мешала получать 
удовольствие от жизни. От дебилов друзей, от водки, да от той же нелю
бимой телки в кустах. Кратковременный бессмысленный кайф. И, чтобы 
совсем не закиснуть, Илья заставлял себя доходить до школы, пускаться 
в ночные загулы, лапать последнюю свою пассию Любочку. И пусть это 
все не имело в себе никакого смысла, он продолжал исполнять свою 
роль (по большей части механически), потому что другой роли у него не 
бьшо и потому что иначе можно просто удавиться со скуки, в прямом 
смысле слова. Вот так он и жил, довольно равнодушньIЙ к жизни. И когда 
Витек предложил помочь обработать двух уродов, Илья согласился. Это 
тоже бьша часть его роли. Почему, черт возьми, не согласиться? 

Около часу стояли у ночного клуба. Ждали, когда ВЫЙдУТ засевшие 
там недруги. Курили. Сестра все висла на Безымянном, допытывалась, 
девственник он или нет. 

- Отвали, - слабо отпихивал ее тот. 
- Нет, ну скажи! - забавлялась Лизка. Потом отстала, засосала сига-

рету. Плотоядно, чувственно. И задирала вверх голову, выпускала из па
сти дым. 

- Ну, че, где они? Скока ждать-то? - растянутые гласные, кривлянья. 
- Заткнись, - буркнул ей Витек. 
- Состоится месть или нет? Я уже устала топтаться тут. 
О, месть состоялась! Еще как состоялась! Они позволили уродам 

выйти из клуба, позволили беспрепятственно обойти себя. Остались 
неузнанными, на расстоянии тронулись следом. О, наша добыча, наши 
жертвы! Прогуливаются неторопливо, тискают какую-то гогочущую 
шлюшку. Вот нажрались-то! Три шага - качнулись влево, пять шагов -
качнулись вправо. Мы разрешаем вам пройти еще пару сотен метров, 
подальше от пьянки, от шума, от народа. А там . . .  

А там Безымянный раздает железные пруты. Илья молча берет реб
ристую железяку и, как в кино, наблюдает за происходящим. Визг lШIЮШКИ, 
и она, протрезвев, с воем несется прочь, цокая каблуками. Цок-цок-цок. 

- Получи, бля, сука! 
Пьяный взгляд одного из уродов, прут с размаху ударяет ему по 

черепу. Мерзкий хруст, хрип. Витек бьет второго, тот падает, прикрывает 
башку руками, корчится. 
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- Не надо! Не на-а".  
Лежачих не бьют! Лежачих добивают! Пинок, еще mпюк .. .  Хруст ребер. 

Наслажденье! Илья почти с упоением обрабатывал ноги уродца, прут 
приятно холодил ладони. Жертвы издавали нечленораздельные звуки, 
но они тонули в ругани и брызжущей слюне Витька. А сестрица, почу
яв запах крови, взбеленилась, пинала по спинам в надежде отбить почки. 
Это бьш какой-то бешеный ритуальный танец, дикий вихрь. Илья уже 
почти задыхался. Лоб покрьшся испариной. Сердце колотится, адрена
линчик. Кайф! Ну и где-то там, на периферии души, еще и перманент
ная скука. Но Бог с ней, со скукой-то. Он, отдыхиваясь, краем глаза ко
сил на сестру, любовался ей. Вот бестия долговязая! Как львица. Дай 
волю, она убила бы этих двух парней, и вьшотрошила бы, и измазала б 
щеки и руки в крови, лизала бы эту кровь. Самка! Дикая самка! Из всех 
людей он за свою принимал только эту непонятную плотоядную Лизу, 
свою сестру, сообщника. Она бьша невероятно похожа на него, так же 
презирала всех и вся, но только ее переполняла страстная любовь к 
действительности, к любому мгновению, даже к обыденности. Она раз
влекалась везде и всегда. У него - вечная скука, у этой сволочужки -
вечный праздник. А еще бьшо в Лизе что-то нечеловечье, какая-то де
моническая особость. Хотя бы глаза. Хищные, пристальные. И всегда 
смотрит с таким выражением, словно сейчас облизнет свои тонкие губы 
и предложит пойти трахнуться. Смотрит так на всех. И на него тоже. Но 
молчит. Илья даже раз чисто ради прикола спросил: 

- А ты бы смогла со мной переспать? 
И хищная Лиза с улыбкой кивнула. И за что она бьша его сестрой? Они, 

конечно, не переспали. Но Илья не смел сомневаться в лизином ответе. 
Короче, отомстили. Уродов замочили не на смерть, а так, почти. На

шли открытые ларьки, взяли пива. Потом по домам. Уморились чего-то, 
отдохнуть надо. 

Только когда Витек с Безымянным ушли, Илья вдруг испытал не то 
разочарование, не то, еще хуже, гадливость. Даже не понимая от чего. 

- Ты че скис то? - спросила проницательная Лизка. 
- Да так как-то. Противно. 
- Ладно, не хандри, все круто! 
- Да ничего не круто, одно дерьмо кругом, мерзость. Только кажет-

ся, что мы их били. На самом деле, это мы себя били, в дерьме купали. 
- А я ж не спорю. Но ты только не думай об этом. Ты вообще не 

думай, и все окей будет. Поэл? Хватит с меня думающих. У нас весь 
класс думающий. И че? Лучше им от этого, что ли? 

Илья скривил губы. 
- Может, может . . .  Побыстрей бы уехать отсюда. 
Послезавтра они уезжали в другой город, к тетке. Здесь, кроме пед

училища, поступать после школы бьшо некуда. А они намеревались все
таки куда-нибудь поступать, и лучше в универ. Но хотелось не так вот, 
с бухты-барахты, а сначала пожить в другом городе, освоиться. То есть 
одиннадцатый класс бьшо решено доучиваться вдали от дома. 
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- Думаешь о новой жизни на новом месте? Туфта! - усмехнулась 
Лиза. 

- Почему? - спросил Илья, хотя сам ни о чем подобном не помыш-
лял. Лиза не ответила. 

У подъезда их, вернее Илью, поджидала Любочка, скучная девочка. 
- Илья, можно тебя? 
- Иди, объясняйся со своей любимой! - пропела Лиза и скользну-

ла в черную пещеру подъезда. Любочка зло глянула ей вслед. Она тер
петь не могла эту хищницу. 

- Что тебе? 
- Ты не сказал, что уезжаешь! 
- Не сказал? Так вроде все же знают. 
- Ты меня кинуть что ли хочешь? 
- Ну что ты! Нет! 
А потuм слезы, а потом сопли. И даже объяснения в любви. «Круто, -

подумал Илья. - Не ожидал». И пока он ее утешал, вытирал бедной 
обманутой девочке слезки, заметил, что слова сестры о новой жизни 
запали в душу. А почему нет? Новые друзья, новая атмосфера. Пере
стать нажираться, стать паинькой. В конце концов, есть же на свете па
иньки. У тетки сын вроде паинька. Отличник. Живут же люди по нор
мальному. «Будет у меня новая жизнь, - подумал Илья. - Послезавтра 
НОВАЯ ЖИЗНЬ!» И подумал еще, что не хорошо врать, тем более са
мому себе. Новая жизнь". Химера! 

- Ты ведь меня не забудешь? - Любин голос из преисподней. 
- Не забуду. 
- Ты меня любишь? 
«Нехорошо все-таки врать, - подумал Илья. - Но что поделаешь?» 

И, скучая, ответил: 
- Люблю. 

2. Г ле ты, мой кумир? 

Август, наверно, лучший месяц в году, но все же немного грустный 
и, я бы даже сказала, надрьmный. Еще лето, каникулы, но знаешь, что это 
ненадолго, вот-вот начнется учеба. Да и холодно уже, дожди, ливни. 
Умирающее лето, с проседью желтизны в березовой роще. Грусть! 

Сегодня я хандрила. С самого утра, как только открьmа глаза. Я не 
могу долго быть счастливой. Не могу и все тут, ничего не поделаешь. 
Даже если под рукой нет настоящего повода для минора, я его без особых 
проблем изобрету. Раз, и готово! Можно плакать, убиваться, тосковать. 
Прикол состоит в том, что от этого мои переживания не перестают 
быть подлинными. Когда я выращиваю себе очередную заморочку, то 
верю в ее подлинность, неиллюзорность. Хотя какой-то там далекий кусок 
моего сознания (или там подсознания) помнит о нереальности беды. 
Обычно я его не слушаю. Поэтому всю сознательную жизнь ныряю я в 
глубочайшие кризисы (с истериками и прочей красотой) ,  а потом так 
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же легко выныриваю из них. И хоть бы хны. Как с гуся вода. Последнее 
время даже подумываю, не получаю ли я удовольствие от своей пе
риодической депрессухи? Вроде мазохистского? Может быть, может 
быть . . .  И в этом, наверно, вся я, Нелли Агнивцева, вечно ноющий урод. 

Сегодня я хандрила (повод бьm вполне реальный). Проснулась очень 
поздно, и из-за этого болела голова. Полуживая прошлепала в ванну, 
долго сидела под горячей струей воды. Не помогало. В мозгах все мут
ное, кружится. Разные обрывки поганых мыслей. Заставила себя из ван
ной выползти, заставила себя одеться. А в груди уже ньmо, и хотелось 
плакать, и усталость навалилась. Господи Боже, еще и аппетит потеряла, 
совсем плохой признак. По тому, с каким видом я давилась яичницей с 
помидорами, мама просекла, что чего-то не в порЯдке у дочери. 

- Не выспалась? 
- Да выспалась, выспалась! 
- А что такое? 
- Ничего. 
- Да у тебя же глаза на мокром месте. 
Я всхлипнула. Горло свело, и боль в груди стала разрастаться. 
- Из-за Миши, да? - заботливый вопрос. О, мама, ты как всегда 

права. 
- Не из-за него! Не из-за того, что эта сволочь меня кинула! Про

сто, понимаешь, - я задохнулась от горечи и обиды. Воспоминания бьmи 
свежи. - Просто это как бьmа игрушка и нет. Игрушку отобрали. За
бавную, интересную игрушку. Мне же плевать на самого этого придур
ка! Но все равно, так больно! 

- Да я понимаю, милая, понимаю . . .  Конечно, больно. Но это . . .  
- Почему меня все кидают? Всегда! Все! Что я, не нормальная ка-

кая . . .  Или уродец? Меня любить, что ли, нельзя? Не человек я, что ли? 
Ну, давай, давай, поной Нелли, поной! Слезы, самоуничижения. Ах, 

мама, даже не пытайся утешить! Мои слезы искренне горьки. Все слова 
твои впустую. Отобрали игрушку у девочки бедной! Первое внезапное 
разочарование, ведро воды холодной (а проще - дерьма). 

И вот я уже вся раскуксилась и развалилась. Нос распух, глаза от слез 
ни черта не видят. Звонок! Телефонный. Мама берет трубку. Ну, кто там? 
Меня? Как всегда в душонке вспыхнула надежда. Может, Миша? И по
гасла. И снова вспыхнула. А вдруг, а вдруг?! Бывают же чудеса на свете? 

Нет, сегодня не бывает. Это Женька, одноклассница. Глотаю сопли и 
изо всех сил стараюсь не вьщавать себя голосом. 

- Привет! 
- Привет! Чего делаешь? - Женька как всегда жизнерадостна и 

оптимистична. Завидую! 
- Да так, ничего . . .  Завтракаю. 
- Пойдешь гулять? 
- Гулять? Ну, я . . .  
На меня замахала руками мама, сигналя: «иди, иди!». Может, и вправду 

продышаться? 
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- Ладно, пойду . . .  
И вот я уже на остановке, жду подругу. Не подругу, так, знакомую. 

Еще одна моя особенность, я боюсь людей зачислять себе в друзья. Вдрут 
кинут? А я говорила, друт.. .  Поэтому в подрутах у меня только одна 
Танька, большеглазая невинная овечка. Я, кстати, тоже из числа таких 
овец. И очень из-за этого переживаю тоже. 

Пришла Женька (тоже прилежная, думающая только об учебе де
вочка). И вот мы уже вместе топаем по улице, идем в никуда. Разговор. 

- Как у тебя с Мишкой? 
Вот, блин, пристала! И что лезет? (В груди опять тянущая боль, вос

поминанья). Хотя, можно простить. Она ни с кем никогда не встреча
лась. Девочка пойдет, представьте, в одиннадцатый класс. Еще, значит, 
один перестарок. Что за люди окружают меня? 

- Да, никак. Расстались. 
- А почему? 
- Потому. Он домой уезжает. На фиг он мне сдался. 
- Ну и правильно. Курсанты - дураки! 
Не дураки, хочется заорать мне. Они .. .  Они . . . Ах, бедное мое сердеч

ко! Это мания, это настоящая болезнь! Нельзя превращать военную 
форму в фетиш. А я превратила, мне плевать бьшо на людей, главное -
форма. Погоны, сапоги, камуфляж .. .  О Боже, как они прекрасны! Мои 
прекрасные курсанты, моя тоска. 

И тянется моя болезнь с детства. Мне необходим фетиш. Кумир, ко
торому бы я стала поклоняться, которого бы взяла за образец, молиться 
бы стала, жить им. И так всегда. Я изобретала себе кумира. Влюблялась в 
людей. В широком смысле слова, конечно. Без разницы, в мужчину или 
женщину. Без разницы! В детстве мама часто ходила в гости к своей 
подруге и брала с собой меня. Я сидела на плохо освещенной кухне, 
слушала разговоры. Мамина подрута бьша изумительна. Высокая, стат
ная, даже полнота ее не портила, а скорее шла ей. Широкие скулы, улыб
ка. О, как я мечтала стать похожей на нее! Так же улыбаться, шутить. Это 
невероятно сложно передать. Какие-то неуловимые черты, струны ее 
образа манили меня, завораживали. Мой идеал, мой ангел, как загляды
вала ей в рот, ловила взгляды, старалась показаться милой, умной. Это ли 
не влюбленность. Влюбленность не в женщину или мужчину, в ЧЕЛО
ВЕКА! Потом идеал сам собою исчерпал себя, распался. Грустно. Утрачен 
некий смысл своего существования. А мне надо, надо думать о ком-то, 
жить кем-то. Чужой жизнью, не своей. Что за наважденье? 

У меня бьш тайньrй друт, любовник, идеал. Вымьшшенньrй, к сожале
нию. Идеал не просто мужчиньr, а моего человека. Марк. Короткое, пригля
нувшееся имя. Он бьш весел, он во всем поддерживал меня, сопровождал 
невидимый повсюду. Сладкий Марк. Как печально, что не реальный! Но 
я действительно любила его, рисовала его обожаемое лицо. Я художник. 
Я много рисую. И Марк бьш почти живым, говорил, утешал, подмигивал. 
Это больно. Я знала, что никогда не найду его в жизни. Но продолжала 
думать, искать, преследовать. И каждый день наполнялся смыслом. 
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Пятый класс. Учитель истории. Учительница. Молодая, большеглазая. 
Такая красивая! Спокойный голос, волосы цвета спелых зерен. Я ждала 
ее уроки, ее появления. Скалила зубы, встречая в коридоре. «Здрасте! -
Здрасте!» И я почти заново вырастила свой идеал, но туг . . .  ах, предатель
ство! Ушла в декрет после первой четверти, и историю стала вести хмурая 
грузная женщина, с которой я до сих пор так и не обрела понимания. 

К кому бы приклеиться? Можно, конечно, к сверстнику. Но у нас, 
во-первых, бабий класс, гуманитарный. Парней раз, два и обчелся. А с 
параллельными я как-то не дружу. И, во-вторых, ту darling, моя мечта 
не должна быть обычной. Не как все, другой . . .  О Боже, Боже! 

А дальше разрастается чувство к солдатам. Форма! Она отличает их, 
превращает в иных существ. Я не знаю уже, и как заболела Формой. 
Книги ли, фильмы ли . . .  Меня особенно привлекала фашистская форма. 
Но где же фашиста взять? Говорят, военная форма ассоциируется с 
властью. Говорят, это возбуждающе, эротично. Не знаю . . .  Может, я иска
ла хозяина, может, еще что. Но к концу десятого бредила солдатами вовсю. 

Вы читали «Лолиту»? Книга прямо про меня. Они ходили повсюду, 
мои Лолиты. Я замирала, видя, как в трамвай садится курсант. Я пожи
рала его глазами, стремилась придвинуться поближе.. .  А вон другой, 
призрак, высокий, в зеленой своей куртке, черных сапогах . . .  Как же я 
хотела их, моих Лолит! Что только не придумывала я по ночам себе! И 
все это при абсолютном внешнем спокойствии и внешнем равнодушии 
к противоположному полу. Ну, прямо волк в овечьей шкурке. Какие 
чудища во мне таились! Нет, нет, никакой девчачьей романтики, прогу
лок при луне. Я порой думала даже о Нелли, изнасилованной группой 
солдат. Моих солдат, прекрасных солдат. Фашистов . . .  Но внешне я де
вочка-ангелочек. Невинная тепличная девочка, выросшая у мамы под 
крьшышком. Никто не догадывался. Нет, я не бьша несчастной. Охота 
занимала меня, переполняла мой разум. Вдохновляла. Я ляпалась в крас
ках, писала картины. Потом по большей части, правда, рвала. 

И вдруг подарок! Прямо на улице ко мне подходит он! Живой! Реаль
ный! Из плоти и крови. Широко расставленные глаза, большой рот (как 
хотела я впиться в ту секунду в этот рот), великолепно сидящая форма. 
О, небо, Лолита! И заговорил, решил познакомиться. Можно ли узнать 
имя? Можно! Можно! Нужно! Нелли имя мое. Это чудо случилось летом. 
Два с половиной месяца нирваны. Период грез. Нет, я не любила его 
вовсе. Я любила свое чувство к его зеленой форме. Свое обожание, ма
нию. Я снова могла кем-то жить . И (о, ужас вселенский!) на тот момент 
главной целью и мечтой стал муж-военный и далекий военный горо
док. Предел фантазии. Но испортила, разумеется, все, как всегда, я. Му 
darling, вероятно, решил, что подцепил лохушку, которая до свадьбы ни
ни. Зачем ему такая? А я вела себя как дурочка. Не могла вьmустить наружу 
свои извращенные мечтанья (поверьте, у той же Женьки они вызвали 
бы шок). В результате осталась не солоно хлебавши. Прости-прощай . . .  

Но какой опустошенной, обескровленной я теперь оказалась. У меня 
из лап вырвали кумира. Того, что заполнял собой всю действительность. 
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Каждый час, каждую минугу. О ком мне думать? Что мне делать? Раз
били вдребезги прекрасную стеклянную фиrуру, и осколки в лицо, шею, 
руки. Вся в крови. Водопад крови. 

Иду по улице. Шучу с Женькой. Смеюсь даже. Внутри - язва. Сдох
нуть, что ли? Можно и сдохнуть. Или найти кумира снова. Но его же 
больше нет. Он утрачен навсегда. Нет человека больше, в которого бы я 
влюбилась. Все безынтересные. Скучные. Скука! 

Вот так гуляла я по солнечному, прохладному августу, и тяжело хан
дрила. До первого сентября (отвратительный день) оставалось меньше 
недели. Осень. Смерть. 

Если бы только могла догадаться, какие два подарка приготовил мне 
новый учебный год! Приятного аппетита, Нелли! Давитесь на здоровье! 

3. Новая жизнь 
Дверь в класс сама собой распахнулась, словно тронутая рукой до

мового, и со столов, подхваченные сквозняком, полетели листы бумаги, 
тетради раскрьmи свои рты, забились страницами. Это красиво, когда в 
помещение врывается сквозняк. Резкий поток его обдает холодом лица. 
Все замирают на мгновенье, прислушиваясь к осеннему дыханью. Вре
мя застывает. Особенно хорошо, когда людей, попавших в лапы ветра, 
много, а ты при этом стоишь у доски с куском сухого мела в ладони. 
Видны малейшие детали, слышны отчетливо звуки. Твой голос, скрип, 
бряканье оконной рамы о стену. Песнь, гимн уроку. А в коридоре, если 
скосить в проем двери глаза, ни души. Пустой и светлый коридор, голу
бизна стен и много воздуха. Школа. 

Однако, не впадать в прострацию. Марь Петровна (у Ильи все учи
теля для простоты звались Марь Петровнами, не запоминать же у каж
дой имя, в самом деле!) велела закрыть дверь. Сквозняк рухнул на пол 
и рассыпался. О'кей, продолжаем ответ. Илья вспомнил, на чем оборвал 
фразу, и продолжил доказательство теоремы. Тригонометрия. Дрянь 
непередаваемая. А что делать? Математический класс как-никак, вы
пускной. Натаскивают на экзамены. 

- Хорошо, Илья, садись. Четыре, - благосклонный взгляд Марь 
Петровны. Жирный, бесформенный нос, линзы очков с палец. Губы, 
намазанные какой-то розовой старушечьей помадой. 

Илья сел на место. 
- Молодец, - шепнул сосед по парте Ромик. (Парень-зубрила, ко

торого всем миром тянули на золотую медаль. А может, и не зубрила 
вовсе, а так, способный). - Я бы так не рассказал. Даже если б полве
чера учил. Ни хрена не понимаю. 

- Мда? 
Илья приподнял одну бровь. Он не учил эту галиматью, между прочим. 

А фиг ли? Посмотрел немного вчера, да и все. Мозги есть - сообразишь. 
Смешно, но он за месяц учебы каким-то образом сумел выбиться в 

примерного ученичка. Словно и вправду стал паинькой. Прилизанным 
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рафинированным пареньком. Ни одного прогула, чудесное поведение 
(внимательность, там, уважительность), оценки ничего. И школа у него 
теперь No 78, лучшая в районе. Тоже, типа, паинька. Кошмар, в общем, 
хоть в петлю лезь. Паинька . . .  А не этого ли он хотел? Новая, обществом 
одобренная жизнь. Полкласса у них живет этой жизнью. Бегают люди 
по репетиторам, о поступлении думают, об аттестатах. Ничего, не жалу
ются. Вполне удовлетворены. И по вечерам гуляют, веселятся. Общитель
ные такие, социальные. Один он, как лох. Дурью мается. А чего бы ни 
маяться, если голова варит и репетиторы не нужны. И скучно, аж выво
рачивает. Он, кстати, давно не надирался, с самого приезда. Не ввязы
вался в авантюры. Не цеплял девок. Такая вот новая жизнь. 

С классом особо не сближался. Зачем? Противно корчить из себя друга 
и вымученно улыбаться. Лучше быть замкнутым. 

Перемена. Еще два урока - и домой. Октябрьское небо в тучках, ржав
чина листвы. Холодает. Бредет народ. С котомками, сетками. Сосредото
ченные, целеустремленные рожи. Куда торопятся? «Что-то забирает меня 
сегодня, - заметил Илья. - Погано». Он вздохнул и ускорил шаг. Пару 
раз загнанно оглянулся. 

У подъезда стоял, курил. Без кайфа. Автоматически. Сигареты еще 
больно легкие. . .  Из ниоткуда выпорхнула очаровательная девица. Бе
лая голова, тоненькие ручки-ножки, пухлые губки. И взгляд - откры
тый и детский. 

- Сигаретку не дадите? - приторный голосок. 
- Детка! Сколько тебе лет? 
- Да можно мне, можно! Совершеннолетняя. Просто свои дома за-

бьша. 
Ух, какая блондиночка. Он протянул ей сигарету, щелкнул зажигал-

кой. Она прикурила. Умело. 
- Не надо бы тебе травиться. 
У смешка. В глазищах - озорство. 
- Я не курю, я балуюсь! 
- Не идет тебе. 
- Да ладно. 
Подмигнула и ускакала. Врет или нет про возраст? Вроде совсем ма

лышка. Илья докурил и пошел домой. Тетка бьmа на работе. Только что 
из школы вернулся Славик, девятиклассник, сын тетки. Сразу пристал. 

- Ты в секцию сегодня подешь? 
- В секцию? 
- Ну да. Сегодня ж вторник. 
- Куда ж я денусь? - пробормотал Илья и пошел обедать. Тетка, 

надо отдать должное, готовила неплохо. Сегодня вторник . . .  а он думал -
среда. «Ладно, почему бы не пойти в секцию?» - подумал безразлично 
Илья. Это спортсмен Славик уговорил его записаться вместе с ним на 
ориентирование. Славик очень гордился своей дружбой с одиннадца
тиклассником, тем более таким. Когда до переезда мать звонила тетке, 
то только и делала, что жаловалась на детей, особенно на Илью. Пред-
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ставляла своего сына кем-то вроде юного бандита, который вот-вот 
попадет в колонию. Поэтому, когда приехали Илья с сестрой, Славик 
возликовал. Подростки тянутся к негативу. Он их влечет, завораживает. 
Приятно дружить с нехорошим. 

Хлопнула дверь, и влетела Лиза. 
- Yes! Я их сделала! - клыки еще в дымящейся крови расчленен

ной жертвы. Хвост распушен. Уши прижаты. 
- Кого убила? - Илья с удовольствием гЛЯдел на нее. На Лизу, на 

жизнелюбивую. 
Она грациозно села на ручку кресла. Томно выгнулась. 
- Всех. Плюнула и растоптала. 
Славик пожирал хищницу глазами. Ему еще не приходилось жить под 

одной крышей с такими бестиями. Пассия же его из восьмого «А» не 
обладала особой сексапильностью. Естественно, у парня срывало крышу. 

- На истории мы играли в игру, - рассказывала Лиза. 
- В какую игру? 
- В дебаты. Две команды. Одна должна доказать, что в России есть 

демократия, а другая, что нет. Я спикером бьmа. Доказывала, что есть. 
- Ну и? 
- Ну и че, пять. Доказала. Сашка белобрысая аж посинела от злости. 

А эта уродка нервная, Ольга, так разволновалась, что чуть не хлопнулась. 
Вот потеха! 

Илья с интересом погЛЯдел на нее. 
- Тебе и вправду здесь нравится? 
Сестра вскочила, схватила со стола кусок хлеба, откусила. С жаднос-

тью. По-волчьи. 
- Нравится. А че? Класс гуманитарный, публика ниче. 
- По твоим словам одни уроды. 
Она засмеялась. Бросила хлеб в мусорное ведро. 
- Нет в мире совершенства! Но я уже подыскала себе подругу. Она 

еще не знает, правда, о том, что она моя подруга. Но мне эта девка при
глянулась. Хочу ее в свою стаю. А я всегда получаю, что хочу. 

- Что за птица? 
- Нелли. Агнивцева. Низенькая такая. Художница. 
- Картины рисует? 
- Типа того. 
Илья пошарил в памяти, но не вспомнил. Пора бьmо собираться в 

секцию. Секция . . .  Тоже один из элементов его новой жизни. Может, у 
тренера диарея, и он не придет? Вряд ли. Такие, как он, даже с темпе
ратурой бегают. Энтузиаст хренов. 

Опоздали на двадцать минут. Из-за Славика. (Сам Илья редко куда 
опаздывал). Парнишка никак не мог найти спортивные штаны, и Илье 
пришлось долго ждать его у подъезда, наблюдать за прохожими и от 
нечего делать курить. 

Секция находилась при школе, но сами занятия проводились в бли
жайшем загаженном лесочке. Карта в зубы, на шее компас. Бегом! Ис-
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кать КП. (О, Контрольный Пункт, святыня ориентирования!) Илья за
бежал трусцой в лес и перешел на шаг. Засунул карту в карман куртки. 
Мимо галопом пронеслась мелкота класса из седьмого. Шумная одыш
ка, морды распаренные. 

- Я же говорю, надо левее брать! Смотри по азимуту! 
- Левее - зеленка! 
- Дай компас! 
- Убери лапы! Нам на юго-восток надо. 
- А где это? 
- А это на дальнем западе, - подсказал Илья. Мелочь уставилась на 

него дикими глазами, посопела и унеслась прочь. Илья с ухмьmкой побрел 
дальше. А ничего вроде бродить здесь. Все лучше, чем дома пьvшться. При
битая заморозками трава, коряги всякие, листья. На одном дереве мрачно, 
пророчески каркала ворона. Из кустов с треском вывалился Славик. 

- Бота где ты! - обветренные губы, мокрые волосы. - Ты че тут 
ходишь? 

- А что, нельзя? 
Славик затараторил насчет маршруга, опережающих соперниках, 

прочей ерунде. Бежать? О, нет, только не это. Парень хватает за локоть, 
тянет за собой. 

- Пшли, пшли, пшли! 
Ребенок, честное слово. И вот лезуг они уже по непроходимым зарос

лям, разгребают переплетенные ветки, огибают зеленку (оказывается, 
зеленка - это особо густой участок леса). Дорога песчаная. Славик изу
чает карту, сверяется. Бег по дороге. Невыносимо заньши икры, травлен
ные куревом легкие хватали судорожно кислород. «Я сейчас сдохну, -
думал Илья обреченно. - Надо завязьшать с этими ориентированиями». 

- Туг будет траншея, надо по ней, - Славик кинулся искать тран-
шею. Он уже сомневается в верности их пуги. Озирается. 

- Где твое долбанное КП? - спросил Илья зло. 
- Ща, тут! Найдем! 
Глубокий шрам на поверхности лесного ковра. Углубление, ямка. На 

голой ветке висит рваная красная бумажка с цифрой. КП. Они остано
вились. Молча постояли. Славик списал цифру. Бьшо что-то гипноти
ческое в моменте. Таинственное. Родство с ритуалом. Илье отчего-то 
стало грустно. Как утром, когда сидел на уроках. На лице у Славика 
распльшась счастливая желудочная улыбка, словно он получал физи
ческое удовольствие от нахождения пунктов. Илье это бьшо недоступ
но, а оттого даже слегка завидно. Он достал сигарету и закурил. Прият
но в тишине, вдали от всех покурить. На природе. 

Славик пристально посмотрел на него. Что за блеск в глазах? 
- Чего тебе? 
- Дай тоже, это . . .  
Ну Славик! Ну спортсмен! 
- А потом будешь говорить, что я тебя приучил, - сказал Илья. 
- Я немного, одну затяжку. 
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Илья молча потушил о кору дерева окурок. 
- Нечего травиться. Попши КП твои искать. 
Славик разочаровано вздохнул. Потрусили дальше. Илья слегка за

кашлялся. 
- Слушай, а че ты странный какой? - спросил парнишка. 
- Чем это? - Илья даже удивился. С неба ни с того ни с сего плю-

нуло чахлое солнце. Спряталось опять. 
- Говорят, особняком держишься. Скромный очень. 
- Серьезно? - Илья усмехнулся. Скромный, значит? Ну, скромный 

так скромный. Надо Лизе рассказать, обхохочется. Бегут по пересохше
му болоту. Вся жизнь - бессмысленный, ничего не значащий бег. Куда? 
К смерти. Пустые мысли бродят в голове. Стучит сердце. Несчастная, 
истекающая кровью мышца. Перехватили двух фанатиков-ориентирщи
ков из биологического. Потные рожи, фирменные дорогущие кроссов
ки, открьпые в горячем дыхании рты. Спросили цифры двух КП. Сколь
ко времени? Почти четыре. Сгущается воздух и с горизонта (не видно 
за деревьями) ползет холод. Холод осени. А хочется лета. Когда они 
отрывались на чумовых вечеринках и жрали водку. К друзьям, что ли, 
рвануть на каникулах? 

Вечер. Дом. Илья полулежал в кресле и пялился в телек. Глубоко в 
желудке притаилась тошнота. Из больницы вернулась тетка (здоровен
ная бабища с баклажанной химкой на башке) и жаловалась на кухне 
Лизе на тупых пациентов и низкую зарплату. 

- Да ваще . . .  ваще, - сочувственно тянула сестра. Славик учил уро
ки. На самом деле, если делать каждый день хотя бы одну треть всего 
заданного, время останется только на секцию и жратву. Илья не делал 
домашку совсем. Способности позволяли. 

Сестра утомилась слушать тетку и припша в комнату. Широко зев
нула, уселась на стол. 

- Кстати, забьmа! Письма же из дома припши, - Лиза пружинис
той бодрой походкой попша за письмами. Ее мало интересовало, что 
там пишут. Уехали, про друзей можно забыть. Да и бьmи ли друзья у 
нее? Могут ли они вообще у этой волчицы быть? Одиночка! 

- Вот, держи, - она швырнула ему грязный запечатанный конверт. -
Это тебе. От Витьки. 

Письмо по изогнутой траектории залетело под стол. Илья молча полез 
за ним. Стукнулся головой об угол стола. 

Строчки сначала никак не хотели складываться в единый текст. Чи
тать бьmо трудно. Почти все слова у Витька матерные, за исключением 
предлогов. Но так как они писались в основном слитно, то не в счет. 

- Мать твою, - выдохнул Илья дочитав до середины. - Вот это 
новость! 

- Че такое? - засовывая в рот жвачку, спросила Лиза. 
- Он пишет, что мы, оказывается, не тех уродов излупили. 
- Каких уродов? - Лиза не врубалась. 
- Ну, тех . . .  мстили которым. 
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Лиза выпучила глаза, потом улыбнулась и сконфуженно произнесла: 
- Упс! - это бьшо верхом ее сожаления и раскаянья. Еще через три 

секунды она сказала: 
- Ну, ладно, че такого? Какая разница? 
Илья кусал губы. Было тошно. Шлейф дерьма тянулся из прошлого 

в его новую, кристально чистую жизнь. Он почувствовал, как рвотные 
шевеления в желудке усилились. 

- Слушай, - сказал он проникновенно. - Слушай, почему мы с 
тобой такие сволочи, а? - Лиза надула из жвачки пузырь. Хлоп. - Чего 
мы на этот свет выродились? 

- Да ладно. Забей, - Лиза потянулась. - Тебе еще от Любки твоей 
письмо, герой-любовник. 

Илья поморщился. 
- Да порви ты его, выбрось. 
Сестра засмеялась. В недрах квартиры бродил Славик, сосредоточен

но пересказывая английский текст. Тетка гремела на кухне посудой. 
Стандартный вечер стандартного дня. 

Вот такая, блин, жизнь у Ильи новая! 

4. Буль моей полругой 
Утренние сумерки, сонное тяжелое время. Ночь не хочет вьшускать 

мир из своих объятий, держит пушистыми лапами. Спи, Нелли, спи, не 
вьшутьmайся из ночного пледа. Семь десять. Мне пора вставать. Комната 
покрыта мраком, и я не смею разрезать его стоваттной лампой. Одева
юсь в потемках, и на цьшочках, обжигаясь холодом пола, проскальзываю 
в ванную. Напеваю песню. Прозрачная ледяная струя воды из крана. 

Чудесное утро чудесного дня. О, что за день прекрасный сегодня! 
Мой день! Его день! Бьется в ожидании сердечко. Я смакую каждую 
минутку и воскрешаю в себе сладкие воспоминанья. День МХК. Муррр
мяу! 

Крашусь у зеркала. Наполненные сакральным смыслом неторопли
вые движенья. Сегодня Нелли Агнивцева должна быть краше всех. Рес
ницы длинные, туш, пудра. Черная иль синяя подводка? Пусть черная. 
Поярче, тонкой линией у глаз. 

День МХК. И я прекрасная предстану перед ним. Засяду ближе к 
первой парте, буду рядом с тобой, мой Ангел. Солнце мое, душа моя . . .  
Облизываю губы и давлюсь прорывающимся изнутри смехом. Ох, сча
стье-то какое у глупой девочки! 

Представьте себя, я снова жива. Нашла его. Кумира. Может сильно 
сказано, кумира . . .  Так, очередной фетиш, предмет для страсти. И какой . . .  

В начале года оказалось, что зануда-учитель п о  МХК уволился. А на 
его место пришел . . .  О, my God, я с упоением вспоминаю ту чудную минуту. 
Первый урок. И в класс заходит, сквозь солнечный свет и радужные блики, 
смотря на нас спокойными глазами, беря в свои руки (дивные руки) 
классный журнал, мое видение, мой сказочный призрак. Не слишком 
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большой рост, светлые мягкие волосы, мягкие черты молодого, немного 
грустного лица, негромкий голос. Чудо, сказка! Подарок номер раз. Алек
сей Алексеич (Ксей Ксеич). Это имя моего нового учителя. Сразу ли я 
заметила его? Нет, что вы. Сначала бьmо все безразлично. Ну, учитель и 
учитель, что такого? А потом . . .  Я так и не знаю, когда меня скрутило. 
Провел он несколько уроков, рассказал про художников. Внимательно 
слушала про Кипренского и Перова. Думала о своих картинах (мазня, ни 
одной законченной работы). И тут на шестом уроке, когда весь класс, 
включая меня, подыхал со скуки и считал минуты до звонка, мой дол
банутый мозг стал выкидывать разные непристойные вещи. И от нечего 
делать я включила фантазию. Алексей Алексеич ... А что если .. .  Забавно! 
Но какая пошлятина! Невинная овечка хочет учителя! А еще он бьm 
художником. И это уже добило меня. Нет, я понимала, что это искусст
венно выращенное чувство. На самом деле я иногда забывала, что обо
жаю его, и охладевала. (Страшные моменты! Я пугалась и изо всех сил 
начинала думать о нем, стараясь возродить скорее чувство). Но какая, черт 
подери, разница? Ведь я снова могла кем-то бредить. Так интересней. 
Веселей. И не могла даже четко сформулировать себе, как кого я люблю 
его. Как мужчину? Наставника? Брата? Временами я откидывала с гад
ливостью всякие порнушные мыслишки (какими грязными они каза
лись мне в те моменты) и с верой повторяла, что любовь моя чиста. 
Типа, платоническая. Но потом . . .  О, Нелли, какая ты беспросветная дура! 

Его личность заполнила собой весь мой разум. Я попадалась ему на 
переменах, ждала уроков, старалась как можно лучше написать само
стоятельные. Заметьте, darling, я талантлива! 

Вот так я и училась всю первую четверть. А теперь и вторую. Мрак. 
Ужас. Разве можно так? 

Я шла по улице, летела к школе. Какой страной грез она сегодня 
мне казалась! Не, а странно все-таки, что меня так повело. До этого же 
были курсанты. При чем учителя тут? А курсанты, кстати, умерли. Их 
больше нет. Теперь есть Алексей мой только, Алексей Алексеич. Имечко 
то какое! Имечко моей новой говорящей игрушки. 

Школа, раздевалка. Гомон и беготня. С нервным смехом приветствую 
одноклассников. А душонка дрожит, бьется. Сегодня я всех люблю. Од
ноклассников, раздевалку, школу. Сегодня день МХК. Мировой художе
ственной культуры. Гип-гип, ура! Нелли Агнивцева ликует. 

На меня набрасывается Ольга. Мелкая, воняющая потом девица. Наш 
местный гений. Тощие ноги, аляповатый желтый платок на шее, пятнами 
коричневыми кожа. Приплюснутый, якобы сломанный в детстве нос. И 
вечно сальные, захватанные липкими пальцами очки. Ольга гордится своим 
умом и считает остальных лохами. Она тянет на медаль. Только скажу я, 
что эта уродка нисколько не умней остальных. Просто она ежедневно 
до трех ночи зубрит уроки. А еще изучает три языка (но так и не может 
ни черта изучить). И при случае в записках пишет на иностранном, что
бы у нее спросили перевод и лишний раз удивились уму. Ханжа. Зачем
то, когда задано только определить ритм у стихотворения, она делает 
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полный разбор. А потом говорит: «Я же не как вы. Для меня этого мало». 
Терпеть ее не могу. И ко всем лезет, строит из себя деловую. В каждую 
дырку затычка. А еще она гордится своим гастритом, больным сердцем и 
больными нервами. Лелеет свои болячки. Ежедневно повторяет про бес
сонницу и тридцать шесть килограммов веса. Тварь. Хотя, кто сейчас не 
выискивает у себя болезни? Пить валериану - это же так модно! 

Ольга повторяет про самостоятельную - по истории. 
- Мне надо написать на пять! На пять! 
Меня Ольга считает лентяйкой и пофигисткой. Что она понимает в 

людях? Она тупа в общении с людьми. Да она вообще тупа. 
Подходит томная Леночка. Наша красавица. Модельная фигура, кра

шеные белые волосы. 
- Нелли, меня вчера Валера ударил. 
Валера - это ее бой-френд, который периодически распускает руки. 

А ссорятся они вообще каждый вечер. 
- Опять поругались? 
- Да! Он такой урод! 
И она начинает с дебильной улыбкой, словно говоря о чем-то смеш

ном, рассказывать, как они подрались. Я как-то спросила: 
- Ты его любишь? 
- Нет, - ответила мне Лена, и на красивой ее рожице выразилось 

удивление моему вопросу. 
- А зачем встречаешься? 
- Не знаю. Я привыкла. 
Ленуся наша божественно глупа. Про ее глупость можно слагать стихи 

и песни. Ни одного задания она не делает сама. Она не читала ни од
ной книжки. Не потому, что не любит читать, а потому, что не понимает. 
Она не знает ровным счетом ничего из истории. 

- Чингисхан? Это кго такой? - один из ее перлов. Ленусик наш 
смутно представляет внутреннее устройство организма. Однажды спро
сила, сколько почек у человека. 

- Четыре ведь, да? - повторяла она наивно. Три недели назад мы 
ходили с ней на дискотеку. Я два часа ждала, пока она накрасится, и 
думала уже, что убью. А все оттого, что Ленусе приспичило красить каж
дую ресницу по отдельности. Ну, прикиньте! На мое угрожающее рыча
ние девочка невинно отвечала: 

- Ничего, одна девчонка меня вообще пять часов ждала. 
Охотно верю, Леночка. Однако глупость ее не мешала знакомиться 

ей с очередным Валерой. Жить половой жизнью она начала с тринад
цати лет. 

Потом, наконец, пришла подруга моя, Танька. Вместе пошли на урок, 
обсуждая вчерашний фильм по ТV. Она ничего, моя Танька. Но на дис
котеки не ходит. И иногда вообще напоминает пятиклассницу. 

Два нестерпимо долгих урока. Я жду. Я жду своего Ангела. Но что-то 
предчувствие нехорошее. В учительской его нет, в коридоре ни разу не 
встретился. Я начинаю грустить. 
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И точно. Облом. Кабинет МХК закрыт, приходит классная и сооб
щает, что Алексей Алексеич заболел. Мир разлетается вдребезги. Телом 
овладевает слабость. Итак, зачем сегодня жить? Раздраженная и оби
женная судьбой (обидели бедненькую девочку!) ,  я сижу еще один урок, 
а потом говорю про себя: «Да пошли они все!». И решаю уйти. К черту, 
к черту всю вашу учебу! К черту эту школу и этих дрянных, ненужных 
мне учителей! Заболело мое чудо! Ох, что же делать? Как прожить эти 
безалексеевы дни? 

Да, да, именно так я бредила в те минуты. Это, конечно, смешно и 
даже жалко, я понимаю. Я не считаю свое отношение к нему прекрас
ными чувствами или еще какими-то там. Это болезнь. Это дурацкое 
пристрастие к своей игре. Я вызываю снисходительную усмешку у са
мой себя. Но прекратить жить чужой жизнью я не могла. 

Выкрала из раздевалки свою куртку, оделась и тут . . .  
- Агнивцева! - задорный хитрющий голос. - Ты куда копыта на

мылила? 
Я затравленно обернулась. (Преступник, застуканный на месте пре

ступления). Передо мной стояла, белозубо улыбаясь, она. Длинная, очень 
красиво худая, плоскогрудая. Этакий андрогин с непристойно яркими 
рыжими короткими волосами. Большие выразительные глаза с пово
локой, свежая бледная кожа. Слегка вульгарный макияж, который ни
сколечко не портил ее. Напротив, шел. Лиза Григорьева. Мой подарок 
номер два. (Но пока я еще не знаю, что она мой подарок, я вообще не 
знаю, какая она). 

Лиза Григорьева пришла в наш класс в этом году. Очень милая, 
интересная девушка. Она бьmа со всеми приветлива, но ни с кем не 
сходилась. Она почти всегда молчала, но когда открывала рот, то гово
рила всегда по делу и умно. Она вообще бьmа умной. Читала все задан
ные произведения, преуспевала в химии, как орешки, щелкала примеры 
по алгебре, не тормозила в стилистике. Домой она всегда уходила одна. 
Никто не знал, где она живет. Никто не знал, с кем она живет. Пол 
параллельного класса парней мечтали с ней переспать. Лиза при своей 
худобе обладала загадочной соблазнительностью. Элегантная, подвиж
ная. Она бьmа почти идеальной. В своем безупречном черном пиджаке, 
белоснежной блузочке, в короткой прямой юбке она всегда казалась 
очень деловой, знающей себе цену. Леди без проблем. Образцовая де
вушка. Таких у нас в школе я больше не видела. 

- Агнивцева! Куда копыта намьmила? 
Такая речь и интонация бьmи несвойственны Лизе. Я слегка расте-

рялась. 
- Домой. У меня голова болит. 
- Ах, голова . . .  - нарочито понимающий тон. 
Я вдруг заметила, что она тоже одета. 
- А ты куда? - спрашиваю. Я уже поняла, куда. Не дура. 
- Так вот, тоже голова, - скромно отвечает мне Лиза. И внезапно 

хватает за руку. (Сильные, тонкие пальцы). И волочет меня за собой на 
улицу. 
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- Ладно, валим. Классная ползет, - мурлычет с улыбкой и тянет за 
собой. А я и иду, как овечка. Почему как? Я и есть . . .  Короче говоря, 
ушли мы с уроков вместе. 

И вот мы идем уже с ней почти под ручку, нетороrmиво болтаем о 
пустяках. Ни одной стоящей темы! А о чем нам, в принципе, говорить? 
Я ей никто, она мне чужая. ПроЙдем сто метров, и в разные стороны. И 
вдруг она спрашивает: 

- Нелли, ты сейчас куда? Домой? - обычная, сто раз в день повто
ряемая фраза. 

- Нет, погуляю, наверно, - мне домой пока рано. Еще уроки не 
кончились (их сегодня семь, вместе с классным часом). 

- Тогда, может, вместе подышим воздухом? - неожиданное предло-
жение. Можно и вместе. Теперь все можно. День потерян. 

- Куда идем? 
- Давай к рынку, там шмотки всякие посмотрим. 
Как хочешь, мне без разницы, Лиза. На белом худом лице появились 

признаки удовольствия. Мы шли дальше. Теперь молча. Я думала о том, 
что с Лизой, наверно, трудно общаться. Всегда я буду чувствовать не
ловкость и не знать, какая фраза прозвучит уместно, а какая нет. Я даже 
не знала, на какие шутки она реагирует. Понимает ли она вообще юмор? 
В школе при мне Лиза ни разу не смеялась. Иногда только изображала 
на лице холодную бесчувственную улыбку. Мне будет с ней тяжело. И 
все потому, что схожусь я с двумя типами людей. Первый - это Жень
ка, Таня, Лена. Люди, над которыми я чувствую свое превосходство, ко
торыми могу управлять. Я веселей их, умней. Лидер, в общем. А второй 
тип - это Ольга. Те, которых я презираю, но зачем-то изображаю друга. 
Здесь я тоже чувствую превосходство. Они безразличны мне, и потому, 
когда скучно, можно попользоваться ими, поговорить, послушать, а по
том в любой момент отшить и выбросить, как тряпку. Это сродни мазо
хизму. Смотришь на них, rmюешься в душе, и получаешь от этого кайф. 
Лиза же не попадала под мои типажи. Она сама лидер. Ведет меня, куда 
хочет. Но к таким людям я всегда тянусь. 

А погода сегодня бьша чудесной. Свежие порывы крьшьев ветра, небо 
низкое висит свинцовым одеялом. Деревья в ободранном тряпье после
дних листьев. И все пропитано соком ноября. Завораживающая уньшость. 
Сверстники томятся в пьшьных классах, а я здесь, на свободе. Дышу 
живительной прохладой. 

Лиза заводит меня за угол дома. Из кармана пальто достает зажи
галку, из лакированной сумки - пачку сигарет. Лиза! Ты куришь?! Я в 
кратковременном шоке. 

- Че уставилась? Не ожидала? 
Конечно, нет. Оборотень! За порогом школы зверь выпускает свои 

когти. 
- Будешь? - протягивает мне сигарету. 
- Давай. 
Я беру у нее из рук порцию яда. Неумело зажимаю губами. Щелчок, 

длинное пламя дохнуло в лицо опасным жаром. Затяжка. Осторожная, 

1 20 



чтоб не закашляться. Дым проникает в легкие, и сразу же плывет голова. 
Улицу заволакивает противной (и сладостной) мутью. Приятно! Не
плох и запах. Стою, стараясь не качаться. Это не я качаюсь, а весь мир. А 
в памяти сразу вспыхивает образ чудесной девушки из недавнего фильма, 
что так прекрасно курила. И нюхала кокаин. Как хочется втянуть ноз
дрями тот божественный порошок. Это так прекрасно - разрушать себя. 
Мы все стремимся к смерти, она влечет нас. Это прекрасно - ощушать 
падение. Становишься не собой, персонажем фильма . . .  И время прыга
ет скачками, и знаешь, как убить это самое время. Расслабленность по 
всему телу (я знаю, что мнимая). Бедненькие сосудики суживаются в 
голове. Никотин течет по моим венам, никотин течет по Нелли, по Аг
нивцевой. Травись, травись, детка. Дрожащие пальчики . . .  И я представ
ляю себя наркоманкой, представляю сигареты марихуаной. 

- Дай еще. 
- Не вырвет? - с ухмьmкой спрашивает Лиза и достает сигарету. 

Конечно, нет. Я курю уже не первый раз. Как-то летом угостил курсант 
мой бывший. Немного дерет горло, в желудке приятная тошнота. И сразу 
резкий подъем настроенья. Смотрю, как курит Лиза. Красиво, расхля
банно. С врагом курить не будешь. 

- Ты давно? - спрашиваю. 
- Да практически с роЖденья, - смеется Лиза. Лизочка. Мы вне-

запно сближаемся. 
- А я и не знала. 
- А с чего бы тебе знать? - блестящий оскал, задорные глаза. -

Ладно, пошли. 
Мы вышли к рынку. Гул толпы. Бабка потеряла кошелек и теперь 

жалко причитает. Проходим мимо. 
- Ну, и как тебе наша школа? - задаю вдруг вопрос. 
- Ниче, так. Учителя хорошие. 
- Да? - изображаю удивление. 
- Физичка нравится особенно, - говорит Лиза. - По-моему, она 

относится к нам как к взрослым. Это правильно. А вот литераторша бесит. 
Думает, мы маленькие дети и у нас нет души. 

- Да, - соглашаюсь. 
- А вообще учителя и не должны нас понимать. Непонимающий 

учитель - это норма. 
- То есть? - брови мои приподнимаются. Оригинальное заявление! 
- Представь, - объясняет, как дурочке, Лиза. - Представь себе кучу 

пятиклассников. Мелкие, тупые. Да? И у них настоящих проблем, я хочу 
сказать - взрослых, быть не может. Так? 

- Да какие у них проблемы . . .  - вспоминаю я мелкоту, сбивающую 
с ног на переменах. 

- Вот видишь! Но мы же тоже бьmи пятиклассниками. И у нас 
бьmи проблемы. Настоящие, неразрешимые. Мы выросли и забьmи этот 
возраст. Через двадцать лет ты так же будешь относиться к одиннадца
тиклассникам. Так чего же мы хотим от учителей? 
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- Проблема отцов и детей? - я усмехаюсь. - Тоже мне, изобрела 
колесо, философ. 

- При чем здесь. . .  - Лиза морщится. - Любой человек полагает 
центром вселенной себя. Все мы зациклены на себе. 

Я пожимаю плечами. Чахлые рассуждения. Все это говорилось уже. 
И не раз. Толку-то . . .  

Потом м ы  долго рассматривали всякие побрякушки, разложенные 
на прилавках. Колечки, кулоны, заколки . . .  Чарующие штучки. Я пускала 
слюну и жалела, что нет денег. Бесконечный поход по рынку. Люди, 
люди . . .  Пестрые развешенные кофты. Пялимся, зачем-то выбираем (по
купать все равно не на что). 

- Смотри какой свитер! 
- А вон штаны! 
Любимое бабье развлеченье. Шляешься по магазинам и смотришь 

на шмотки. Давай, Нелли, опускайся до этого уровня. Чего уж там . . .  
Лиза оттащила меня в сторонку и, хихикая, вытащила из кармана 

заколку. Я оторопело поглядела на нее. 
- Нравится? - провоцирующее. 
- Да. Откуда ты взяла? - в голове догадка. Не, ну не может быть! 
- С прилавка! Откуда ж еще? Только не шарахайся, пожалуйста. Я 

не клептоманка. Просто когда денег нет, а очень хочется . . .  - она засме
ялась. - А ничего улов, смотри! 

Выгребла из недр кармана еще два кольца, браслет и для волос ре
зинку. 

- Бери! - невинно сказала мне, делясь богатством. - Хочешь? 
Хочешь? 

Конечно, хочу Лиза. Не мной воровано. 
- Только не думай, что я плохая, - по-детски говорила она мне, 

словно оправдываясь. - Я же не виновата, что такой уродилась. Я не 
понимаю, почему нельзя. То есть теоретически знаю, что плохо, но . . .  Как 
бы объяснить . . .  

- Ладно, я поняла, - примеряю колечко. Красивое. Из лунного камня. 
Какое мне дело, что ты его стащила? Мы не плохие, мы просто без мо
ральных ценностей. Откуда их взять? Можно все! Лишь бы не заметили. 

И пошла я воровать вместе с Лизой. Нет, мне бьшо стыдно. Я чувство
вала себя последней дрянью. Но денег-то не бьшо! (Вру, конечно, вру! Сам 
процесс приносил удовольствие). Итак, Нелли Агнивцева - вор. 

А я быстро сообразила, как надо действовать. Долго стоишь, с инте
ресом разглядываешь товар, глаз скошен на продавщицу. Отвернулась, и 
ты осторожно прячешь в ладони вещицу, что до этого крутила пальца
ми, якобы разглядывая. Медленно, не торопясь уходишь. 

Мы сидели с Лизой на лавке и жрали апельсин. Оранжевая шкурка, 
щиплет нёбо сок. Сидели близко-близко, слегка дрожа от холода. (Мы 
гуляли довольно давно) .  Две сообщницы, мерзавки. Бьшо немножко 
грустно. 

- Ты знаешь, Нелли, у меня очень мало подруг, - сказала Лиза. 
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Я пристально посмотрела на нее. 
- А в этом городе вообще нет, - продолжала печально она. - Со 

мной многие хотят дружить. Но я слишком разборчива в людях. Я кой с 
кем не общаюсь. И знаешь, - открытый взгляд, искренность в голосе. -
Я бы очень хотела дружить с тобой. 

Смотрю. Молчу как убитая. Жру апельсин (тоже бесплатный). 
- Нелли, ты будешь моей подругой? 
«Нелли, - мелькнуло в голове. - Ты будешь моей игрушкой?» 
- Конечно, буду, - ответила я и взяла протянугую дольку апельсина. 
Вот так и прибрала меня к рукам Григорьева Лиза. 

5. Новые лиuа 
За мутной поверхностью оконного стекла рвался ветер, застилала 

улицу промозглая полумгла наступающего вечера. Дома бьшо тепло и 
уютно, но Илью покой совершенно не радовал. Напротив, напоминал 
топкое гниющее болото, в которое его затянуло. Хотелось ветра. Хоте
лось перемен и новых лиц. Он тягостно вздохнул. Безделье! День абсо
лютного, ничем не прикрытого безделья. С утра очнулся и обнаружил, 
что проспал первый урок, решил не идти в школу вовсе. Пробовал 
смотреть телевизор - надоело, пробовал читать, взял с пьшьной полки 
книгу, но так и забросил ее на пятой странице. Больно много вдумы
ваться надо, размышлять. А много думать вредно. Еще надумаешь чего 
нехорошего. Взять бы и перестать думать вовсе. Как животные. Может, и 
паутина вечной скуки тогда бы отступила. «Наверно, это от хорошей 
беззаботной жизни, - рассуждал Илья. - Мне не надо работать, не надо 
беспокоиться о дне грядущем. Отсюда и тоска. От переизбытка време
ни. Если бы крутился, как белка в колесе, уставал, валился бы вечером с 
ног, то и сил на нытье не оставалось. А тут живешь на всем готовень
ком, кормят тебя, обстирывают . . .  Вот и впадаешь в меланхолию». 

В воздухе витало напряжение. Тетка не спала всю ночь, пила капли 
для сердца. Вчера, в пол-одиннадцатого ночи из дома вышла Лиза и 
бесследно исчезла. 

- Надо в милицию позвонить, - обмирала тетка. Подглазины, осу
нувшееся от волнения лицо. - Ее же убить могли! Похитить! 

- Не надо никуда звонить, - отвечал равнодушно Илья. - Не про
падет она. Вернется. 

Встревоженная женщина не находила себе места. Она никак не могла 
взять в толк, что для Лизы такие загулы - норма. Она вернется. Она 
всегда возвращается. Раньше она пропадала и на четыре дня. А потом 
появлялась довольная, ленивая, словно кошка, пришедшая с гулянки. Чер
ные шальные глаза, слегка неровная походка и приторная довольная 
улыбка на сытом лице. Дикий зверь, самка . . .  что еще скажешь? Переку
сив, она обычно заваливалась на диван и безмятежно дрыхла несколь
ко часов. И никогда не говорила с кем бьша, где. . .  Мать привыкла и 
переживала такие выходки молча. Любые претензии бесполезны. Лиза 
их просто не поймет. 
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Притихший Славик читал учебник биологии у себя в комнате. Вре
мя от времени выползал и подходил к матери: 

- Мам, тебе плохо? Может, врача вызвать? 
Тетка отмахивалась. Вид у нее и вправду был больной. «Лизка, стер

ва, что делает!» - думал Илья. Медленно стекало из часов время. Гудела 
лампа. Тишина по квартире. Выключен телевизор. Молчит радио. И 
минУты . . .  тик-так, тик-так. Свихнуться можно. И хуже всего, что нет 
компьютера. Сейчас бы поиграть в стрелялку какую, чтобы крушить мир 
вокруг себя, чтобы устраивать кровавые разборки с тупыми противни
ками. Впрочем, в играх кровь обычно не рисуют. 

В комнату зашел серый неласковый кот. Бакс или Макс, как там его. 
Беззвучно разинул пасть. 

- И тебе тошно? - спросил Илья. - Вот так, котяра. Мышей не 
ловишь, все противно. . .  Просыпаешься, мучаешься с больной головой 
весь день, обреченный на скорое старение. Пройдет пять лет, и ты сдох
нешь. Но, может, еще раньше сдохну я. Лиза, она - нет, она жизнеспо
собная. А посмотри на меня, разве так жить можно? Какая разница, жить 
или умереть? Да если хочешь знать, с рожденья в организме человека 
идут необратимые процессы. При жизни он уже разлагающийся труп. 
Что же? Вся жизнь - движенье к смерти? А смысл? Как думаешь? 

Кот, ничего не ответив, свернулся клубком на кровати и задремал. 
Илья сел рядом. «А, ладно, - подумал он. - Обойдусь и без смысла». 

Под окнами заурчала машина. Илья что-то почувствовал и выгля
нул в окно. Иномарочка, красавица какая! А из этой красавицы выхо
дит наша . . .  

- Теть Надь! Лиза объявилась! 
Рука, прижатая к груди, облегченный вздох. Сколько боли, радости, 

ненависти в коротком вздохе! 
Дверь хлопнула. 
- Хай! Пожрать есть? - о, Лиза, ты как всегда бесподобна! 
Ор тетки: 
- Да где ты шлялась?! 
- Че? Я не поняла, че за встреча? 
- Ты что, позвонить не могла? Да я всю ночь прождала! Да я же 

думала, тебя убили! Да где тебя носило?! 
- Свободный человек, где хочу, там и шляюсь! - дикий лизин вопль. 
- Мало мне своих детей, я еще из-за других волноваться должна! У 

меня же сердце больное! 
- Нечего тогда бьшо нас к себе пускать, с больным сердцем. Сама 

позвала! Теперь нечего плакаться! 
- Замолчи, мерзавка! Не хочешь здесь жить - убирайся! А если 

собираешься здесь оставаться, говори, куда уходишь! 
- Я ни перед кем не отчитываюсь! 
- Кормишь вас, растишь . . .  (всхлип) а потом такие вот и вырастают! 

Куда только ваша мать смотрит? 
- На мужиков, куда же еще? Папеньку нам подыскивает! 
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- Гадина! Да как у тебя только язык поворачивается!? Родную мать . . .  
Я вот скажу ей, какая у нее доченька выросла! 

- Скажите, скажите! Напугали! 
О Боже, мерзость-то какая! Орут как резаные. И ведь тетку понять 

можно, она же волнуется, она же нормальная женщина с нормальными 
материнскими инстинктами. Но Лиза-то, Лиза-то хороша! Илья закрьш 
глаза. Никогда, никогда, никогда не вопите в ответ на родных, вернув
шись с гулянки! Вы не правы, вы сто раз не правы! А они вас любят, 
поэтому и орут. Им же просто ничего другого не остается, кроме как 
орать! Хуже, если б не орали. Тогда значит все равно. Гуляешь - и гу
ляй, пропадаешь ночами, и Бог с тобой . . .  Не ругайтесь с родными! Не 
укорачивайте им жизнь! 

«Хотя, - подумал Илья. - Почему бы и не поругаться?». Лиза развле
калась. Циничной девочке доставляло удовольствие огрызаться в ответ 
на теткины вопли. Ругаться с Лизой - мертвое дело. Она спокойна 
внутри и только притворяется разъяренной. Играет, значит, роль. 

Речь уже шла о нынешней молодежи. 
- Все вы сейчас отмороженные! - орала тетка. - Ни отца, ни мать 

ни во что не ставите! Делать ничего не хотите! Дармоеды! 
- Какими уж вырастили! - шипела Лиза. - Откуда мы такие вы

лезли? Из вас же и вьшезли. Понарожали, а потом во двор, болтайтесь 
весь день на улице. А что теперь хотите? Откуда нам хорошими-то быть? 

- И это твоя благодарность? Да твоя мать . . .  Да ты молиться на нее 
должна! 

- Ничего я вам не должна. А любовь, между прочим, заслужить надо! 
И мы не больше, чем вы, отморозки! У самой-то муж где? В тюрьме 
сидит. Что же вы за такого вышли-то? А дед? Алкоголик. У меня, между 
прочим, наследственность плохая. 

Илья больше не мог это слушать. Одел ботинки, вышел на лестнич
ную клетку, закурил. Оглушительно грохнула дверь, и мимо него про
неслась, рыча, злющая Лиза. Из квартиры выскочила тетка. 

- Лиза! Лиза! Вернись! 
На глазах у женщины бьши слезы. Илья поймал ее, остановил. 
- Теть Надь, стойте! Не бегите за ней. Пусть бежит. 
- Она убежала! Она не вернется! - женщина закрыла лицо руками. 
- Вернется. Она всегда возвращается. 
Он отвел женщину домой, дал успокоительное. Из своей комнаты 

испуганно выглядывал Славик. 
- Мам, ты че? 
- Сиди у себя! - шикнул на него Илья. - Только тебя еще тут не 

хватало. Хотя, стой. Иди сюда, с матерью посиди. Да оставь ты этот свой 
учебник! 

Славик сел рядом с матерью, стал успокаивать. «Нет, не все мы от
морозки, - подумал вдруг Илья. - Есть ведь и Славики. Эго мы с Лизой 
выродки». Он вернулся на лестничную клетку. Закурил еще. Паршиво 
быть отморозком! Хотя, не такой уж он и . . .  
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Тишину подъезда прорезал истеричный вой. Раздались чьи-то безу
тешные рыданья. Кто там еще? Неужели кому-то тоже паршиво. Это 
даже приятно. Илья спустился на три пролета вниз и обнаружил сидя
щую на ступеньках ту прекрасную блондиночку, которую давеча угос
тил сигареткой. Девочка горько рьщала. 

- О чем кручинимся? - спросил Илья. 
- Отвали, без тебя тошно! 
- Я-то конечно отвалю, - сказал Илья спокойно. - Но тебе от 

этого вряд ли легче станет. 
Он сел рядом. 
- Так что случилось? 
- Ничего! 
- Ну-ка, ну-ка, покажи лицо! 
Девчонка дернулась, но он поймал ее за запястья и отвел руки от 

лица. На скуле бьmа сине-красная ссадина. След от удара. Изъян на 
бледно-розовой нежной коже. 

- И кто тебя так? 
- Козел этот...  - она снова заплакала. - Ненавижу! Ненавижу! 
Илья аккуратно приобнял хрупкую девочку за плечики. 
- Ну, ладно, ладно, успокойся . . .  
Вдруг раздался снизу звук отворяемой двери, злые шаги . . .  Девочка 

вздрогнула. Поднялась. 
- Ой, мамочки! Это он за мной! 
- Кто? Козел? 
Она кивнула. На лице испуг. Но нет, напрасная тревога. Козел спу

стился вниз, и лязгнула дверь подъезда. 
- Ушел, - сказала девочка. Слезы высохли. Моментом. За секунду. 

Она улыбнулась. - Я Аня. 
- Илья. Рад встрече. 
- Пойдем ко мне. Нельзя же оставлять ребенка одного. 
- Пошли, - сказал Илья, а сам подумал: «Какого такого ребенка?». 
Двухкомнатная хорошенькая квартирка. Евроремонт. Посреди ком

наты сидит и давится криком годовалый сопливый малыш. Противно 
искривленный рот, побагровевшие щеки. 

- У, зараза! - прорычала Анечка и подхватила ребенка на руки. -
Тихо ты, тихо! Заткнись! 

Она начала его варварски трясти, вызывая еще больше рева. 
- Это чей? - тупо спросил Илья, пребывая в небольшом ступоре. 
- Чей, чей ...  Мой, конечно! - зло ответила Анечка и сунула ребен-

ка Илье. - На, держи! Я покурю пойду на кухню! 
- Стой! Чего мне делать-то с ним. 
Поздно. Анечка убежала. Илья немного покачал ребенка. 
- Баю-баюшки-баю-у-у . . .  
Ему стало смешно. Малыш почувствовал, что попал на руки к чужо

му, но не испугался, напротив, затих. Илья усадил его в кроватку и дал 
в руки игрушку. «Вот из таких и получаются отморозки, - мелькнула 
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мысль. - С мамашами такими распрекрасными». Он зашел на задым
ленную кухню. 

- Успокоил? - спросила Анечка. - Ничего, я сейчас матери своей 
позвоню. Она недалеко живет. Придет, заберет этого гаденыша. Не од
ной же мне с ним мучаться? 

- Конечно, - сказал Илья. Ну просто наслажденье смотреть на нее! 
И как только его выносит на таких Анечек? А козел, это, надо полагать, 
муж . . .  

- Сколько лет тебе все-таки? 
- Девятнадцать. 
И не подумаешь . . .  Челка на лоб, как у школьницы. Худенькая шей

ка. Едва выпуклая грудь. Большие, кристально чистые глаза. Губки . . .  
Они сидели, болтали о ерунде около получаса. Анечка разгадывала 

кроссворд. 
- Как пишется, фектование или фиктование? 
- Фехтование. 
- Да? - приподнимая бровки, удивленно говорила Анечка. Белые 

длинные волосы, персиковый отлив. 
Прибежала ее мать. Разукрашенная лошадиная морда, дорогое ба

рахло. (Фря такая!) Молодится старушка! Сразу завела: 
- Опять с Гошей поссорилась? Смотри, бросит, останешься мате-

рью-одиночкой! Мне тебя одной не прокормить! 
Глянула на Илью. 
- А это кто? Нового хахаля завела! 
- Отстань! - рявкнула Анечка. Истеричньrе нотки, искаженное лицо. 

Завопил ребенок. 
- Не убрано, не сготовлено . . .  Совсем квартиру запустила! И ребе

нок-то помрет скоро! 
- Не помрет, живучий! 
Илья с интересом (с интересом!) наблюдал за сценой. Мало ему 

дома, теперь тут . . .  Что за день сегодня? 
А бабища как будто специально доводила доченьку. Звенели чашки, 

звенели стекла. Ребенок заходился в крике. Наконец Анечка грохнулась 
на пол и в истерике стала биться затьmком об пол. 

- Посмотри, какая у нас мамка-то дура! Мамка-то дура! - повто
ряла анечкина мать ребенку, с презрительной (и довольной) улыбкой 
смотря на беснующуюся дочь. 

- Да уйдите вы, наконец! - сказал Илья. - Нравится вам, что ли? 
Женщина пальнула по нему глазами (короткая автоматная очередь), 

но ничего не ответила и ушла. Видать, тон повлиял спокойный, челове
чий. Анечка рыдала. 

- Сука! Сука! Ненавижу! - вьmа она. Илья поднял ее с пола, по
ставил на ноги. Разметавшийся снег волос, дрожащие ручки, зареван
ные глазки, тушь на щеках. Отвел в ванную, умьm, дал попить воды. 

- Никто меня не любит! - причитала девочка. - Мать орет, этот 
козел лупит. Все сволочи! Какая я одинокая! 
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Илья с усмешкой посмотрел на нее. От слез ее припухшее лицо 
приобрело странное очарование. Такая тоненькая вся, беззашитная . . .  
соблазнительная. Лакомый кусочек! 

- Бедная девочка, - сказал Илья. - Никто тебя не любит? Все тебя 
обижают? - он провел ей ладонью по щеке. - Я тебя буду любить! 
(Нет, все-таки врать - это плохо!) Я тебя от всех беречь буду! 

Он поцеловал ее в приоткрытые губы и стал расстегивать легкую 
беленькую кофточку. Анечка бьша не против. И в постели она бьша 
покорная, ласковая . . .  Тихие, сдержанные стоны, прикрьпые глаза. 

Потом, вынырнув из бездны блаженной прострации, Илья поглядел 
на лежащую рядом улыбающуюся Анечку. Ее лицо изменилось. Стало 
каким-то удовлетворенно-хищным, волчьим, как у сестры. И не бьшо в 
нем ни капли детской чистоты. Взрослая истасканная баба! 

- А за что тебя муж побил? - спросил вдруг Илья. 
- Да трахалась не с тем, - ответила Анечка (о, невинная девочка!) 

и лениво потянулась. Илья скосил глаза на ее обнаженные руки. А руки
то бьши все исколоты . . .  

6. Анечка 
Погожий летний вечер. Приятно светит мутное красноватое солныш

ко. Ласковый дружелюбный ветер осторожно ползет между ветками 
деревьев, случайно цепляясь за них рукавами и нарушая теплый безмя
тежный покой догорающего дня. Еще три часа назад город бьш залит 
белым зноем, и дрожащее марево стекало с крыш, разливаясь по плавя
щимся асфальтовым дорогам. А теперь - тишь, благодать . . .  

Анечка сидит у своего подъезда н а  лавочке. Рядом - молодые ще
бечушие подружки, мальчики из их же двора. Анечке четырнадцать лет. 
Вдруг форточка второго этажа распахивается, и из нее наполовину вы
совывается эта мерзкая дурная баба, анечкина мать. 

- Аня, домой! - требовательно рявкает она на весь двор. (Девять 
часов вечера! ) - Аня, домой! 

Невыносимо! Подружки смеются, высокомерно смотрят на Анечку. 
- Мама! Рано еще! - кричит та. 
- Аня, иди домой быстро, кому сказала! 
- Ну я тут посижу! Мы же никуда не уходим! Еще полчасика! 
- Аня, домой! 
Спорить бесполезно. Такой концерт повторяется каждый день. Мать 

унизительно вопит на весь двор из форточки, и Анечка со слезами, 
сжимая кулаки от злости, покорно идет домой. Дома концерт продол
жается. 

- Ты мне все запрещаешь! Я тебя ненавижу! - орет Анечка. 
- Ах ты, шлюха малолетняя! Нагуляешь брюхо, потом ко мне прита-

щишься! 
Это больно. Это больно и обидно, когда тебе ни капельки не дове

ряют. Когда считают тебя последней швалью, контролируют каждый твой 
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шаг, отслеживают каждое движенье. И ничего, ничего и никогда ты им 
не докажешь, этим двум тупым бездушным перестаркам. Они все равно 
не поверят ни единому твоему слову и по вечерам будут загонять до
мой, и обыскивать сумку на наличие сигарет, и проверять друзей. 

- С этой не дружи, она ночами гуляет, пьет. Еще тебя научит! 
- Чтоб на дне рожденья я этого бандита не видела! Нечего с ним 

связываться, с недоумком. 
- Ты что вчера, с Ирой гуляла? Чтоб последний раз, чтоб я больше 

такого не видела! 
Они лаялись, как собаки. Анечка горько рьщала, а когда становилось 

невмоготу, валилась на пол и билась об пол головой. Мать сколько раз 
в подобном состоянии уволакивала ее из подъезда и запирала в ма
ленькой комнате. 

- Бестолочь! Бестолочь! - повторяла она. - И в кого такая? 
Истерики у Анечки случались постоянно. Бедняжка! Ей вообще 

жилось не сладко. Ей вообще иногда не хотелось жить. Ни косметики, 
ни коротких юбок, ни краски дЛЯ волос. Тотальный контроль. Воспита
ние. Своеобразный педагогический подход. Однажды она купила снот
ворных таблеток, засыпала в рот целую горсть и запила водкой. Итог -
испорченный желудок и несколько месяцев лечения в психушке. Бед
ная, бедная . . .  Она только и мечтала, как бы поскорей вырваться из под 
родительской опеки. 

Иногда она оставалась ночевать у Светы. Этой милой скромнице мама 
доверяла. Скромнице .. .  Держи карман шире! Вместе с компанией ве
сельrх ребят они ходили развлекаться, курили за углом, пили пиво, по
том и водку. Это бьши моменты счастья. Никаких родителей, отрывайся 
сколько хочешь. Твори, что хочешь. Никто тебя не осудит. Анечка бьша 
душой компании. Веселая, бесшабашная, красивая. В нее были влюбле
ны почти все парни. (Но спала она только с двумя) .  Больше всех ей 
нравился Рома, который бьш старше на несколько лет. Но его скоро 
забрали в армию, и Анечке оставалось только грустить. 

С Ромой, кстати, она впервые в своей жизни попробовала наркотики. 
Прошлым летом, на его даче. ЛСД25. Просто глотаешь или кладешь под 
язык. А потом такое . . .  Носишься окрьшенная по всему дому, сил много. 
Кайф полный. Родичи, конечно, ни о чем не узнали. А бабушка даже 
радовалась: 

- Анечка-то у нас с ребятами дружит. На дачу уехали. Уроки учат. 
(Паранойя какая!) 

Анечка терпеть не могла школу. Она уже поменяла две. А все из-за 
того, что хулиганка. Однажды во время урока подкралась к кабинету, где 
сидели десятиклассники, и сунула под дверь подожженную линейку. Вот 
смеху бьшо! Но исключили ее, конечно, не из-за этого, а так. Бьшо еще 
кое-что. 

В школе она познакомилась с Гошей. Он бьш старше на год и спал 
во время уроков. Анечке тогда исполнилось пятнадцать лет. Они оказа
лись в одном классе. (Девять человек со всей школы, которьrх надо бьшо 
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каким-то образом доучивать. Гоша был второгодником). Гоша позвал 
Анечку домой. Та нехотя пошла и, как оказалось, не зря. У Гоши бьш 
состоятельный папашка. Большая квартира, техника там всякая, жратва. 
Анечка стала дневать и ночевать у них. Прибежала взбешенная мамаша, 
но, оценив квартирку, больше не беспокоилась. 

Гоша хорошо влился в их дворовую компашку. Стали тусоваться 
вместе. 

- Будешь чернягу? - раз спросила Света. 
Что за вопрос? Конечно! Так они начали баловаться опиумом. Шту

ка классная! Скоро втянулись. 
- Ты не бойся, - говорила Света. - Слезешь потом. Вреда почти 

никакого. Некоторые всю жизнь колются - и ничего! 
- А я и не боюсь. 
Анечка действительно не боялась. Она знала, что запросто может 

бросить, если захочет. У нее железная сила воли. И это правда! С нарко
тиков вообще вполне реально соскочить. Враки, что не соскочишь. У 
Светы полно знакомых, которые резко бросили наркоту. Так что нечего 
сопли на кулак мотать. В жизни все попробовать надо. Эти врачи дурац
кие, медико-педагогическая школа . . .  Что они понимают? Сами ни разу 
не пробовали, а что-то лают. Чушь! Им нельзя верить! 

Какое-то время покупали похожий на пластилин маляс. Кубика хвата
ло, чтоб втереться «В слюни». Однажды подруга из Питера привезла ПСП, 
чисто питерский наркотик. Говорят, делают из полиэтилена и пластмассо
вых расчесок. Руки тряслись, как хотелось попробовать! Вещь потрясная! 
Как можно жить, обходясь без всего этого? Как можно лишать себя такого 
удовольствия? Люди, прислушайтесь, наркотики - это круто! Это - кайф! 
(Такие мысли у Анечки бились в голове каждый раз после очередной 
дозы. Она смеялась дебильным смехом, обдолбанная валялась в комнате 
у Гоши, болтала околесицу). Денег обычно всегда хватало. Богатенький 
Гошин папашка давал сыну каждый месяц приличную сумму на раз
влеченья и шмотки. Ведь гораздо легче сунуть сыночку денег и бежать 
по своим делам. Пусть делает что хочет. Гошей никогда особо не занима
лись, с четырех лет выпихивали во двор со словами: «Гуляй, на денег на 
жвачку». Хорошо . . .  Самостоятельный . . .  Никаких хлопот. 

И вдруг в семнадцать Анечка залетела. Кажется, от Гоши. 
- Я аборт сделаю! - кричала она матери. - Я не хочу детей! 
- Дура! Бесплодной станешь! - орала та. - Тебе нельзя аборт. У 

тебя резус отрицательный. (Всю жизнь у Анечки бьш положительный). 
Мамочка почуяла запах деньжат и решила пристроить доченьку к 

кормушке. Зятек-то не бедный. 
- Если откажутся, я в суд подам. За растление несовершеннолетних, -

угрожала она. 
Но Гоша Анечку любил. 
- Я на ней женюсь, - заявил родителям. - С ребенком или без. 
Родители посмотрели - девочка вроде ничего. Семья небогатая, били 

ее, даже она раз вроде суицид от тяжелой жизни устраивала. Натерпе-
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лась, жалко! И шмотки драные. Повели по магазинам, стали барахло 
покупать, радуется как ребенок. 

- Это мне, да? - взгляд чистый, наивный, неизбалованный. - Спа
сибо! Как всего много! 

И будущую свекровь сразу стала ласково звать мамочкой. Сразу видно, 
хорошая девка. Повезло Гоше - обормоту непутному. (Школу так и не 
осилил. Выгнали со справкой «ПРОСЛУШАЛ ДЕВЯТЬ КЛАССОВ»). 

Пышная свадьба. Красавица-невеста в невинном белом платье. Жених 
в дорогушем костюме. Народу тьма. Родственники, друзья, знакомые, зна
комые знакомых. Гуляют все! Икра, ананасы, шампанское, вино, водка . . .  
Анечка не пила, заботясь о здоровье будушего ребенка, пригубила только 
один бокальчик. Короче, погуляли на славу. Гости заламьmали в восхи
щеньи руки, любуясь невестой. Анечка, Анечка, какая у нас Анечка! 

- Мне нужен этот внук, - говорила пьяная свекровь (нестарая 
привлекательная женщина). - Я сына потеряла, я cьrna не воспитьmала. 
Я хочу растить внука, чтобы дать ему все то, что я не додала сыну . . .  

Вскоре после свадьбы был скандал, они чуть не развелись. Родители 
прозрели и увидели, что их cьrn колется. Теща не вовремя пришла к ним 
домой. (Квартира куплена на деньги Гошиного папы. Свадьбу, кстати, 
тоже оплатил он). 

- Я разведусь с ним! Я не буду жить с наркоманом! - выговаривала 
потом Анечка своей свекрови. - Я не знала, что ваш сын наркоман! 

Гошу лечили, но бесполезно. Опять начал колоться. (Он уже сидел 
на героине). Родители сплавили его в армию, чтоб хоть как-то вырвать 
из лап друзей. Пришлось в часть привезти малярной краски и пошить 
военным новую форму. Гошу ежедневно оmравляли в медпункт и, раз
дев догола (унизительная процедура), осматривали, нет ли следов от 
уколов. Плохо было Гоше в армии. 

А Анечка родила ребеночка, почти здорового мальчугана. (Всего 
небольшой порок сердца, глухое ухо, аллергия, диатез . . .  ) Первый месяц 
таскалась как кошка с мясом, а потом спихнула на руки бабкам. Этот 
маленький уродец постоянно орал, жрать требовал, менять пеленки. Жуть! 
Должна же она отдыхать? А тут ни выспаться, ни гулять не пойти. А 
бывает эта скотина орет-орет, орет-орет . . .  Так бы вот и взяла за ноги, и 
шарахнула бы башкой об стену! Чтоб заткнулся, зараза. 

Но вот ребенок теперь день и ночь у бабок, и можно отдохнуть. Анечка 
рванула к друзьям. В ее постели сразу же оказался вернувшийся на граж
данку Рома, единственный, кого она любила. 

Ночь, они сидят у нее. Рома, Светлана, приятели . . .  Героин. Прекрас
ные белые кристаллы. Внутри от одного их вида появляется трепет. 
Растворяют, достают одноразовые, купленные в ближайшей аптеке 
шприцы (надо же здоровье беречь). Сакральный, загадочный момент, а 
скулы уже сводит от нетерпенья. Укол. Блестящее жало вонзается в кожу 
перетянутой жгутом руки, с едва заметным сладким хрустом входит во 
взбухшую вену. Конечно, чуточку больно, но знаешь, что сейчас боль 
отступит, а за ней придет . . .  В шприце клубами появляется кровь, дела-
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ется жиденькой в растворе. Анечке почему-то всегда кажется, что эту 
кровь уже нельзя назад в вену. Но можно, можно, Анечка, теперь все 
можно. Втерлись. Никогда ненаркоману не передашь на словах, какой 
сказочный мир открывает этот бог, засевший в белых кристаллах. Им не 
понять, не понять . . .  о, блаженство! Анечка, закрыв глаза, падает в бездну 
дивана, дышит, приоткрыв маленький рот . . .  блаженство! Блаженство! 
(Иногда, правда, случались страшные глюки). 

Стали появляться проблемы с деньгами. Пришлось продать золото, 
что бьшо в доме. Цепочки, кольца, сережки, крестик маленького Димки 
(сына назвали в честь деда). Анечке свекор вьщавал на житье деньги, но 
этого бьшо мало. Училище она забросила. Не ходила туда вовсе. По это
му поводу бесилась мать. Забавно, она долго не догадывалась, что дочь 
наркоманка. А ведь пару раз Анечка общалась с ней под кайфом! Зрач
ки ,  ее могли вьщать только зрачки. Суженные до невозможности, до 
маленькой точки. Зрачки - «укол иглы». 

Ужасный скандал. Мир летит в тартарары. На Анечку много орут, а 
она только лепечет: 

- Это Гоша, это Гоша все . . .  Это он меня подсадил, - открытый 
взгляд наивных глаз. Полный раскаянья и желания исправления взгляд. 

Анечку положили в больницу. В дорогую . . .  Никаких друзей, никаких 
посещений. Снимали ломку. Такое житье и бесправный режим докона
ли Анечку и, психанув, она набросилась на медсестер с кулаками. 

- Пустите! Я к друзьям хочу! А-а-а-а-а!!! 
Ввели успокоительное. Через день, когда к ней пришла свекровь (ее 

единственную пускали сюда), Анечка сказала: 
- Вы мне купите кожаные брюки, как обещали? Я же себя хорошо 

веду, - два больших детских глаза. 
После больницы она поехала на дачу, чтоб побыть там в одиноче

стве и отдохнуть. Подкалывалась по чуть-чуть, утром и вечером. Верну
лась домой. Хорошо . . .  

И все б ы  бьшо замечательно,  да только настучали добрые люди Гоше, 
рассказали, что женушка его - шлюха, спит со всеми подряд (вранье, 
только с ребятами из их компании), и Гоша примчался домой, устроил 
страшную ссору, ударил! Анечка в слезах выбежала на лестничную клетку 
и вдруг встретила там милого паренька Илью. 

- О чем кручинимся? 

7. Школьные будни и uапля 
Я встретила свою несравненную Лизу у дверей школы. Хмурые за-

тяжки сигаретой. Строгий холод мраморного лица. 
- В чем дело, Лиза? 
- Так . . .  С теткой вчера полаялась. Противно. 
Лиза! Ты можешь волноваться из-за ссоры? 
- Я не пришла домой ночевать. Она и устроила. Какая разница, как я 

провожу свое личное время? Сколько хочу, столько и гуляю. Она за мою 
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жизнь ответственности не несет. (Нервная затяжка. Брезгливо искрИRТiен
ные rубы). Да я почти луtШiе всех учусь в классе! Что еще ей надо? 

О, Лиза, как легко и просто рассуждаешь ты. 
- Ладно, - окурок летит в лужу. - Идем, а то на урок опоздаем. 
Мы вместе ворвались в школу. Две сообщницы. Два сросшихся близ-

неца. За неделю дружбы Лиза сумела меня полностью присвоить, про
глотить как большой жадный зверь. На переменах я ходила только с 
ней, домой мы шли без попугчиков под ручку, даже в классах мы сиде
ли теперь за одной партой. Абсолютная власть Лизы. 

Обычный сценарий. Раздевалка. Я прыгаю на одной ноге, переоде
вая сменку, Лиза разгребает и перевешивает куртки, освобождая крюч
ки для нашей одежды. Молчим. Подруга ушла в себя. Не беспокоить, 
значит! И вот в наш раздевалочный мирок вторгается неприятель Лизы, 
мелкая Ольга. Скорей даже игрушка, чем враг. Злобно давит своими 
близорукими глазами, лезет ко мне. 

- Сейчас у нас что, Неля? 
Мое имя Нелли, дура. 
- Первым классный час. 
- Что? - Лизин возмушенный вопль. - Какой еще классный час? 

Че я тогда тут делаю? Че я сюда приперлась? Я бы поспать могла. 
В коридоре шум, ржут заливисто дежурные. Проходит мимо них, не 

замечая, мой Ксей Ксеич. Вытягиваю шею, сглатываю голодную слюну. 
Обернись, darling! 

- А я сегодня опять не спала, - закатывает изнуренно зрачки Оль
га. - Бессонница. 

- Ну, как всегда! - Лиза показывает зубы. - Лечиться тебе надо, 
Ольга. 

- Все некогда, учеба. Вот на каникулах . . .  
- Надеюсь, ты сдохнешь до каникул, Ольга. 
Она произносит это имя странно, по слогам. Оль-га. Прикрыв веки 

и затаив на rубах презренье. Мелкая яростно вьщыхает и уходит. Тощие 
ноги, огромные каблуки. Бестолковые, взъерошенные, поносного цвета 
волосы. Лиза травит ее уже неделю. Оль-га жутко нервная, истеричная. 
Лиза этим прекрасно пользуется. Она реагирует на нее не так, как та 
привыкла. Оль-га от людей ждет восхищения и удивления (посмотрите 
какая я больная, а не хожу к врачу). Лиза окунает ее в презрение и 
насмешки. Она хочет довести до срыва Оль-rу. Когда же сорвется эта 
дрянь? Делаем ставки, господа. Я на Лизу. 

- Хочу проучить суку, - объясняет мне подруга. - Чтоб не думала 
о себе слишком много. Задавака! Ты видела, как она на всех смотрит? 
Свысока. Я такое не терплю. 

Ты вообще многого не терпишь, Лиза. Ты хозяйка в этом мире. Со
здаешь вокруг себя свою реальность. Играешь. 

Нас догнала на лестнице Женька. 
- Я вчера у репетитора контрольную писала. Прогнал по всем те

мам. Прикинь! 
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У нее три репетитора. Натаскивают на экзамены. Цель ее жизни -
поступление в вуз, как и у большинства в нашем придурковатом классе. 
Чушь дикая! Какой к черту вуз? Что о нем сейчас печься? Думать надо 
о другом. К примеру, о Ксей Ксеиче. И я думаю. Я плыву по грязной 
лестнице, не видя ступенек. Я на уроке МХК, сквозь явь которого про
ступают перила и чьи-то сколиозные спины. Ползу в тумане. Уже и не 
человек почти, наполовину зомби. Белые зрачки, слюна из щели рта, 
протянутые к очередному идеалу руки. Ксей Ксеич, скажите, ведь нельзя 
же, как я, жить вашей жизнью? А как тогда можно? А если мне так 
нравится? Нравится чахнуть и сохнуть? 

Цапля чахла! 
Цапля сохла! 
Цапля сдохла! (Детский стишок.) 
Я просто цапля. И это так здорово, сдохнуть от тоски по вам! Ксей 

Ксеич . . .  Сегодня будет МХК, я вас увижу. Окей? Окей. 
Муть классного часа. Пришла, как всегда, жалкая треть класса. Ру

ководительница в ярости. 
- Это так вы относитесь к делам класса? Безобразие! Бьmо же ве

лено придти всем. Разгильдяйство! Это такой же обязательный урок, 
как все другие. На алгебру или историю вы так же ходите? Это верх 
неуважения . . .  

Нет, мы поняли, поняли . . .  Но нас зачем ругать, пришедших? Лиза, 
зевая, пялится в окно. Я пялюсь на воображаемого Ксей Ксеича. Не 
передать, как интересно бредить кем-то. Все проблемы и невзгоды сра
зу проваливаются. А на первом плане только огромный, мною стара
тельно выращенный силуэт его. Хорошо быть безмозглой зацикленной 
цаплей. 

И вот начали ворошить проблемы класса. У нас, видите ли, нет спло
ченности. А есть зато две группировки (как звучит!). Одну возглавляет 
Сашка, модница продвинутая. Другую, типа, Женька и бывшая подруга 
Танька. В этой группе числюсь и я. Мы не особо конфликтуем, но на 
переменах держимся по своим кучкам, не общаемся. Так получилось из
за того, что люди Сашкиной кучки учатся вместе с пятого, а я и осталь
ные пришли в эту школу только в десятом. И, по-моему, никаких про
блем нет. Но классной очень хочется видеть нас обнимающимися, как 
дебильные телепузики (слыхали про таких?). И каждый раз на класс
ном часе она ворошит эту тему, и делает врагами нас, конечно. Мы уже 
сидим и смотрим зверями друг на друга. Мы и Сашкина группа. Впро
чем, не мое дело. У меня Ксей Ксеич . . .  

- Посмотрите на другие классы. На «А» класс, например. Все друж
ные, ходят в театры вместе. А вы не хотите даже шагу друг другу на
встречу сделать. Я сначала думала - это проЙдет. Но вы стали такими 
врагами! Даже со стороны заметно. Все учителя спрашивают, что с нашим 
классом! С этим надо что-то делать! - пафос нашей классной. 

Ей вторит Ольга. Заведенная трясуruаяся истеричка. 
- Надо принимать меры! Надо принимать меры! 
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Лиза давится смехом. 
- Бесят они меня! - визжит Сашка. - Мы здесь не при чем! Они 

никуда не хотят идти вместе. Они вот как создали свой круг, так никого 
в него не пускают! 

- А нам в этом кругу хорошо! - Женькино масло в огонь. - И мы 
тоже можем сказать, что вы все нас бесите! Но мы же так не говорим! 

Прикол! Из пальца проблему высосали. Нельзя искусственно сдру
жить людей. Нельзя! Все равно хорошего ни черта не выйдет. Как дер
жались кучками, так и будем держаться. И не только в нашем классе так. 
Лучше бы мне и вправду проспать классный час. 

- А вы что молчите? Нелли, Лиза. 
Я вздрогнула от неожиданности, и образ обожаемого кумира рассы

пался, расползся по швам. Я приоткрыла рот, но так и не нашла нуж
ную фразу. Приподнялась с места Лиза. 

- На мой взгляд, данную проблему решить легко, - специально 
официальный тон. - Не нужно о ней вспоминать на каждом классном 
часу. А вообще, - блеск свинцовых пуль в глазах. - Как вы все мне 
надоели! (Вздох по всему классу). Я сегодня не выспалась, пришла к 
первому . . .  и что? И все те же монотоннь1е рассУЖденья. Вы хоть пластинку 
смените. Обсудите, там, глобальное потепление климата, вырубку лесов. 
Отчего динозавры вымерли интересно тоже. Я с удовольствием поучаст
вую в дискуссии. Ну, че? Нет? Тогда я не намерена слушать больше ваши 
перепалки тоскливые. У меня от них в животе урчит. Отваливаем, Нелли. 

И она царственной походкой направилась к двери. И цаrшя послушно 
двинулась за ней. 

- Лиза, - писк классной. - Не смей. 
- Ну, ваще .. .  - Сашкин писк. Ее наша выходка бесит. 
Мы сбежали с хохотом по лестнице, рванули к столовой. Нет, пи-

рожков не напекли. Рано. Выскочили на крыльцо. Небо. Ветер. Бодрость. 
- Лизка, ты что творишь? 
- Ничего, Нелли, мне просто курить захотелось. 
Она задымила. Конечно, солнышко, ради этого можно устроить сцену. 
- Ты будешь? 
Конечно, буду. Хотя обкурилась по дороге в школу. 
- Не боишься неприятностей? 
Лиза посмотрела на меня с недоумением, словно осуждая за глупый 

вопрос. Некоторое время мы курили молча. Я смотрела на бледно-ко
ричневые стены школы. Однообразные квадраты отсвечивающих окон 
тянулись по этим стенам, с паутинами изогнутых трещин на стеклах. 
Десять лет я почти ежедневно прохожу мимо них и не замечаю стран
ной унылой красоты. Пьmьные, захватанные сотнями кистей рук, они 
никогда не бывают целыми. Они всегда разломаны на несколько ос
колков, прикрыты кусками картона в надежде остановить пронизыва
ющий ветер, склеены изолентой. Как, впрочем, и жизнь моя. Вся сплош
няком из кусков, один хуже другого. И каждый раз, когда один кусок 
подходит к концу, я вдруг замечаю его бесконечную убогость и решаю, 
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что больше такого не повторится. Хочу начать жизнь с чистого листа. 
По-другому говорить, одеваться, проводить свободное время. Я очень 
часто мечтаю о подобном перевоплощении. И даже порой просыпаюсь 
утром в хорошем настроении и беспричинно радуюсь серой мгле за 
окнами. Но новый кусок жизни ничуть не лучше старого. И я очень 
быстро начинаю снова болеть моими обычными минорами, плакать и 
ждать перемен в будушем. У меня странная одержимость этим самым 
будушим. Я просто уверена, что через год, два, три наступит такое время, 
когда все у меня будет хорошо. Ну просто все-все. Я представляю себя 
кукольную, с глянцевой улыбкой на губах, без проблем, окруженную 
кучей единомышленников (не друзей, только единомышленников). И 
обязательно рядом мольберты, и обязательно холсты с моими шедевра
ми, которые, наконец, признали, которые покупают, которыми восхища
ются. Это бьmо прелестное будуrnее. Мой рай, где я успешная, веселая, 
просто счастливая, в конце концов. Но знаете, проблема вся заключа
лась в том, что жить в будушем невозможно. Оно недосягаемо. Жить, как 
это ни ужасно, можно только в краткий миг перехода настоящего в 
прошлое. А будушее ... ох, уж это будуrnее. Оно всегда отодвигалось все 
дальше, дальше. И я уже думаю, что вряд ли когда-нибудь догоню свое 
придуманное счастье. Я догоняю будуrnее не неделю, не месяц. Я ловлю 
его всю жизнь. Погоня за химерой, за воздушным шариком. Грустно! 
Волей-неволей изобретешь себе отдушину в виде любимого учителя. Я 
втянула в себя последняя порцию никотина и со злостью отшвырнула 
окурок. Болела глотка. Ничего, сейчас проЙдет. Не смертельно. 

- Ты хоть не в себя кури, Нелли, - внезапный голос за спиной. 
Мы обернулись. Усмехнулась противно Лиза. Из дверей школы, ежась, 

выглядывала Женька. Она бьmа первой из класса, кто видел меня с 
сигаретой. В зрачках и всей позе - осуЖДение, высокомерное презрение. 
Фраза: «Посмотрите, девочка из себя крутую изображает». Меня это, 
конечно, взбесило. Ни черта я не изображала на самом деле. Мне просто 
нравилось травиться. А что касается ее совета курить не в себя, так, по
моему, глупо думать о здоровье, когда уже взял сигарету. Это смешно. 
Какая разница, сколько я вдохну дыма? 

- Что тебе? - спросила я. - Классный час закончился? 
- Нет. Классная велела вам вернуться. Иначе докладную напишет. 
- Докладную? - Лиза обрадовалась. - Забавно! Пусть пишет. По-

смотрим, что из этого получится. 
Мне стало не по себе от слова «докладная», но, одурманенная Лизой, 

я на все наплевала. 
- Если хочешь, можешь вернуться, - предложение Лизы. - Тебе 

ведь не нужны неприятности? 
О чем ты, Лиза? 
- Нет, я не хочу назад. 
Женька с ненавистью посмотрела на Лизу и с осуЖДеньем (и доса

дой) на меня. Хлопнула дверью, ушла. Она бьmа против моей дружбы с 
Лизой. 

1 36 



- Не бойся, - сказала моя красавица. - Ничего страшного не слу-
чится. 

- Я не боюсь. 
Правда, мне действительно бьшо все равно. 
- Смотри, кто идет! - улыбнулась подруга. - Притащился. А я ду

мала, он и дорогу сюда забыл. 
- Кто? 
К школе неторопливой походкой приближался не очень высокий, 

довольно симпатичный парень. Прищуренные безразличные глаза, тем
ные волосы. Чуть вьщающиеся скулы. Бьша в нем странная притягатель
ность. И бесчеловечность. Чудилось нечто звериное, отчужденное в этом 
милом холодном лице. Он смотрел прямо перед собой и, казалось, бьш 
поглощен своими тайными, может, запретными мыслями. Впрочем, на
верно, только казалось. 

- Привет! - тявкнула Лиза и, Бог мой, в ее голосе скользнула не
жность. 

- Это и есть твоя художница? - спросил с белозубой улыбкой 
парень, рассматривая меня в упор. Как насекомое под микроскопом. 

- Так точно, - кивнула Лиза. 
- Не обижай ее, - сказал он. - Вроде хорошая девочка. 
- Ладно, вали. Не такая уж она и хорошая. 
Парень засмеялся, послал недоумевающей мне воздушный поцелуй 

и вошел в двери школы. Лиза пояснила: 
- Мой брат. Илья. Единственное существо, которое я могу любить. 
Так я впервые узнала об этом странном молодом человеке. 
А дальше - школа. Опять уроки, опять драные парты и занозистые 

стулья. Невозможно объяснить, что такое школа. Невероятно сложно 
передать ее дух. Без пафоса, без ложного восхишения. Набросать несколь
кими фразами образ того места, где мы проводим столько своих лет. Изо 
дня в день, изо дня в день ходим одной и той же дорожкой, видим одни 
и те же лица. Если бы я решила нарисовать свою школу, то на холсте 
непременно бы бьши пустые залитые зимним солнцем коридоры, звонки, 
линолеум, сонные невинные второклашки. Мел на ладонях. Гастритные 
пирожки, скошенные в чужую (Лизину) тетрадь глаза, грязные, изляпа
ные стены, нравоучения, обиды, унижение. Вырванный из дневника ли
сток. Еще можно написать на холсте школьный вечер. Сначала детский, 
с масками, мучительно заученными стишками, сластями, лимонадом, 
умиляющимися родителями. Потом другой вечер, уже с темнотой, грохо
чущей музыкой и слабоалкогольным коктейлем за углом. Вот, пожалуй, и 
все мои ощущения от школы. Люблю ли я школу? О Господи, никогда 
не спрашивайте ребенка об этом. Конечно, нет. Школа есть часть дей
ствительности, которую необходимо принимать как неизбежность. Но 
любить ее . . .  Кстати, мерзкая Ольга орет на каждом углу, что ненавидит 
каникулы. Все-таки у этого урода очень много не хватает в башке. 

Сегодня моя Лиза достала Ольгу. Она пялилась на нее во время 
литературы, когда мелкая стояла и блеяла у доски. Лизочка вредно,  из-
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девательски улыбалась, не отводила омутов своих звериных глаз. Ольга 
нервничала, сбивалась, думала, Лиза смеется над ней. После урока по
дошла. 

- Хватит меня притеснять, - сказала Ольга (какой истеричный 
визг!). - Ты не имеешь права! (Да, она хотела поступить на адвоката и 
постоянно говорила про законодательство и права). 

- Че ты там шпцишь? - Лиза приставляет ладонь к уху. Я хихикаю. -
Не слышу. Ты подпрыгни. 

- Она еще и глухая, - трясясь, проговорила Ольга. 
- А! Это же наш рахитик пищит, - Лиза оскалилась. - Не напря-

гайся, больная. Жопа отвалится. 
Ольга брызгала слюной, размахивала ручонками, а Лиза демонстра

тивно достала платок, громко высморкалась, протянула Ольге. 
- На! Сопельки-слезки вытрешь. 
Я повисла на подоконнике, давясь от смеха. Ольга задохнулась от 

обиды, тряся башкой, сделала разворот на 1 80 градусов и строевым шагом 
пошла прочь. 

- Айн, цвай, драй, - прокричала Лиза вслед. 
- Сволочь, - хихикая, сказала я. - Ты что, скотина, делаешь. 
- Развлекаюсь. 
Развлекайся, моя радость, развлекайся! О, Лиза, я восхищена тобой. 

Как бы хотела я уметь плеваться ядом, надсмехаться, убивать врагов. И 
все это так, играючи. Воистину, Лиза, ты прекрасна. Ты всего-всего до
бьешься в жизни. Ты идеал. Я вспомнила о лизином брате, Илье. Инте
ресно, что он из себя представляет? Существо, которое удостоено люб
ви (не снисхождения, ни статуса забавной игрушки, ЛЮБВИ) Лизы. Я 
почувствовала привкус ревности. Мне с ним не тягаться. Он брат, а я 
однодневка-подруга. Ладно, не важно. У меня мой Алексей. Алешенька. 

Мой разговор с подругой об ее брате: 
- Говоришь, Илье скучно все на свете? 
- Да. Он, конечно, немного странный, но хороший. Уж поверь мне 

на слово. 
- Как можно маяться от скуки в наше время? Мне непонятно. 
- Это потому, что ты хочешь понять буквально, плоско. Не думай 

плоско о людях, Нелли. Что ему наше время? И он не то что бы скуча
ет . . .  Он равнодушен ко всему. Понятно? 

- Не знаю. 
Для меня, знаете ли, слово «скука» незнакомо. Всегда есть чем за

няться. По-моему, этому мальчику просто нравится изображать равно
душие. Посмотрите, мол, люди на меня, вы такие скучные. Я отличаюсь 
от вас. Смешно! 

Перед МХК у меня тряслись руки. Я почти не слышала, как ноет 
неподалеку, размазывая по прыщавым щекам слезы, обиженная Ольга. 
Не замечала, как классная ругает Лизу, а Лиза с притворным раскаянь
ем приносит ей свои издевательские извинения, над которыми сама будет 
в скором будущем хохотать. Я ждала МХК. Увидев своего обожаемого 
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кумира, радостно выпрямилась и одна из первых прошмыгнут� в каби
нет, стараясь держаться поближе. 

- Алексей Алексеевич, - сладеньким голоском пропела Лизочка. -
Вы меня, пожалуйста, спросите сегодня. Я специально все-все-все выу
чила. А то у меня там двойка была. Мне исправить ее надо. 

- К сожалению, Лиза, я вас сегодня не спрошу, - ответило мое 
чудо. - Вы будете весь урок смотреть фильм. 

(Так, это не к добру.) 
- Одно другому не мешает, Алексей Алексеевич, - сказала Лиза. 
- Меня не будет на уроке. Поэтому вам все-таки придется исправ-

лять свою двойку в следующий раз. 
(Я в нокауте.) 
- Ну вот, - расстраивается Лиза. - А  я учила-учила. Так нечестно. 

Вы же знаете, как я люблю отвечать. МХК мой любимый урок. (Врешь, 
Лиза-подлиза!) Ладно, уж так и быть. Уходите. Но на следующем уроке 
я все равно отвечу. 

Мы сидели и смотрели этот дурацкий фильм о дурацких художни
ках. Я грустила. Ксей Ксеич (зараза) ушел на какой-то там педсовет. 
Лиза сказала: 

- Выйдем, поговорить надо. 
Наверно, мерзавка хочет курить. Хорошо, выйдем, почему бы не вый

ти? На заплеванном крьшьце сквозь табачный дым и завесу моего уны
ния Лиза спросила: 

- Ничего не хочешь рассказать мне? Я же вижу, не слепая. 
- О чем ты, - рассеянный тон, а в теле уже напряглась каждая жилка. 
- Да все о том же. Ты поняла. Это твой способ избавления от скуки. 
- О чем ты, - повторила я тупо. 
- Рассказывай, - приказала Лиза. 
И я рассказала. Рассказала ей все без утайки о своей болезни. Я 

выкладывала свои переживания без нервов и дрожи, со смехом, словно 
рассказывала анекдот, с упоением, черт возьми, даже. Слова лились и 
лились бурным потоком из моей бездонной глотки. Я так давно, оказы
вается, хотела кому-нибудь рассказать. Без разницы кому. Лизе так Лизе. 
И после того, как я закончила свой путанный идиотский рассказ, после 
того, как моя Лиза подавилась от хохота дымом, после того, как с неба 
без предупреждения повалил первый мокрый, разлагающийся на лету 
снег, и мы, стуча каблуками, ринулись назад в класс, вот после всего 
этого я вдруг с ужасом, и удивлением, и разочарованием осознала, что 
все мое взращенное с таким трудом обожание превратилось в слова. Оно 
вьшилось из меня и приняло форму рассказа. Висело в воздухе звеня
щим серебром рядом со мной, но не во мне. И Алексей Алексеича со
жрала моя прекрасная Лиза, вытянула его образ из моей души, сволочь. 
Я его разлюбила, понимаете ли. Ну что за дела! Мой искусственно со
зданный идеал рассыпался в руках, как тающий в воде сахар. Только не 
это. Мне нужно, нужно, нужно кем-то жить! Я должна срочно вернуть 
жизнь на круги своя и." Но надо признать, тяжело мечтать о человеке, 
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если абсолютно безразличен к нему и лишь намеренно заставляешь себя 
грезить о нем. Требуется невероятно много усилий. Бедняжка Нелли! 
Маленькое глупенькое суrnество, творящее себе кумиров. Так бьшо все
гда. Я, наверное, вообще по настоящему не способна никого любить 
кроме себя. (Себя я люблю, убогую.) Но нельзя ведь бросать игру на 
середине! Придется приложить усилия .. .  (Тяжкий вздох). 

Я поделилась своим горем с Лизой. 
- Любовь? - она гадливо поморщилась. - Я ненавижу романтиков

идеалистов. Хочешь, я скажу тебе, что думаю о вашей долбанной любви? 
- Валяй! 
- Затаскали вы слово, красавцы. Испоганили, на пьедестал, блин, 

возвели, букет в руки дали. А кто-нибудь может объяснить внятно, что 
это понятие значит. Без красивых метафор и сравнений, по-человечес
ки объяснить. Я пыталась добиться нормального ответа от людей. Ни 
фига! Никто не знает. А все лают про любовь на каждом углу. Надоели, 
уроды! Вот в словаре написано, любовь - это чувство, направленное на 
другую личность, что-то в этом роде. Все! И больше ни слова. И пра
вильно. Нечего философствовать и глаза закатывать. Любовь, блин, к 
мужчине, любовь к сыну, дружеская любовь . . .  Начинают классифици
ровать! А где написано, чем эти виды любви друг от друга отличаются? 
Пункт «а», пункт «б» . . .  Нигде ни черта не написано! А мне важно, что
бы понятие бьmо разложено по пунктикам. 

Она посмотрела на меня дикими мутно-коричневыми зрачками. 
- Нет разницы между этими понятиями. Знаешь, почему брат не 

спит с сестрой, а сын с матерью? Только потому. что с самого детства 
им вдалбливается в голову слово «НЕЛЬЗЯ». Только поэтому. А на деле 
я к брату испытываю вовсе не сестринскую любовь. Такой просто нет. 
Есть только одна любовь, звериная, кошачья. И это в принципе замеча
тельно. И по-другому быть не может. Мы - животные, Нелли. И ко всему 
нужно относиться проще и легче. Инстинкты - главное. 

- Аминь, - сказала я. - Хорошая проповедь. 
Лиза раскланялась. Я бьша совершенно согласна с моей Лизой. 
«Нелли, ты просто животное» - мои довольные размышления. 

8. Срели трупов и смерти 
Город бьш мертв. Огромный, скованный стеклом бледно отсвечива

ющего льда, убранный инеем и снегом, под траурным кривым серпом 
лимонного месяца, он напоминал прекрасный уньшый склеп, где тор
жественно гниют усопшие короли, и томятся в бесконечной тоске их 
запертые в гробах души. Они не могут выбраться наружу, стены слиш
ком проморожены, не пробиться! Мрак. Но как тянет к этому безысход
ному мраку! Хочется вновь и вновь погружать в него руки, тело, голову. 
Смерть очаровательна! 

Илья стоял у входа в клуб и курил, любуясь красотой ночного де
кабря. На руке висела Анечка, и пьяный лепет ее тихонько клубился 
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паром на морозе и быстро застывал. Недалеко пили водку Анечкины 
друзья. Рома со своей красноволосой подрутой, напоминавшей свинью, 
бесшабашная Светлана, Рыжий, еще какой-то парень . . .  не упомнить всех. 
Немного знобило. Мир заволакивала муть от выпитого, но Илья знал, 
что это скоро пройдет. Он пил с двенадцати лет, и только сначала лег
ко перебирал. Ночь бьша не обычной. Илья чувствовал не то странное 
вдохновение, не то отчаянье. Не поймешь. Только хотелось все время 
смотреть в призрачную высь и молчать, и думать о себе, о других, о смерти. 
Он находился среди трупов. Анечка, ее друзья, они все бьши давным
давно мертвы. Слепые глаза, слипшиеся волосы, разинутые рты. Мертвы 
не потому что колются, тупы, бездуховны. Совсем нет. Если разобраться, 
он и сам не шибко умен, но он думает, он еще способен мыслить и 
хотеть чего-то большего, чем никчемное растительное существование. А 
они уже нет. Они довольны собой, они довольны дешевой водкой, зага
женным клубом, смешанным с мелом героином. Героин - это от слова 
герой. Они все герои среди молодых и старых трупов. Любят себя и 
безразличны к друтим. Любят развлекаться и не умеют страдать. Мерт
вые не чувствуют боли. Нелюди с примитивным набором инстинктов: 
пожрать, уколоться, трахнуться. А он притворяется нелюдем. Изо всех 
сил старается быть мертвым, но жив, жив! Жив, и потому чужак. Трупы 
принимают за своего, но легче от того не становится. А все из-за про
клятого поиска смысла. Смысл . . .  на черта он ему сдался?! Но какая же 
скука смотреть на отвратительные рожи трупов! А спать с трупом! Но 
зачем-то он продолжает притворятся, и уходит почти каждый вечер до 
утра к Анечке и ее компашке. Зачем? Затем, что надо заставлять себя 
выходить из дома, и разговаривать с людьми, и надо заставлять себя 
пить с ними водку и выдавливать из себя пустой смех. Это своеобраз
ный ритуал, правило. И если делать все с умом, то даже можешь полу
чить кратковременное поверхностное удовольствие. 

«Что-то забирает меня сегодня, - думал Илья. - Не надо бы думать 
о всякой гадости. Вообще, надо отключиться. Забыть обо всем». Не по
лучалось. Последнее время Илья словно пребывал в огромной бессол
нечной яме. Ему надоело жить. Он много думал о духовной смерти. Так 
много, что уже начинал путаться и думать о друтой, о настоящей, о 
физической смерти. Чем они отличаются? Какая хуже? Может, на Илью 
влияла усталость от бессонных ночей, может, никотин и водка вели к 
психическому истощению. Становилось трудно контролировать свои 
мысли и действия. «Смерть, - думал Илья. - Она похожа на снежного 
барса. Она такая же нежная и страшная. Опасный крьшатый барс! Боль
шие изумрудные глаза, длинный пепельный хвост». Илья даже начинал 
подумывать, а не согласиться ли ему вместе с Анечкой кольнуться? Пока 
он по каким-то неведомым причинам отказывался. А что? Вколоть смер
тельную дозу и сдохнуть . . .  Нет, не так. Не сдохнуть, а броситься в объя
тья барсу. Хорошо! 

Поехали домой? - растянутый голос Анечки. 
- Поехали. 
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Рыжий бьm на своей тачке. Девки с визгом и хохотом рванули зани
мать места. Свинюшка впереди, Анечка и Светлана друг у дружки на 
коленях сзади. На заднее сиденье к ним втиснулся и Илья. Рома остался 
в клубе. 

- Едемте! Едемте! - писклявые вопли пьяной девицы. 
Тронулись. Тряхнуло влево-вправо. Мелькнул неоновый свет клуб

ной вывески. «Закат», говорящее название. Полетели по пустой безжиз
ненной дороге. Громады домов мелькали, скрюченные деревья, идущие 
в никуда редкие трупы людей попадались. Они неслись под девяносто. 
Благо без поворотов, пусто. Везут Светлану в ее Богом забьrгый глухой 
район. Она жила в частном секторе, фактически: в деревне. 

- Быстре-э-э-эй! - вопила Анечка и визжала. 
- Не гони-и-и-и! - тянула Свинюшка и сжимала в руках банку с 

коктейлем. 
Бьmо жарко. Пльmа башка. Илью от чего-то пробрало тупое ржание. 

Он задыхался, обнимал одной рукой ошалевшую мягкую Анюту, и ду
мал, думал при этом о своих барсах. Вдруг повернулся сидящий за рулем 
Рыжий, поднял дурашливо ладошки, затряс ими и пропел: 

- А я без рук! Я без рук! 
Новый припадок смеха... И тут машину повело. Рыжий запоздало 

вцепился в руль, судорожно всхлипнула Анька, мелькнул в окнах мир. 
Они соскользнули с шоссе, на бешеной скорости понеслись в черную, 
исполосованную фарами пустоту.. .  Ветки, стволы тоненьких деревьев, 
снег, снег. Визг, вздох. «Сейчас долбанемся! - откинув назад голову, 
закрыв глаза, с наслаждением подумал Илья. - Наконец-то!» Удар! Боль 
по всему телу. Свинюшка разбила башку о лобовое стекло, багровая кровь. 
Все перемешалось, Илью швырнуло вперед .. .  

Потом они секунд тридцать сидели, замерев, в гробовой тишине. Бес
цветная фотография ошарашенных, осознающих случившееся людей. А 
потом . . .  

- Все целы?! - заорал истошно Рыжий. 
- Боже! Боже! - из глаз Свинюшки хлынули мутные слезки. -

Голова-а-а-а! 
- Я с вами не поеду! - запищала Анька. 
- Я чуть не убилась! - Светланин возглас. 
Илья провел по лицу ладонью. Из носа текла кровь. Болел и, кажет

ся, шатался зуб. Обо что он так треснулся? 
- В следующий раз обязательно убьемся, - сказал он спокойно. -

Но это в следующий раз, так что придется потерпеть. А сейчас заткни
тесь все, пожалуйста. Посидим в тишине. 

Бред его никто не заметил. 
Дома тетка долго переживала: откуда кровь на куртке. Илья расска

зал, как бьmо дело. Почему он должен ее щадить? Лиза насмешливо 
смотрела на него: 

- Познакомь-ка меня со своими придурками. Кажется, с ними 
можно повеселиться. 
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Илья кивнул, плюхнулся на кровать и заснул. Бьmо семь часов утра. 
Славик собирался в школу. Лиза, как ни странно, тоже. 

Проснулся Илья с тяжелой, слегка ноющей у затьmка головой. Дома 
никого. Глаза не открываются. Разбирает кашель. 

- И это новая жизнь, называется? - вздохнул он и побрел умы
ваться. Когда он жил с матерью, почти каждое утро бьmо похоже на 
утро сегодняшнее. Ну и ладно. Выпил он вчера, в целом, немного, до 
похмелья далеко. А башка трещит от удара, наверно. И зуб, черт, болит. 

Днем Илье добавили. Он вышел покурить и столкнулся в подъезде 
со здоровым парнем в солдатской форме. Оказалось, это друг Анькиного 
мужа приехал в отпуск домой, по просьбе дружка нашел Илью. 

- Ты Илья? - спросил. 
- Да, - ответил, и получил со всего размаху по морде. Отлетел к 

ультрамариновой стене подъезда, исцарапанной похабными надпися
ми, пошатнулся, но каким-то чудом удержался на ногах. 

- Слушай, ты, - процедил парень и схватил за глотку. Илья, зады
хаясь, глядел на него. Сопротивляться бесполезно. Ублюдок на голову 
выше, гораздо шире в плечах. Из носа опять течет кровавая струйка. По 
потолку плывут фиолетовые круги . . .  

- Слушай, ты, молокосос! - жаркое дыханье у уха. - Ты к этой 
сучке не подходи, понял? Чужая! 

Илья почти не слышал. Хрипло пытался вдохнуть, моргал невменя-
емыми глазами. 

- Ты понял? Понял? 
- Да-а-а . . .  
Глоток жгучего воздуха. 
- Хоть раз подоЙдешь к Аньке, прибью! 
Парень отпустил. Илья, закашлявшись, распластался по стенке. 
- Ни хрена, - прошептал он. - Слабо тебе. Да и не решит это ничего. 

Она не со мной, так с другим шляться станет. Шлюха и есть шлюха. 
- Че? - рявкнул парень. 
Щелчок раскрытого ножа, лезвие у самого лица. 
- Да я тебя щас прирежу, урод, бля! 
Илья дебильно улыбнулся, и вдруг резко подался вперед, шаркнулся 

об нож, слегка порезал щеку. 
- Убей! Убей! - начал повторять с истеричными нотками в голосе. 

Нет, не с вызовом. Просто ему вдруг страшно захотелось узнать, сумеет 
солдат его зарезать насмерть или нет. Стало весело! ВЕСЕЛО! По венам 
тек адреналин. 

Солдат отшатнулся. 
- Убей!!! - заорал Илья, вцепился парню в куртку. 
Тот оттолкнул, и Илья грохнулся на колени. «Что-то заносит меня», -

мелькнуло в голове. 
- Я клянусь, я хочу сдохнуть! - прохрипел театрально, и вдруг от 

нелепости дико захохотал. Солдата передернуло. 
- Пошел ты, - прошипел он и убрался. 
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В подъезд зашла незнакомая старушка и, увидев валяющегося на полу 
весело смеющегося Илью, перекрестилась и выбежала прочь. А Илья 
смеялся и думал, что сходит с ума. Бьшо немного страшно. Но никак не 
мог успокоиться. Все смеялся и смеялся. Кошмар! 

9. Финал полугодия 
Две последние недели учебы - самые убийственные. А что хотели? 

Невыполненных заданий куча, контрольных работ, которые умница 
Нелли завалила, тоже. Нужно исправлять. Я всегда тяну до последнего, 
а потом с пеной у рта, на последнем издыхании, находясь не то на этом 
свете, не то уже на другом, ликвидирую в экстренном порядке долги, 
латая дыры в своей проклятой успеваемости. Нервотрепка! Пять сочи
нений за вечер, сдаю реферат по английскому (с детства нелады!), го
товлюсь писать химию . . .  Странный проблеск мазохистского наслажде
ния. Улыбка трепетная на роже. Посмотрите, какая я прилежная! По
смотрите на идеально выполненное задание! Образец! Но поздно, по
здно. Наверно, я могла бы тянуть все предметы на пять. Но меня сжи
рает липко-желтая лень. Не могу делать домашку вовремя. Нет обяза
тельности во мне. Или есть? Скорей всего есть, просто я слишком бы
стро увлекаюсь. Чем? Да чем угодно. Начала штудировать книжки по 
психологии. Психи вы мои родные . . .  Я сама, в общем-то, псих (сейчас 
мои ровесники яростно отыскивают у себя нарушения в мозгах, не 
отставать же!). Какие тут домашние задания? Я на кровати со статьей 
про маньяка, глотаю жадно текст, грызу печенье, и на свете не суще
ствует больше ни школы, ни ответственности, ни Нелли. Только мел
кие, бездушные строчки и отвлеченно-родной образ убийцы. До этого 
я питалась астрономией, а еще раньше меня занимали НЛО. Тону в 
своем интересе с головой. Но увлечение быстро проходит. Нелли -
человек поверхностный. Одна вещь не может занимать меня слишком 
долго. Несколько лихорадочных недель, зевок, поволока на ледяных глазах, 
и плевать я хотела на НЛО, планеты и доктора Фрейда. Интерес иссяк. 
Я быстро загораюсь и так же быстро становлюсь равнодушной. Веч
ный поиск. Недовольство собой. Но пассивное такое, сонно-болотное. В 
этом вся я. И каждую четверть, за две недели до ее естественного фи
нала, я выхожу на финишную прямую и мчусь вперед, как ломовая 
лошадь. Свет лампы. Темень на улице. Раскрытая ненавистная тетрадь. 
Терпи, терпи, скоро все закончится. И небольшая досада. Досада от того, 
что я не работала всю четверть. От того, что не радовала учителей та
ким усердием, какое появилась сейчас. От того, что, в конце концов, я 
могу учиться не хуже Лизки, но сползаю все ниже и ниже. И теперь 
мне вряд ли удастся поступить куда-нибудь после школы. И я уже почти 
начинаю завывать, но вовремя спохватываюсь. Не время для минора! 
Учить, учить, учить . . .  

И вот, когда уже половина нашего класса собралась помирать (тоже 
лентяи) ,  первое полугодие, скрипя и хрипя, наконец закончилось. Вые-
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тавление четвертных оценок и каникулы. Но перед этим школьный ве
чер с дискотекой. 

Двадцать девятого декабря в полшестого вечера мы сидели с моей 
сказочной Лизой в темном коридоре и дожирали приторно-зеленые 
пирожные с кремом. В актовом зале уже гремела музыка, бесились люди. 
В классе заперлись Сашка и ее подруги, втайне от учителей лакали 
коктейль из дешевой алюминиевой банки. Только что закончился вечер 
с родителями, состоявший из сладких угощений, напряженной тишины 
и ожидания свободы. (Только нашей классной могло придти в голову 
устроить такой вечер). Одноклассники рванули на дискотеку, родители 
потопали домой. А мать Таньки устроила сцену. Ей не понравилась гре
мящая музыка, наши рожи, наши повадки. Взяла дочь за руку и увела 
домой. Порядочные девушки не должны ходить на дискотеки! Порядоч
ные девушки не должны возвращаться поздно! Мало ли что случится . . .  
У Таньки ужасные порядки в доме. Единственная е е  мечта - поступить 
в вуз в другом городе и переселиться в общежитие. В общежитие! Из 
родного дома! Чего добивается ее мать? Сама, между прочим, выходила 
замуж брюхатой. Порядочная девушка . . .  

- Сволочи, - часто жаловалась мне Танька. - Родители - это са
мое ужасное, что есть на свете! Они созданы лишь для того, чтобы пор
тить нам жизнь. 

Несколько раз отец отвешивал ей довольно сильные подзатьшьни
ки. Танька никогда не плакала. То есть совсем никогда. Только расска
зала однажды: 

- Я стояла у зеркала и волосы расчесывала. А он заглянул мне в 
комнату, наорал, что не убрано, и как стукнет! У меня даже слезы из 
глаз потекли. Не, я не ревела . . .  Они сами. Я не хотела плакать. Но зна
ешь, до чего обидно бьшо! 

Невероятно! Слезы из Танькиных хрустальных глаз. Я думала, такое 
невозможно. Да, ее родители совсем не то, что мои . . .  По коридору про
неслась с подругами Сашка. Лиза усмехнулась. 

- Знаешь, жалкие они все-таки! 
- Почему? 
- Они все еще пьют для того, чтобы казаться взрослыми. Смешно, 

честное слово! 
Тебе, Лиза, конечно, смешно. У тебя, несомненно, жизненный опыт 

гораздо богаче. А мы, малявки из показушной школы, только начинаем 
пробовать жизнь на вкус. Какой же взрослой, значительной, огромной 
казалась мне Лиза. Она заполнила весь мой мир. Дерзкая, злая, в кровавом 
багровом костюме. Не человек, не зверь, нечто большее. Такой личности, 
такого демона никогда не бьmо со мною близко. О, видение! Неужели 
прекрасное создание вроде тебя может сойтись со мной, с прогорающей 
никчемной пустышкой? Со мной, плачушей по кумирам, овцой? Зачем я 
тебе такая? Чур, чур, рассыпься . . .  Я сходила с ума по моей Лизе и одно
временно с этим страдала. Я понимала, что ровным счетом ничего не значу 
для нее. Лиза вообще не любит людей. Играет с ними, это да, но лю-
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бить . . .  Увольте. И этой дряни потребовалась подруга. Не ползать же во
ровке по рынку одной! И она присвоила меня. Эта нечисть умеет окол
довьmать людей. Но мне, мне роль моя не нравилась. Я мучалась от сво
его обожания, я почти уже ненавмдела Лизу. Но я пристрастилась к ней, 
как к наркотику. Неизлечимо. Я должна бьmа сходить с ума по моему 
милому учителю, но Лиза теперь тотально завладела моим умом. Я либо 
злилась на нее, либо обожала. Я могу любить и ненавмдеть одновремен
но. Вообще, в моих отношениях с любым человеком неизменно наступает 
этап ненависти. Я выискиваю подтекст в каждом слове, жесте, взгляде. 
Везде вижу злой умысел, презрение. Меня пытаются обмдеть, ткнуть 
мордой в грязь! Я начинаю сгорать от черной злобы. Ненавижу человека. 
Вмдно, и с Лизой у меня началось... Пройдет. Должно пройти. Но как 
вот быть мне с моим Алексеем? Ни капельки чувства. Но я же выбрала 
его себе, думала о нем почти полгода, новые эротические приключения 
создавала в своей больной фантазии. И все зря? Отказаться? 

Стало грустно и тревожно. Я словно потеряла равновесие. Ощуще
ние, что вот-вот рухнешь. Или ты, или все вокруг. Потолок, двери, стены. 
Смерть. 

- Че ты молчишь сегодня? - удивленье Лизы сквозь туман апока-
липсических мыслей. (Конец света - тоже модно!). 

- Да так как-то ... Стремно. 
- Че стремно? Уроков больше нет, каникулы. Новый год скоро! 
А ведь и вправду праздник скоро. А я и забьmа! Нет, не хочу. Не то 

настроенье. 
- Пошли веселиться! - приказ Лизы. 
Хватает за запястье, волочет в актовый зал. И я вдруг зло смеюсь и 

посьmаю к чертям апокалипсис, ненависть, обожанье, Алексей Алексеи
ча. Плевать! Забуду все и вся. Надоели. 

Мы ворвались в чернила дискотеки. Огни, сотня тел, прерывистое 
дыханье . . .  

- Пляши! - приказала мне Лиза, и я стала плясать. 
Вьшовили наших с Женькой. Объединились в кружок. Закаченные 

зрачки, руки к несуществующему небу, прыжки, вопли, жар . . .  Водоворот 
новой долгоЖданной песни: 

Кann man herzen brechen 
Kannen herzen sprechen 
Kann man herzen qualen 
Kann man herzen ... 

Орет, орет оглушающе музыка, и мы извиваемся ей в такт, вопим в 
экстазе: 

- Ка-ан ма-а-ан хецен брехен!!! 

Не понимаем слов, но к черту слова! Остается лишь ритм. Жарко. Боже, 
как здесь жарко. Черный, едва различимый силуэт Лизы рядом. Изящ
ный, длинный. Подруги. Я их всех сейчас обожаю. Мы - одна кровь, 
одни чувства, мысли, движенья. До чего же жалко, что нет Таньки. Но, 
ничего, ладно. 
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Links zwo drei vier .. . 
Links zwo drei vier .. . 

Разлетается вдребезги время. Сколько мы уже бесимся? Час? Нако
нец не вьщерживаем. Запыхавшись, хохоча, подпрыгивая, выносимся всей 
rурьбой в коридор, катимся по лестнице (не стой на пути - сомнем), 
оказываемся на крьшьце. Я стою, задрав голову. Вдыхаю звонкий лун
ный мороз. Звезды, небо цвета кофе. Хоть капельку охладиться! 

- Повеселела? - спрашивает Лиза. Гордая, довольная. 
- Ладно, простудимся. ПоIIШи, - говорит Женька. Все-таки косится 

на Лизу. Не нравится та ей. Лиза курит. Потом возвращаемся. 
В зале, когда мы прИIIШИ, играла зауньmная медленная тягучка. Мед

ляк. Все разбились по парам и висли друг на друге, изображали роман
тику. К Лизе кинулись сразу двое парней, но моя бестия обоих отшила 
и уселась на подоконник. 

- ОбоЙдетесь, - прорычала она. - Буду я с этой зеленью обжи
маться. 

Я хотела бьшо усесться рядом (подражаю), но чья-то требовательная 
рука ухватила меня за талию. Обернулась. Оскал улыбки, хищные глаза: 

- Потанцуем? - скорей приказ, чем вопрос. 
Не успела ответить, как оказалась с этим парнем уже в обнимку танцу

ющей среди остальных пар. 
- Узнала, художница? - веселый шепот. 
Еще бы не узнать. Мягкие пряди волос, насмеIIШивые губы, повадки 

вожака. Скучающий Илья, любимец Лизы. 
- Нелли, - шептал он на ухо, и дыханье его бьшо горячим и звери-

ным. - Объясни мне одну вещь. 
- Какую? 
- Зачем ты связалась с нами? 
- Что? 
- Лиза мне много о тебе говорила . . .  Милая, домашняя . . .  Что тебя в 

нас привлекает? Грязи захотелось? 
Я в недоумении что-то ответила. Долго танцевали молча. 
- Мой совет тебе, - сказал напоследок. - Держись от Лизы по

дальше. Я ее хорошо знаю. Ее и себя. Лучше с нами не связываться. Ты 
поняла? 

- Какая тебе разница, - разозлилась я. 
- Да впрочем, никакой. Дряни последнее время нахлебался много. 

Лиза тебя тоже в это дерьмо окунет, вот увидишь. 
Музыка оборвалась, короткий поцелуй в щеку, и мы разоIIШись. 
Сижу рядом с Лизой. Спрашиваю: 
- Ты в курсе, что про тебя твой милый братец болтает гадости? 
- Че? - Лизин рассеянный взгляд. Я передала слова Ильи. Подруга 

расхохоталась. 
- Правильно он говорит, - улыбка до ушей. - От меня лучше дер

жаться подальше. Но ты ведь уже не сможешь, правда? 
Я молча усмехаюсь. Да, вы стоите друг друга, Илья и Лизавета. Но 

сегодня мне на это плевать. Нелли Агнивцева дожила до каникул! Гуляем! 
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1 0. Свидетель 
Косматые снежные хлопья сыпали rустым занавесом с неба, ложи

лись на холодную шапку, зимнюю, недавно купленную куртку, таяли на 
замороженном лице, руках. День знобило молочной метелью, и он, каза
лось, хочет поскорее укутаться в сумерки, спрятаться от людей, вьюги, 
беспокойства. Небо становилось ниже, и не бьшо никакой тайной на
дежды на то, что стихия присмиреет и подарит всем выжившим ледяное 
упоение зимнего заката. Нет, не бывать этого. Пространство разрывает
ся голубоватыми клочьями, свирепствует обиженный ветер, и человеку 
приходится прятаться дома. Он чужд буйству снега. 

Илья докуривал третью сигарету, сглатывал горький липкий комок, 
стоящий в горле, и всматривался в даль дороги. Бьшо зябко и неуютно. 
За полчаса, проведенные на улице, успели замерзнуть кисти рук и уже 
с трудом удерживали окурок. Пепел летел на рукав куртки с риском 
прожечь ее. Тонкая сигаретная бумага мокла от случайно попавшего 
клочка снега, и думалось, что природа специально мешает курить. На
конец из вьюги вынырнула темно-вишневая восьмерка Рыжего, круто 
развернулась у подъезда и затормозила. Распахнулась задняя дверца. 

- Залазь! Не передумал? - охрипший голос Ромы из мглы салона. 
- Отчего ж? - улыбнулся Илья и нырнул внутрь машины. - Я 

решения свои не привык менять. Раз сказал еду, значит еду. 
- Изумительный ты человек, Илья, - сказал Рыжий, трогаясь с места. 
Понеслись сквозь вьюrу, оставляя за собой синеватые выхлопы и 

следы мокрых шин. Понеслись в неизвестность. «Зря затеял, - думал 
Илья. - Зря согласился. Не мое это дело. Господи Боже, и куда меня 
тянет?».  Опять повторяется история с местью. Снова он изо всех сил 
рвется к ошибке, к беде, к дряни. Вчера, когда он сидел у Анечки дома, 
зашел ее бывший любовник Рома и объявил, что денег нет. Совсем. И 
взять неоткуда. Анечка бьша на мели тоже, родители мужа перестали 
платить ей за жилье и покупать жратву. В доме ни копейки. Анечка за
паниковала. Белый бог героина требовал жертвоприношения. 

Рома знал один дом в близлежащем поселке, где зимой никто не 
живет, но там оставлена металлическая посуда и еще кой-какие мелочи. 
Можно посмотреть. 

- Грабануть хотите? - спросил лениво Илья. - И сдать в пункт 
приема металла? 

- Тебя это смущает? 
- Ни капельки. Mory даже помочь. 
Рома подозрительно посмотрел на него исподлобья, но решил по

верить и взять с собой. 
- Не заложит? - спросил Анечку. 
- Что ты! - ответила та. - Он клевый! Он меня утешает всегда. И 

поесть приносит. · 
Илья действительно какое-то время подкармливал Аню. В те моменты, 

':когда она ссорилась с добродушной дурой свекровью и не могла пой
ти перекусить к ней в гости. 
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«Лизка ворует на рынке, - думал Илья, не слушая, что ему говорит 
Рыжий. - Для развлечения таскает. Безобидно, помалу. А я по настоя
щему буду». Сестре он сказал о намечающемся мероприятии. Она дол
го хохотала и благословляла на трудный путь. Ни тени упрека. А Илье 
даже хотелось, чтоб она отговорила. Лиза, Лиза, почему ты не поняла? 
Или не захотела понять? Она ведь страшно не любит делать то, что от 
нее ждут. Ничего, зато получит свою порцию эмоций. Жажда эмоций -
вот что толкало его на преступление. Адреналиновый голод. Выпивка, 
сексуальные упражнения с Анечкой, просто жизнь уже не давали нуж
ного. Экстрим - вот что нужно ему бьmо. 

- Слушай, я стал моральным импотентом, - сказал он сестре. 
- Радуйся, что пока только моральным, - ответила та. 
Город остался позади. Вокруг - невысокие деревянные домишки. И 

вьюга, вьюга. Тревожно. Чувство неприкаянности подступало к сердцу. 
Тебя никто не остановит. Ты падаешь в пропасть, а людям плевать. У них 
свои заботы. Ты предоставлен самому себе, и творишь, что хочешь. Об
щество будет сокрушаться уже после содеянного, а пока. . .  Впрочем, и 
потом никто не расстроится. Покачают головами для виду, пойдут дальше. 

Вышли на снег. Пустынная улица и заборы из облезлых занозистых 
досок. Словно облепленные белой плесенью призраки корявых яблонь. 
Из некоторых труб на крышах домов с трудом выползает хворый ды
мок. Углем топят. И просто дровами. Дым древесный вкусней. 

- Так, кажись, никого нет, - говорит простуженный Рома, огляды
ваясь. Рыжий щурит близорукие глаза, всматривается в пустоту улиц. 

- Я же говорю, что все сейчас по домам сидят. 
Илья, как под гипнозом, смотрит на них. Странное чувство неверия в 

происходящее проникает в душу, и еще чего-то. Рыжий, Рома . . .  а они 
ведь славные ребята. Никто из соседей, никто из анечкиной родни и не 
подумает, что эти милые люди могут быть наркоманами, залезть в чужой 
дом, обчистить квартиру. Рыжий нянчился с Анькиным ребенком, варил 
ему кашу. Какое трогательное зрелище это бьmо! Всегда улыбчиво встре
чают гостей, готовы в чем-то помочь. Прекрасные молодые люди. И те
перь эти ангелы, эти симпатичные ребята с чистыми глазами осматри
ваются, боясь быть замеченными прохожими, и готовы абсолютно на 
все ради денег. Хорошие они или плохие? Да никакие. Нельзя описать 
одним словом. Все мы оборотни. Иллюзия добра и зла. А добро и зло, 
знаете ли, едины. 

Подошли к калитке. Заперто. 
- Лезем через забор, - сказал Илья и, поставив ногу на тусклую 

скользкую ручку дверцы, ловко перемахнул через ограду. Доски ее бьmи 
покрашены в серо-болотный, а вверху торчали металлические, похожие 
на колья, прутья. Как напорешься животом! Илья подождал, пока дру
зья перелезут через преграду, и пошел к дому. Дом как дом. Ничем не 
отличен от сотни других домов. Вряд ли здесь живут богатые люди. Но 
неважно. Может, что и есть внутри. Интересно, откуда Рома знает об 
этом. У него вроде в поселке есть дача. Может, в гостях бьm? «Не моего 
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ума это дело, - решил Илья. - Я, в общем-то, и не участник. Я так . . .  
наблюдатель больше». 

- Надо дверь открьпь бы, - сказал Рыжий. 
- Как ты ее откроешь? 
На двери висел мощный замок. Сбить его или открьпь каким другим 

способом бьшо не реально. Илья сказал: 
- Зачем нам дверь? - и, подняв из снега осколок кирпича, без раз

маха, с наслаждением, почти бесшумно вышиб оконное стекло. Пролез 
рукой внугрь, поднял щеколду, и окно распахнулось. 

- Пожалуйста, - произнес лениво. - Путь свободен. 
И тут в их действительность вторглись без предупреждения. Хлопну

ла калитка, вздох и возглас: 
- Вы куда это забрались? А ну брысь . . .  
Они разом обернулись. От калитки к ним шел возмущенный стари

чок. Тулуп, седая бороденка. Только этого не хватало! Илья на секунду 
закрьш глаза, стиснул зубы. Ощутил, как учащенно выталкивает сердце 
порции крови. Тело начинает слегка колотить. Он потерял ненадолго 
связь с внешним миром, и потом так и не смог вспомнить, откуда у 
Рыжего оказалась в руках изогнутая, обледенелая палка. Не могла она у 
него оказаться. Не бьшо вокруг никаких палок. Он, что-то прокричав, 
медленно замахнулся и, не чувствуя своей силы, шарахнул деда по го
лове. Старик рухнул, и Илье почудилось, что он сам сейчас грохнется 
рядом. Ощущение пули в лоб, ощущение падения на спину, когда зна
ешь, что через мгновение сдохнешь, у тебя свинец в башке, и не веришь, 
не веришь этому! 

- Охренел? - рявкнул Рома. 
- А че он? А че . . .  - забормотал Рыжий, задыхаясь, в ужасе отшвыр-

нул палку, начал пятиться. Илья стоял, как столб. Смотрел на жалкого 
старичка, лежащего без сознания, на бледную кровь, сочащуюся из вис
ка. Друзья перешли на сплошной мат, орали друг на друга, брызгали 
слюной. Как во сне, он приблизился к деду, опустился медленно на 
колени, приподнял тому голову. 

- Эй. . .  - тихонько похлопал по щекам и вдруг отпрянул. Перед 
ним лежал труп. Он в панике посмотрел на измазанные красным руки, 
словно и не на свои руки, и лихорадочно, почти не соображая, что де
лает, начал вытирать их о снег. 

- Ты убил его, - сказал спокойно, хотя дрожь пробирала. Рыжий 
уставился бессмысленными глазами. 

- Валим! Сматываемся быстро! - Рома уже несся к машине, раз
брасывая рваное тряпье метели. 

Пока они ехали назад, Илья еще держался. Его трясло, а в мыслях 
только и крутилось: «Допрыгался! Допрыгался!». Ребята молчали, и лишь 
изредка Рома начинал извергать из себя жуткую пустую брань, но ско
ро замолкал и, плотно сжав губы, смотрел в окно. 

- Никому ни слова, ясно? - сказал Рыжий. - Никому! Даже Аньке. 
Илья вдруг засмеялся. 
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- Ты че? - на него посмотрели дико. 
- А ведь зря человека пришибли, - произнес он, смеясь. - Так и 

не взяли ничего. Может, вернемся? 
Это бьшо очень смешно. Непонятно почему, но смешно. Лихорадило. 
Его высадили у дома. Илья пошагал к подъезду. Посадят. Обязательно 

найдуг и посадят. Он не убийца, но привлекут как сообщника. И отпечат
ков пальцев до черта . . .  Нет, нет, бред! Горячка! Как найдут? Никто же 
не видел. Не знает никто. А если видел? И от шин следы остались. Да 
нет. Мало ли таких шин вокруг. Успокоиться, надо успокоиться. Ничего 
не случилось. Живем по-прежнему. Он сегодня никуда не ездил, ничего 
не видел, из дома за сигаретами вышел. Надо заставить поверить себя в 
это. Все хорошо . . .  

О н  с трудом открьш дверь, разделся. Прошел в комнату. Лиза приби
ралась в своих ящиках, и всякая дребедень валялась по всей комнате. 
Рядом стояло ведро с тряпкой. Илья сел в кресло. Сестра не обратила 
на него никакого внимания. Безжалостно рвала старые ненужные тет
ради, швыряла в кучу бумажного мусора. Сосредоточенно, словно вы
полняла ответственное задание. Длинные сильные пальцы, рвущиеся 
листы, сломанный пополам карандаш. Илья поднялся, достал из бара 
бутьшку водки неслушающимися руками, открьш, хлебнул из горла, 
ударив стеклом о зубы. Лиза поглядела на него, шмыгнула носом и при
нялась дальше уничтожать тетрадки. 

- Лиза, - проговорил Илья. - Я в беде. 
Сестра молча драла бумагу. 
- Мы убили человека, Лиза. 
- Дурак! - выдохнула Лиза со злостью, хотя по логике должна бьша 

сказать: «прикольно» или «упс». - Дурак, кто о таком рассказывает? 
- Мы хотели в окно, а тут дед возник. Зачем он туда приперся? И 

как раз когда мы лезли . . .  
- Замолчи! Замолчи! - Лиза зажала уши. - Я н е  хочу знать! Мне 

все равно! 
- Меня поймают! 
- Заткнись! Ничего не поймают. И иди к себе, ради Бога, или к 

шлюшке своей. 
Лиза кривила губы и судорожно рвала тетради. Илья ощутил тепло 

от водки. И вроде уже полегче стало. Темнело. На улице загорались 
новогодние огоньки, фонарики . . .  

. . .  Спросил после сытного ужина Лизу: 
- Ты поможешь мне разобраться в одной вещи? 
- В чем, любовь моя? 
- Как думаешь, быть свободным - это значит иметь способность уби-

вать? То есть не думать о последствиях, не беспокоиться о наказании. 
Тетка с сыном сидели в другой комнате, уткнувшись в телевизор. Вряд 

ли слышали. 
- Я об этом не думала. 
- Наверно, быть свободным - это значит умереть по собственной 

воле. Я, по-моему, читал о таком. 
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- Хочешь сказать, что самоубийство - это свобода? 
- Именно. Я имею право на жизнь, и я имею право на смерть. 
- Че за чушь? 
- Только смерть должна быть трагичной. В этом вся проблема. Обычно 

смерть безобразна. Но я не хочу отвращения. Только траур. Как дума
ешь, какой способ самоубийства лучше? 

- Э-э-э... Утопиться. 
- Нет, найдут потом полуразложившегося . . .  Не пойдет. 
- Застрелиться. 
- Откуда я пистолет возьму? 
- Ну, тогда пройдись ночью по подворотням. Может, пришьют. 
- Лиза, ты тупая! Это же будет не по своей воле и неожиданно. Я 

же совсем о другом говорю. 
- Тогда сам думай. 
- Можно . . .  можно . . .  можно, например, вызвать скорую и повесить-

ся. Пока приедут, уже подохнешь. И висеть недолго. 
Лиза хохочет вредно. 
- А ты, миль1й, в курсе, что у повешенных язык синий вываливается 

и еще эрекция наступает. 
- Серьезно? 
- Где-то слышала. 
- Да, тоже не годится. Это смешно как-то. Увидят и ржать начнут. 

Что же придумать? 
- Вот, блин, проблема у человека! 
- Да, проблема. А ты разве никогда не размышляла над этой темой? 

Ну, так. Чисто для развлеченья. 
- Не, одна мысль о том, что когда-нибудь помру, приводит меня в 

ужас. Я должна жить вечно! 
- Все мы смертны, Лиза. 

1 1 . Новогодняя ночь 
Нежный перламутр позднего утра затопил мою комнату. В после

дний день уходящего года я проснулась от сухой резкой боли в горле и 
жара. И помню, первым моим чувством бьша досада, а потом сразу же 
испут (нельзя болеть в Новый год!) и горечь. Я расплакалась. Как же 
так! Надо такому случиться! Заболела! Еще вчера у меня начали ныть 
кости, и кожа на руках стала болезненно чувствительной. Верный при
знак хвори. А теперь, наверно, температура под тридцать восемь. Башка 
плывет, в ушах звоны-перезвоны. Обидно. Почему я? Надо же быть та
кой неудачницей! Я подумала и решила, что простудилась на школьной 
дискотеке. Выбегали, распаренные, с Лизой на крьшьцо, на мороз. Вот и 
получи награду. Лиза, небось, здорова. Она никогда не болеет. Никогда 
не жалуется на недомогания. Лиза, ты человек или кто? 

Аккуратно, стараясь не шевелить головой, я приподнялась и села на 
постели. Знобит. В комнату вошла мама, увидела мое заплаканное лицо. 
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- Я заболела! 
Утешения, градусник, осмотр воспаленного горла. Можно, конечно, 

поверить в чудо и надеяться на сегодняшнее выздоровление. Но чудес 
не бывает. Свирепствует эпидемия ГРИППА, и странно, если у меня 
банальная простуда. Нет, это надолго. На все каникулы. С Новым годом, 
Нелли! Поздравляю! Ты самый несчастный человечек на свете. 

Я плакала и плакала. И никто, ни папа, ни мама не могли меня уте
шить. Ни один человек на свете. Нет, один мог. Но он далеко. Его, если 
подумать, вообще не существует. Ползает по Земле только бледная тень. 
Остальное - воображение и подростковые гормоны. Мне шестнадцать. 
Возраст как раз для создания зыбких видений. Маленькая больная Нелли! 

Новый год я обычно встречаю дома. Я вообще милая домапшяя девоч
ка (если смотреть со стороны, конечно, а что творится у меня внутри, сам 
черт не знает). Но нынче мы хотели всей семьей нагрянуть к родственни
кам в гости. Я не пьшаю к ним сильной любовью, но выбраться в люди 
все равно приятно. Обожаю хвастаться! Взяла бы им в подарок пару своих 
картин (картин! сильно сказано!), они, как товарищи далекие от искус
ства, непременно закатили бы глаза, стали нахваливать. Приятно сидеть 
в легкой дымке фисташковой лести. Лесть - вещь прекрасная. Но теперь 
никаких гостей. Придется подыхать в одиночестве дома. Ничего себе, 
праздничек! Да, можно, разумеется, тормознуть родителей и заставить про
сидеть всю ночь у постели умирающей. Они вроде и сами к этому склоня
ются. Но нельзя же наглеть до такой степени! Себе портить праздник -
это еще куда ни шло, всем окружающим - уже чересчур. Пусть идут. Ничего 
страшного со мной не случится. Впереди еще много-много новогодних 
ночей. Одной больше, одной меньше . . .  Даже интересно встретить праз
дник наедине с собой. Покушать оставят, телевизор пока тоже никто не 
отменял. Музыка есть. Телефон есть. Хотя вряд ли буду звонить. 

Подобный расклад бьш идеален в теории. На практике же я лила 
слезы и до помутнения сознания жалела себя. Как трагично! Анальгин, 
витамины, клюквенный морс . . .  Даже на время не легчает. Валяюсь по
лутрупом в снегу одеял, и сквозь тихие свои горестные постанывания 
слышу, как расстроенная мама стряпает еду на кухне. Папа бродит, как 
в воду опущенный. 

Надо собраться! Возьми себя в руки, мученица! Ради родных тебе 
людей. Кому сейчас хуже? Им или тебе? Еще чуть-чуть, и они никуда 
не пойдут. Не смогут бросить дочь одну. Успокойся, успокойся. 

К часу дня пришла, наконец, в себя. Таблетки подействовали и со
весть явилась. Очень долго и убедительно разъясняла близким ситуацию. 
Идите-идите! Не беспокойтесь! Не буду ли я плакать? Нет, не буду. А 
если и поплачу маленько, только на пользу. У меня слезинок много. Глаза 
всегда на мокром месте. Не обижусь ли? Что вы! Я же сама вас отпускаю. 
Ну, в конце концов, не пять лет ребенку. Почти взрослая. Все будет окей. 

Когда за родителями захлопнулась дверь, я впала в легонький минор. 
Какая же я, по сути, одинокая! Вот, ушли папа с мамой, кому я теперь 
нужна? Никому. Больше двенадцати часов в полном кромешном одино-
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честве. Свихнутся можно! Сжимаюсь в комочек, прячу лицо в ладошках. 
Всю жизнь я неудачница, видно, неудачницей и сдохну. У меня даже нет 
ни одного настояшего друга. Я знаю, они должны бьпъ. Я знаю даже, какие. 
Я в книжках о дружбе читала, и в кино видела, и по рассказам знакомых. 
Ах, у меня друзей столько! А это моя подруга! А у меня-то . . .  Каждый 
день слышу о чужих друзьях не по одному разу. Тошно! У меня их нет. 
Танька с Женькой? Слишком хорошенькие, чистенькие, безобидненькие. 
Учеба, репетиторы, невинные дискотеки в школе . . .  Что они понимают в 
жизни, в людях? Да ни черта они не понимают! Они дружат не со мной, 
с образом, какой создали себе сами. А я хочу дружить с тем, кто будет 
любить меня настоящую, истинную Нелли, обнаженную, без одежд при
творства. Лиза? У Лизы еще сотня таких же, как я. Лиза не человек, не 
друг. Лиза мой хозяин (и наполовину кумир, между прочим). Кто еще? 
Ольга? Не смешите! Ленусик? Тупая кукла! Боже, как требовательна к 
людям я. Вижу малейший недостаток. А все потому, что стремлюсь к иде
алу. Я знаю, как должно быть. У меня есть четкий жизненный сценарий, 
отступление от которого кажется невозможньrм. Нельзя любить челове
ка, если в нем содержится изъян. Неинтересно. Неупоительно! Тот же Ксей 
Ксеич . . .  На черта мне сдался он реальный! Художник, блин. Рассказыва
ет, как картины продает. Видала я эти слащавые прилизанные рассветы
закаты, не отличишь от тысячи других похожих рисунков. Талант называ
ется! И нет ни одной выставки, ни премии. Пой, птичка, пой перед шко
лярами, какой ты гений. Работает в школе, нагрузки по минимуму. Хоте
ла бы я посмотреть на его зарплату! На что он семью содержит? (Да, я 
не говорила, он женат). Ни капельки я не люблю этого обормота. Я по
клоняюсь взращенной в душе иллюзии. Парниковой, холеной, гладкой. 
Это изящный поворот головы. Это грустный, волнующий, полный сине
вы (на деле у него глаза серые) взгляд. Негромкий голос. Печаль. Сол
нечная пьmь, нежная дрожь, ожидание. И все сплетено тончайшими зо
лотьrми струнами, звонкими нотами. Идеальный портрет моего Ангела. А 
прототип его . . .  так, серость, ничего особенного. 

Выходит, нет у меня близких людей. Тоска! Как жить? Может, изме
нится все? Ага, жди, милая. Как встретишь Новый год, так и . . .  Весь год 
насмарку, значит. Обрадовали. 

Тут я вспомнила, что на часах почти десять вечера. Обозлилась на всех 
и вся, решила хоть как-то приблизить обстановку к праздничной. Для 
начала врубила музыку, тяжелый рок. Сожрала анальгину и почувствова
ла отступление жара. Голова пльmа, но это мелочи. Навалила в тарелку 
крабового салата, хоть и подташнивало от одного вида еды. Взяла бутьm
ку газировки. Потом собралась с духом и переоделась в более-менее при
личную одежду. Теперь мы посмотрим, у кого Новый год испорчен! 

Музыка, музыка. Много музыки. Лежу на кровати, закрыв глаза. На 
улице рвутся петарды, светят разноцветные гирлянды. Морозно. Воздух 
взбудоражен предчувствием торжества. Люди все по гостям. Редко кто 
проходит под окнами. Боже мой, я так и представляю своих школьных 
знакомых, учителя, папу с мамой, как все они в разных уголках нашего 
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нарядного города ждуг полночь. Шампанское, еловые ветви, блеск мишуры. 
Мне тепло, я становлюсь томной, ленивой. Улыбаюсь воображению. Хо
рошо хоть оно у меня есть, воображение. Лицо моего обожаемого." 

Я отрубилась на пару часов. Температура, что поделаешь! Очнулась 
от настойчивого, злого звонка в дверь. Вскочила на ноги, пошатнулась, 
прилипла к стенке. Дзы-ы-ы-ынь!!! Иду! Качаясь из стороны в сторону, 
на заплетающихся ногах, с пльmущей башкой, с ознобом и соплями ползу 
к источнику шума. Дзы-ы-ы-ынь!!! Кого черт принес? Может, не от
крывать? Может, спрятаться, затаиться? Вы нарушаете мое священное, 
взлелеянное одиночество! Прочь! Дзы-ы-ы-ынь!! !  Руки сами собой 
открыли тугой замок и в мой уютный гармоничный мирок ворвалась 
вместе с холодом улицы блистательная Лиза в чернильном пушистом 
полушубке. Щеки румяные, глаза светятся изнутри, сияющая улыбка до 
ушей. Красавица! А за ней флегматичный брат Илья. А за ним еще на
род. Мамочки! Куда вас столько? 

- Хай! - рявкнула Лиза. - А мы тебе звонили, блин, звонили! Че 
трубку не берешь? Перепугались уж! 

- Да я тут приболела, - пробормотала я. А в душе забилось: «Пере-
пугались! Перепугались! Я им не безразлична!!!». Лиза вытаращила глаза. 

- За-бо-ле-ла? Да ты че! Ты че, одна тут? 
- Да. 
- Ничего себе! Люди! Тащим ее к нам! Сопротивление бесполезно! 
Компания бьmа уже порядочно набравшаяся. Илья зевал, присло

нившись к косяку. 
- Конечно. Берем художницу с собой. В Новый год сидеть одной 

грех, - он улыбнулся и заговорщицки подмигнул. 
- Тетка у нас на дежурстве, в больнице. Я говорила, что она медсе-

стра? - болтала Лиза. - Квартира целиком наша. Собирайся. 
- Я же сказала, я болею, - ответила я, зная, что обязательно пойду. 
- Плевать! Не помрешь! - сказала Лиза. 
- Правда, Нелли, идем с нами, - сказал Илья. Темноволосый, в оре-

оле света от коридорной лампочки. 
- А и пойду! - радостно почти прокричала я. 
- Пойдет!!! Пойдет!!! - завопила Лиза. Народ в моей прихожей 

возликовал. Хватаю пуховик, собираюсь, знакомлюсь с Лизиным стадом. 
Миленький паренек - Славик. Племянник. Девятый класс. Малышня 
какая! Ничего человек, но зашуганный и правильный, не то что все мы . . .  
Это Ромик. Есть люди умные, есть глупые, есть тупые, а есть Ромик. Но 
его надо любить, он в общем чел полезный. И в армии отслужил. И 
говорить даже связно умеет. Наташа. Баба Ромика. (Свинья свиньей.) 
Девчонка хоть куда! Там где веселье, там и Наташа. 

Лиза тараторила, говорила о пришедших. А я смотрела на них и уже 
заранее всех любила. Какие веселые, легкие, дружные! Примите меня в 
свою стаю! Сделайте своей! Я тоже хочу быть беззаботной, ликующей . . .  

. .  . ВьШIЛИ из автобуса, поскользнулись, обдали прохожих взрьmом смеха. 
Импровизированный фейерверк в звездном небе. Горячий пар изо рта, 
куртки, шубки. 

1 55 



- Курить! - приказ Лизы. Она сует мне сигарету, щелкает зажигал
кой. Дрожащими пальчиками я принимаю подарок. Внутри - трепет, 
ожидание никотина. Курить с больным горлом! Самоубийца! Втягиваю 
глубоко дым, едва удерживаюсь от кашля, смеюсь. Ромик шутит, мы все 
чуть не валимся от хохота. Тупые шутки, а как весело! Город кружится 
в бешеном танце. Илья поддерживает меня за руку. Я больна. Совсем 
простьша. Колотит. Наташа хлопает накрашенными глазками, лезет мне 
в подружки. Губки, пухлые щечки. Есть в ней особый эротизм. Такой, на 
грани между вожделением и отвращением. А как хороша моя Лиза! В 
плавящемся от внутреннего жара мозгу рождается бредовая мысль. Если 
бы Лиза бьша лесбиянкой и запала на меня.. .  И полезла бы ко мне . . . 
Я отвергну? О, нет! Мы стали бы близки как никогда! Фу, бред! 

- Держи! - Ромик сует мне банку пива. Покорно беру. Давлюсь 
мерзкой гадостью. Вот невезуха, я совсем не приучена пить! Похоже, среди 
нас только Славик еще пьет с таким же отвращением. Неискушенное 
дитя! Но надо, надо! Все тот же сценарий. Глотаю.. .  Меня мутит от 
болезни, сигареты, спиртного. Ужасное состояние! Но черт подери, мо
жет быть, за последние несколько месяцев я впервые так счастлива, и 
чувствую свою необходимость кому-то, тепло стаи . . .  

. . .  Кухня, заставленная жратвой. Батарея бутьшок. Лиза со стопкой 
водки. Сколько уже выпила, и ни в одном глазу! Я уплетаю картошку и 
по-прежнему давлюсь пивом. Насмешливый Лизин взгляд. 

- Чего смотришь? 
- Нельзя? - Лиза смеется. Она всегда весела, моя Лиза. 
На часах три ночи. Чудная ночь. Волшебная. И все ракеты взлетают 

изумрудными, розовыми, желтыми искрами в небо. Хлопушки. А где-то 
далеко есть мой Алешка . . .  

Славик свалился и давно спит. Ромик с обольстительной хрюшкой 
Наташей уединились в маленькой комнате. Илья курит на балконе. Мы 
начинаем болтать с Лизой о разном. 

- Какой хоть год наступил? - спрашиваю. 
- Год лошади. Наш год, кобьш. 
- Кто только это придумал? 
- Древние. 
- Да, хорошо бы родится тогда, в древности. 
- И чем хорошо? 
- Интересно. Или не у древних. В революцию, в войну. Чтобы мож-

но бьшо вместе биться за общее дело. Чтобы ни обмана не бьшо, ни 
сомнений, только единый порыв, пули, разведка, операции . . .  

- Святые небеса, какой ты еще ребенок, Нелли! 
- Ну, тебе не понять. Тебе здесь хорошо. 
- А тебе плохо? 
- Угу. 
- Но тебе это как раз и нравится! Ты наслаждаешься тем, как все 

плохо! Способ бегства от реальности? Тоже ничего. Вполне годится. Мне 
нравится наблюдать за страдальцами. Я кайф от этого ловлю! От ваших 
химер. 
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- Кого? 
- Химер. Вся ваша жизнь - погоня за химерой. За любовью, за уче-

бой, за деньгами. И еще внутри химеры. Как глисты. Незаметно вроде, а 
хиреешь. Скука, идеалы, пьянки, наркота. Ты в курсе, что Натаха и Роман 
на игле? 

- Да ты что! Ну ни фига себе. 
- Ага. А Илья с одной сучкой связался, с бьmшей Ромкиной подругой, 

тоже наркоманкой. Она обязательно попробует стянуть его за собой. Да 
только я его без крови не отдам. Он мой! О, Нелли, знаешь, сколько усилий 
мне пришлось приложить, чтоб удержать его на эту ночь рЯдом. Он хотел 
идТИ к ней. Не знаю, каким чудом уговорила. Хотя . . .  это же я. Я все могу. 

Я любовалась Лизой. И завидовала Илье. И ревновала ее к Илье. Ах, 
если бы меня так любили! Спросила: 

- Что с тобой будет, если Илья умрет? 
Лиза пожала плечами. 
- Слова «если» для меня не существует. Есть только здесь и сейчас. 

И никаких если. Я не забиваю себе голову ерундой. И тебе не советую 
этим заниматься. Будь животным! И не думай, не думай .. .  

Чудовищная слабость по всему телу. Не сижу, лежу в кресле. Лиза 
смотрит новогодние передачи, каждые пять секунд переключая каналы. 
Постоянство - не для Лизы. Мигают огоньки на нашей высокой ис
кусственной елке. Очень старой, плохо сделанной, похожей на наряжен
ную швабру. 

- А твоя тетка не будет возражать против нашей гулянки? - слова 
вытекают у меня изо рта и падают с глухим звуком на пол. 

- Конечно, нет, - Лиза не отрывается от экрана. - Мы с Илюхой 
ее уже вышколили. Бьшо не просто, но мы справились. Взрослых надо 
дрессировать как собак. Блин, че за чушь тут показывают? (Хватает пульт, 
переключает. Убавляет звук.) А твои родители тебя часто ругают? 

- Нет. Они у меня классные. 
- Любят тебя? 
- Очень! 
- А ты их? 
- Тоже. Я им все рассказываю. А мама мне вообще как подруга. 
- Круто! Повезло тебе. А мы с нашей матерью просто как сожите-

ли. У нас своя жизнь, у нее своя. Не пересекаемся. Кормит, поит, одевает. 
За это мы приносим пятерки из школы. Больше ее ничего не волнует. 
Нет, конечно, она напрягается, когда мы пропадаем ночами. Но не ме
шает. Да и как нам можно помешать? 

Молчание. Радостные поздравления из телевизора. Стандартные, 
приевшиеся. Ничего нового. Такие же поздравления будут сыпаться и 
через год, и через два. Все будут желать друг другу счастья и добра, а 
проснувшись утром и опохмелившись, пойдут друг другу делать гадости. 
Как всегда. 

- У меня в прошлом году бабка померла, - вспоминает ВдРуг Лиза. -
Я не очень расстроилась. Она, по сути дела, и не бьша мне никогда баб-
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кой. Я ее на вы звала. Муж у нее, мой дед, такой сволочью бьm! С топо
ром за ней пьяный гонялся, лупил. Давай выпьем! 

Мы выпили. Я с трудом сдерживала тошноту. Зачем сожрала столько 
картошки? Ведь совершенно есть не хотела. Больная. Желудок перепол
нен и вот-вот вывернется наизнанку. 

У меня не бьmо ни бабушек, ни дедушек. Я даже плохо представляла, 
зачем они нужны. Когда бьши молодыми, наверняка так же пили и 
шлялись, как мы. И жили не лучше нас. Темное прошлое! Мне всегда 
казалось, что люди раньше бьmи глупей и дурней. Бегать с топором! 
Это ж надо! 

К нам зашел Илья. Чувствовала я легкую неприязнь к парню. А он 
наоборот, принимал меня очень по-дружески. Но с некоторым налетом 
отстраненности. Словно он взрослый, а я младенец. Может, это и так. Не 
знаю. 

- Говорят, если проглотить несколько таблеток димедрола, пойдут 
глюки. 

- Чушь! - заявила Лиза с видом знатока. - Это простое снотвор-
ное. И не сильное. 

- Да? - Илья приподнял брови. - А я где-то слышал. 
- Ну проверь. 
- И проверю. 
Он открьm ящик, стоящей у стены тумбочки. Стал рыться. 
- У нас таблеток до черта, - похвастала Лиза. - Тетка натащила. И 

все бесплатно. 
- Своровала то есть? 
- Да. У нас это в крови. 
Я усмехнулась. Мы все не прочь при случае украсть, Лиза. 
- Димедрола нет, - сказал Илья, вьпряхнув весь ящик на пол. -

Только пачка какого-то ба . . .  барбитала-натрия. 
Лиза шмыгнула носом, глотнула пива и сказала: 
- Положи на место и выходи курить. 
Поднялась, пошла за верхней одеждой. Я за ней. Накинула на плечи 

пуховик, даже шапку не одела. Мы вьшти на балкон. Меня мутило. Голову 
распирало изнутри, а mрло драло наждаком. Все равно, Новый mд чудесен! 

Бодрость ночного ветра. А на улице словно вечер, а не ночь. Народ 
гуляет. Поет песни. 

Сигарета меня доконала. Под языком появилась mрько-соленая слюна. 
Верный признак скорой рвоты. Вокруг попльmи блестки, и захотелось 
сесть на пол и умереть. 

- Я сейчас, - успела шепнуть Лизе и, согнувшись, поплелась к ту
алету. Губы скривились, от лица отхлынула кровь, зазнобило. Едва я успела 
запереть за собой дверь, как меня легко и совсем не противно вырвало. 
Я стояла перед унитазом на коленях, терла руками щеки, пытаясь прид
ти в себя, отплевьшалась. И момент бьш одновременно отвратительный 
и прекрасный. Весь пропитан глубоким непостижимым сакральным смыс
лом. Ритуал. Сценарий. Я читала, я слышала рассказы, как люди блюют 
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с перепоя. И мне давно уже хотелось примерить это на себя. Сейчас я 
словно приобщилась к чему-то большому, важному. И своя ничтожность, 
разбитость завораживали. Приятно быть мерзкой! Нас влечет мерзость. 
Посмотрел бы сейчас Алексей на свою милую ученицу. 

Я сплюнула последний раз, с трудом поднялась. Стало очень легко. 
Наконец нутро освободилось от гадостной пищи! Как хорошо! Я про
шла в ванну, вьmолоскала рот. В зеркале отразилось размалеванное, рас
красневшееся личико с полу прикрытыми больными глазами мучени
цы. Бедненькая Нелли! 

Когда я довольно резвым шагом вошла в комнату, Лизы все еще не 
было. Видать, она решила обкуриться до потери сознания. Илья сидел в 
странной неудобной позе на диване, тупо смотрел в пол. Рядом валя
лась разорванная пустая упаковка снотворного. Догадка резанула мозг. 

- Ты отравиться решил? - взвьша не своим голосом. 
Илья перевел мутный пьяный взгляд на меня. 
- Тихо. Не ори. Я хочу попробовать. 
- С ума сошел?! Сдохнешь! 
Я кинулась к нему, но он остановил резким жестом. Улыбнулся. Улыб

ка одержимого. 
- Ты не понимаешь, - хрипль�й придушенный голос. - Эго игра. Я 

имею право. На жизнь. На смерть. Умру так умру. Моя воля. 
Мне стало страшно. Он не в себе! Свихнулся. Алкоголь со снотвор-

ным! Кошмар! 
- Лиза!!! - заорала я как полоумная. - Лиза!!! 
Сонный растрепаннь�й вбежал Славик. 
- Чего такое? Чего? 
Сунулся ко мне. Я оттолкнула. 
- Лиза!!! Илья отравился! - повернулась к перепуганному девяти

класснику. - Славка! Не давай ему спать. 
- Бросилась к балконной двери, но та распахнулась сама собой, и с 

дымом сигарет влетела Лиза. Глянула на брата, выматерилась. Ногой 
топнула в сердцах. 

- Дурак! Идиот! Так и знала! 
- Надо вызвать скорую, - пискнула я, не справилась с головокру-

жением и грохнулась на пол. Охнул Славик. И сквозь все это сумасше
ствие прозвучал спокойный генеральский голос Лизы: 

- Никакой скорой! 

. . .  Пять на часах бьшо. Илья лежал на кровати. Лиза не давала ему 
спать. Трясла за плечи, била по щекам. Желудок промыть он напрочь 
отказался. 

- Я хочу, чтоб до конца бьшо честно. Хочу проверить . . .  посмотреть 
я . . .  - язык заплетался у него, глаза слипались. Лиза время от времени 
тихо и зло выплевывала ругательства. 

Я изможденно наблюдала за происходящим через туманную дымку 
бессонной ночи. Оглушенная, почти не живая. Все остальные давно спали. 
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- Как мне плохо, Лиза! Если бы ты знала! - бормотал ничего не 
соображающий Илья. - Я давно должен бьш сдохнуть. Я не должен 
бьш рождаться. Я тряпка! Я грязь! 

Лицо у Лизы бьшо острым и решительным. Губы сжались в плотную 
белую линию. 

- Хорошо хоть немного сожрал. Придурок! - она чертыхнулась. 
Я глядела на бледного, заколдованного снотворным Илью. Доведен

ный до полного отчаянья человек. Поломанный словно. И изъеденный 
изнутри. 

А мир плывет, шатается . . .  
. . .  Кромешная тьма, но скоро займется хмурый рассвет. 
- Лиза, я домой пойду. 
- Иди. 
Вот так! А я думала, она попросит остаться. Нет, полностью занята 

братом.  Глядит с нежностью, с любовью. На него. Не на меня. 
Иду по улице в своем горестном одиночестве. Начинаю плакать. Не 

знаю даже, от чего. Наверное, от усталости. И болезни. Лоб горяч, тело 
ломит и трясет. Паршиво. 

Дома еще никого нет. Опять одна. Зачем меня только к себе в гости 
утащили? Сначала приласкали, а потом вышвырнули как ненужную 
старую вещь. Даже не оглянулась, когда я сказала, что ухожу. Что за люди? 
Что за жизнь? Подумалось, друзья, а это бьшо очередное виденье. Пус
тота. Холод. Химеры . 

. . .  Несколько дней провалялась со страшной температурой. Никакие 
лекарства не помогали, и я думала, что умру. Так умирают звери. Долго 
молча болеют, и ничто им не помогает. А потом умирают. Я плакала часто. 
И боялась. 

Звонила Лиза. Брат ее очухался. Обидно! Лучше бы сдох. Он - стена 
между нами. Лиза даже не спросила, как у меня здоровье. Ненавижу! И 
скучаю по ней. 

Алексей мой далеко, почти забыт, почти исторгнут из души. Какая 
катастрофа! И печаль. Рождественские каникулы, а девочка Нелли дома 
от ГРИППа умирает. 

1 2. Последний шаг 
Илья сидел у Анечки дома. Рукав закатан. Рука перетянута жгутом. 

Рядом его пассия набирает белый яд в шприц, млеет Свинюшка под 
дозой. А почему нет? Что его удерживает? Живут же наркоманы, ниче
го живут. Несколько лет в объятьях героина. Пусть жизнь раньше обо
рвется, но зато сколько ощущений, впечатлений накопится. Колись! 
Падай ниже! Стань трупом среди трупов! Будь как все! 

Илья безразлично ждал своей первой бесплатной дозы. Он бьm как 
в забытьи. Понимал всю непоправимость происходящего, понимал, что 
входит в иную реальность, а за ним замуровывают дверь. Путь безвозв-
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ратный. Но он оставался пассивным наблюдателем. Замороженным ма
некеном. Сейчас игла вонзится в кожу и все. Не будет больше Ильи 
Григорьева. Это его последняя ошибка, последний шаг через дозволен
ную грань. Прощайте, люди! 

Анечка уже приготовилась колоть, как вдруг позвонили в дверь. Зат
равленный взгляд. Небольшая паника. 

- Ой, это мама, наверно, - прошептала встревожено. Илья приподнял 
брови. Ее мать не знает об увлечении дочери? И сразу жгучая надежда. 
Сорвется! Сорвется! Ему не дадут вмазаться! «Пожалуйста, спасите меня 
кто-нибудь! - лихорадочная мысль. - Не дайте превратится в мертвяка!» 

Анечка поколебалась немного и отложила шприц. Пошла открьшать. 
Нет, не мама там бьша. Хуже! В прихожую, отшвырнув Анечку, вбежала 
Лиза. Лиза! Спасение! 

- Ах вы суки!!! - прошипела она, бросилась к Илье, развязала ему 
руку. - Докатился! Только наркоты нам не хватало! 

- С кем поведешься, от того и наберешься, - тупо ответил Илья, 
совсем ошалев от неожиданности. 

- Ты! Вали отсюда! Чего приперлась? - принялась визжать Сви
нюшка. 

- Я тебе сейчас ноги выдеру! - заорала Анечка, накинулась на сестру, 
вцепилась в короткие огненные волосы. Лиза мгновенно сбила ее с ног, 
по-мужски, зверски, с ненавистью ударив в живот. Пассия свалилась под 
ноги, зарьщала глухо. 

- А-а-а-а!!! - вопила Свинюшка. 
- Молчать! - рявкнула Лиза, и обе бабы заткнулись. Она обвела их 

волчьим взгЛЯдом, оскалилась. - Он мой. Я вам, уроды, его не отдам. Вам 
придется убить меня, если хотите его заполучить. Но скорей я вас убью. 
Понятно? 

А Илья сидел и не шевелился. Как теленок неразумный. Это бьшо 
стьщно и позорно, так сидеть и ничего не делать. Но он только что 
заглянул краем глаза в пропасть. В ту пропасть, в которую должен бьш 
добровольно прыгнуть. Волна запоздалого ужаса сковала его. 

Лиза сказала ему: 
- Идем, - и вывела из логова зомби. Ни Анечка, ни ее подружка не 

посмели даже пикнуть. 
На лестнице Илья наконец стряхнул оцепенение, произнес тихо: 
- Лиза, откуда ты узнала? 
Сестра молчала. 
- Лиза, прости меня. 
Она резко повернулась и залепила хлесткую, болезненную пощечи

ну. Илья снес ее молча. Посмотрел виновато в глаза. 
- Поклянись мной, что никогда больше не попытаешься сделать 

этого! - вьщохнула Лиза сорванным голосом. Ему почудился в интона
ции испуг. Неужели? 

- Я не могу. Я не знаю, на что еще меня толкнет скука, - ответил 
тихо Илья. 
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- Задолбал ты меня своей скукой! - крикнула Лиза. Илье показа
лось, что она сейчас расплачется. Но нет. В глазах ее не бьшо ни слезин
ки. Сухие, злые, хищные. Лиза не умеет плакать. 

- Мне живой брат нужен! Понимаешь? - продолжала она. - Жи
вой! Не мертвый! Ты не смеешь подсаживаться на наркоту! Ты мне 
такой не нужен! Понимаешь? Не нужен! Ты мне нормальный нужен! 
Так что клянись! Клянись сейчас же! 

А почему бы и не поклясться? Хотя вряд ли его клятва удержит. 
- Клянусь, - сказал Илья. 
Лиза обняла его и по-детски, но жарко, с чувством поцеловала в губы. 

Словно укусила. Если бы она не бьша его сестрой! 
- Вот так, - шепнула она. Оттолкнула не сильно. Улыбнулась. - А 

давай пойдем к Нелли! Она уже вторую неделю загибается. Это после 
Нового года нашего. 

- Зря мы девку тогда вытащили из дома, - сказал Илья. - Бронхит 
заработать можно. 

- Ничего, сейчас это лечится. Пойдем? 
- Пойдем. 
И они пошли к художнице. Лиза спросила: 
- Что ты путаешься со своей Анечкой-шлюхой? Лучше бы Нельку 

мою к рукам прибрал. Она тебе нравится? 
Илья усмехнулся. Как все просто у Лизы! Идет по улочке, пересту

пает своими ладными ножками, готовая отдать подругу ему в лапы. В 
кого она такая? Ни в отца, ни в мать. Уникум! 

- Нравится. 
- И в чем проблема? - Лиза захихикала. - Девка без мужика по-

мирает, а ты в стороне где-то ходишь! 
- Не жалко тебе ее? Такому как я дарить? 
- А че? В чем дело-то? 
Илья покачал головой с ласковой улыбкой. Это же Лиза! Для нее 

проблем не существует. Она не вдается в различные тонкости и нюансы. 
- Оставь художницу себе, Лиза, - сказал Илья. 
- Она и так моя. 
А с неба светило солнце холодное, зимнее. 

1 3. дневник Нелли Агнивuевой (начало) 
(Первые сrраниuы написаны каллиграфическим почерком. Чисто. Аккуратно. 
Лальше почерк становится корявым, появляется множество помарок, кривых 

зарисовок, клякс). 

22 января. Вторник. 
Давненько не писала. Уже думала и вовсе оставить это занятие, но 

вот что-то подвигло. Столько событий, впечатлений, а написать вроде и 
нечего. Лень. Да и как передать на бесстрастной бумаге тот мир, в кото
ром я живу? Получается всегда сухо, сжато, бесчувственно. А может, и не 
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бьшо никаких событий? Может, просто память подводит и воображе
ние? Всему придаю второй смысл, высасываю из пальца некую глуби
ну, которой в реальности и не существует. А существую ли я? Или я 
тоже только мною созданный образ? 

Каникулы прошли ничего. Болела (шесть дней температура под 39 
градусов). Навещала меня Л со своим братом. Смеялись. Сейчас выздоро
вела, но в школу не хожу. Уговорила маму дать мне маленько отдохнуть. 

Прекрасно выпутываться из оков хвори! 

25 января. 
Утро. Полвосьмого. Сижу на кухне и думаю, есть или не есть яблоко. 

Не выспалась, и от того тошнит. Живот еще, зараза, разболелся. 
Сегодня в школу. Погуляла - и хватит. Пора учится. С паникой ду

маю о том, сколько я пропустила. И не только в этой четверти, но и в 
прошлой. Ни за что не наверстать! А в конце года экзамены, а потом 
поступление. Господи, я прихожу в смертельный ужас от одной мысли 
о том, что школа кончается. Десять лет прошли сквозь пальцы. Страш
но! Я ненавижу школу, но после школы - неизвестность. Туман. Мрак. 
Мне не поступить. Мне ни за что не поступить! 

28 января. Понед. 
Хочу написать красиво. Пишу. С чего бы начать . . .  Ну, допустим так. 

Каждый день являешься во снах мне ты, свет мой, стон мой. Единствен
ный, о ком я думаю, на кого не держу зла, кого бесповоротно упускаю и 
обретаю навсегда, кого правильнее забыть и забыть страшно. Учитель. 
Слово с огромной заглавной буквы, прекрасное строгое слово. Немно
го изменить, и выйдет, подмигивая синим глазом, грустный мой Мучи
тель. Звучит вернее. Ты и есть мой милый мерзкий мучитель, мое заб
луждение, жгучая отрава. 

Бред! Сопли с сахаром. На деле все не так. Но в дневниках пишут 
обычно именно так. Поэтично, лирично, романтично. У меня не получа
ется. Бедный А! Если бы он знал, какие гадости я иногда о нем думаю! 
А как иногда ругаю! Но он не узнает. Хе-хе. 

1 февр. Пятница 
Невиданный мороз свалился на город. Мне плохо. Близится весна, 

авитаминоз, нервные срывы. Забирает. Весь день хожу и тоскую по лету. 
Как хорошо летом в деревне. Солнечные зайчики на дощатом полу, пе
тушиный крик, молоко, поле. Эх! Как давно это бьшо. И как прекрасно. 
Но тогда я не осознавала всю абсолютность моего безмятежного счас
тья. Проблемы выискивала. Вот бы все вернуть. 

Вечером плачу в подушку. Никто не успокоит! А мне только и надо
то, чтоб меня пожалели. Обнять крепко-крепко, уткнуrься в плечо. Утешь
те меня! Нет рядом такого человека. И не будет. 
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5 ф. вторник. 
Ненавижу свой класс! Все придурки! Сегодня опять лаялись из-за 

этого долбанного школьного вечера. На фиг он нужен! Ольга - дрянь, 
Женька - дура, Ленка вообще уродина! Убила бы! Чтоб сдохли все! 
Сволочи! 

Гуляла после уроков с Лизой. Отношения, кажется, портятся. Натя
нутые. Или кажется? 

6 февраля. Среда 
Жесточайший кризис. Приехала от репетира по биологии и потом 

плакала. Разговор с мамой: 
Я: Мама! Мне же не поступить! Я же ни хрена не знаю! 
Мама: Что ты на себя наговариваешь? Ты все выучишь. И поглупей 

тебя люди поступают. 
Я: Ты не понимаешь! Даже если я поступлю, кем потом работать буду? 

Я не хочу быть психологом! Я никакой психолог! И я не хочу работать. 
Мама: Наверно, это я тебя неправильно воспитала. Нужно бьшо с 

детства внушить, что где-то надо работать. 
Я: Я хочу рисовать. Это единственное, чем я хочу заниматься. Пони

маешь? 
Далее истерика у себя в комнате. 
Господи Боже, как все плохо! Готовлюсь поступать на психолога. 

Какой из меня к черту психолог?! А насчет рисования - вранье. На 
деле у меня нет таланта. И рисую я через силу. Только потому, что надо. 
Противно. 

13 февраля. Среда. 
Спасет меня кто-нибудь или нет? В школе еще держусь, а домой 

прихожу и плачу. И, главное, без повода. Плачу от ненависти. Я ненави
жу этих уродов! Ненавижу! 

Разорвала учебник. Клею. 

14 февраля. День святого Валентина. 
В школе бьш занудно-трудный день. Много самостоятельных. Дума

ла, скончаюсь. Да еще репетитор. 

16 февраля. 
Отдыхаю. Ем белый шоколад. 
У Лизы брат подыхает в больнице. 

18 февраля. Пон. 
Тихое, спокойное, мирное утро. Никогда не думала, что в феврале, 

зимой, бывают такие дни. Будто весна. Небо голубое с нежно-белыми 
кусками сахарной ваты. Солнце поднимается, осыпает золотом. 
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Вечер. Гуляла с Женькой. Бедная девчонка! Совсем с учебой запа
рилась! Но она точно поступит. Я - нет. И кто из нас бедный? Зави
дую! 

20 февраля. 
Вчера у Лизы бьш день рождения. Илья все еще в больнице. Не 

праздновали. Просто пришли к ней, посидели, выпили вина. А потом 
началось такое! Л потащила меня клеить парней. Склеили двух дебилов. 
В машину к ним подсели. Хохотали, как две пустоголовые дурочки. А 
они нас сняли только для одного. Не знаю, каким чудом выпутались. 
Когда-нибудь это плохо кончится. 

27 февраля. 
Траванулась апельсином. Полдня блевала. Сейчас еле живая. 

1 марта. Пятница. 
В школе бьша сегодня то злая, то добрая. Рычала на Таньку. Ольга 

как всегда выпендривается. Не зря ее в прошлой школе травили. 
Вот и весна. Никогда бы она не наступала! Терпеть не могу весну! 

Грязь, лужи, парша. И настроение скачет. 

2 марта. 
Думаю о выпускном. На выпускном будут все учителя. И мой А, ко

нечно. Решила доиграть роль до конца. ПодоЙдУ и скажу. Вот прикол 
будет! Погляжу на его рожу. Вытянется, наверняка. И челюсть отвиснет 
до пола. Я хочу только одного. Доиграть до конца роль. Больше ничего! 

А с вьшускным такая ерунда! Столько денег валить приходится! 

7 марта. 
Мастер и Маргарита. Рисуем с Танькой кота Бегемота. У меня рису

нок лучше. Еще бы! 
Дома достаю лист бумаги и рисую. Лизины слова о химерах запали 

мне в душу. Вывожу огромную зубастую пасть, кровавые глаза, оскал. 
Химера! Моя химера. Жуткая. Жестокая. Прекрасная. 

Картину, что рисовала в прошлом месяце, так и забросила. Никогда 
не дорисую. Я вообще не могу последнее время доделывать их до конца. 
Тошнит. Отвращение к краскам. И это плохо. Я же должна, должна ри
совать! 

Нелли! Убей свою химеру! 

12 марта. Вторник. 
Просыпаюсь по обыкновению в 6 утра. Но не от будильника, а от 

внутреннего толчка, природных часов. В комнате полумрак. Зажигаю 
настольную лампу, читаю «ЛОЛИТУ». Как бесят меня девки из нашего 
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класса, которые морщат нос от одного упоминания об этой книге. Да 
что они понимают? Чудесная книга! Шедевр! Обожаю! 

Думаю о А. О моем А. Тоскую. Не по нему, по химере. Вся жизнь -
одни сruюшные химеры. А рисунок лежит на столе, смотрит ненавидя
щими глазами в белизну потолка. 

Зачем так рано светлеет? Не люблю свет! 

17 марта. Воскр. 
Отличное солнечное утро. Вкусно завтракаю, смотрю передачи про 

НЛО. Чушь несусветная, но интересно. Вот бы меня НЛО украло! И чтоб 
я там единомьшmенников встретила. Работала бы с ними в команде. 
Команда - вот чего я хочу, о чем мечтаю. 

Дурака дНем валяла. У меня по истории таблицы не сделаны, а я дурака 
валяю. Стыдно, но ничего не могу поделать. 

21 марта. Четверг. 
Лиза учудила. Подхожу к школе, и тут подъезжает роскошная маши

на, открывается дверь и вьmезает Лиза. Все охнули. Ее провожал какой
то немолодой мужик. Довел до дверей школы и поцеловал взасос. А 
еще это все видела классная наша. Лиза говорит, что учителей ее лич
ная жизнь не касается. Что хочу, то и делаю. Странно, но она никогда не 
рассказывает мне о своих похождениях. И не потому, что стыдится. 
Просто не любит разбалтывать всем свои секреты. Даже на прямые 
вопросы не отвечает. Лиза, Лиза! Мне ты можешь доверить все. Не осу
жу. Кто я такая, чтобы судить тебя? 

23 марта. 
Кризис! Едет крыша! Пора в психушку. Бедные мои нервы! От них 

остались одни лохмотья. 

Чтобы ты, да спал ночами? (произносить с усмешкой) 
Чтобы вор гремел ключами? 
Небо видно вниз сорвется, 
Если друг мой улыбнется. 
Он скорей себя погубит, 
Чем страдания разлюбит. 
Не живется без рьщаний, 
Как девице без гаданий, 
Как убийце без кинжала, 
Как пчеле одной без жала. 

Это лизины опусы. Посвятила мне. Очень лестно. Но что же оста
нется у бедной Нелли, если лишить ее страданий и комплексов? Одна 
пустота. 

24 марта. 
Весна невыносима! 
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1 4. Хочется жить! 
Солнце лилось в окна, заползало через просветы на занавесках в 

комнате, слепило глаза и совсем-совсем не радовало. Февраль - месяц 
странный. Зима еще властвует в промороженном городе, но от дневного 
света уже не холодно. Наоборот, днем припекает, и на дорогах начинает 
таять грязный снег. Тьма отступает, выпуская серебристо-лиловые рас
светы на час, на два, на три раньше. Удивляешься, глядя на то, как меня
ется ежесекундно мир. Брезжит впереди оттепель. Но от мысли этой не 
радостно и не грустно. Февраль - месяц недоразвитый. Не хватило на 
него в календаре времени. Усеченный. Ну и Бог с ним. Все равно ка
кой-то чахоточный. 

Илья сидел дома и, вместо того, чтобы писать на завтра сочинение, 
вместо того, чтобы готовится к срезовой работе по алгебре, думал о своей 
подруге Анечке, об ее наркотиках, о снотворном, о смерти. Его хилая, не 
серьезная попытка уйти из жизни в Новый год вызывала теперь толь
ко умильную улыбку. Он ведь знал, что не умрет. Слишком мало табле
ток, слишком молод и жизнеспособен организм. Но сейчас Илья с ув
лечением размышлял о причинах, толкнувших на этот мрачный посту
пок. Попытка привлечь внимание? Обида? Скука? Нет, даже не равно
душие. Скорее истощение. Вымотался он, истрепался. Довела его Анеч
ка, друзья полоумные, убитый старик. Ему казалось, что он мчится по 
серпантину. Ниже и ниже. И куда тянется серпантин этот неизвестно. 
Отдышаться надо. Замереть на месте и отдышаться. Только влекут его 
вниз все окружающие. Нет никакой возможности освободиться. И он 
обязательно разобьется в бешеном спуске, не доживет до естественного 
финала. А жить хочется! Несмотря ни на что хочется. Какой удивитель
ный непостижимый механизм самосохранения работает внутри наших 
организмов! И в противовес ему - инстинкт разрушения себя и окру
жающей реальности. 

Илья вдруг решил порвать с Аней. Ну к черту ее! Только беды при
носит. Может, если отшить эту девочку, то вернется гармоничный ба
ланс действительности, привычное равновесие? Он чувствовал себя 
больным. И знал, что Анечка - одно из звеньев болезни. Вырвать, и 
цепь рассыплется. Дышать станет легче. Решено. 

- Куда собрался? - поддельный интерес Лизы. На деле ей все равно, 
куда он уходит. 

- Да так, - ответил Илья, обуваясь. - В общем-то, никуда. Сейчас 
вернусь через минуту. 

- К Аньке? - злость и холод в голосе. 
- Я хочу порвать с ней. 
Лиза приподняла одну тонкую выщипанную бровь. Сымитировала 

удивление. Пожала плечиками. 
Илья спустился пешком до квартиры своей пассии. Позвонил. В ответ 

тишина. И сквозь тишину слышится надрьmный, захлебьmающийся плач 
ребенка. Неужели Анечка решила вспомнить, что она мать? Невероятно! 
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Как бы снег завтра не растаял и не зацвела земляника! Илья позвонил 
еще. Не может ребенок бьпь один в квартире. Или они совсем с ума 
посходили? Стало немного не по себе. Илья повернул ручку двери и 
выяснилось, что квартира не заперта. Зашел в полутьму неубранной 
прихожей. Ревел ребенок. Висел голубым облаком сигаретный дым. 

- Ау! Есть кто дома? - крикнул Илья. Зашел в спальню и обнару
жил Анечку лежащей без чувств на кровати. Не то спит, не то грезит 
наколовшись. Лицо изжелта-бледное, пухлые губы приоткрыты, и из 
уголка рта свисает перламутровая ниточка слюны. Волосы персиковы
ми локонами разбросаны по подушке. Илью передернуло. Нос у Анеч
ки бьm заострен. 

- Аня! Аня! - потряс за плечи. Голова болтается. Сама тяжелая, 
словно из чугуна отлитая. Нереальная догадка опалила мысли. Не мо
жет бьпь! Илья почувствовал, как горячей волной прилила к коже кровь, 
сглотнул. Протянул к изогнутой шейке руку и замер, не решаясь при
коснуться. Потом переборол себя. Дотронулся до вен. Теплая. А пульса 
нет. На локтях следы от неудачно введенных шприцов. Кровь запеклась. 
Вот он, пресловутый передоз. Снежный барс смерти. Еще не остьша . . .  

Илья сорвался. Ему стало ужасно страшно находится одному в квар
тире с трупом подруги. Орал сипло ребенок, багровея и давясь. Тускло 
поблескивала смертоносная игла на табуретке, шприц. Илья неровной 
нервной походкой вышел прочь из наркушного притона, взбежал вверх 
по лестнице. 

- Лиза! Лиза!!! - завопил на весь подъезд. - Иди сюда быстро. 
- Че такое? - лениво-недовольный голос потревоженной волчицы. 
- Лиза! Ради Бога, иди сюда! - прокричал Илья, стуча зубами. 
- Е-мое! Иду, - шаги Лизы. Вновь бурая дверь проклятого логова. 
- Смотри сама. Смотри сама, - на все вопросы сестры отвечал Илья. 

Та бьmа крайне раздражена. Застьша на пороге спальни, приоткрьша 
рот, сразу сообразила. 

- Упс! Кажется, Анечка слегка скончалась, - вот и все Лизины 
эмоции. Ирония и легкое недоумение. 

- Что делать? - спросил Илья из последних сил. 
- Я чай заварила. ПоЙдем чай пить. 
- Лиза! - крикнул Илья, ничего не понимая. - Мы труп нашли! 

Надо неотложку вызвать. 
- Она вряд ли ей поможет, - сказала Лиза. - Теперь можно не 

спешить. 
- Да, да. Что я говорю . . .  А на нас не подумают? 
Лиза с укором посмотрела. 
- Ну, да . . .  Ты права. Любому ясно, что передоз. 
Вопил нестерпимо ребенок. 
- Надо матери ее позвонить, - решил Илья. 
Лиза скривила губы, но не стала протестовать. Залез в Анькину сум

ку, выкопал блокнотик с номерами телефонов. 
- Черт, как у нее мать зовут? 
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С трудом вспомнил фамилию. Не потребовалось. Под нужным номе
ром бьmа кривая надпись: «мама». Лиза сходила на кухню, достала из 
холодильника кусок ветчины, стала жевать. С интересом разглядывала 
золотую цепочку на шее трупа. 

- Алло, это мама Ани? 
- Да. Кто это? 
- Неважно. Я сосед вашей дочери. 
- Кто там плачет? Ребенок? Вы смотрите за ребенком или нет? У 

него сердце больное! Ему нельзя плакать! Что вы там делаете? Позови 
Аньку! 

- Видите ли, она не может подойти. Она . . .  
Господи! Как это сказать? Как сказать? А так как есть. Что с ними 

церемонится? 
- Позови Аньку! - орали в трубке. - Вы ребенка кормили или 

нет? Что за безобразие? 
- Ваша дочь умерла, - произнес Илья спокойно. - Я зашел к ней 

сегодня и нашел мертвой. У нее . . .  
- Позови сейчас же эту проститутку! В училише она, конечно, се

годня не ходила, да? Хоть бы за ребенком смотрели нормально! Эко он 
разорался у вас! А ему нельзя кричать! У него сердце больное! Не по
нимаете, что ли? Ну, я приду, вьщам вам всем! Где Анька? Дай ей трубку. 

- Вы не поняли. Ваша дочь умерла, - повторил Илья. - У нее пе
редоз. 

- А ты что у нее дома делаешь? Хахаль новый? Вот узнает Гошка -
разведется! И за что мне такая дура дана? Вот ведь уродилась доченька! 
Проститутка! Живет на моей шее. Не учится, не работает. Я свекрови-то 
расскажу, какая у нее невестка! Перестанут деньги давать! И ребенка я 
к себе брать больше не буду! Хватит! Намучалась! Сами растите! Сами 
нарожали, сами и воспитывайте! Позови дуру! 

Илья повесил трубку. Бесполезно. Она не понимает. 
- Лиза, что ты делаешь? - спросил сестру. Та сняла с трупа цепоч

ку, спрятала в карман халата. 
- Мародерством занимаюсь, - ответила Лиза. - Ей больше укра-

шения не нужны. И так красивая. 
Илья рассеяно кивнул. 
- А что с ребенком делать? 
- Че? - Лиза нахмурилась. 
- Не оставлять же его здесь одного! 
- Идея! - сестра улыбнулась. - Давай и вправду вызовем врачей. 

Скажем, типа, не поняли, жива или нет. Умирает, скажем. Они приедут, 
разберутся. 

Неплохо. Может, получится. 
А ребенок все плакал и плакал, уже почти хрипя от рьщаний . . .  

. .  .Пили с Гошей мерзкую водку не чокаясь. Говорили об Анечке. Гоша 
плакал. 

1 69 



- Мне больше никогда не найти такую! - говорил сквозь пьяную 
муть. - Она же красивой бьmо! Таких нет больше! 

Илья молчал. Смотрел с тоской на мужа своей умершей любовницы. 
Тупица, наркоман, но сколько чувств! Сколько горя! Бедный парень! 

Я же люблю ее! - убивался. - Как жить-то теперь дальше?! 
Илье бьmо тошно. Умирают люди. И ведь жалко их. Жалко эту юную 

шлюшку, ничего не видевшую в жизни, убогонькую. Жалко ее больного 
ребенка. Еще жить не начал, а уже обречен. Вырастят бабки урода. Ко
лоться тоже начнет, воровать . . .  Пополнится мир еще одним отморозком. 

Гоша налил водки в стакан. Выпил залпом. 
- Не надо бьmо мне ее одну оставлять, - сказал. - Нужно бьmо 

приглядьшать. А я дурак . . .  Эх, Анька, Анька . . . Конечно, когда-нибудь так 
все и должно бьmо закончиться. Другой смерти Анечка не заслуживала. 
Но противно. Как же противно! 

Илье бьшо плохо. Его мутило от водки, от Гошиньrх соплей, от трупов, 
яда. Потом что-то случилось. Из памяти выпал огромнь1й кусок. Илья 
вдруг оказался на лестничной клетке, на четвереньках. Его выворачивало. 
Все тело разламывалось от боли. Колотилось бешено сердце. «Перепил . . .  
перепил . . .  - думал Илья. - Где я? Как я тут очутился?». Изо рта ВдРуг 
пошла пена. Потемнело в глазах. Илья захрипел, попьпался вздохнуть, не 
удержался, упал. Руки дрожат. И жарко, и холодно. На лбу испарина. 

- Помо . . .  помогите, - слабо простонал он. Ступени плывут, стены 
изгибаются. Худо! Ох, как худо! С трудом поднялся на четвереньки. Хо
тел встать, снова свалился. В желудке спазмы. Рвет, хотя уже нечем. Желчь 
одна. И снова пена. Илье стало страшно. Такого от перепоя не бывает! 
Неужели самопалом отравился?! 

Он пополз наверх, домой. Сколько ступеней! Никогда не кончатся! 
И каждое движение - боль, судороги, рвота. И так - целая вечность. 
Как плохо! Как плохо! Мир то темнел, то разлетался огненными брыз
гами. Текла слюна. Голову удерживать не бьmо никаких сил. Боже, он 
никогда не доползет до дома! Илья застонал. Легче умереть прямо тут, 
на грязньrх ступенях! И тут Илья вдруг дико испугался лишиться со
знания и остаться валятся на лестнице. Он внезапно понял, что дей
ствительно может сдохнуть. Что он уже в общем-то подьrхает. Нет! Нет! 
Только не так! Только не сейчас! Хочу жить! Со скукой, с равнодуши
ем, среди уродов, но жить, жить, жить! Пусть будет плохо, пусть будет 
хуже, чем сейчас, но только бы жить! 

Цепляясь за ступени локтями, стискивая зубы, со стонами он по
полз дальше. Вот она, оказьшается, какая, смерть не по твоей воле! При
ходит без приглашения. Отвратительная! Чудовищная! Выше, выше! Еще 
две ступени. 

Дверь. Не дотянутся до звонка. Из глаз от отчаянья потекли слезы. 
Илья подавился слюной, чуть не задохнулся, зашелся кашлем. А тело уже 
совсем не слушалось. Тело умирало! Он начал царапать дверь ногтями. 

- Лиза-а-а-а . . .  - хотел крикнуть, но из глотки вьшился лишь жал
кий стон. Пожалуйста, Господи, если ты есть . . .  Хоть кто-нибудь усльШIЬте! 
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Когда дверь распахнулась, Илья уже летел в обморок. Стукнулся глухо 
головой об пол. Сквозь тошнотворный туман - полоумные глаза сес
тры, побелевшее лицо. 

Тьма. 
И снова свет. И рвота. Тело уже мертво, лишь слабо пульсирует со

знание, выхватывая обрывки реальности. 
- Потерпи, потерпи Илюшка! Сейчас скорая приедет! Потерпи, 

миленький! 
Кто это? Лиза? Ничего не понять! Круговерть. Илья закрьm глаза. 

Все равно уже не мог различить предметы вокруг. 
Это нечестно. Он не хочет умирать. Он любит жизнь. Смерть гадос

тная! Смерть - пустая пропасть. 
А Лиза, кажется, всхлипывала и вытирала ему платком губы. 

1 5. дневник Нелли Агнивuевой (продолжение) 

31 марта. Воскресенье 
Утро. Светло. Солнечно. Надо радоваться и веселиться, а я опять гру

щу. Не знаю, что за болезнь мной овладела. Ненавижу всех. И злюсь, 
плачу. Может, неврастения? Погода действует угнетающе. Чувствую себя 
разбитой и усталой. 

1 апреля. Понедельник. 
В школе над нами очень своеобразно подшутили. Заставили шесть 

часов писать предэкзаменационное сочинение. Молодцы, конечно. Ни
чего не скажешь. Только в нашей школе такое возможно. Такая невы
носимая глупость. Что-то нацарапала про Блока. Теперь результатов будем 
ждать. Что-то волнительно. Вдруг два или три?! 

Дома ничего не могла делать. Ни телик смотреть, ни уроки. Рано 
легла спать и сразу же отрубилась. Только сон мне приносит времен
ное облегчение. Не хочу видеть этот мир. Уньmый, печальный мир. Что 
в нем хорошего? Ничего. А солнце бесит. Всюду в глаза лезет, приходит
ся жмуриться, отворачиваться. Лучше бы зима. Зимой хоть слякоти нет. 

А на Лизу злюсь. 

5 апреля. Пятница. 
Все засыпало снегом, стало холодно-холодно. Противно. Небо серое, 

вокруг все пасмурное. А еще вчера в школе всего восемь человек бьmо. 
Все ушли тесты писать, которые потом будут зачтены как вступитель
ные экзамены. В классе остались одни ублюдки. Фу! Еле высидела пять 
уроков. Надеюсь, сегодня народу будет больше. 

А на улице - зима. 

7 апреля. Воскр. 
Я просыпаюсь уже усталой. Все тело ноет. Голова кружится. И давле

ние очень низкое. Пью кофе. 
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Алексея давно не видела. И черт с ним. Не хочу никого видеть. Не 
хочу ни с кем говорить. Как тяжко! В школе почти ни с кем не общаюсь. 
Лиза меня дичится. Вдруг перестанет дружить со мной? Боюсь! Но кто 
я для тебя, Лиза?! Я тебе не нужна. А вот ты мне . . .  

Могу дружить только с теми, на кого мне плевать. Как это прекрас
но, когда человек тебе безразличен! Только тогда возможна любовь. 
Иначе все превращается в сплошную нервотрепку, слезы, мысли. Что 
сказал, что подумал . . .  На Ольгу мне плевать, и мне с ней легко. А вот 
Лиза . . .  

10 апреля. 
Плывет голова. Что со мной? 

10-11 апреля. 
Едет крыша. Думаю о самоубийстве. Первый раз в жизни всерьез. 

Мне страшно за себя. 
Самое верное - лечь под поезд и голову на рельсы. Чтоб отрезало. 

Или из окна. 

16 апреля. Вторник. 
Второй день как вьшmа из депрессивной неврастении. В школе улы

баюсь, не плачу. Дома без истерик. 
Пою песню: «А говорила сама, сама, сама. Кризис! Скорей бы зима, 

зима, зима . . .  ». По пять раз на дню нам крутят эту песню. Нравится. 

20 апреля. Суббота. 
Последние дни чувствовала легкое недомогание. Сегодня просну

лась слишком рано и никак не могла провалиться снова в сон. Лежала. 
Вдыхала студеный воздух. Думала. 

Родители ушли на работу. Я села завтракать. Почему-то могу завтра
кать только в одиночку. Съела котлету. Выпила два стакана молока, и 
вдруг мне стало жутко плохо. Вытошнило. В школу решила не идти. Лежу 
на кровати как в невесомости. Морда бледная. 

24 апреля. 
Время течет, бежит как ручеек. Скоро конец года. Могу я быть пси

хологом или нет? Скорее нет, чем да. Психолог должен быть человеком 
легким, без проблем. Не то что я. Как я могу помогать людям разбирать
ся в их бедах, если сама в них погрязла по уши? Я маленькая, глупая 
девочка! И больная на голову к тому же. 

Видела сегодня брата Лизы. Не узнала. Тощий, одни глаза. Щеки 
ввалились. Но веселый! Порхает по школе, жизни радуется. Что с ним? 
Имидж сменил? Говорит, что все понял, что счастлив быть на этом све
те. Не понимаю. 

Спросила Лизу. Она сказала: 
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- Это еще что . . .  Я вчера зашла в комнату, а он смотрит какой-то 
дурацкий мультик и смеется, как ребенок. Но мне он в бодром располо
жении духа больше нравится. 

Завидую! Мне бы так. Простудиться, что ли? Какой я бьmа счастли
вой в зимние каникулы, когда начала выздоравливать. Как бы хотелось 
вернуть то время. Эх! 

А на улице жара. 

27 апреля. 
Сморчки в лесу появились!!! 

30 апреля. 
Я не отличаю добра от зла. Хорошее от плохого. Черное от белого. 

Не на кого мне равняться! Не на кого! Где тот эталон, которому можно 
подражать? Его нет! 

Почему нельзя убивать людей? Посадят! А других причин нет. Воро
вать можно, лишь бы не поймали. У меня вообще есть моральные цен
ности или нет? Где они? Отсутствуют. Потому что я совершенно одна. 
Кому подражать? На кого равняться? Нет идеалов. Нет образцов. 

А мой А? Не знаю. Запуталась. Выведите кто-нибудь меня из этой 
чащи! 

3 мая. 
Жарища! 

5 мая. 
Праздник! Пасха! Все целуются. 
В самом деле, что мне делать с А? Вроде охладела последнее время. 

Нельзя все бросать. Надо заново влюбить себя. 

9 мая. 
Сумасшедший день. Бегала школьную эстафету. В последний момент 

мне сообщили, что людей не хватает и мне придется бежать не только 
первый этап, но еще и седьмой. Бурчу, ругаюсь, но делать нечего. При
ходится бежать. Устала ужасно. Наша команда заняла, как всегда, позор
ное последнее место. И стоило мне так напрягаться, пыхтеть, стремить
ся передать эстафетную палку как можно раньше! Пока бежала, очень 
хотелось ударить обгоняющих палочкой. 

Гуляла с Лизой. 

14 мая. Вторник. 
Рано. Хочется спать. Гляжу в окошко и вдруг понимаю, что скоро 

лето. Лето! Озера, жара, отдых! Но этим летом весь июнь будет лихора
дочным. Экзамены. Страсть! 

День в школе вьщался не очень. Хмурый, серый. 
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18 мая. 
Все рисую свою химеру. Я так давно думаю о ней, что почти люблю. 

Химерушка! Когда-нибудь мы сойдемся с тобой в смертельной схватке. 
Вместе нам не жить. 

Ничего не случилось. Как обычно. Но я плачу. Это тоже как обычно. 
Обидели меня сегодня. Очень-очень сильно обидели. Я сказала класс
ной, что не приду в понедельник. 

- Что? По алгебре опять контрольная? - презрительно, насмешли
во, уничижающе. 

- Нет, - пробормотала я. - Мне к зубному. 
Я не расплакалась сразу же только оттого, что ресницы бьши накра

шены. Что я? Самый злостный прогульщик? Я в этой четверти вообще 
не гуляла! 

А теперь вот сижу и плачу, плачу, плачу. Похоже, я самая нелюбимая 
ученица в классе. За что меня так .. .  

Сколько я всего пережила за свою коротенькую жизнь! И убивали, 
и предавали, и унижали. А я до сих пор жива. 

Так хочется, чтоб кто-нибудь утешил! Чтоб нашлась хоть одна род
ная душа. Невозможно высказать, какие чувства меня разрывают. 

22 мая. Четверг. 
Когда наступит мое светлое будушее? Когда будет все хорошо? Я 

ЖдУ семнадцать лет! 
Еще одна химера? 

23 мая. 
Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей. Одно только имя. Алексей. 

24 мая. Пятница. 
Последний звонок. Все выряжены в школьную форму и белые фар

туки. Смотреть страшно. Как буфетчицы. И почему здоровые полово
зрелые кобьшы должны притворятся маленькими первоклашками? Что 
за маскарад для педофилов? Я и Лиза бьши одеты нормально. Един
ственные. Все приставали: 

- Вы форму не нашли? Вы форму не нашли? 
Заколебали! 
Стало очень грустно. Все ревели, прощаясь со школой. А я грустила 

по другой причине. Школу мне покидать не грустно, нет. Век бы ее не 
видела. Но мне придется расстаться с моими друзьями. Ведь бьmи они 
мне все-таки, бьши друзьями. Женька, Танька...  Разлетитесь кто куда. 
Меня забудете. 

Но ведь бьша же я счастлива! Прогуливая урок, поедая пирожок в 
столовой, отвечая на пять . . .  Теперь больше ничего этого не будет. Ни
когда. 

Боль в груди. 
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25 мая. 
Последний визит к репетитору. Мы породнились за это время. Гру

стно прощаться. 

27 мая. Понедельник. 
Консультация в школе. Билеты не учу. Буду сдавать биологию, МХК 

(муррр-р-р-р!) и литературу. 

31 мая. Пятн. 
Последний день весны. Если оглянутся назад, то можно понять, что 

в целом весна бьша ужасной. С неврастениями и припадками. 

1 июня. 
Нужно решить, что делать с А. После летних экзаменов я покину 

школу навсегда. Надо что-то придумать. 
Ходила на консультацию по алгебре. Как мне сдать этот проклятый 

экзамен? 

2 июня. 
- Господи! Как мне сдать экзамены? 
- Учи, дочь моя! 
Ну спасибо, посоветовал. Помог, называется. Блин, и вправду учить 

надо! 

3 июня. 
Алгебра. Ничего, вроде написала. СИдела шесть часов, ужарела. Но 

Лизка молодец, помогла. 

Что делать? Что делать? Не бросать же все на полпути? Алексей. 

5 июня. 
«3» по алгебре, но в аттестат «4». 

6 июня. 
Экзамен по МХК. Как я готовилась! Как я Ждала! Любовь моя!! !  Я 

иду! Надо будет ответить Идеально. 

Ответила на пять. Вытащила билет про Репина. Легкотня! Как нача
ла рассказывать! А сама на А смотрю. Млею. Не успела рассказать и 
половины, как меня остановили и отправили домой, задав парочку про
стеньких вопросиков. Даже обИдно. 

Плевать, пусть хоть мир рушится. Сегодня Нелли счастлива! Нелли 
повИдала А! 

Как возьму и расскажу все! Нет, неудобно как-то. 
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9 июня. 
Четыре часа утра. Всю ночь не спала. То есть совсем-совсем не спала. 

Думала о А. Сейчас уже светло. Как днем. Дорога сырая - дождь бьm. 
Где-то далеко одиноко дзинькает синичка. Голова чуточку побаливает. 
Легкая, звенящая. Спокойствие. Утро прекрасно! 

Все-таки решусь. ПодоЙдУ и скажу. Вот прикол будет! 

День тихий, беззаботный. 

10 июня. 
Сочинение. 

11 июня. 
По сочинению 5 и 4. Долго гуляла с Лизой и ее братом. Он нас 

смешил. Хохотали до боли в животе. 
У Лизы за сочинение 5 и 5. Ай да Лиза! 

13 июня. 
Я свихнусь! 

17 июня. 
Все! Я жива! Я отмучалась! Литература и биология на пять. Аттестат 

без троек. Все окей. 

23 июня 
Сегодня выпускной. Но он вечером. Сейчас я сижу дома, ем шоколад. 

Сегодня заканчивается огромный этап моей жизни. Последний день . . .  
О,  Боже! Что впереди? Не знаю. Но знаю, что хочу стать другой. По
взрослеть, стать веселой, дружелюбной, улыбчивой. 

Грустный и прекрасный день. Прощай, прошлое! 
На выпускном поговорю с Алексеем. Убью мою несчастную химеру. 

1 6. Выпускной. Объяснение в любви. Утро. 
Выпускной. Прекрасный торжественный день. Долгожданный, выст

раданный финал, к которому все мы, сквозь боль, усталость, разочарова
ния, нервы, так упорно стремились на протяжении многих лет. В школу 
я пришла совсем еще ребенком. Ребенком, не знающим обид, ребенком 
с широко раскрытыми, радостными глазами. Где эта малышка теперь? 
Что стало с наивной, доброй Нелли? Ее больше нет. Школа изменила, 
перемолола, изглодала меня. Плохо это или хорошо? Не знаю. Но знаю 
только, что меня сейчас можно хоть лопатой бить, хоть пинать ногами, 
в грязи валять . . .  Ничто, ничто не сломит меня. Внутри - несгибаемый 
стальной прут, металлический стержень, на котором держится мое бо
лезненное, с виду хрупкое тельце. 
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Выпускной. Мы сидим в актовом зале. Нарядные как никогда, умы
тые, слегка на взводе. Идет официальная часть. Вручение золотых, се
ребряных медалей, дипломов, аттестатов. Рядом сидит Лиза в своем про
зрачном, белоснежном как иней, полупорнографическом платье до пят. 
Что-то шепчет брату. Тот смеется тихо, боясь нарушить церемонию и 
навлечь на себя гнев учителей. Последний раз собираемся мы всем 
классом вместе. Последний раз. 

Я взбудоражена. Кусаю губы и верчу в руках платок. Знаете, что се
годня за день? Тот самый день. Неизбежный. Безрассудный. День, к 
которому катилась я под горку весь долгий, мерзкий, чудный год. Нако
нец-то он наступил! Как я ждала! Сколько долгих недель не могла ре
шиться! И вот он! Вот он! Я ликую. И боюсь. И хохочу сама над собой. 
Господи, какое убожество! Ученица идет признаваться в любви учите
лю. Убейте меня! Хотя, если подумать, все не так уж и плохо. По край
ней мере, я доиграю свою трагикомическую роль до конца. И может, 
успокоюсь. Химера, химера... Моя последняя химера! (Или не после
дняя?). 

Последние дни я проводила время очень весело. Утонула в себе и 
своих мечтах с головой. Во сне и наяву сотни раз проигрывала свое 
признанье. Как упоительно это бьшо! У меня захватывало дух. Серд
чишко билось чаще. В глазах появлялась томная расслабленность, а гор
ло почти сводило судорогой. Подозреваю, что реальное признанье уже 
абсолютно ничего не значило. Так, формальность. Мне не важен бьш 
ответ. Мне не важна бьша реакция Алешеньки. Мне на все уже стало 
наплевать. Происходил своеобразный внутренний диалог, в котором я 
объяснялась в любви сама с собой. Совершенно замкнутая, самодоста
точная, играющая. Нелли развлекается! 

Дубль первый. Я подхожу к нему и, глядя печально и искренне в 
самые зрачки, говорю: 

- Алексей Алексеевич! Я люблю вас! Я люблю вас с начала года, 
как только вы у нас появились. Я понимаю, что вы женаты. Я знаю, что 
ровным счетом ничего не значу для вас. И ситуация сама по себе глупа. 

(Стою очень-очень близко. Душа трепещет. Голос тих и надломлен). 
- Я прошу, поцелуйте меня! Всего один раз. В губы. По взрослому. Я 

клянусь, я никогда и никому не расскажу этого. Всего один раз! 
И он понимает меня. С улыбкой берет за плечи, привлекает к себе 

и ... Я сижу, смотрю, как на сцене выступает директриса, и вся тону в 
своих сладких грезах. Ох, Нелли! Развратница! 

Дубль второй. Так же подхожу и говорю: 
- Я люблю вас! 
А потом ночь. Одна-единственная ночь, проведенная с ним. Мне этого 

хватит за глаза и по уши. А после - хоть конец света и камни с неба. 
Я оставлю его навсегда. (Ну, блин, Нелли! Это уж совсем нереально. И 
пошло). 

И дубль третий. Я опять говорю свой заученный текст, а Алексей 
отвечает: 
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- Что за ерунду вы несете? Любовь между нами? Как вы себе это 
представляете? 

Дальше сценарий рвется, и я все никак не могу заставить себя при
думать реакцию на такой ответ. Потому что такой ответ мне категори
чески не нравится! 

А на сцене выступают первоклашки. Танцуют под песенку: «В траве 
сидел кузнечик . . .  ». И сразу же припев «Представьте себе, представьте 
себе . . . » пристает ко мне, как жвачка к ботинку. Сижу и напеваю под 
нос. Весело! 

Наконец торжественная мучительная часть закончилась. Родители 
пошли расставлять столы. Мы высьшали в коридор, разбрелись по клас
сам. Лиза, плотоядно скалясь, издевалась над аляповатым нарядом Ольги 
и мечтала довести ее до слез. А я натянуто улыбалась и, повторяя «пред
ставьте себе, представьте себе . . .  », искала хищным взором Алексея. И 
нашла. 

И вот я освободилась от Лизы и жизнелюбивого (с недавних пор) 
Ильи, отпихнула Женьку, поздоровалась со своим видением, мильrм при
зраком, оттащила в сторону. Вокруг нас никого не осталось. Я впилась 
в него своими полоумными глазами, подавляя истеричный смешок. 
Нелли и Алексей Алексеевич! Хищник и жертва. (Я - хищник). 

- Как тебе выпускной, Нелли? - глупый банальный вопрос. 
- Очень нравится! - рявкнула я. 
- Аттестат, наверно, без троек получила? 
- Аттестат у меня без троек! - похвастала я. 
- Куда поступать-то надумала? 
- На психолога! - пропела я. Разговор уходил куда-то не туда. Все 

шло не по плану. Я решила перейти в наступление, и, сделав печальные 
искренние глаза, вьmепила: 

- Алексей Алексеевич! Я вас очень-очень люблю! 
Учитель мой мило улыбнулся и сказал: 
- Я тебя тоже люблю, Нелли. 
Внутренний голос: «Вау-у-у!!!» 
- Я весь ваш класс очень люблю. 
О, черт! Он не понял. 
- Вы не поняли! - проскулила я. - Я вас люблю! И одного-един

ственного вашего слова достаточно, чтобы я осталась здесь, с вами. 
Навсегда! Мне больше ничего не нужно! 

Учитель тупо смотрел на меня, смешно хлопая глазами. Повисла пауза. 
Он соображал и никак не мог сообразить, что я ему только что сказала. 
Я довела ситуацию до ее кризиса, до ирреальности, спазма. И поняла, 
что нужно спасать себя и моего Алексей Алексеевича. 

- Как думаете, я смогу поступить на психолога? - спросила мило. 
Учитель сразу вышел из ступора и уверенно закивал. 
- Разумеется, поступишь! Ты же умница! В учительской тебя всегда 

хвалили. 
Слезы счастья подступили к моим глазам. 
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- Правда? Значит, учителя меня тоже любят? 
- Конечно! 
Меня любят! А я думала, ненавидят! Я пробормотала еще какую-то 

чепуху и побежала искать Лизу. Хихикая, трясясь всем телом, подпрыги
вая, напевая свое «представьте себе, представьте себе . . . ». 

И вот она, Лиза, со своим бесплатным приложением в виде брата. 
- Представьте себе, я Ксей Ксеичу в любви призналась! - сказала 

я с хохотом. 
- Круто! - ответила Лиза, а Илья покатился со смеху. - И как он 

отреагировал? 
- Сказал, что любит меня. И весь наш класс. 
- Боже! - Лиза сделала умильную рожу. - Значит, и меня он лю-

бит! Я всегда хотела стать лучшей его ученицей! 
И заржала. И обняла меня. 
- Ты в порядке? - прошептала тихо на ухо. 
- Да! Да! Теперь у меня будет все отлично! 
А потом все расселись за столы, притушили свет. Шампанское, музы

ка, бешеные пляски. Родители веселились и пили больше, чем их детки. 
Еще бы! Счастье такое! Неразумные дети осилили школу! Мы сидели 
втроем, я, подруга с братом, у потемневших окон и рассеяно, отстранен
но, с легкими улыбками наблюдали за общей попойкой. Довольные, 
успокоенные . . .  

. . .  Рассвет. Гуляем усталые по мокрому, туманному городу. Немножко 
холодно, но это ничего. Рябь на лужах от первого ветра. Скоро по домам. 
Голова гудит от бессонной ночи. А в теле приятная ломота и легкость. 
Я сама как туман. Легкая, призрачная. 

Я знаю, что скоро суета с поступлением. Я знаю, что в будущем воз
никнут новые химеры и новые кризисы. Но сейчас мне все равно. Я не 
думаю о плохом. Я успею еще о нем подумать. 

Доучились. Десять лет! Сколько всего бьшо! А сколько всего будет! 
Мы встречаем зарождающийся зыбкий день и дышим его свежим воз
духом. Мы больше не школьники. Это что-то значит. 

- Ну? Кто как думает жить дальше? - спрашивает Илья. 
- Как жили, так и будем жить, - отвечает Лиза. 
Я слушаю их вялый разговор, и нисколечко он меня не затрагивает. 
- Нет, так я больше жить не хочу, - говорит Илья. 
- А как хочешь? 
- Не знаю, но ТАК больше не хочу. 
- А мне и так нормально. 
Наверно, это просто усталость побуждает размышлять о переменах. 

Мы устали. От чего? От жизни или выпускного? И я вдруг тоже начи
наю хотеть перемен. Очень пассивно, с ленью думаю о новых идеалах, 
которые еще предстоит создать внутри себя. 

Дрожь. Молочная дымка облаков. Улыбки Ильи и Лизы. Я улыбаюсь 
им в ответ. Я уже давно не чувствовала себя такой легкой и беззабот-
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ной. У меня больше нет никакого кумира. Нет образца. Ориентиры 
потеряны. Но есть моя Лиза, есть ее брат. Я так к ним привыкла! Может 
быть, это не самое лучшее, что могло бы быть у меня. Но я их сейчас 
обоих люблю. Они мне оба дороги. Такие вот бесшабашные, злые, жес
токие, скучающие, дикие, готовые на все, плюющие на все . . .  Они рядом 
со мной, близки мне. 

Перед нами лежит наш спящий город, его длинные, посеребренные 
влагой улицы. Выползает из-за домов золотистое солнце и разрезает 
лучами заблудившиеся ночные тучки. Покой. Мозг утомлен и чист, как 
застывший студеный воздух рассвета, как свежесть и утренняя тишь, как 
омытые ночной росой первые, одиночные автобусы. Вчера я мучалась 
разными проблемами. Вчера проблем бьшо - завались. Утро сожрало их 
все до единой. Я слишком измучена, я хочу спать. От того состояние 
легкого блаженства. Я - Нелли Блаженная, на мне броня пофигизма. Я 
озираюсь вокруг. Восприятие обострено. Запахи, цвета, звуки, все вос
принимается иначе. 

Вот он, наш город. Вот она, наша жизнь. Мы вступаем в эту жизнь 
вместе, втроем. Молодые чудовища. (Или заигравшиеся зубастые котя
та?). Потрепанные, виноватые, разочаровавшиеся во многом, очарован
ные многим, думающие о многом. Заслуживающие, может быть, наказа
ния за что-то. Но наказания нет. Утро безразлично к нам. Оно просто 
окрашивает город в разные краски и скользит золотом по нашей одежде, 
самой красивой и нарядной, какую только нам приходилось надевать. 

Февраль 2004. 



Максим 
СВИРИЛЕНКОВ 

Максим СВИРИЛЕНКОВ 

ВЕТЕР-ВЕТР 

* * * 

Луна таращится в окно, 
Пройдя по донышку стакана. 
На кухне хлеб и тараканы. 
По телевизору кино. 

По телефону голоса. 
И разморожен холодильник. 
На счастье - сломанный будильник. 
На циферблате адреса. 

Ни к черту нервы. Тишина. 
Мой дом стоит на гиблом месте. 
Я потерял нательный крестик. 
В окно таращится луна. 

* * * 

Словно филин ухает в голове. 
По стеклянной комнате ветер-ветр. 
Кто-то любит, ждет; кто-то вовсе нет ...  
Эх, не знать, забыть, что придет рассвет. 

Нервы, звезды, вены и холода. 
Сатана, я душу тебе продам. 
За нее не злато, а танк мне дай, 
Дай мне танк - такой, чтоб доехать в рай. 

Чтоб в раю узнали, что есть война, 
Ведь давно воюет моя страна. 
Сатана молчит. Тени на стене. 
Мутно-мутно. Ночь. Ветер-ветр и снег. 
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Черная зима 
Белый снег на рассвет. 
Черно-белое небо. 
На страницах газет 
Фотографии негра. 

А у негра жена -
Манекенщица что ли . . .  
Но в России цена 
Манекенщице - стольник. 

И обычный нацбол -
Ни последний, ни первый: 
Встал Дантес, вынул «СТВОЛ»,  
Да и выстрелил в негра. 

* * * 

Пахнет ладаном. Пахнет воском 
Непогасших в церквах свечей. 
Пожалей мене, Матка Боска. 
Магомет, позови в мечеть. 

Звезды - идолы: им молился. 
Образ в зеркале - мой кумир. 
Если время меняет лица, 
Значит, лица меняют мир. 

Если город рисует кровью, 
Значит, скоро показ картин. 
Если матом святого кроют, 
Значит, этот святой - кретин. 

Жить без цели смешно и просто. 
Страшно жить, если знать зачем. 
Пожалей мене, Матка Боска. 
Магомет, позови в мечеть. 

* * * 

Это снова я в дураках. 
Мое счастье идет, сутулится . . .  
Самолеты, как облака: 
Это небо над нашей улицей. 
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И весна, будто в вену шприц. 
Обжигается горло горечью. 
На асфальте прекрасный принц, 
Перееханный скорой помощью. 

А принцесса ушла в бордель, 
Чтоб ложиться под пьяных хачиков. 
Поработает весь апрель 
И уедет с хорошим мальчиком. 

* * * 

Азиатская ночь и раскосые звезды. 
Поцелуи и вкус коньяка на губах. 
Все случайно, нелепо и очень серьезно. 
С рысьим взглядом застьша луна в облаках. 

На закуску - лишь сахар, но нервам не слаще: 
Завтра поезд, отчаянье, крик тишины. 
Убежать бы с тобою в дремучую чащу, 
Где мы станем для звезд не видны, не слышны. 

Впрочем, что мне до них? Мы с тобой до рассвета 
Целовались, грустили, что ночь коротка. 
Знаешь, скоро зима. И не спрятать от ветра 
Еле слышно стучащее сердце цветка. 



Ленис ГУUКО 

ЛВА РАССКАЗА 

Лю 
Нинка чистит картошку перед однорукой кастрюлей. Очистки - на 

пол. Чистит суматошливо, наспех обвязав порез обрывком кухонной 
тряпки: Сом сегодня не в духе. 

Сом развалился на стуле у стены, слушает сквозняк. Чёрен. Не цве
том, а изнутри как-то. Взгляд воткнул в старый таз на противополож
ной стене. Нижняя губа разбита, левое ухо торчит лиловым локатором. 
Локти разбросаны по столу и подоконнику так широко, будто он и 
впрямь пытается - развалиться. 

Васька в прихожей зашивает кед. Делает вид, что зашивает - дав
но уже управился, не хочет попадаться на глаза Сому. Васька видел, 
что произошло за гастрономом. Угрюмое Сомова «схлестнулся там с 
одним» на самом деле выглядело так, что этот «один», пузатый коро
тышка, дал Сому в ухо, сбил на землю и разъярённым хряком пробе
жался по нему от головы до зада. Теперь Сом наверняка сорвет злость 
на нём с Нинкой. Васька вообще ушёл бы на сегодня, но две бутьшки 
«Столичной» и три пива на кухонном столе. . .  Наверняка, гад, сорвёт 
на нем с Нинкой. Васька заранее морщится. Слинять бы вовремя. Хотя . . .  
может ведь оторваться на малом. В последнее время взъелся на малого 
всерьез. 

Алёшка сидит на корточках в комнате за занавеской, щёки расплю
щил о коленки. Он с самого начала спрятался и сидит тихонько, не 
шелохнётся. Ноет и ледяным языком лижет спину сквозняк. Под окном 
собаки, которых стравливают дворовые мальчики, лают взахлеб, икают, 
лопаются от лая. 

Сначала пришла одна Нинка, и он выбежал к ней, потому что хотел 
есть. Но Нинка принялась ругать его за то, что он покакал на пол. 

- Я тебе, сучонок, что говорила? а?! В горшок, в горшок! 
И хлестала. Алёшка понимал насчет горшка, просто он не успел. 

Хлестала, но не очень сильно, Алёшка молчал. Потом она вытерла пол, 
вымьша ему попу. Походила, поворчала и достала банан. 

- На .. .  ешь . . .  
Он заспешил к упавшему на угол софы банану, но тут дверь хлоп

нула - появился Сом. Алёшка убежал за занавеску, и так и сидит здесь 

Денис 
ГУUКО 
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тихонько на корточках, сопит в коленки. Отсюда ему видно гладильную 
доску, баллон с солёными огурцами, свёрнутый ковёр и софу с жёлтым 
бананом на самом углу. 

На кухне кричит Нинка. Она всегда кричит. У неё голос - как ар
матуриной по жестяной бочке. 

- Прикинь, - обращается к Сому. - Хромая вконец оборзела. Я 
сёдня Хромой в бубен дала. 

- В бубен? - вяло отзывается Сом. 
Она рассказывает, замедляясь вместе с растущими книзу очистками, 

прерывается, когда очисток обрывается или когда нужно взять новую 
картофелину. 

- Сука, бутьшки мои попёрла. Я спрятала за жбан . . .  ну не во что 
бьшо сложить . . .  Ага.. .  Пока нашла кулёчек, вернулась - нету. А я ж, 
сука, видела - Хромая за углом лазила . . .  

Сом слушает, не отрывая взгляда от таза, и в общем-то непонятно -
слушает или нет. Закуривает, осторожно щупая фильтр битой губой. На 
запах приходит Васька. В одном кеде, второй несет за вытянувшийся 
шнурок, словно дохлую крысу за хвост. Косится - очень хочется ку
рить, но попросить он пока не решается. 

- Во, зашил. 
- Куда, нахер, в обуви! - рявкает Нинка. 
Послушно разворачивается и уходит в прихожую. 
Возвращается он вовсе босой, но по-прежнему с кедом на вытянув-

шемся шнурке и с прежней репликой: 
- Во, зашил. 
- Ну давайте, давайте, - Нинка суетится. - Садимся. 
Представляет хозяйку, для чего, отклячив зад, вращается туда-сюда 

вокруг оси, мечет на стол хлеб, соль, помидоры, в жирном ореоле и ко
лечках лука селёдку на четвертушке газеты. 

- Картошка скоро. 
Но раздается звонок и, гулко матюкнувшись, она бежит открывать. 
Евлампиха. 
Подходит к кухонной двери, но на кухню не заходит, останавливает

ся у порога. Пять бутылок - две светлых повыше, три тёмных пониже -
торчат как башни. Нинка - по биссектрисе между Евлампихой и на
крытым столом. Стоит, молчит нетерпеливо - мол, ну чего, чего? 

- Я ж, Нин, узнала . . .  насчет логопеда, - начинает та. Сбивчиво, тя-
гуче: - В понедельник, вторник и четверг . . .  с утра до двух. 

- Ясно. 
- А нет, в четверг до пяти. 
- Ясно. 
- А то . . .  если хочешь, я свожу, - старушка, решившись, уже саму 

себя подгоняет, подстёгивает словами: - Мне всё равно туда, ногу ле
чить. Хорошие там процедуры, помогают здорово. Ну и Лёшку свожу, а 
то что ж он так . . .  

- Не надо, - обрывает её Нинка. - Сама свожу. В четверг. Сама. 
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Евлампиха переминается с ноги на ногу, качает головой. Хозяйка 
хмурится по той же биссектрисе между ней и столом. Васька, пощёлки
вая большими пальцами ног, смотрит на баб. Сом начинает нервничать. 

- Может, пусть Лёшка у меня переночует, - в этих её словах ни 
тени надежды. - А? хорошо? Я его чаем напою, искупаю . . .  Вы ж всё 
равно . . .  это . . .  - делает многозначительные глаза на натюрморт, - . . .  ужи
нать собираетесь. 

- Иди, мать, - гремит Нинка. - Иди, Христа ради! 
- Нин, ну ей богу, пусть . . .  
- Иди! 
Она начинает движение к выходу, но потом возвращается, одной но

гой решительно ступив за порог кухни, трясёт корявым пальцем в сторо
ну Сома: 

- А ты смотри мне, чтоб малыша пальцем не трогал! Смотри, не 
смей, милицию вызову! 

- Ну что Вы, Екатерина Евлампиевна, - широко осклабясь, тянет 
Сом. - Ну что вы, - тянет слова как жёваную карамельку. - Ну, раз 
сорвался, с кем не бывает . . .  

Узнав голос Евлампихи, Алёшка радостно вздрогнул - моменталь
но вспомнил про мишку, которого та недавно ему подарила. Он хоро
ший. Он прячется за шкафом, чтобы не попасться Сому. Жёлтый миш
ка с выпуюIЫМ чёрным глазом, у которого есть зрачок и ресницы. А вместо 
другого глаза плоская серая пуговка, пришитая крест-накрест. Мордоч
ка со стороны пуговки слегка сплющена - он подмигивает. 

Пока бубнила Евлампиха и рокотала Нинка, Алёшка, затаив дыха
ние, вынырнул из-под занавески, вытянул мишку из тайника, прихва
тил банан - и вот теперь сидит с ним в обнимку, тычет бананом в 
красный лоскут языка. Укрывший их тюль, горелый с одного краю, дро
жит на сквозняке. Алёшка прижимается к мишке щекой. 

- Лю, - повторяет он и с серьезной нежностью заглядывает в 
выпуклый чёрный глаз и серую пуговку. 

- Лю, - и кормит его бананом (ждёт, чтобы тот откусил, и только 
потом отводит руку). 

- Лю .. .  
Это его первое слово, но ни Нинка, ни Сом, ни Васька, ни даже 

Евлампиха об этом, конечно, не знают. 

Тинто реп о 

Стая амуров . . .  Дотошный мог бы сосчитать: триста два. По фасаду, 
на крыше, внутри по всем потолкам. На перилах крьшьца красовались 
четверо - правда, с обколотыми до тупых культяпок крьшьями. Особ
нячок бьш облеплен амурами, как брошенный бутерброд мухами. В на
роде, к слову сказать, так и назывался: Дом амуров. 
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Но нет, ничего такого . . .  Правда, дебютировал особняк как гнездыш
ко парамоновской содержанки Лидии Леру, но сразу вслед за тем (ещё и 
паркет не во всех комнатах дотёрли) стал штабом 24-го Летучего крас
ноармейского полка, потом конторой Рыбхоза. «Молодой Республике -
свежую рыбу!». Долго пробьm дурдомом. А когда построили новый мно
гоэтажный психдиспансер на северной окраине, Дом амуров ни с того 
ни с сего превратился в художественную студию. (Обучение детей рисо
ванию гипсовых яиц и кубов, лепке лошадок, а во втором этаже - не
сколько мастерских местных художников). 

Теперь всё ушло, и сложноногие мольберты, и сквозной запах оли
фы. Сами художники, задумчивые и небритые, их прекрасно образован
ные жёны и прекрасно сложенные натурщицы - а Картина осталась. 
Искрятся пьmьные утренние лучи. Чумазые потолочные купидоны пя
лятся сверху. Нарезанные рамой окна, тлеют куски заката. Она же не 
ведает ни перемен, ни тлена. Все те же суматоха и столпотворение бит
вы. Архангел Михаил против Сатаны: «наши» ломят, гад извивается . . .  
Копия, конечно. 

Имела она странную славу. Служители кисти носились с этой ле
гендой как дворовая детвора со своими страшилками. Якобы, если на
долго остаться возле Картины один на один - они всегда так произно
сили, вполголоса с большой буквы - начинается чертовщина . . .  то ли 
«туда» засасывает, то ли, наоборот, «оттуда» нисходит некто. Увы, при 
звуке русской речи сей некто улетучивается. 

Происхождение Картина имела соответствующее - жутковато-рас
плывчатое. 

В ту зиму бесчинствовали северные ветра, и небесная фабрика пере
крывала столетние нормы по выработке снега. Тускловатым вьюжным 
утром Петрович по прозвищу Хмурые Брови (сокращенно ХэБэ), сто
рож во втором поколении, вышел на крьmьцо - и прямо перед ним, 
укрытые дымящимся по ветру сугробом, лежали большущий прямоу
гольник, обернутый в брезент, и замерзший человек. 

Человек так и остался безымянным (кто, откуда сам, как очутился
окочурился у крьmьца студии?). Под задубевшим брезентом (Петрович 
содрал его в холле) оказалось то самое - Картина. И латунная таблич
ка на резной раме: ((Тинторетто. Битва Архангела Михаила с Сата
ной в образе дракона. Копия К.К. Семенова". 

ХэБэ простоял перед ней час и пошёл звонить в Органы. 
Приехали, сказали: 
- Етит твою . . .  в нашем коридоре и не развернешься с ней. Как он 

её тащил, жмурик-то? 
Сфотографировали, заперли, опечатали, поручили Петровичу хранить 

пока, до особых распоряжений. 
За человеком же ближе к вечеру приехала «Скорая». 
Говорят, на отправленный в Государственный Эрмитаж запрос вско

ре пришёл ответ: в последние четыре года никто Тинторетто не копи
ровал, выполненные копии находятся там-то по адресам таким-то (при-

1 87 



лагался список с печатью) ,  К.К. Семенов (прилагалось фото совсем дру
гого субъекта) состоял в штате гардеробщиком, но прошлой зимой 
замерз пьяный на улице. 

Зал, где по разрешению Органов обрел пристанище Архангел, доби
вающий дракона, художники единогласно невзлюбили. Не заладилась у 
них здесь работа. Ленины выходили кислые, смотрящие вдаль металлур
m напоминали начинающих мытарей. 

- Н-да, энергетика у этой штуки убийственная, - определил Чи
лингариди, дока в полтергейсте и астрологии. 

Из зала сначала сделали выставочный, стаскивали сюда готовое, рас
ставляли, развешивали. Водили восторженных девушек - ах, как прекрас
но! - и прочих, менее ценных гостей. Но восторженные девушки и про
чие уходили - и сразу как-то блекли полотна, терялись посреди стен 
как посреди пустыни. Однажды Бессоновский натюрморт сорвался с 
гвоздя и прорвал пейзаж Заволженского. Чуть не подрались. Заволжен
ский назвал Бессонова плакатщиком, Бессонов Заволженского - при
митивистом. 

- Н-да, - молвил Чилингариди, изучив гвоздь - р а з н о  з а р я д
н о с т  ь. 

Постепенно помещение опустело . . .  так, сбросят рулоны холстины, 
коробки с красками. 

И потекли туманные тёмные вьщумки. Посиделки за «Анапой», на 
заКУСКУ дольки яблока, разговоры о жизни после смерти, чакрах и та
релках - и в один прекрасный вечер заговорили о главном: 

- У тебя уже бьшо? 
- Нет. Боюсь, знаешь ли . . .  А вдруг . . .  мало ли . . .  совсем с катушек . . .  

Боюсь. 
- Эх . . .  а у меня было. Эт-то, брат, скажу я тебе . . .  Тогда никто и не 

знал ещё. Ну, остался я на ночь. Как обычно, надо бьmо срочно что-то 
закончить . . .  кажется - «Миру-мир». Ага . . .  Начифирился, тружусь-ко
рячусь, и вдруг слышу: клац, клац. Что такое? Думал, крысы. Смотрю -
нет, ничего. Опять: клац, клац - будто птицы разговаривают. Посмот
рел я туда . . .  и всё попльшо, попльmо . . .  бр-р . . .  Внутри чувство распира
ющее. И будто вдруг лопнуло что-то. Будто извилины в голове лежали 
себе спокойно, упакованные как килограмм сосисек - а тут их развер
нули - и в кипяток! И после такая слабость, ничтожность такая . . .  

- Да-а . . .  
- Вот так вот . . .  Н е  зря боишься . . .  
- Занесло же к нам заразу потустороннюю! 
Бывало, стакана после пятого-шестого, кто-нибудь бурно переливался 

через край: 
- Представляешь, и он появляется . . .  такой . . .  понимаешь . . .  такой 

яркий, такой . . .  у-у . . .  Другой. Не такой, как ты и я, совсем другой. Как 
инопланетянин.. .  хуже . . .  

- Зеленый? 
- Что? .. Тьфу, дурак! Сам ты зеленый! 

1 88 



- Тинторетто, Тинторетто, а я маленький такой . . .  
Могло статься, так б ы  и травили они друг другу эти байки - если 

бы не грянула в свои тяжёлые литавры трагедия. И главным героем на 
авансцену вышел персонаж незаметный, неожиданный, до этого не
слышно обитавший в пристройке с недоразвитым, размером с тарелку, 
окном и здоровенным плюшкинским сундуком, заменявшим ему стол и 
кровать. Да-да, Хмурые Брови, угрюмый молчун Петрович. 

Седунин, спивающийся областной мэтр (выставка в Москве, цикл 
«Любовь» - но давно, по молодости) после очередного семейного скан
дала явился в студию под крепким градусом, пробрался к себе и сладко 
уснул там, прямо на своем заброшенном «Портрете с полнолунием». 
Ночью ему заплохело. Седунин поднял свой страдающий центнер, вы
шел в коридор . . .  ему нужен бьш воздух, он ввалился в зал - там в 
полутьме стоял некто в цветастых оде:ждах, в пышном берете с острым 
пером. Полтергейст распахнул рот, в котором зрел, да так и не вызрел 
крик - а Седунин вздохнул и рухнул с инфарктом. 

Петрович потом несколько раз приходил к нему в больницу с де
фицитными апельсинами на дне выцветшего рюкзака, вздыхал, чесал 
брови. Оказалось, он давно уж свихнулся на живописном вопросе. «Зам
етило мне, только об одном и думаю». ХэБэ культурно кашлял в кулак, 
озирался на соседние койки. Во всем признался: оде:жда из Музкоме
дии, украл, подпоив своего собрата, тамошнего сторожа. «Видел, как Шурка 
по пьяни наряжался». Наслушавшись (подслушав) художников, разра
ботал свою собственную каббалу и пытался, переодеваясь, перевопло
титься в самого, как он называл его, Тинтарета. 

- Вот смотрю я: это какая ж силища в нём, душевный кураж, так 
сказать. Думаю, хоть раз бы почувствовать. Побьпь бы, думаю, хоть раз в 
его шкуре. Ну, в Тинтарета шкуре. А то ведь всю жизнь червяком . . .  Ну 
и придумал вот так, переодеться если. Как на живца, знаете ли . . .  Одеж
да эта, главно дело, не наша, старинная, а как раз мне впору пришлась, 
как по мне сшитая, вот что! И тут ведь ещё слухи всяческие про при
видение. Вы уж простите меня, дурака необразованного. 

- Эх, Петрович, - скрипел в ответ Седунин. - Да разве ж тебя я 
так перепугался . . . Я тебя сразу узнал. Ты хоть в акваланг оденься, а тебя 
я узнаю. Ка:ждый день ведь встречаемся, изучил. И . . .  ты уж не обижайся, 
Петрович, но какой к черту из тебя сеньор Робусти! Посмотри на себя . . .  
ты же ходячая слава человеку труда. Штука-то в том . . .  э-эх . . .  штука-то 
в том, что стоял кто-то у тебя за спиной, кто-то стоял, да. . .  Как это 
сказать . . .  статный такой, красивый, такой какой-то . . .  Смотрит на нас и 
тонко так, тонко, гад, улыбается. 

Седунин глотал горький больничный воздух и, глядя на мушиный 
хоровод под потолком, тянул: 

- Да-а . . .  надо же, всего-навсего копия, а поди ж ты . . .  вот ведь не 
должно так бьпь, копия ведь. Техника, что и говорить, довольно точная . . .  

И нездорово оживляясь, он отрывался от серого блина подушки: 
- Хотя дело, конечно, не в технике! 
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Седунин после инфаркта оклемался, бросил пить. А вот Петрович 
помер. Сильно затосковал старик, согнулся, запаршивел. Больше не при
трагивался к одеждам из сундука. Всё лежал на нём, свернувшись сухим 
калачиком. Так в скорости и отчалил от никчемного, обманного бытия. 
Хоронили вскладчину. Зинамду, дочь покойного, так и не разыскали. 
Говорили, явилась через месяц после похорон - опоздала, стало быть. 

Тайный сундук прибрал Седунин. Студия под его руководством по
жила еще какое-то время - так, как все вокруг: позевывая в ожидании 
аванса. Но однажды мир пополз по швам, авансов не стало, заказов не 
стало, не стало на некоторое время даже «Анапы». «Анапа», впрочем, 
вскоре вернулась. 

И вот уже особнячок, засиженный амурами, продан Лёшке Брюлику, 
готовится стать ООО «Бриллиант». Художники - кто в ларьках, кто в 
рекламных агентствах, скульптор - счастливчик - в ритуальной кон
торе. А Седунин - о, ирония кармы - сторожит Лёшкину недвижи
мость, живет после развода тут же, в той самой пристройке с недораз
витым окном. Спит, правда, на туристической раскладушке. «Забирай! 
Твоего здесь разве что пустые бутьшки да эта дурацкая раскладушка. 
Может, сходишь куда - в поход!». Сильно похудел, вдвое от прежнего. 

Кисти забросил. Старые свои работы распродал кое-как на художе
ственном рынке возле парка. Поклялся начать как-нибудь всё заново, и 
тогда уж наверняка создать что-нибудь грандиозное. И ещё поклялся, 
что клянётся себе в этом в последний раз. 

Частенько он вытаскивает из сундука мешок с одеждой. Закинув 
мешок на плечо, выходит во двор и ныряет в провал черного хода. Долго 
идет по слепой кишке коридора, дважды лязгает ключом, визжит две
рями. Поднимается на второй этаж, в зал, включает свет. Он стоит - и 
настороженно, чутко, стоит вокруг тишина. Прямоугольным протуберан
цем вскипает в дубовой раме над ним битва. Пантократор, зависший в 
облаках с какой-то излишней, авиационной достоверностью. Рублен
ное спиралью хвоста, светом, древками копий и крьшьями простран
ство. Седунин как-то особенно прислушивается к тишине. 

Он совсем уже старик, бывший мэтр Седунин. Морщины исчеркали 
его лицо как отвергнутый набросок. Снимает очки, с костяным звуком 
щелкает дужками. Пенсионерские обноски - себе под ноги, и он ста
новится совсем жалким в пожёванном бесцветном белье на таком же 
пожёванном, подготовленном для глотания теле. Переодевание. 

Вот она, смешная, утратившая достоверные имена, одежда выныри
вает из мешка . . .  Каждую вещь - почтительным, хорошо прорисован
ным жестом. Коричневые, похожие скорее на два сшитых вместе чулка, 
«штаны». Он влез, шатко переступая с ноги на ногу, стянул веревочки 
на бедрах. Наверх что-то густого гранатового цвета, отороченное по низу 
красным. (Камзол ?) Этот самый «камзол» еще на весу, пустой, куртуаз
но выпячивал петлично-пуговичную грудь, рукава-гусеницы моргали 
фиолетовым из частых разрезов. Надел, привязал что-то к чему-то, ото-
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гнув полы. Бегло застегнул бесчисленные пуговки - и напружинился, 
затвердел. Обулся в мягкие сандалии, и затем пышное «гофрированное» 
кольцо, белое, шуршащее, обвило его шею. Отчеркнутое белым, его лицо 
высветилось и огранилось. Как драгоценность на фарфоровом блюдце: 
полюбуйтесь-ка. Последним - объемный гранатовый берет с длинным 
пёстрым пером . . .  Всё, церемония бьша окончена. Переодетый Седунин 
закрывал глаза, заглядывая в воображаемое, и его картофельный нос 
покрывался испариной. 

Дождавшись какой-то особой фазы тишины, старик начал ритмич
но прибарматывать: 

- Тин-тин . . .  тон-тон . . .  
Подбородок пошел вверх, правая рука согнулась в локте. Поза опер

ных солистов и пеших стаТУЙ героев. Те, кто знавал Седунина в про
шлой жизни - художника Седунина - толстого, смешливого, талант
ливого, с жестами, похожими на падающие калачи, удивились бы, уви
дев его таким. Те же, кому он предстал уже спившимся - засаленным, 
скомканным, сонным - и вовсе бы его не узнали. Да и то сказать, эти 
капризные линии, а главное - эти цвета! Поди узнай человека в таком 
вот тряпичном салюте. 

Вдруг он сорвался с места, возле самой картины распахнул руки, будто 
собираясь влететь вовнутрь. Рывок в сторону, остановка - и снова. 

Бред его уже сыплется безостановочно: 
- Ах, этот тощий народишко! Никогда гражданин Венеции, ни-за

что! .. Слышите, н и з а ч т о ! 
Он вскидывает руку, сначала это напоминает мазок кистью, но жест 

вытягивается, тяжелеет и делается похож на удар копьем. И ещё раз, ещё! 
- Тинторетто . . .  - бормочет, переведя дух, Седунин: Тинторетто . . .  
Но что-то ему не то, не так. Семенит пальцами у висков, то ли пе

ребирая что, то ли подгоняя на пути в свой мозг нечто упорствующее. 
Видимо, и на этот раз маскарадный спиритизм подводит его. 

- Мне не кажется сложным до неба дотронуться! - гремит он. 
Да куда там! Росту в нём метр шестьдесят четыре и, к слову сказать, 

даже поездка в автобусе, в котором нет поручней на спинках сидений, 
даётся ему с трудом: всю дорогу приходится тянуться. 

Жмурится, постанывает. С надрывом, запрокидывая голову так, что 
берет съезжает на затьшок: 

- Мне не кажется сложным до неба дотронуться! 
На два счета, будто ему не хватает дыханья, выталкивает из себя одно 

и то же заклинание: 
- Тинто ретто. . .  Тинто ретто.. .  Тинто . . .  
Н о  ничего, конечно, н е  происходит. 
Амурчики с потолка таращат слепые гипсовые очи, по чердаку хо

дят голодные крысы, из густеющих ночных чернил проклевываются 
звезды. Словом, ночь как ночь. 



Анна 
МИНАКОВА 

Анна МИНАКОВА 

ВСЕ РАВНО Я РАЛА АБРИ КОСУ 

* * * 

Мокрый рыжий смотрит пристально с кормы 
Ржавой яхты, водит носом по воде. 
Ты его ржаною коркой подкорми -
Псы на диво неразборчивы в еде. 

Мокрый сурик раскусился на губе 
И галчонком трепыхается зрачок, 
И очки почти приклеились к тебе -
Большеглазый и доверчивый сверчок. 

Мокрый сумрак превращается в туман, 
Стали жиже тишина и тише злость. 
Положи же теплый камешек в карман. 
Остальные - в ледяную воду брось. 
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Абрикос 
Запах мокрой пыли, щебет щебня, 
Тыщи капель, ты, счастливый не, 
И смешок твой, фирменный, волшебный, 
Снова - раздражающий вполне. 

Брызнул сок и сладостью отчасти 
Сдвинул прикус в липкий перекос. 
Вот твое оранжевое счастье -
Переспелый космос, абрикос. 

Ты его понюхай, беглый друже, 
Сквозь клетчатку в небо посмотри, 
Съешь его - авось и обнаружишь 
Косточку-геоид', что внутри. 

Уезжаешь, honey, уезжаешь. 
Мы молчим, подмерзшие слегка. 
Бледный и растерянный, бросаешь 
Косточку в сырые облака. 

Долго-долго мечутся стрекозы 
У дороги. Ладно. Ничего. 
Все равно я рада абрикосу, 
Рада лету, влитому в него. 

* * * 

В тех краях, где мы бьши с тобой, 
слышен клекот земли голубой, 
слышен посвист растущего клена. 
И когда нас возьмут холода, 
не заснемся - вернемся туда, 
несомненно и определенно. 

Если влажные сны торопить, 
то любимой земли не испить. 
Кровоточит, но светится ранка. 
Там прилипчивый сахар песка 
мне понятен, и глина близка. 
Или я не вполне чужестранка? 

' геометрическое тело в форме Земли 
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Это нам, дуракам, подают 
неумытых ботинок уют, 
платья легкие, птичьи манишки, 
и зеленовый щекот травы, 
и полуденный гул головы, 
и поэтов юродивых книжки. 

Я к тому завожу эту речь, 
что уже не обнять, не сберечь 
тех, кто райской напился водицы. 
Но не будем, возлюбленный че, 
друг у дРуга рыдать на плече, 
ибо это ли нам пригодится. 

Друг печальный, не нам ли пора 
черный снег выметать со двора 
и глотать не вершки, а коренья? 
Чтобы что-то в нутро потекло, 
обращая земное тепло 
в неземное какое горенье. 

Рожлество 

Бордовая дробь брусники, 
Заезженные салазки, 

Заброшенный мир, где духи 
Со мною - накоротке. 

Скажи, неужель так жутки 
Мои ледяные глазки -

В продрогшем до дыма доме, 
Полуночном городке? 

Мне в хронику, что ль, веселья 
Вписать: ледяные звезды, 

Припавшие к щелкам в тучах, 
Холодных наверняка, 

И миг, когда грянут звезды, 
Январское happy birthday, 

и мы задрожим ОТ ВЗДОХОВ 
Заблудшего сквозняка. 
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Я в этом году ни разу 
Не плакала, не хворала. 

Спасибо Тебе, Спаситель, 
И всем, кто живет в раю. 

Я знаю на память четверть 
Рождественского хорала, 

И самую эту четверть 
Попробую-пропою. 

* * * 

Сочиняются хокку - печальней мазурок Шопена, 
Начиняется музыка мухами и комарьем. 
И доселе не смыта морская - та самая - пена, 
Что легла на затьmке твоем при рожденье твоем. 

Открываю глаза - и вихрастое солнце вижу; 
Закрываю глаза - и не вижу его, увы: 
Что за власть мне дана! Что за право ниспослано свыше! 
(Дай в придачу изюмчика, Господи, и халвы.) 

Мед течет по губам, по усам, в рот не попадает, 
По расщелинам щек растекается - как мумие. 
Солнца нету, и хлипкое небо взахлеб рыдает. 
Ты не плачь, дорогое мое, дорогое мое. 



Лмитрий ЛАЗУТКИН 

МОЯ ЛЖУ ЛЬЕТТА - СОВСЕМ ЛОЛИТА 

Лмитрий 
ЛАЗУТКИН 

* * * 

я надеюсь - быстро -
(такое свойство) . . .  

я н е  верю - часто -
лавина пауз . . .  

пробуждение сменяется беспокойством 
и шипит 

в стаканы переливаясь 

пауком становишься ради дружбы 
ешь предметы быта в вульгарных позах 
твои сны нежны как листва петрушки 
кто сказал тебе 

что любовь - глюкоза? 

кто сказал тебе 
говорил с тобою? 

дед мороз продаст нам пилюли смеха 
я тебя увезу обовью укрою 
ты услышишь голос 

но это -
эхо 

* * * 

горячка городов 
плавленый пластик 

перед грозой 
так остро узнаваемы 
запахи бывших любимых 

- родился в 1 978 г. в Киеве. П олучил профессию инже
нера-метамурга. Стихи печатались в альманахах « Вави
лон»,  «Легко быть искренним», «Анатомия ангела»,  «Три
тон », « Самое выгодное занятие», в украинской перио
дике. Автор книги «Лахи» .  Лауреат литературной премии 
издательства «Смолоскип», премии им. Б.-И. Антоныча. 
Участник 3-го межлународного фестиваля Биеннале по
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у моего сердца 
ломается голос 
как палочка 
от съеденного 
мороженого 

фруктового 

и оставляемые сообщения 
все изысканней стилистически 
и ты изменяешь мне 
все чаще 
сама с собой 
становишься красивее 

вот 
вот моя ветреная музыка 
вот 
вот моя ветряная мельница 

косточки 
пальчики 

волнообразный шелк 
неповторимый хруст 
гроза гроза 

* * * 

я теперь все меньше похож на принца 
мои мысли словно стручки гороха . . .  
выхожу из тебя надеваю джинсы 
нам обоим плохо 

и так бредит ветер - рывки на юге 
и так дразнит спирт ротовую полость . . .  
ты читаешь вслух но немеют руки 
и все тише голос 

так скорей же пей из отцовской чашки 
заедай что пьешь прошлогодним сеном . . .  
ромбовидный нос волевые ляжки 
симпатичный демон 
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* * * 

виртуальных америк тебе замерзает каток 
с языка соскользнув разбиваются сложные фразы 
бьш урок не усвоен хотя ведь на то и урок 
бьш задержан закат стеклорезом божественной фазы 

доброй ночи тебе будто в шею кусает пчела 
не расскажет никто но безвыходно тают границы 
напророчили мы накричали мы как-то вчера 
как-то позавчера как-то раньше - а вдруг не случится 

и хоть вместе хоть врозь - все равно понимаем что срок -
о таком ли родстве - мой бессонный замученный циник -
мы когда-то мечтали. . .  прости замерзает каток 
ты считаешь секунды ты ждешь - закричит ли будильник". 

* * * 

сначала перестаешь общаться с людьми 
потом вообще перестаешь общаться 

что-то 
гаснет 
она уезжает - и ты 
вздыхаешь с облегчением 

скрытая форма смерти 
долгие опадания страхов 
очаровательная таинственность 
двух-трех выкриков 

с той стороны улицы 

моя джульетта - совсем лолита 

поверженный голос в телефонной трубке 

воробьиные крьшья расплетают 
промокший за ночь клубок ниток 
и уже не важно 
какому городу принадлежать". 

ведь рекламные щиты тиражируют осень 
гречневая каша съедена а лифт временно не работает". 
наши тени похожи на замороженных устриц 
до свидания говорю тебе 
до свидания 



Мария 
ХАТКИНА 

СЕТТЕР И ЧАЙКА 

* * * 

Моя мама -
мусорная яма 
звонят ей подружки 
просят послуrпать 

Маша ХАТКИНА 

историю номер сто восемнадцать: 
ему уже двадцать 
а ей всего тридцать 
ну ладно сорок 
молодость не порок 
а старость не радость? 
какая гадость 
эта ваша рыба заливная 
и заливает и заливает 
как он ее любит 
своей любовью погубит 
и бросит . . .  
друзья тоже просят 
послуrпать 
а чаще приходят 
с бутылкой 
историей-пилкой 
весь вечер пилят 
и мьmят и мьшят 
ей уши 
чтобы больше влезло 

- родилась в 1 981 г. в Лонеuке. Окончила украинское 
отделение филологического факультета Лонеuкого гос
университета. Стихи публиковались в журнале « Вавилон», 
«Футурум-Арт» (Москва), альманахах «Юрьев лень» (Киев), 
«Ликое поле» (Лонеuк), «Лерибасовская-Ришельевская» 
(Одесса) и др., представлены в сетевых альманахах («Анто
логия поэзии Восточной Украины», « 1 00 лучших стихот
ворений Рунета» и др.) Стихи вошли в лонг-лист премии 
«Лебют» 2002 гола и в изданный по итогам «Лебюта» аль
манах «XXI Поэт». П редставлена в антологии «Освобож
денный Улисо. Стала лауреатом акuии « Культурные ге
рои». Генеральный директор журнала лля умных детей и 
веселых родителей «Апельсин» .  Живет в Лонеuке. 
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знают 
на них потом 
пальцем никто не покажет 
ведь она-то никому ничего не расскажет 
разве что мне 
ее дочке -
мусорной бочке. 

* * * 

когда солнце светит 
но не греет 
когда костер не горит 
а все болыпе тлеет 
веет с зимнего моря соленый ветер 
чей-то сеттер 
хочет схватить за хвост голодную чайку 
а она его дразнит и поучает 
заманивает в холодную воду 
он фыркает и хозяину не дает прохода 
вытирая мокрый обиженный бок об его брюки 
тогда 
чтобы согреть взгляд и руки 
просишь горячего вина у официантки 
хотя очень уж неудобно 
отвлекать ее взгляд от моря 
откуда должен 
вот-вот приплывет кораблик 
с этими самыми парусами ...  
а пока она возвращается из-за семи морей 
трясет головой как зяблик 
вспоминая куда дела штопор 
к тебе подойдет кафешная кошка 
(она к каждому подходит) 
покажет все свои фокусы и полоски 
потом просто прыгнет на руки .. .  
кошке не нужны принцы и капитаны Греи 
разве так не теплее? 
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Не ешь нас, море . . .  

чем питаются звери? 
птицами 
чем питаются птицы? 
рыбами 
чем питаются рыбы? 
морем 
а море сожрало наши следы 
потому что мы 
смеялись и пускали по воде плоские камешки 
забьши бросить монетку 
чтобы вернуться 
вот оно и сожрало 
пенясь от хохота 
что тут поделаешь? 
давай отойдем подальше 
давай постоим подольше 
пусть нас засыплет песком и снегом 
и только когда 
почихивая и покашливая 
повиливая радостно хвостиком 
постукивая звонко сандаликами 
придет время 
нас откопают наши дети 
наши собаки и кошки 
тогда на небе взойдет второе солнце 
запенится новое море 
и мы возьмемся за руки 
сначала войдем по колено 
а потом уйдем с головой под воду . . .  
наши дети собаки и кошки 
будут пытаться нас вьшовить удочкой 
а зачем 
ведь нам хорошо на дне 
на дне моря 
кататься верхом на рыбах 
спать в одной тесной ракушке 
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* * * 

в 20 мне подарили поющую мышку 
в 25 намекнули: пора делать стрижку 
в 30 одели в макси 
в 35 провели экскурсию в загсе 
в 40 заставили саму выкручивать лампочки 
в 45 подарили белые тапочки 
в 50 подарили белые тапочки 
а как же лампочки кошачьи лапочки 
лоскутки тряпочки удочки улочки 
наконец мышка и стрижка 
это ты Машка? это ты мамка? 
если я уже в дамках 
где тогда моя шелковая рубашка 
где твоя ласковая улыбка 
мы ведь еще не успели завести рыбку 
назвать ее в честь бабушки 
чтобы не бьшо в мутной воде зыбко 
научить ее играть в ладушки 
так вот 
зачем мне белые тапочки в 50? 
да еще две пары 



Александр КАРАСЁВ 

ЗАГРУЗИЛСЯ 
Рассказ 

Недавно женился мой друг, спортсмен и красавец, Коля Обрьшкин. 
Он привез себе жену из Прохладного, где служил в армии командиром 
пехотного взвода после института. Жену он привез старше себя, хоть и 
симпатичную. Нет, живут они давно уже вместе, несколько лет, у них 
уже успел родиться ребенок. Поэтому жена потащила Колю в загс для 
регистрации. 

Я бьm свидетелем с подругой невесты, хотя свидетелей отменили, и 
нам расписываться не пришлось. Ничего торжественного. Ни белого 
платья с фатой, ни черного фрака с бабочкой. Не бьшо патетических 
речей от имени Российской Федерации. Зашли в кабинет, получили 
документ и вышли. Всего эта канитель обошлась в сто рублей, а если 
разводиться, то - двести - дороже. Загс Центрального округа. Он в 
старинном стиле «эклектика», с колоннами. Выходим по гранитным сту
пеням. Новые свадьбы стремятся не опоздать сочетаться законным бра
ком. Весна робко пробивается, снежок подтаивает. Красиво и радостно 
вокруг. Новоиспеченная мадам Обрывкина в дубленке улыбается. Коля 
тоже, но как-то понуро, серой улыбкой. 

И вот, после регистрации, когда собрались самые близкие друзья, 
молодая жена позволяет себе за столом оскорбительные высказывания 
в адрес своего супруга. Она не слушает его речей, перебивает меня, когда 
я пытаюсь о своем друге Коле сказать пафосный тост. И даже она гром
ко обсУЖдает при всех расцветку его трусов, которые случайно выпол
зли из-под брюк, и еще кое-что Колино обсУЖдает и пытается проде
монстрировать публике, - но об этом мне нет никакой возможности 
сказать - неловко" .  А Коля Обрывкин не стал работать о пером в отде
ле по особо опасным преступлениям, как мечтал до армии, а пошел в 
магазин консультантом, чтобы много зарабатьшать, кормить ребенка, жену, 
и платить за ее образование - не будет же она вечно секретаршей. 

Сразу после армии Коля купил квартиру на «боевые» чеченские 
деньги. Сейчас он делает ремонт и купил для жены автоматическую 
стиральную машину в своем магазине. Он очень любит свою жену. А 
она его нет. Хотя получает как секретарь четыре тысячи против его 

Александр 
КАРАСЁВ 
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пятнадцати. Отмечу, что до знакомства с Колей его жена обитала в 
полном захолустье, в очень маленьком городе, она уже неудачно была 
замужем за кабардинцем и больше не рассчитывала на брак. Правда, Коля 
в последнее время запил, но на его работе это пока не отражается -
утром примет холодный душ и как огурчик. 

Солнце рассыпалось искрами по снегу, светило на рельсы и слепи
ло глаза. Я ушел от Обрывкиных не поздно, потому что спешил домой 
для свидания с девушкой. Тогда я стоял немного прибитый на оста
новке и думал . . .  

Крепкие люди населяли нашу планету еще полсотни лет назад. 
Мыслимо ли бьшо, чтобы моя, царство ей небесное, бабушка, так с де
дом обращалась? Тут же влетела бы под стол с повреждениями. Да и в 
голову бы ей такое не пришло, сердешной . . .  До чего волевая женщина 
бьша, но мужа уважала страшно, и побаивалась. У деда, к суровому нра
ву, еще и лицо после Курской дуги подергивалось зверовато и отпуги
вало людей. 

И в их жизни, полной невзгод и крови, по-настоящему сильный 
мужественный тип попадался редко. Сами условия, весь уклад заставля
ли мужчину жить на пределе природных возможностей, ставили его на 
неоспоримую высоту в обществе и семье. 

Сейчас мужественный тип совсем перевелся. Даром, что Коля Об
рывкин спортсмен с детства. В моде все больше чахлость со слабой 
претензией на интеллигентность. Не стало занятия мужчине в совре
менной жизни. Нет возможности так, чтобы на пределе человеческом и 
на краю пропасти силой померяться с самим чертом. Все континенты 
открыты и жилы золотоносные. Народы все завоеваны, а если и не до 
конца, то война там какая-то нелепая и непонятно за что. И альпинизм 
с мотоциклами не спасает - искусственно все это, не взаправду, как 
мускулы, дутые тренажерами. 

Уже прошлое поколение мужчин прижухло в консервной банке за
стоя. Эгих мальчиков впервые воспитали мамы без отцов - отцы погибли 
на фронте. Мамы очень любили своих чад, вкладывали в них свою душу 
и отдавали все время, оставшееся после станков, швейных машин и при
лавков. Мамы смогли объяснить своим мальчикам, что женщину нужно 
уважать, оберегать и помогать ей. Но не смогли они воспитать мужчин, 
способных брать ответственность на себя и принимать решения. 

Затюканные послевоенные женщины оказались наедине с воспита
тельным процессом и давили на корню свой страх перед растущими 
«хулиганами» окриками и подзатьшьниками. Добивались послушания 
как небесной манны - не до мерехлюндий, не до тонкостей педагоги
ки, продержаться бы до зарплаты. 

И вырос мужчина, который с ранних лет привык подчиняться жен
щине и чувствовать вину, если женщине не угодил. И новый тип отно
шений сладким ядом пробрался в чувственную сферу полов, начала 
формироваться модель сексуальности - где мужчина все больше для 
женского удовлетворения (о котором раньше не все догадывались), а не 
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наоборот. А поток созвучной моменту сексуальной литературы с конца 
восьмидесятых поставил под новые реалии прочный «технический» 
базис. И давняя забава - «французская любовь» - уверенно приобре
тает другую направленность. И появляется новый тип джентльмена -
мачо, это тот, который раньше альфонсом назывался. Не актуально -
мачо. Он открыто гордится своими навыками, и язык высовывает для 
фотографии, чтобы все видели размер. 

Мужчина без вложенной в детстве нормальной модели семьи, где 
есть папа и есть мама, оказался несостоятельным мужем. Семья, где муж 
потакает во всем женщине, почему-то стала пробуксовывать. Может, 
потому, что не была предусмотрена природой. 

И теперь мамы продолжают воспитывать мальчиков, будущих мужей. 
Уже не оттого, что мужиков война выбила, а потому, что на десять бра
ков - восемь разводов. Заботятся мамы о чадах вовсю: чтобы не дрался, 
не упал, не простудился, пальчик не поцарапал - инфекцию не внес. 
Подальше от улицы - где трудности и конфликты то есть; под мамино 
крьшышко - в тепло, как кактус, - пусть лучше дома у компьютера в 
игры играет. Маме спокойнее так о домашнем комфорте думать. 

Сейчас кинематограф демонстрирует независимый тип женщины
повелительницы. От Зены - королевы воинов, до Никиты и Леди Босс. 
Невдомек телезрителю, что не бьшо никогда на земле никаких Зен и 
амазонок. Не бьшо, потому что не могло быть! Что женская привлека
тельность в женственности, а не в мужественности. Что женщина, изящно 
щелкающая шпильками по карьерной лестнице, «крутая» бизнесвумен, 
глубоко несчастна в мьшьном пузыре пустоты. Так то она, может быть, 
отделом послушных клерков успешно руководит, ездит в десятке, и до
машний кинотеатр собирается на выходных покупать за премиальные, 
но одна-одинешенька: одного мужика уже выгнала, а теперь вообще 
какие-то недоделанные вокруг вьются, готовые на все и согласные на 
властную женскую руку. А нет, чтобы самому власть взять, и чтобы за 
его спину широкую спрятаться. В том то и дело, что нет. Раньше бьшо, а 
теперь - нет. Последний раз мужики взяли власть в Зимнем, да и то не 
у тех, у кого надо. А теперь отвертку крути и не вякай. 

Надвигается матриархат. Уже надвинулся. Естественный историчес
кий процесс должно бьпь. Но не радостно почему-то от этого. И сей
час не радостно, когда я еду с веселья, уставился в заиндевевшее стек
ло и делаю вид, что не замечаю кондуктора. Этот кондуктор в оранже
вом жилете на толстый бабий корпус и есть сейчас для меня ползущее 
чудище матриархата: «Кто не оплатил! задняя!». Бр-р . . .  Аж мурашки по 
коже.. .  Так у нас старшина Климович в армии орал, с точно такой 
интонацией. Душевный бьш прапорщик . . .  

Мужчина - это вектор вперед и ввысь к непознанному и страшно
му, когда холодеет нутро от черного дыхания смерти, но трезв рассудок 
и не дрогнет рука. Женщина - консерватор, призванный бережно хра
нить достигнутое. К очагу призвана на дежурство. К огню, который 
мужчина зажег или добьш. 
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Давно это бьшо - давно зажег и добьш. Горит. Вектор непонятно 
куда теперь - хранитель из потомственного разведчика и авантюриста 
никакой, только испортит все и намусорит. Когда битком ценностей и 
их охрана вполне соответствует реалиям - куда теперь? 

Скучно Коле Обрывкину возле стиральных машин и холодильни
ков целыми днями распинаться - что да как функционирует и где 
вьшивается . . .  Мало ведь у кого коммерческая жилка имеется и склон
ность к бандитизму. По нашей жизни видно, что далеко не перевелись 
еще бандиты. И головорезы в манжетах не перевелись, готовые продать 
что угодно, лишь бы за деньги, желательно иностранные. Но речь не о 
них. Большинство томится от неразгаданности бытия, убеждая себя, что 
хорошо то, что на самом деле смысла не имеет. И квартира вроде есть, 
и работа как у всех, и дачу к пенсии закончит. И жена радуется, и де
тишки в вузе пристроены. А гложет чего-то. Эмоций нет! Эмоции от 
водки берутся. А откуда еще? Можно, конечно, как Коля хотел - не в 
бандиты, а бандитов ловить пойти. Но хоть и опасно там так же, платят 
очень мало - четыре восемьсот, как секретарю . . .  чуть больше - на 
восемьсот рублей. 

Да что зарплата - не в деньгах счастье. Коля бы и так согласился, 
душа требует чего-нибудь такого, с риском, - жена не пускает. «Ты 
думаешь? - говорит, - своей головой, на что семья жить будет!» Все 
верно - семья ячейка общества. Не много этих ячеек осталось - бе
речь нужно. И вкалывает Коля на поприще капитализма, клиентам улы
бается и услужливо заворачивает бытовую технику в оболочку. 

Пьет Коля Обрывкин. А раньше совсем не пил - плавал в бассейне. 
И постоянно виноватый перед женой, которой очень даже вольготно в 
тиши кондиционеров с уголками и кухнями из шкафчиков. И ребе
ночка, так одного, чтобы не утомиться. А оставшуюся силушку детород
ную - в карьерный рост кабинетный, чего я, хуже, что ли! И не поймет 
она, хоть и пробовала, - чего этому олуху неймется. Пусть он, если за
няться после работы нечем, в доме посуду моет и полы трет. И по но
чам встает ребенка успокаивать - общий ребенок. 

И вот Коля приходит с работы, где он десять часов кряду торчал 
пнем у холодильников с беЙдЖем на груди, и елозит тряпкой по лино
леуму, пока жена кушать готовит. 

И не бьет Коля кулаком об стол, чтобы дрожь по бабе покатилась ме
ленько, чтобы знала свое место бабье - тьт. А не стало фронта больше -
везде тьш. Бьет Коля по столу только в пьяном угаре, кусает руку ушиб
ленную, и вьmизывает на следующий день унитаз и раковины, чтобы за
добрить свою строгую половину, понимая всю никчемность вчерашнего. 

Еще парень покуражится на воле, поиграет в презрение к женскому 
полу - телки мол, безмозглые, а потом из всех претенденток выберет 
самую худшую - она его сама выберет - хлоп под каблук! и сиди 
смирненько. Хоть писатель Веллер доказывает, что так и нужно - муж
чина выбирает ту, которая ему таких чертей задаст, что небо станет в 
горошину. Для эмоционального фона. Опять же - это оттого, что не 
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хватает мужику волнений в повседневной жизни. До фона ли бьшо 
полярнику на льдине: в печенку этот фон уже въелся вечной мерзло
той, - сегодня цел, и то ладно. 

Женский сейчас мир. На Западе давно. В Штатах уже мужики объе
диняются от притеснений в союзы и робко просят, чтобы их не обижа
ли. У нас-то еще хоть женщины красивые, а там страхолюдины, оплыв
шие жиром, и тоже мужиков трясет от страха. А если красивая сравни
тельно, и комплимент скажешь по дурацкой привычке, - в тюрьму 
упрячет. Она теперь не женщина, а равноправный субъект! 

Так-то она равноправная, и в законах об этом прописано прогрес
сивных. Но вот беда - природа не терпит равенства и одинаковости. 

Утраченная мужская доминанта перешла к женщине. Легче адапти
роваться женщине в мире потребления. Она вообще живуча как кошка. 
А туг и подавно. Бери от жизни все, что хочешь - любые тряпочки тебе 
и предметы, со скидкой и в кредит. Меньше требований к женщине в 
современном мире, легче соответствовать. Это мужчина должен быть и 
энергичным, и денежным, и агрессивным, чтобы к01шег расталкивать, и 
в то же время - добрым и заботливым. А с женщины - чего взять? 
Она сама возьмет. 

И мы тянемся за Западом семимильными шагами, заведенные пру
жиной истории. Хоть и собственным путем, но верно. Восток наступает 
на пятки. А Восток, как известно, - дело тонкое. Это каждая русская 
баба знает, что женщина Востока существо забитое. Только вот сама 
Зульфия или какая-нибудь Гюльчатай об этом не догадывается. Невдо
мек ей, забитой, что можно на мужчину голос повысить. И уважает 
мусульманскую женщину муж. Но не как равноправный субъект или 
как госпожу «подкаблучника», а как Женщину - жену, мать, сестру. Кто 
не верит, может прокатиться в Чечню, в аул Алерой. 

Женский мир. И женское воспитание. Каждая мать не забудет объяс
нить дочери: если поднял мужик руку, рви с ним сразу, не будет толку 
с него. «А куда же рвать-то, дорогая Галина Васильевна?» - говорил я 
одной такой мамаше, недовольной зятем, - «На десять браков восемь 
разводов, дорогая Галина Васильевна». - А ничего, главное - мужик 
ребенка сделал, а теперь вроде как и ни к чему он. Пускай лучше али
менты платит, а остальное пропивает сколько хочет. Чтобы только гла
за его не видели! 

Теперь все больше жена поколачивает мужа за всю его ничтож
ность - попробуй ответь только! А рожать сейчас и вовсе без мужиков 
можно. Пускай они сперму лучше в пробирки сдают, а я уж себе выбе
ру: и спортивного, и интеллектуала, и с голливудским профилем чтобы! 
Чем ни жизнь? А воспитаю сама - запросто. 

Да и как женщине уважать современного мужика? - объективно 
не за что . . .  Это когда он красавец с морозца, с коня, и плетью поигры
вает, и любит наскоро, ибо некогда: «Не балуй!» . . .  Попробуй такого не 
уважай! Душу вышибет. А теперь он и нрава мирного, и работает, кото
рый при деле, и ремонт сделал, и по хозяйству помогает, и ласковые 
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слова говорит, когда не слишком много выпил, - там: «Зая» или «коте
ною>, - а хочется его почему-то удушить! 

Браки сейчас в моде с возрастным перекосом. Не тянет мужик в 
одной возрастной категории с женщиной. Который выбился и прочно 
стоит на ногах к сорока-пятидесяти, берет в жены девочку помоложе. 
Тут он уже ей все: и бог, и царь, и муж родной. И контроль по полной. 
Самое интересное: пищат девчонки от восторга - сам слышал: «А за
чем мне свобода, что я с ней сделаю?» И правильно. И хорошо. Только 
то плохо, что за плечами у избранника ее не один брак разбитый, и не 
один cьrn с дочкой без оща вырастет. А в другую сторону перекос совсем 
понятен: тут уж сразу к новой заботливой мамочке под юбку - туда, 
где потеплей. 

Вдруг в кармане запиликало маршем Мендельсона, заскребло пред-
чувствием . . .  фу ты черт. Очнулся. «Да, зая, - отвечаю, - конечно, мой 
хороший ...  жду, котенок .. .  ». 

В предвкушении вечера, плавно переходящего в ночь, жизнь совре
менного человечества увиделась мне радостной и представилась не в 
таком мрачном свете. Конечно, все мои мысли родились в наблюдениях 
за семейной жизнью моего близкого друга Коли Обрывкина. За жиз
нью, так сказать, единичной семьи. Имеются, безусловно, и другие на
блюдения, и даже кое-какой собственный опыт. Более того, на моей 
лестничной площадке проживает индифферентный сосед, капитан 
СОБРа. Он регулярно ездит на зачистку Грозного, имеет титановую 
пластину в черепе, орден Мужества, а перед своей вздорной супругой 
теряется как перед командиром бронетанковой дивизии. «Сидоров!» -
кричит она ежедневно из окна, и поникший сосед следует в подъезд, не 
допив пива. 

Но весь этот недостаточный материал не может давать оснований 
для серьезных выводов. Все это можно легко опровергнуть. По пунктам. 
Я и сам легко могу это сделать. Диалектика! Тут - с какой стороны 
взглянешь.. .  Конечно, это поклеп на прекрасную половину человече
ства! которая никогда не будет к нам не бережно относиться, даже в 
эпоху законченных свершений. Может, это просто у мадам Обрывкиной 
низкий уровень внутренней культуры, а остальные дамы вполне на 
высоте. В конце концов, приковала что ли она мужа к холодильникам 
цепью? Плюнул бы он на белые агрегаты с высоты своего роста и шел 
бы в свою ментовку, раз хочется. И никуда ни делась бы благоверная, на 
самом деле, с дитем и четырьмя штуками . . .  Да и мужики не все такие, 
как Коля Обрывкин, - есть такие, что ой-е-ей мужики! Хотя бы мой 
другой сосед - слесарь из трамвайного депо. И жену имеет, и любов
ницу, и обеих в страхе держит, - что уйдет. 

Нужно признаться, у Обрывкиных я выпил не только шампанского. 
Шампанское как раз я совсем не пил - его бьша всего одна бутьшка. 
Понятно, что пары алкоголя могли повлиять на мое воображение не
адекватно. Иначе я бы не думал об одном и том же всю дорогу. Я смот
рел в окно. Пльш зимний пейзаж по частному сектору, но я его не 
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видел. Хорошо еще детвора вовремя снежок влепила в трамвай. Иначе 
бы проехал свою остановку. Загрузился, что говориться . . .  

Один известный литературный критик Ермолин вообще, слоняясь 
по югу в творческом турне, обнаружил на юге патриархат. И даже каза
чество нашел. Не знаю - севернее Йошкар-Олы я не забирался. Живу 
в Краснодаре - не видно отсюда ни патриархата, ни казачества. Разве 
что в отдельно взятой станице Должанской эти явления еще наблюда
ются. Там хоть станишники и глушат самогонку небольшими ведерка
ми, но при деле, - вместо Азова они в лодках ходят по заливу с сетями. 
Промышляют. Ружьишко у каждого, как в старые времена. Нельзя без 
ружьишка - забредешь не в «СВОИ» воды, пальнут - чей будешь, не 
спросят, а тут ты вроде как и в ответку можешь - сдерживающая сила . . .  
По-прежнему там мужички, похожие на Пантелея Прокопьича, на баб 
цыкают - не суйся! .. рыбнадзор - не твоя забота! .. Дорога в Должан
скую в один конец. Тупик там. 



Игорь БЕЛОВ 

ОТЛАЙТЕ МНЕ СОЛНUА ОТUВЕТШУЮ ДУШУ 

Игорь 
БЕЛОВ 

* * * 

Последняя тяга раскуренной дури. 
Подъезд неумьп и, как небо, нахмурен. 
Растоптан окурок. Пора, брат, пора. 
Мы вышли и хлопнули дверью парадной. 
Сквозь ливень, бессмысленный и беспощадный, 

спускаемся в черную яму двора. 

Отдайте мне солнца отцветшую душу, 
квартал, где есть липы и бронзовый Пушкин, 
есть горькое пиво, а горечи нет. 
Разбитая улица, радио хриплое, 
а рядом - две местные девушки-хиппи, 
гитара, оставленный кем-то букет. 

Библейская тьма в опустевшей квартире. 
Я еду в троллейбусе номер «четыре». 
Я вспомнил линялые джинсы твои, 
глаза твои ясные, мир этот жлобский, 
расхристанный голос с пластинки битловской, 
поющий о гибели и о любви. 

* * * 

Такси почти на взлет идет 

сквозь дождь и ветер, 
и радиоприемник врет 
про все на свете, 

- родился в 1 975 г. в Ленинграде. Окончил Калининградский 
госуниверситет. Публиковался в периодике, журналах «Запад 
России»,  « Балтика»,  «Литературная учеба» ,  «Лень и ночь»,  
«Yikerkaar» (пер. на эст. яз.), альманахах « Насекомое» и «Алко
носты>, сборниках «Молодые голоса», « Новые писатели Рос
сии » ,  « Пролог», «Антология калининградской поэзии» и др. 
Автор книг стихов « Без поворотов» и « Весь этот лжаз» .  Учас
тник 1 ,  2 и 4 форумов молодых писателей России в Липках, 
стипендиат Министерств� культуры РФ (2003). Член Союза 
российских писателей и Калининградского П ЕН-uентра. Жи
вет в Калининграде. 
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и в свете этих миражей 
и фар летящих 
разлука кажется уже 
ненастоящей. 

Но все развеется к утру. 
Я стану снова 
шатающимся по двору 
глотком спиртного, 

и горизонт сгорит дотла, 
тоска отпустит. 
Про эти, видимо, дела 
с оттенком грусти, 

да про лазурь над головой 
и жар в ладонях 
снимал кино любимый твой 
Антониони. 

Среди бульваров, площадей, 
и глаз печальных 
проходит жизнь, и нет вообще 
ролей провальных, 

льет улица простой мотив, 
вздыхая тяжко, 
в кинотеатр превратив 
кафе-стекляшку. 

Но что друг другу бы сейчас 
мы ни сказали, 
не будет в кадре жестов, фраз, 
иных деталей, 

и, строчкой в титрах вверх поплыв, 
исчезнем сами 
за желтым контуром листвы, 
за облаками. 

* * * 

Дрожит заката нервная полоска, 
отчалил в небо голубой вагон, 
по улице идешь Магнитогорской 
на самый мертвый в мире стадион. 
Пустой консервной емкостью грохочешь, 
ломаешь спички, грезишь наяву, 
считаешь звезды. Вечером и ночью 
с баллоном пива у пустых трибун 
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стоят, отчизне милые до боли, 

единого прекрасного жрецы, 
горит луна и на футбольном поле 
рассыпаны окурки и шприцы. 
Ты сам себе и повод, и причина, 

но пьешь сейчас за тех, кто изобрел 
страну, где настоящие мужчины 

не в шахматы играют, а в футбол. 
Мат-перемат со свистом перемешан, 

над головами радио поет, 
твое воображение тебе же 
ударом точным мяч передает. 
Все девушки в Октябрьском районе 
твои отныне станут, потому 
что ты один на этом стадионе 
в аплодисментах тонешь, как в дыму, 
и плачешь, угадав в кругу событий, 
лишь проведя ладонью по лицу, 
всю эту жизнь в ее печальном виде 
трамвая, уходящего к кольцу. 
В ней будет много славного, дурного, 
земной любви, бездарного труда, 
друзья займут места у гастронома 
и спорт большой оставят навсегда. 
И ты, уже ударив по воротам, 
увидишь, вытирая пот со лба -
отменят матч из-за плохой погоды 
и заслонит фабричная труба 
отмытое до солнечного блеска, 
родное, как совковое кино, 
окно с такой знакомой занавеской, 

нечаянно разбитое окно. 



Лмитрий НОВ И КОВ 

П РОИСХОЖЛЕНИЕ СТИЛЯ 
Рассказ 

«Апьm, апьm», - бодрая старушка приблизительного возраста протя
гивала ему какой-то сморщенный фрукт и задорно подмигивала. Ему 
бьmо не до старушек с их яблоками, ни до прочей умиротворяющей 
западной экзотики, но движимый странной смесью вежливости и грус
ти, он взял из вялых ладошек зеленый шар и попытался откусить. В гор
ло и нос брызнула кисло-горькая струйка с терпким, эфирным запахом. 
Он озадаченно посмотрел на соседку. «Лайм, лайм», - от души весели
лась та. Он неискренне поблагодарил престарелую проказницу и вру
чил ей обратно предмет пожилых забав. Потом отвернулся к окну. Ста
руха минут пять поклехотала, пытаясь учредить какую-нибудь еще бе
зумную шутку, но потом угомонилась и затихла. 

«Вот ведь, напрасная жертва великой депрессии», - как-то очень 
органично вписалась она в сначала странную, а потом все более непри
ятную картину, которую вот уже вторую неделю наблюдал он вокруг 
себя. Поезд карличьим галопом бежал на север. 

Ни за что не узнаешь наперед, когда придет время. Где очертит чув
ство свою территорию. Будешь ждать, надеяться, пытаться искусственно 
вызвать - нетуги. Забудешь, отчаешься, хуже еще - успокоишься, - тут 
оно врежет в лицо стремительным снежным комком, и почти потеря
ешь сознание, и будешь слизывать кровь с шутливого, красного рта, и 
как безумец просить этой боли еще, и еще, и еще . . .  

Когда прибьmи четверо американских студентов из медицинской 
школы побратимского города, для встречи отряжены бьmи четверо на
ших представителей, по одному на каждого друга. Первым по обтрепан
ному аэровокзалу шел Большой Ы. Двухметрового роста, немногослов
ный, с выпуклыми, насекомые жвальца напоминающими челюстями, он 
внушал ужас женщинам и детям. Небольшие же мужчины обычно же-

Лмитрий 
новиков 

- родился в 1 967 голу в Петрозаводске. Учился в мед
институте. Служил в армии. Первые публикации - на 
собственном сайте в И нтернете. П обедитель конкурса 
сетевой литературы имени братьев Стругацких. Публи
ковался в журналах «Лружба народов», « Новый мир» и 
лр. Лауреат Соколовской премии 2004 гола за свой пер
вый сборник рассказов «Муха в я нтаре» (Петербург, 
2003). Участник форумов молодых писателей России. 
Живет в Петрозаводске. 

2 1 3  



лали с ним дружить, не подозревая, что характер у Большого Ы необы
чайно мягкий и незлобивый, и быть их помощником в борьбе за живу
честь он вероятнее всего не пожелает. Следом за ним семенили Тигр и 
Хитрый. Будучи полными противоположностями внешне - маленький 
и высокий, толстый и худой, они во внутренней жизни бьши полными 
симбионтами. Гениально прозорливые насчет повеселиться, живо отре
агировать на любое плотское, а то и духовное удовольствие, бьши они 
неотъемлемой частью любого мало-мальски осознанного обществен
ного движения. Кровожадная кличка Тигра бьша всего лишь механи
ческим сложением его инициалов, хитрить же он умел ничуть не хуже 
Хитрого. Замыкал шествие я, почему и мог видеть всю его великолеп
ную и торжественную панораму. 

Встречаемых нужно бьшо встречать по одежке. Без нее они выгляде
ли бы слабовато на боевом фоне наших, кто во что, но ритуально одетых. 
Как устоять сердцем даже сейчас от того прекрасного, ностальгическим 
флером овеянного вида друзей - роскошные дубленки желтовато-бело
го цвета, иерархически отстоящие от ватников на расстояние ружейного 
выстрела, незабвенные шапки-«гребешки» с надписью «спорт» на ино
странном, и главное - кирпичом тертые джинсы, предмет бьшого осуж
дения, теперь же гордости немногочисленных. Американцы же бьши ярки, 
стандартны, улыбчивы. Одна невыразительная красавица с выражением 
постоянного недоумения на малоподвижном лице; один испуганный 
юноша из тех, что службу в родной армии считают одновременно дол
гом и подвигом; крупная, ростом с Большого Ы девица с соответствен
ными росту зубами и носом, и, наконец . . .  Из заранее присланных доку
ментов, а можно и так - из-за ранее присланных документов бьшо из
вестно, что ее зовут Lisa Huwe. Я транскрибировал это как Лиса Хьюви, 
или лучше Лиса Хью. Лучше, потому что в тот год вертелись в голове 
простые и даже глуповатые слова, в чем-то похожие на истину: «0, Сузи 
Кью! О, Сузи Кью! Мэй би ай лав ю, мэй би ай лав ю, Сузи Кью!» И 
дальше с хорошим, убедительным драйвом: «l love the way you walk. I love 
the way you talk. I love the way you walk, I love the way you talk, Suzi Q . . .  » 

Лиса Хью бьша хороша. Красива как-то по-русски, без выпендрежа 
и глупой надменности. Живое подвижное лицо, глаза, не обездушенные 
пьшью нарочитого феминизма, загадочный, зовущий рот с несколько 
более полными, чем принято, губами. Светлые, льняного оттенка волосы. 
Узкие коленки. Улыбка. « Клац», - лязгнули где-то невдалеке железные 
двери. «Внимание, плиз», - гуднул голос в официальный микрофон. 
«ВзырЬ», - резко царапнул глаза быстрый солнечный блик. «Лиса, -
представилась она, протягивая первой руку, - Лиса Хуй». 

Пусть осудят, пусть не полюбят меня надменные ревнители различ
ных чистот и нравственностей, чей кислый запах ротовой похож на аро
мат подмышек, пусть зардеется пунцовыми маками напудренных щек, 
плавно переходящих в изящные брьши, та псевдокультурная дама, тай-
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ная поклонница инцеста и явная - народных танцев, мне все равно. Ведь 
то, что они моrуг принять за воспаленный шюд собственной их же фан
тазии, всего лишь фамилия прекрасной девушки. Прекрасной и живой 
настолько, что меня трясет вот уже десять лет при одном упоминании 
слова «лиса» в любом контексте. Настолько, что тепльrй фонарик ее жиз
ни до сих пор сильно и весело освещает мою печальную дорогу из ту
манного прошлого в темное будушее. Столько напастей и бед минуло, а 
потом и кануло с того времени, а она по-прежнему живет где-то внутри, 
в средостении - душном доме души, и тревожное, младенцем грудь сосу
щее счастье никак не может пройти, закончиться, погаснуть. О, Сузи Кью . . .  

Так бывает - нечасто, редко, почти никогда, н о  вдруг вспыхнет обо
юдная, ничем не обоснованная, групповая симпатия - с одной стороны 
подогретая любопытством и алкоголем, с другой - таким же точно лю
бопьrтством и страхом, что в иные моменты кружит голову сильнее вина. 
Только познакомились, только успели запомнить имена, как сразу -
побежали, по Питеру побежали, зимнему, красивому как в блокаду, раз
рушающемуся, вольному, гнилому. Любимому. Показать нужно. Успеть 
везде - и к Зимнему, и по Невскому пройти, и к Спасу, шамаханской 
царице этой - все сразу, побольше, хоть и три часа до поезда. И талон
ная система нипочем, знаем где брать, умеем. Угостить гостей и водкой, 
и портвейном, и «сухариком» крашеным сразу, всего побольше, чтоб 
голова закружилась, чтобы поняли, в три часа поняли, что Ленинград 
этот - Питер на самом деле, и не миновать ему им быть. Чтобы полю
бить успели, хотя бы так, как сами, - наездами. Но чтоб щемило так же 
грудь, теснило дыхание, и слезы парижские на глаза при первом глотке 
его воздуха - здравствуй. Поэтому пей, кружись, фонари волчком, люди 
быстрые, сметливые кругом, самим черт не брат - смотрите, ешьте, ды
шите, Петербурга даем немного, кусочек, чтоб не объелись сразу, канала
ми чтоб не захлебнулись, проспектами не заслепли, дворцами не пере
сьrтились. И гости смотрели, пили, понимали, потому что смеялись в спе
циальных местах, где нужно - ахали, где положено - молчали. Только 
передвижениям быстрым, стремительным все мешал огромный чемо
дан развратного рыжего цвета, который за собой таскали. Профессор
ский чемодан - объяснили, сам следом налегке поедет, багаж вперед -
таскай, не ленись. Но даже его из руки в руку перекидывая, мотались по 
улицам, все не могли насмотреться, как будто сами в первый и послед
ний раз. И лиса все улыбалась, широко и немного испуганно, потому что 
поняла все уже, потому что не зря такое без удержу кружение в чужом 
городе, потому что сладко предчувствие. А потом время подперло, и по
бежали, понеслись до Московского. Две минуть� до поезда, а чемодан этот 
не лезет в камеру свою для хранения, не тот габарит, чужой. И совсем 
чуть-чуть не лезет, издевается. Тогда ногами его по толстому брюху, под 
испуганные возгласы радетелей, по брюху ненавистному уже, классово 
враждебному. Так запинали молодецки, забили плотно как пыж в пат
рон, и успели в вагон вскочить, уже плывущий медленно вдоль перрона, 
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все без потерь, лишь город с собой не смогли, не сумели весь захватить, 
только кусочек маленький, только вокзал, да часть моста, да немного 
телеграфа. 

Нет лучше места для раздумий, чем железная дорога. Сумятица горо
да кружит и сбивает с толку, увлажняюще действуют природные красо
ты, и лишь поезд с его жестким ритмом и неподвижной разделенностью 
пассажиров четко правит мыслительный хаос в «да-да, да-да» или «нет
нет, нет-нет». Только будучи особо искушен в словопрениях и мысле
плетениях, сможешь выдумать что-нибудь вроде «Так-то да, а так - нет», 
но и тогда не будет полной уверенности, что рано или поздно железная 
логика железных дорог не заставит тебя сделать выбор. 

Бьm снег за вагонным окном. Белые поля, заботливо и плотно укры
тые мохнатой шубейкой ночной темноты. Нечастые звезды - кристал
лики соли на плотной изнанке ее. Усталая русская ночь. Тоскливая белая 
печь сугроба лесного пекла за окном, отчаянье стьuюй души, замерзшей 
и замершей там без любви, теплящейся где-то внутри, задушенной там 
же внутри. Украшена печь под полок узорами тесными заячьих глупых 
следов. Петляют они в темноте как люди, живые, активные, лбом стуча
щие ради бессмысленных благ, занюханных вер, суеты. И лисьи следы 
разрезают порой узоры испуганных тварей, Идут напрямик к веселому, 
теплому счастью - добыче. А рядом на полке сопела другая Лиса, и 
только предчувствие сладкой, сочащейся кровью любви могло оторвать 
от окна, холодного злого окна. 

Потом, по приезде, гурьбой понеслись неясные странные дни. Начи
нались они всегда каким-нибудь официальным чаепитием - все люди, 
и даже начальники, хотели увИдеть живых антиподов. Ведь в первый же 
раз, в жизни первый. Ласкали поэтому их немерянно. И расцветали оди
наковыми улыбками большая Ширли, и вялая Джоан, и боязливый Джон. 
И восхищались гостеприимством, открытой искренностью новых и важ
ных друзей, хотя интерес бьm замешан во многом на «как там у вас с 
колбасой». Смешно бьmо мне наблюдать порывы тех вежливых чувств, и 
думалось - ладно, вперед, отсюда в Москву - там столица, потом уж 
Нью-Йорк - колбаса, ну или, допустим, Париж - там устрицы, дэвуш
ки, шик, но дальше куда, а никак нельзя застьmать, застревать, ведь мощ
но и томно в крови хлопочет гормон вещевой. Поэтому неслись здра
вицы и призывы, все лилось равномерно и поступательно, по ранней, 
давно отработанной схеме. И лишь легкая заминка наступала и слегка 
деревенели улыбки, когда доходила очередь до Лисы представляться: 
Меня зовут Лиса. И после фамилией ловко своей ломала всю строй
ность банкетов и благодушие лиц. 

А по вечерам дружба продолжалась, но уже более близкая, почти ин
тимная. СИдели, пили, выясняли - кто и как, почему у них по-другому 
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это, а вот то так же. И тогда только, на исходе нескольких дней и многих 
литров стали сползать с лиц маски глупых, ненужных ролей, и стали быть 
люди, молодые и не очень, все любопытные до дури, потому как инте
ресно - очень подалеку пришлось жить друг от друга. И даже робкий и 
медленный Джон влюбился в одну из прекрасных и местных девиц, и 
все говорил, говорил о bunny, о bunny своей. И спрашивал настойчиво, с 
отчаянным в дрожащем голосе нажимом - как бы устроить ему ресторан 
с этой банни. А все, опьянев от общения, водки и чувств, ему отвечали, 
что с баней никак ресторан, что баня отдельно всегда. А у меня все 
мелькали перед глазами рыжие, слепящие, душу рвущие пятна - и вновь 
возникший из темного небытия чемодан, и солнце, вдруг все эти дни 
светящее ярко зимой, и красная кровь на снегу - раздавленных ягод 
рябины или ночных хулиганов следы. Все рыжее - хитрого имени мас
ка, и ласка ответной улыбки - Лиса. 

Где не бывает ресторанов с баней, там баня и дача - понятия со
вместимые, слитные, исконные. И срок пребыванья, усердно Идущий к 
концу, логичным своим завершеньем украшен быть должен - поездкой 
на дачу. Там слилось бы все воедино - и наша природа, зима, парилка, 
купанье в снегу - вся русская удаль с отдышкой, надрывом, слезой. Там 
очень надеялся я - смогу наконец объясниться, признаться во всем. 

Приехали засветло, все вместе. Дачу предоставил Хитрый, вернее -
его родители. Очень просили ничего не сжечь. Пришлось пообещать. 
Начали выгружать снедь, хозяин затопил баню. Я и не заметил, когда 
все началось. Только что бьmо чинно и пристойно, чуть скованно. Толь
ко что пьпались организовать стол - и сразу по первой, согласно обы
чаям. Потом быстро - по второй, за здравие. И сразу третью - за упо
кой. Упокой чего - непонятно, вроде начало всех начал, на всякий слу
чай, по молодости, чтоб обострить чувство обреченности на жизнь. Тог
да-то все и началось. КалеЙдоскоп улыбок. Карусель пристрастий. От
крытый бунт с запоздалыми овациями. Самарканд пожеланий, окроп
ленный слезами престарелого фокусника. Наши-то, понятно, сначала 
стеснялись немного перед американской юностью, но уж те так разду
харились чего-то сразу, так свободу обрели наконец-то, что только знай
догоняй. Уже Ширли, большая как секвойя, прижимала некрупного Тигра 
к арбузным грудям, а тот ласково мурлыкал с лицом гадливого утенка. 
Уже Джонни-мальчик добрался до своей банни, и не нужен стал рес
торан, только горячая смесь слов, словно цельные орехи - расплавлен
ным шоколадом, обволакивала все страхи перед будущим и настоящим. 
Уже румяная от мороза и ужаса перед собственной смелостью Джоан 
кружилась в хороводе цепких хитрых рук, раскрепощенно при этом хо
хоча, а Большой Ы сндел на холодном крьmьце и, глядя на острые звез
ды, покачивался, напевая что-то глубоко личное. Уже горел большой 
костер на дворе, и кто-то стремительно неясный прыгал через него, каж
дый раз взлетая все выше и выше. Уже вывалились из бани самые 
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чистоплотные и утробным мужским визгом отмечали каждое прикосно
вение ледяного абсолюта к телесной субъективности. И тогда кто-то 
произнес «В слона». Кто-то, чье лицо неузнаваемо менялось в рыжем 
свете ночного костра, сказал «поиграем». Кто-то красно-черный на сум
рачно-белом снегу скомандовал «стройся». 

«Слою> встал на границе ночи и жизни. Плотно обхватив друг друга 
за торсы, пятеро слились и стали одним. Пятеро других готовились с 
разбега прыгать и виснуть, весом давить, мясом сползать, валить с ног, 
идти не давая. А слон хотел уйти в темноту, поближе к мутному спо
койствию и вседозволенности мрака. А у костра стояла Лиса и древни
ми глазами смотрела. Стояла, рыжая, у костра и смотрела. Поощряя ли, 
осуждая ли, равнодущно ли. Смотрела взглядом горячим, непонятным, 
темным, чужая женщина, пришлая, приблудная, ждущая. 

Я бьш первым. Я бежал, и крьmатые сандалии зимних ботинок не
сли меня сквозь крупные хлопья вдруг пошедшего снега. Я бежал, и 
равнодущные эти хлопья в ужасе разлетались от меня. Я бежал, а потом, 
оттолкнувшись, летел, и темный взгляд долго держал меня над отра
женными сполохами огня на могучей слоновьей спине. Я летел так долго, 
что стало страшно. Так страшно, что захотелось вниз. Так долго, что 
осознал - дальше нельзя. Но еще летел, чувствуя взгляда огонь. И по
том лишь успел отвернуть слепое от счастья лицо, когда далеко впереди 
быстро скользнула к нему куча мерзлого шифера. Успел, потому что 
вместе с пугающим ласковым взглядом вдруг прорезался жалости вскрик. 

Я бьш президентом далекой ненужной страны. Я бьш претендентом 
на правду, я мог наизусть рассказать все промахи мира. Я видел пря
мую дорогу к всеобщему счастью, я знал, что нужно поделать - тогда 
бы оно наконец совершилось. Я мог научить, преподать, все бьшо не 
сложно - учения прошлые ложны и верно одно лишь мое. Потом я 
вдруг понял, что брежу, и тут же заньшо лицо, снесенное наискось злы
ми краями поверженной крыши - над миром осталось свободное небо. 
Зато открывались глаза, и сквозь теплую пленку физической боли уви
дел, что голова моя лежит на коленях у Лисы, которая легкими прикос
новениями руки со скомканной салфеткой пытается остановить кровь, 
сочащуюся из многих размозженых ран. Тогда сказал ей все. 

Я раньше думал, что есть много стыдных вещей, действий, слов. Каза
лось мне, что больше всего их там, где все близко к любви. Потом вдруг 
случилось, что их совсем мало, и они очень далеки от нее. Стыдно обма
нуть любого ребенка, стьщно с пустыми глазами говорить много пра
вильньrх слов, стьщно в зрелом возрасте послушно и старательно плясать 
под любую настойчивую дуду. Все остальное - лишь сочные перезре
лые фрукты, лежащие в ласковой траве под деревьями посреди тишины 
лета. Один - с лопнувшей кожурой, другой - с подгнившим боком, 
третий - слегка или сильно поточенный ловким червем. И все зависит 
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от твоего голода или желания - можешь съесть в одиночку, вдвоем и 
ощуrить всю запредельную, к гниению близкую сладость, или пройти 
мимо равнодушно, или весело пнугь ногой - только весело, без злости 
на собственный страх перед этой сладостью. 

Когда нашлась свободная, усталыми телами не занятая комната, то 
бьшо радостно увидеть на двери ее задвижку изнутри. Словно дым от 
костра в морозное небо унесся хмель. Словно газетные словеса обру
шилась с души одежда. А дощатые стены, обитые светлой вагонкой, 
оградили малый мир, где рождалась надежда. Я помнил сначала, что это 
просто комната в доме, а потом забьш. Потом она стала вагоном, стуча
щим ритмичное «алиллуйя», а потом лодкой, где за смоляным бортом 
мерно дышала нежность, а еще потом теплой поляной, окруженной не 
знающими своей участи деревьями, и по телу неистовыми толпами 
носились отважные мураши. И рыжим золотом крытое, раздраконенно 
распятое тело Лисы, и всегдашняя улыбка, даже сквозь предчувствия 
боль, улыбка в глазах. А еще позже нестерпимо горячая, сладкая горечь 
в паху, и нежность шеи, переходящей в стриженый колкий затьшок под 
руками, и неправильность так, и ее отчаянная методичность. И рожде
ние надежды, и боль. «Похоже на горячую вкусную устрицу, - смеялась 
женским знанием, - вот мы и в Париже». 

Когда в вагоне оказалось обычное домашнее окно, когда стояли рядом 
и смотрели на звезды, теряющие свою злую колкость перед утренней 
зарей, то сказала: «Видишь даббл ю большую. Это значит We». Сказала 
уверенно, даже как-то властно. А мне впервые не поверилось ей. Я не 
любил обрядов. 

Утром вяло прибирались, наводили порядки. Долго искали Ширли, от 
которой все-таки вырвался вчера вконец замученный Тигр. Наконец 
нашли спящей в горячей еще парилке. Невероятные, крупные ноги ее 
бьmи погружены в таз с холодной водой. На носу и обнаженных плечах 
тускло блестели мутные капли печального женского пота. Утро бьшо 
смурным и нелегким. А посреди давешнего снежного поля сиротски 
чернел вплавившимися в снег обгорелыми сучьями брошенный, мерт
вый костер. 

Когда через несколько дней провожали их на вокзале практически 
навсегда, то собралось много пристойного народа - ректорат и деканат 
в полных своих составах, отличники различных подготовок с таящими 
многие надежды мамами и папами, прочие лица. Говорили прощаль
ные речи, украдкой выбрасывая в прошлое ненужные воспоминания. 
Открыто, в голос рьщала возле вагона недавно еще облюбованная бан
ни, в недалеком будушем, впрочем, американская гражданка. Смотрела 
сквозь грязное стекло Лиса и обещала писать письма. А осмелевший, 
сил набравшийся и напоенный на посошок Джонни-мальчик вдруг 
высунулся из дверей, вскинул руку в латиноамериканском приветствии 
и с чувством выкрикнул в плотные уже сумерки: «Звездато!» 
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Нет лучше места для раздумий, чем железная дорога. Тоже и для 
наблюдений. Опять же над собой. Общая анестезия называется наркоз. 
Он удивлялся своему спокойствию, своей наблюдательности за проно
сящейся рядом и за окном жизнью. Рядом - наконец угомонилась пре
старелая ветреница. За окном проносились ярко-белые, глаза слепящие 
поля почему-то Северной Дакоты. В голове крутилась строчка давно 
почившего Моррисона: «День бьш ярок и полон боли». В памяти смеш
но таились многочисленные письма в количестве двух, где она писала 
о невозможности жить без него, о вселенском, космоподобном одино
честве,  о прочих женских штучках. Он тогда вьщержал большую паузу и 
поехал. Пауза бьmа заполнена попытками чувственного, любовного осоз
нания своей родовой принадлежности - «русский». Ведь слово это на
чиналось мощным, таранным, протуберанистым «ру». Заканчивалось, как 
никакое другое национальную принадлежность обозначающее - зау
нывным и безнадежным «Ий», протяжным как отсроченная страсть. В се
редине, неизвестно откуда взялось два «С». Он долго не мог понять -
откуда, потом в библии встретил, как господь сказал Авраму: «Отныне 
будешь Авраам», и принял это. Вообще же слово это прежде всего зна
чило «любовЬ». Любовь ко всему - к лисам, зайцам, снегам, заунывно
сти, елкам и палкам, прочим деревьям, многочисленным и беззащитным 
детишкам, земле, унавоженной кровью и воплями предьщущих. Любовь 
номер шестнадцать, восемнадцать, сорок два и восемьсот двадцать три. 

Любовь, вооруженную ножами и вилками, жадную, жалкую, беспощад
ную. Любовь, раздвигающую ноги за статус замужности и тут же, в самый 
этот миг, бескорыстную как сладкий летний дождь. И когда понял все 
это - поехал посмотреть. Потому что очень уж много признаков бьшо 
в глазах, лице, в неистово мягких губах, в солнечно-рЬDкем, пушистом имени, 
в щиколотках и запястьях, в фамилии, на слабых ужас наводящей, в тай
ной примеси индейской крови, в слюнявых, жарких, бесполезных снах. 
Поехал посмотреть - может ли быть такое. Эдакое. Бывает ли на свете. 
Не простой ли он жалкий дример. Позвонил предварительно, уточнить
ся. Благо время прошло какое-то смешное. Случайно, сказал, буду мимо 
Дакоты вашей северной проезжать, мог бы, сказал. Обязательно, ответила 
трубка, всенепременнейше. Точно хочешь - состорожничал, сильно во
лей напрягся, чтоб не кинуться сразу. Абсолютно - трубка сказала. Вот 
тогда и поехал, за семь морей, за восемь гор, за цену большую, неважную. 
Только блюзом себя всю дорогу тешил, непонятно зачем, утихомириться 
чтоб предварительно, ведь не сразу же счастье полной кадушкой: 

- Послушай, братка, совет -
Да не руби все сплеча. 
Пусть все течет как течет, 
Бьша бы кровь и моча. 
А мы все спим, мы видим сны в ожиданьи весны -
Лишь блюз от бога, все прочее от сатаны'. 

слова Доктора Львова (младшего). 
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Городок бьm небольшим, по крыши занесенным мягким снегом. На 
станции он бьm единственным, пожелавшим посетить его. К поезду она 
опоздала, приехала позже. Целоваться не стали, сразу поехали домой. Там, 
на большой кровати, посреди мягкого, неприятного хаоса подушек, спал 
какой-то американский мужчина. Среднего роста, плечистый, некрепкий. 

Тот, который упал как лимонно-лунный свет на голову после дол
гих облачных ночей, спросил, не бойфренд ли это, не мальчик ли друг. 
Мальчик, мальчик, точно, полный, искренний друг - ответила вежливо. 
Ничего не понимаю, сказал тот, который упал как лимонно-лунный 
свет и так далее, - ничего. Понимаю, что прошло время, угасли поры
вистые чувства, поросло бьmьем бьmое, прошлое стало бельем неглаже
ным, гадким, стерильным. Но зачем, пушистая, ты сказала - приезжай? 
Зачем позвала, бывшая сладкая? 

Женщина нахмурилась озабоченно. 
«Иначе бьmо бы невежливо», - сказала. 



Ася БЕЛЯЕВА 

ЗАЖАВ В ЛАЛОН Ь  АВТОБУСНЫЙ БИЛЕТИК 

Ася 
БЕЛЯЕВА 

* * * 

Перед сном, чтобы с ума не сойти от скуки 
Играю в театр теней. Выгибаю руки .. .  
А чей-то голос у меня за дверью 
А я вот не верю, голос, я вам не верю! 

жизнь есть только вот в этой принцессе, 
тоненькой девочке, 
живущей в высокой башенке. 
она необычная, ходит в шортах в кепочке 
по утрам топит вишенки в свежей ряженке 
и боится, что скоро приедет принц на своем Мерседесе. 
жизнь есть только в этой принцессе. 

жизнь есть только в этом вот кролике сером, 
сером, пока Льюис Кэрролл ему не выписал визу 
в страну чудес, не впустил его в странную сказку, 
временно сером, пока он не встретил свою Алису. 
когда все случится, он сразу изменит окраску, 
и я его на стене нарисую мелом. 
жизнь только в этом кролике, временно сером. 

жизнь есть только в этой собаке, похожей на дога 
она ничего не жрет четвертые сутки 
хозяин не едет из чертового Таганрога 
сказал, что скоро вернется, но так, ради шутки, 
а сам уехал надолго, на очень долго. 
жизни нет ни в чем, кроме этого дога. 

- родилась в 1 982 г. в поселке Усть-Камчатске Кам
чатской области. Занималась в <<Школе юных литератур
ных дарований» - «Светелке» в Петропавловске-Кам
чатском. Закончила Камчатский педуниверситет, полу
чив спеuиальность преподавателя английского и китай
ского языков. Автор сборника стихов «Сердuебиение 
снов» .  В 2004 г. поступила в Литературны й  институт. 
Живет в Москве. 
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* * * 

По клетке грудной подобно безумной лисичке 
Мечется сердце . . .  похоже на ту, в зоопарке. 
Ту, в зоопарке, куда я хожу по привычке. 
Ту, в зоопарке, с глазами цвета заварки. 
Даже трудно дышать, оттого что - сердце. 
Настолько похоже. Настолько, что даже странно. 
Смотритель ушел и громко захлопнул дверцу. 
Зверек беснуется, на рыженькой шкурке раны. 
С чего бы? Тепло, кормежка, газон подстрижен, 
Зачем на решетку так рьяно кидаться, грудью? 
А где-то в лесу кто-то такой же рыжий 
Бьется о землю и слышит удары о прутья. 

* * * 

Руки - орехами тертыми грецкими. 
Волосы светлые - ладаном, ладаном. 
Что же вам надо, и правда ли надо вам? 
Или все это метания детские, 
Блажь подростковая. Сколько вам, девочка? 
Все девятнадцать? Вы, кажется, молоды. 
Вы, прозябая в заснеженном городе, 
Щедро меняете тыщи на мелочь. Как? 
Вам уже двадцать? Вам двадцать с копейками. 
Весело звякают в вашем кармашеке. 
Вы улетаете обувь донашивать 
За море, засветло, за канарейками, 
Птицами глупыми, солнцами мелкими. 
Что-то оставив большое и важное. 
Чтобы вернуться обратно однажды. Но 
Вы не найдете дорогу по меткам. И 
Что? Уже третий десяток разменянный? 
В ваших ладонях. И все кверху решками. 
Волосы светлые, голос уверенный. 
Руки кедровыми пахнут орешками. 

* * * 

Мы все, что можно, вынесли за скобки, 
хотелось, чтобы в доме чистота. 
Из магазина принесли коробки 
и весь наш хлам запрятали туда. 
Купили чайник, банку для заварки, 
придумали, что вечно будет так: 
и каждый вечер глупые подарки -
билетик, клевер или ниточка - пустяк. 
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Я до сих пор тебе пишу. Читаю, 
все то, что пишешь. Иногда звонишь. 
Я шоколад молочный покупаю, 
как будто это для тебя, малыш. 

и каждый раз, с работы возвращаясь, 
(зажав в ладонь автобусный билетик) 
все думаю: сейчас приду домой, 
заварим чай, так славно будет - чая с 
лимоном, с удовольствием, с тобой 
но ничего заваривать не стану. 
Налив воды, так просто, из-под крана, 
печальный чайный серенький пакетик 
топлю в стакане с теплою водой. 



Роман СЕНЧ И Н  

РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рассказ 

Выскочив из плотных снеговых туч, самолет начал резко снижаться. 
Отсюда, с земли, казалось, что он падает. Валентина Петровна даже отве
ла взгляд. Вот, действительно, возьмет и рухнет. И что тогда? Мелькнули 
как-то разом хорошо знакомые по теленовостям картинки: горящие об
ломки, вопли очевидцев, жирные клубы дыма, сирены пожарных и сани
тарных машин, а потом - репортажи, статьи, следствие . . .  И, значит, - срьm 
праздничных мероприятий, посвященных долгожданному сорокапятиле
тию. На всей работе, успехах, достижениях будет поставлен крест . . .  

Пересилила себя, снова посмотрела на посадочную полосу. Бело-го
лубой Ту- 1 54, гудя турбинами, уже почти касался земли своими малень
кими, вроде совсем игрушечными колесами . . .  Коснулся, раздул под со
бой сухую снежную пыль, побежал очень быстро, качая крьmьями, слов
но бы готовясь снова подняться в воздух. Но гул сделался тоньше - в 
турбинах надсадно запищало, как в сливе ванны, досасывающем воду, 
потом они почти смолкли, и самолет стал притормаживать. 

- Ну, слава богу, - вьщохнула Валентина Петровна. И пошла к 
микроавтобусу. 

Уселась на переднем сиденье, сняла круглую соболью шапку, носо
вым платком вытерла испарину со лба и шеи. Взглянула в узкое зер
кальце заднего вида, увидела гладкое, свежее, умеренно-радушное свое 
лицо, улыбнулась так, как будет улыбаться скоро, и повторила: 

- Слава богу. 
Она знала по опыту - ждать остается еще минут десять. Пока само

лет докатится до стоянки, пока подвезут трап, подъедет «ЗИЛ» с прице
пом-салоном, чтоб забрать пассажиров . . .  Да, десяток минут можно по
сидеть в тепле и покое. 

Хоть бы прибьmи все, кто намечен. Эта мысль не давала покоя со 
вчерашнего вечера, когда прошли последние телефонные переговоры и 
бьmа окончательно утверждена программа мероприятий. Отпечатана, 
размножена, подписана Павлом Дмитриевичем. Всё. Теперь пять насы
щенньrх дней, почти поминутно заполненньrх делами. Очень важных дней. 

Валентина Петровна отвалилась на мягко-упругую, высокую спинку 
сиденья, прикрьmа глаза . . .  Конечно, волновалась. Она всегда волновалась, 
из-за любой, казалось бы, самой ничтожной мелочи, на которую любой 
другой попросту не обратил бы внимания, просто отмахнулся . . .  Да, они 
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не обращали внимания, и где они сейчас? Прокололись раз, другой, по
теряли сначала доверие, потом неизбежно и должность. Она же волнова
лась не суетливо, не заполошно, а - профессионально. И никогда, прак
тически никогда ничего не упускала, умела выводить из тупика вроде 
бы безвыходную ситуацию. Там, где нужно, это видели и отмечали. 

- Т-та-ак! - Валентина Петровна выпрямилась, потянулась словно 
со сна, несколько раз глубоко вздохнула, распахнула глаза. 

Снова глянула на себя в зеркальце. Вид по-прежнему бодрый, гос
теприимно-деловой . . .  Надела шапку, кончиками ногтей большого и 
указательного пальцев подчистила уголки губ, а мизинцем - глаза воз
ле переносицы. Никаких катышков, заспанок - вперед! 

Открьmа дверцу, выбралась из «Тойоты». Застегнула дубленку. 
Водитель Геннадий стоял в кучке других мужичков, тоже приехавших 

встречать рейс. Курили, о чем-то разговаривали, посмеивались. Они на
верняка все между собой знакомы, да и Валентина Петровна почти всех 
знает если не по имени, то в лицо. Что тут - город-то в неполных трид
цать тысяч, включая детей. Всеми силами сейчас городские власти пыта
ются довести эту цифру до круглой - нужно им успеть до июля, когда 
отмечается День города.. .  В этом году ему сорок пять. Десятого июля 
пятьдесят девятого на островке среди необъятного болота в междуречье 
Оби и Конды высадился вертолетный строительный десант, собрали 
первые щитовые бараки и потянули на север и юг нить газопровода. С 
тех пор и пошла история сначала поселка Пионерский, а потом и города 
Пионерска. Тогда же, только двумя месяцами раньше, при Мингазпроме 
бьmа создана организация, которая теперь стала мощной, богатой ком
панией «Обьгаз». И первые мероприятия, посвященные этой, уже доста
точно серьезной дате, и должны сегодня начаться. 

Валентина Петровна оказалась здесь далеко не в первых рядах, но 
теперь и она считается одним из старожилов Пионерска - четверть века 
здесь. Всю, в общем-то, взрослую жизнь . . .  

Морозец! Легкий-легкий такой, на грани оттепели. При ясном небе на
верняка бы потекло ...  Уже сходил снег в конце марта - за две-три пар
нЬrе ночи. На дорогах и во дворах появились огромньrе лужищи, на газонах 
начала пробиваться трава, а потом подул север, принес новый снегопад и 
за ним - мороз. И вот снова стоит зима. За неделю до первого мая. 

Валентина Петровна посмотрела на летное поле. Что-то не видно 
«ЗИЛа» с пассажирами.. .  Поле огорожено невысоким - ниже челове
ческого роста - почти декоративным заборчиком из ребристых желез
ных прутьев. Поставили его в то же время, когда и строили аэропорт -
лет сорок назад. Формально этим заборчиком территорию огородили, а 
не защитились от чьего-нибудь злого умысла . . .  И всё тут не отвечало 
современньrм требованиям, в Пионерском аэропорту, особенно меры бе
зопасности, - бывает, кто-нибудь из провожающих, чтоб отдать забытую 
вещь или початую бутьmку водки сунуть в дорогу, перемахивает через 
заборчик и бежит к самолету. А зал оЖИдания, кассы, буфетик, досмотр с 
накопителем размещаются все вместе в бывшем ангаре. Этакий дугооб-
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разный сарай без окон и с дверью-воротами мутнеет алюминиевой ту
шей среди соснового бора. Рядом с ним деревянный белёный сортир, 
корявые буквы «М» и «Ж>> .. .  Хм, романтично, конечно, и многих умиляет, 
навевает им воспоминания об аэродромах шестидесятых годов, когда всё 
бьшо просто и никто ничего и никого не боялся. 

Но ведь несолидно. И Валентине Петровне стыдновато встречать и 
провожать официальные делегации - заметно, как люди неприятно 
удивляются ангару, «ЗИЛу» с кривобоким допотопным прицепом, жест
ким скамейкам в зале ожидания". Аэропорт - это, как говорится, визит
ная карточка города (да и всего региона). А у них визитная карточка 
словно бы вручную сделана, из серой картонки". 

Неподалеку началось строительство нового аэропорта, двухъярусного 
здания из морозостой:Кого бетона, но слишком медленно, почти незаметно 
дело движется - аэропорт в ведении района, а он бедный, их Пионерский 
район . . .  Давно ведутся переговоры по передаче аэропорта «Обьгазу», 
правда, результаты почти нулевые: глава района Евсеенко никак не может 
определиться - и жалко ему терять такой потенциально прибьшьный 
объект, и денег на его содержание, на развитие нет; все пытается у «Обьга
за» финансы вьщыганить в обмен на смешные уступки - сделать, на
пример, рядом с ангаром зал для сотрудников и гостей компании". 

Словно боясь, что ветхий прицеп-салон развалится или перевернет
ся, «ЗИЛ» медленно, осторожно подполз к воротам. Остановился. Двер
цы с шипением сложились. Валентина Петровна приосанилась, вгляды
ваясь в ВЫХОдяШИХ. 

Конечно, почти все ей знакомы и среди прибывших - случайного 
человека в Пионерск до сих пор редко заносит, в основном летают или 
свои, или командировочные, которые быстро тоже становятся своими." 
Мельком Валентина Петровна отмечает: вот вернулись из отпуска Куп
рияновы - молодая супружеская пара, ее соседи по подъезду; вот, по
чему-то московским рейсом, прилетел один из замов мэра, хотя отправ
лялся, по сведениям, в область". Но глаза ее выискивали тех, кого нуж
но встретить. И хоть бы, хоть бы все прибьши. Хоть бы всё бьшо так, как 
запланировано и утверждено". 

Она тревожно, готовясь прикрикнуть, обернулась на кучковавшихся 
мужичков - пора звать Геннадия, велеть, чтоб был начеку - подхва
тить, если что, сумку тяжелую, помочь устроиться в автобусе. По крайней 
мере - проявить внимание. Но прикрикивать не пришлось, кучка уже рас
сьmалась, мужички направлялись навстречу прилетевшим, одни радостно 
разводили руки: «Ну, здоро-овенько!», другие, нахмурясь, высматривали 
своих, а Геннадий подходил к ней, тоже глядя по пуги на толпу прибьmших. 

Он первым и заметил одного из тех, кого они встречали: 
- Вон этот". замглавного. 
Действительно, как всегда торопливо, с огромными связками книг 

и журналов в обеих руках, чуть поскальзывая на ледянистом снегу, ша
гал Юрий Вадимович Бойко. Улыбался то ли Валентине Петровне, то 
ли вообще - всему. Земле. 
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- Кстати, он давно уже главный, главный редакгор, - тихо, но внятно 
сказала Валентина Петровна водителю, а Юрию Вадимовичу, тоже с улыб
кой, воскликнула: - Ну-у, здра-авствуйте! Лихо вы приземлились - и 
опомниться не успела! 

- Да-да, мы тоже . . .  Доброе утро! 
Геннадий подхватил обе связки и понес в «Тойоту»; Юрий Вадимо

вич распрямился, потянулся, и они с Валентиной Петровной, как старые 
добрые знакомые, обнялись, троекратно коснулись губами щек друг друга. 

Они действительно бьum знакомы и почти дружны довольно давно -
больше десяти лет . . .  Бойко приехал тогда простым корреспондентом 
журнала «Российский Север» за материалом, а Валентина Петровна рабо
тала еще в администрации района, на той же должности, что и теперь -
начальником службы по связям с общественностью. Вместе они несколь
ко дней на «Уазике» мотались по району, побывали на стойбище манси 
(сохранялось оно в большей степени как реликвия, музейный экспонат -
уже давным-давно обитал этот народец много севернее, в других рай
онах округа), объездили трассовые поселки газовиков, нефтяные вахты, 
леспромхозы, зверофермы . . .  С тех пор Юрий Вадимович чуть ли не каж
дый год прилетал сюда то в командировку от своего журнала, то по 
приглашению пионерцев, а потом и «Обьгаза» . . .  Во многом благодаря 
Валентине Петровне «Российский Север» и «Обьгаз» сдружились крепко 
и плодотворно: журнал публиковал материалы о компании, о ее работ
никах, а компания помогала журналу выходить в свет, ее генеральный 
директор состоял в попечительском совете . . .  

- Поздравляю с повышением! От всего сердца поздравляю! - ска
зала Валентина Петровна, оглядывая Бойко, привыкая к изменениям в 
его облике, произошедшим за время, пока не виделись. 

- Спасибо, конечно . . .  но это же, так екать, палка о двух концах . . .  -
нарочито-смушенное, слегка и шутливое в ответ. - Зарплата на десятку 
выше, а головной боли - того и гляди, так екать, обширный инфаркт . . .  

- Ничего, ничего, Юрий Вадимыч, вы с вашей энергией . . .  
С прошлого лета, когда Бойко побывал у них последний раз, о н  заметно 

раздобрел, приобрел по-настоящему начальницкую осанку; вместо гро
моздких очков школьного отличника на его лице теперь красовались 
современные, в тонкой серебристой оправе; из-под новой куртки-про
питки с пьШiным воротником выглядывал темный пиджак, белая сорочка, 
на брюшко спускался бордовый галстук. На плече висела всегдашняя -
что-то между спортивной и футляром для ноутбука - черная сумка. 

- Ну, вот мы, так екать, и прибьmи! - отобнимашись, отздоровав
шись сообщил Бойко и, повернувшись боком к Валентине Петровне, 
обвел рукой прибывшую с ним делегацию. - Все, так екать, налицо. Ни
кого не потерял. 

- Да уж вижу, вижу! 
- Прошу любить и жаловать, - продолжал Юрий Вадимович, обра-

щаясь уже к москвичам, - наш, не люблю этого слова, куратор - Ва
лентина Петровна Рындина. 
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- Да, это я. Здравствуйте! .. Что ж, садитесь в автобус, пожалуйста. Ближе 
познакомимся, с вашего позволения, за завтраком. Очень плотный се
годня день. 

- Конечно . . .  да-да" .  - закивали гости. 
Одни тут же стали забираться в салон, другие спешно докуривали 

сигареты . . .  Геннадий, судя по глазам, бьш озабочен - как всех размес
тить. Вроде бы сидений хватает, но вот вещи . . .  Пачки с книгами, футляр
ящик звукорежиссера, баул певицы, чемоданы поэта и фольклориста". 

«Прокольчик! - тут же укорила себя Валентина Петровна. - Нуж
но бьшо просто " Газель" брать, а не шиковать с этой "Тойотой"!"» 

И машинально, но и привычно-цепко она выхватила взглядом две
три-четыре фигуры, определила: «Этих бы можно и не приглашать». 

Вообще, она слегка обиделась на Юрия Вадимовича за подбор деле
гации - он рисовал ей кандидатуры по телефону, расписывал, какие 
это известные люди: умница-профессор, живой классик-поэт, молодой 
модный прозаик, стремительно набирающая популярность певица!" «И 
практически все - первоклассные говоруны, публике не дадут закис
нуть!» Но теперь, вживе, они оказались как на подбор невзрачны, серо
ваты. Будто подкисшие. 

Особенно не понравился ей самый пожилой - наверное, тот самый 
профессор-литературовед, о котором Юрий Вадимович говорил, что ро
дом тоже откуда-то с Севера, чуть ли не крупнейший сейчас знаток поэзии 
двадцатых-тридцатых годов. А выглядит, прости господи, как бичара ка
кой-то: полтора метра с кепкой, худой, кривоплечий, курит в кулак, кеп
ка засаленная, хоть щи вари. Портфель морщинистый, ручка скотчем об
мотана . . .  Или этот - этого она сразу узнала, - народный артист России, 
сыграл ролей двести в кино, у Тарковского даже снимался, но сейчас, 
увидев его, его сутуловатую фигуру, испитое лицо, тонкие синеватые губы, 
седоватый ежик волос, Валентина Петровна вспомнила только один фильм 
с его участием, где он играл шофера-камазиста, любящего остограмить
ся после работы и матернуться. 

Певица со своим звукорежиссером ее тоже разочаровали. Ну, звуко
вик (вцепился в футляр-ящик и не желает отдавать его Геннадию, мол
ча головой мотает), он ладно - он со своими дурацкими патлами и 
джинсовой курточкой будет за сценой где-нибудь, а вот певица . . .  Ва
лентина Петровна раз, другой натыкалась на нее по телевизору, и там 
она бьша симпатичной, длинноногой, сочной такой, с пышными воло
сами, а теперь вот стоял перед нею воробьишка какой-то, а не артистка. 
Лицо всё в мелких синеватых жилочках, будто кожи на нем почти нет, 
глаза тусклые, губы - две бледных полоски".  Нет, ладно, нанести кос
метику - наверно, и получится более-менее, но голос-то!" Что-то (даже 
и не разобрать, что именно) бросила звуковику - как собачий гавк 
получилось, надсадное что-то, нечленораздельное." 

Сразу, с первого взгляда, ей понравился только поэт - «живой клас
сию>. Он бьш действительно известный, даже вроде бы недавно вклю
ченный в школьную программу, и вот так, визуально, производил самое 
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лучшее впечатление. Рост метра два, крепкий, подтянугый, лицо благо
родное, с волевым подбородком. Одет в добротное пальто и песцовую 
шапку, на ногах зимние сапоги. Видно, что знал, куда ехал - не в Сочи 
загорать . . .  

Оглядевшись, поэт восторженно пробасил: 
- Красотиш-ща! Сосны-то, а! - И, согнувшись чугь не пополам, влез 

в маленькую, похожую на яхточку, «Тойоту». 
Уместились все-таки сносно. На извинения Валентины Петровны 

звучали подчеркнуго бодро поговорки: «В тесноте, да не в обиде», «Больше 
народу - веселей дорога» . . .  

Поехали. 
* * * 

От аэропорта до города пугь неблизкий - километров тридцать по 
бетонке . . .  Когда Пионерск начали строить, мало кто думал, что он ста
нет столицей огромного региона под названием "ООО «Обыаз»" и ему 
понадобятся авиарейсы. Когда же это время пришло, удобное место для 
посадки и взлета лайнеров отыскалось только здесь, в получасе езды от 
Пионерска. Но, может быть, и хорошо, что так - шума самолетов в го
роде не слышно. А рано или поздно, уверена Валентина Петровна, он 
разрастется, и аэропорт станет ближе. 

Словно бы заразившись от поэта восторгом, москвичи стали ахать и 
охать по поводу стоявших по обочинам бетонки сосен. 

- Как свечи в церкви, как свечи.. .  - приговаривал литературовед 
Михаил Аркадьевич. 

- А мне раз такие же сосны жизнь спасли, - неожиданным для 
Валентины Петровны громким, звонким голосом, как-то очень весомо 
(а на вид ему лет двадцать пять, и одет, как пацан дворовый - синие 
джинсы, болоньевая куртка с полосками на рукавах) объявил молодой 
писатель. Все притихли. 

Он без промедлений стал рассказывать: 
- Я в Карелии служил, под Вяртсилей, это на границе с Финлянди

ей. И там в основном ёлки и березы, а сосны растут такими группками -
там, сям - понемногу. Короче, как-то раз мы с одним, он сержантом бьm, 
а я рядовым-первогодкой, пошли в наряд по тьmам. Километров двад
цать пять кружище такой! . .  Не знаю, зачем наряд этот вообще бьm ну
жен - пытка просто . . .  Ну и вот . . .  а зима, холодрыга, влажность, и мы на 
лыжах с сержантом. Без собаки, кстати, вопреки уставу . . .  Половину где-то 
прошли, буран начался, и такой - прямо конец всему. И еще резко так, 
сразу, из тишины - в-вху-у-у! Мы с сержантом сразу потеряли друг друга, 
я под елку залез . . .  А там елки - до неба просто, внизу лапы огромные, 
как в шалаш под них забираешься. Я забрался, сижу. Метёт, вообще! . .  

«Как ошпарили его, - поморщилась про себя Валентина Петровна. -
Пьяный, что ли?!» 

- Часа три просидел, все сигареты скурил. Потом утихло кое-как. Вылез, 
откопался, лыжи надел на валенки, а куда идти - хрен его знает, - не 
сбавляя темпа, продолжал молодой писатель; Валентина Петровна заг-
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лянула в блокнот с фамилиями членов делегации, нашла его имя-отче
ство: Олег Романович, автор трех книг прозы, переведен на немецкий и 
французский языки. Понятно . . .  

- Куда идти? Тропы нет, сержанта нет, ориентиры потеряны . . .  

- А компас? - вставил вопрос-подсказку маловзрачный мужчина 
в спортивной шапочке - фольклорист. 

- Да не бьшо у меня компаса, и не умею я по нему . . .  Пошел наобум 
просто. А это пограничная полоса - деревень никаких, ничего. Можно 
неделю бродить, и никого не встретишь. Ну, думаю, звиздец тебе, рядовой 
Шарыгин - найдут по весне, если росомаха всего не сожрет. Иду на 
этих лыжах армейских, которые не катятся ни фига, постепенно, чувствую, 
силь1 кончаются ...  «Вот щас, - думаю, - присяду, передохну». А впереди 
сосны такие же - с оранжевыми стволами почти от самого комля. «Лад
но, - сам себя так уговариваю, - до них дойду, там посижу». Иду, дохожу. 
И как-то лучше сразу становится. Ствол потрогаю - тепльIЙ, как живой, 
действительно. Обниму, отдышусь, дальше потихонечку, до другой кучки 
сосен. Вот так и спасся. Прямо на заставу вышел, только, хм, не на нашу, 
на соседнюю. Они меня на шестьдесят шестом к нам потом увезли ...  

«Говорун, - вспомнила Валентина Петровна. - Эт точно». 
Рассказ молодого писателя, видимо, произвел впечатление - люди 

сочувствующе-уважительно вздыхали: «М-да-а . . .  » А журналистка сто
личной газеты, девушка лет двадцати с небольшим, с короткой стриж
кой, но страшненькая, спросила: 

- Вы не писали об этом? 
Молодой Олег Романович усмехнулся: 
- Нет, вы что . . .  
- А что?! Интересный сюжет! 
- Джек Лондон опередил своей «Любовью к жизни», да и другие . . .  

Короче - испорчена тема. 
Впереди показались очертания пятиэтажных домов. Валентина Пет

ровна повернулась к гостям: 
- Так, господа, сейчас мы едем в пансионат. Завтракаем, размещаемся, 

небольшое оргсовещание, потом отдых, обед, а в четырнадцать часов -
открытие Дней журнала «Российский Север» . . .  По окончании, в семнад
цать часов - установочные мастер-классы . . .  Извините, график сегодня 
очень плотный . . .  А в девятнадцать часов - торжественньIЙ ужин в рес
торане «Зори Югорья». На завтра у нас экскурсия в «Суеват Пауль» . . .  
это музей быта народа манси под открытым небом, уха.. .  В общем, -
прервала себя Валентина Петровна, - я раздам программу Дней. Озна
комитесь. Прошу учесть, что график работы, повторяю, очень плотньIЙ. 

- Что ж, - отозвался кто-то с заднего ряда сидений, - не в отпуск 
приехали. - В голосе то ли понимание, то ли запрятанная под понима
нием ирония - Валентина Петровна не смогла уловить, что именно . . .  

Пионерск, как и многие маленькие города, начинался сразу с жилых 
ДОМОВ - построенньIХ в середине восьмидеСЯТЬIХ ГОДОВ ТИПОВЬIХ пяти
этажек. Когда-то они казались людям пределом мечтаний, а теперь лично 
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у Валентины Петровны вызывали уныние - темно-коричневые короб
ки, и ничего больше, зимой еще и стены вокруг окон и вентиляционных 
отверстий покрьпы толстым густым куржаком. Тем более уньш их вид по 
сравнению с теми новостройками, что возводит «Обьгаз» . . .  

- Ну, милости просим в наш Пионерск! - объявила Валентина Пет
ровна, когда микроавтобус миновал постамент с отлитым из бетона 
названием города и синим бронзовым перышком огонька над буквой «П». 

Проскочили квартал пятиэтажек, черные, уцелевшие еще со времен 
первопроходцев, одноэтажные двухквартирные домики, прозванные в 
народе деревяшками. Геннадий сбавил скорость, хоть дорога стала луч
ше - покрошенная, со стыками и швами бетонка кончилась, пошел 
свежий асфальт; Геннадий сбрасывал здесь газ всегда, когда вез делега
ции, комиссии, важных гостей - он давно привык, что Валентина Пет
ровна по пути из аэропорта показывает приезжим достижения .. .  

- У-у! Храм достроили?! - прилипая к стеклу, воскликнул Юрий 
Вадимович. 

- На Благовещенье освящение состоялось, - ответила Валентина 
Петровна, - сам архиепископ приезжал. 

- Где храм? - заерзал на сиденье профессор-литературовед. 
- Да вот, слева, - пробасил поэт и выдохнул: - Краса-авец! 
- Кокошники-то какие, гляньте! Как у Николы в Хамовниках! 
Церковь действительно бьша красива. И место выбрано как нельзя 

лучше - в центре, на пустырьке-холмике между почтой и зданием 
бывшего райисполкома, где всё собирались, но так и не разбили сквер. 
Окрасили церковь в белый и голубой цвета, пять позолоченных купо
лов слепили глаза даже в пасмурную погоду. Особенно нравилась лю
дям высокая шатровая колокольня по образцу старинных русских цер
квей семнадцатого века . . .  

- Образа Павел Дмитриевич на свои средства заказал екатеринин
ским иконописцам. Как раз к освящению успели, - рассказывала Ва
лентина Петровна. - Павел Дмитриевич очень хвалит, а он знаток . . .  

- А кто это, простите, Павел Дмитриевич? - перебил профессор. 
- Гм. . .  - Валентина Петровна посмотрела на Бойко, посмотрела 

недоуменно-строго, как на невыучившего урок отличника, и Бойко 
потупил взгляд, поежился; потом она уставилась на профессора. - Па
вел Дмитриевич - генеральный директор компании «Обьгаз». Павел 
Дмитриевич Петров. Гм . . .  При нем, не побоюсь выражения, Пионерск 
и стал похож на цивилизованный город. Почти всё новое, что появи
лось - его заслуга. 

- Понятно . . .  понятно . . .  - виновато закивал профессор и вместе со 
всеми заинтересованно продолжил смотреть в окна «Тойоты». 

И бьшо на что посмотреть, чем залюбоваться. Весь из зеркального 
стекла Дворец культуры «Газовик», построенный по проекту французс
кого архитектора (фамилию его Валентина Петровна, к сожалению, никак 
не могла запомнить), одного из авторов парижского района Дефанс; 
новенькая гостиница «Норд», в которую сейчас заселялись участники 
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предстоящего мероприятия, собранные со всего газопровода от Ямбур
га до самых южных трассовых поселков компании . . .  Почти совсем ша
гом Геннадий проехал мимо детского сада «Огонек», построенного в 
виде сказочного теремка. Да и простые жилые дома производили на 
гостей впечатление. Поэт даже воскликнул шутливо, но и восторженно: 

- Мы в Финляндии или где?! 
И Валентина Петровна тоже шутливо, но не без гордости ответила: 
- В Ханты-Мансийском национальном округе. В малоперспективной, 

в недавнем прошлом, низменности между Уральским хребтом и Обью. 
- Не-ет, не верю. Не верю! . .  
Миновали всю центральную улицу города - улицу Мира - и, оста

вив позади строящийся крытый стадион для мини-фубола, снова ока
зались в сосновом бору. 

- Почти прибыли. - Валентина Петровна достала мобильный те
лефон, нашла номер директора пансионата и, дождавшись, пока ответят, 
неслышно для окружающих заговорила: - Так, Георгий Юрьич, мы уже 
подъезжаем. Накрывайте, подготовьте бланки, ключи. Без тягомотины 
чтоб . . .  - Услышав почти возмущенный ответ: «Да естественно, Вален
тина Петровна! Всё на мази - не первый раз ведь замужем! .. », - удов
летворенно перебила: - Хорошо, ладно. - И нажала клавишу с крас
ной трубкой. 

* * * 

О чем-то можно бьшо спорить, что-то принимать, а что-то нет, но 
пансионат «Обьгаза» «Сосновый Бор» славился на всю область, полу
чить сюда путевку считалось чуть ли не высшей наградой. Вроде и при
рода та же, что по округе - тот же лес, тот же, слегка отдающий болот
ной затхлостью, воздух, город в десяти минутах ходьбы, и особого меди
цинского надзора, уникальных каких-то процедур, солей и грязей нет, 
но сами комнаты, обслуживание, питание, какое-то небывалое умирот
ворение покоряли всех, кто оказывался в «Сосновом Бору». И, кажется, 
все - одни явно, другие тайно - мечтали сюда попасть, вернуться снова . . .  
Валентина Петровна не раз наблюдала, как на предложение поехать куда
нибудь в другое место, даже на Черное море, человек отмахивался: «Чего 
я туда потащусь? Пока доеду - скисну же, а там хрен его знает, что 
ждет. Мне бы лучше в "Сосновый Бор"». 

Сама Валентина Петровна, часто появлялась в пансионате по долгу 
службы и, забежав вроде на пару минут - помочь разместить, забрать, до
говориться с администрацией, - уходила с трудом. Приятно бьmо сидеть 
в удобном кресле в большой светлой, до стерильности чистой комнате . . .  

- Олег, Олег Романыч, - заметив, какой огромный пакет она вы
таскивает из-под ног, позвал Бойко молодого писателя. - Помоги-ка 
даме, пожалуйста! 

Сам он опять согнулся, обремененный связками книг и журналов. 
- Конечно! - молодой писатель подхватил пакет слишком лихо и 

тут же перекосился от тяжести. - Ух! .. Империалы там у вас? - спро
сил, улыбаясь и морщась одновременно. 
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- Что? - Валентина Петровна поначалу не поняла, а потом слегка 
рассердилась. - Нет, рукописи, которые вам нужно будет прочесть. 

- У-у, ясненько ...  Не слабо. 
По обледенелой, но тщательно посыпанной золотистым песочком 

брусчатке пошли к пансионату. 
Оформились быстро, каждый получил магнитную карту от отдель

ного номера, сутки в котором, между прочим, стоили для постороннего 
человека около семи тысяч рублей; директор «Соснового Бора» сам 
вышел к гостям и тоном доброго командира полка (был он из офице
ров в отставке) стал рассказывать, какие имеются в его владениях ус
луги, где расположен ресторан, где сауна, бильярд, тренажерный зал, 
бассейн с аква-массажем .. .  Гости кивали и время от времени издавали 
удивленно-восхищенные междометия .. .  

Валентина Петровна отвернула рукав дубленки, глянула на часы. 
Половина десятого. 

- Извините, Георгий Юрьевич, - пришлось перебить директора, -
нам пора. Сейчас перекусим, и - важный разговор .. .  Думаю, в процессе 
проживания господа сами увидят, оценят . . .  

Директор картинно-обескуражено поджал губы, развел руками: 
- Что же, не смею задерживать. Но по всем вопросам - пожалуйста! 
- Спасибо, спасибо . . .  
И Валентина Петровна повела делегацию на второй этаж. По пути 

объявила: 
- Завтрак уже накрывают. Так что раздевайтесь, умывайтесь и про

шу всех в ресторан. 
Защелкали электронные замки, люди входили в номера. Опять по

слышались восклицания. Даже певица не удержалась и протянула хрип
ловато, обращаясь к своему звуковику: «Нехи-ило, да? Евростандарт 
почти!» 

«Почти .. .  Специалистка скрипучая», - послала ей мысленно Вален
тина Петровна, а молодому писателю улыбнулась, принимая у него пакет. 
Вошла в номер вслед за Бойко. 

- Так, Юрий Вадимович, - предложила, - давайте, пока есть мину
та, решим тут наши вопросы. 

- Готов! 
Сняли верхнюю одежду, присели к столу. Валентина Петровна по

ложила ладонь на пакет: 
- Здесь вот рукописи участников и тех, кого . . .  ну, практически всё, 

что удалось собрать. Стихи, проза, статьи. Вы сами, пожалуйста, разбери
те, распределите между руководителями мастер-классов. Так? 

Бойко кивнул. 
- Ну и посмотрите, что, может бьrгь, подоЙдет для журнала, для пуб

ликаций и, конечно, лучшее - в юбилейный сборник. Да? .. Та-ак ...  -
Открьша свою сумку, формой ПОХОЖУЮ на планшет, вынула папку. - А 
здесь.. .  Вот - программа мероприятий. На послезавтра у вас прямой 
эфир в передаче «Персона», в восемь вечера . . .  
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- Понятно. 
- Намечены и записи передач с другими ... Проrраммы я раздам после 

завтрака, на оргсовещании . . .  Еще . . .  - Hanma нужные листы. - Еще -
проект договора. Назвали его: «Договор возмездного оказания консуль
тационных услуг». 

Юрий Вадимович снова кивнул. 
- Тут вот такая сумма, - Валентина Петровна указала ноггем на 

нужную строчку, - но выплачено будет несколько меньше из-за выче
та ... - Зачитала: - «За вычетом налога на доходы физических ЛИЦ». Чтобы 
у людей не возникло вопросов. 

- Понятно, конечно. 
- И нужно собрать паспорта для оформления договоров. Напомни-

те мне на совещании, если выпущу из виду. - Валентина Петровна 
вздохнула и посчитала нужным чуть пожаловаться: - Столько дел, вы 
не представляете, Юрий Вадимович! Вас отправим - сразу летим в 
Ханты-Мансийск. Нужно все-таки решать вопрос о статусе. Мы же тут 
как в волчьей яме - и «Обьгаз», и администрация города, и район. Еще 
бы эти что-то делали, а то только финансы тянут и палки ставят на 
каждом шагу . . .  Все муниципальные школы на ладан дышат, аэропорт -
сами видели в каком состоянии. Каменный век . . .  

В дверь стукнули и тут же ее приоткрыли. Голос молодого Олега 
Романовича: 

- Юр, хавать идешь? 
Валентина Петровна с некоторой даже радостью отметила, как Бойко 

смешался и растерялся от вопроса, заданного таким манером, - не сра
зу и нашелся, что сказать: 

- Э-э . . .  это самое . . .  иди. Мне тут . . .  я задержусь. 
- Лады. 
Дверь закрьmась. 
Юрий Вадимович кашлянул, извиняющеся глянул на Валентину 

Петровну, с натугой продолжил беседу: 
- Конечно .. .  да . . .  м-м, назрела эта проблема, так екать, повсеместно -

компании и местные администрации . . .  
- Вот-вот! Что-то надо делать, пора. Город основан исключительно 

Мингазпромом.. .  и сейчас «Обьгаз» на восемьдесят пять процентов -
rрадообразующий фактор. И есть проект, - заговорила Валентина Пет
ровна тихо, доверительно, - выделить Пионерск в отдельный субъект 
округа, а центр района перенести в Зеленоборск. Сорок километров всего, 
жителей не меньше, природные условия - лучше. Мы . . .  то есть -
«Обьгаз», готовы помочь в обустройстве администрации, инфраструкту
ры . . . Кхм . . .  Готов проект, изысканы средства . . .  - Валентина Петровна 
замолчала, отвалилась на спинку стула, быстро прокрутила в мозгу, то 
ли и так ли сказала; осталась довольна собой, своим вроде бы неофи
циальным, но и деловым тоном. - Вот такие наши дела, Юрий Вадямо
вич. - И переnша к тому, зачем вообще заговорила об этом: - Вы, на
деюсь, каким-либо образом посодействуете, Юрий Вадимович? Знаю, как 
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вы тонко, не в лоб умеете . . .  Сами понимаете, пресса очень много реша
ет, особенно здесь, не периферии. 

- Постараюсь, конечно, Валентина Петровна, - кивнул Бойко. -
Проблема, действительно, так екать, сложная и типичная. Необходимо 
над ней работать . . .  

- Только, прошу . . .  разговор этот между нами. Чтобы . . .  Ну, понимаете? 
- Да естественно! Мы же не первый год с вами, - он улыбнулся, 

как старый соратник, и поправил очки, - не первый год в тандеме. 
Валентина Петровна тоже улыбнулась. Тоже кивнула .. .  С минуту 

сидели молча. Бьmо все-таки хорошо, очень хорошо, в этой комнате, 
чистой, просторной, без лишних предметов, и в то же время уютной; 
легко, свободно дышалось очищенным воздухом. Какая-то благотворная 
апатия укутывала тело и мозг, хотелось поразмышлять о чем-нибудь от
влеченном, большом, не освоенном еще цивилизацией, непостижимом 
для обычного человека . . .  

Когда-то на каждом шагу ее окружали загадки и чудеса. Даже как-то 
страшновато бьmо задуматься, страшновато понять, как именно, - не 
по учебникам физики, химии, биологии, а по-настоящему, простыми сло
вами, - устроен телевизор, радио, магнитофон, что вообще такое элек
тричество, как работает автомобиль, как человек за полсекунды, решив 
выбросить руку вперед, подпрыгнуть, присесть, делает это...  И сейчас 
Валентине Петровне вспомнился мучавший ее еще со школы, с на
чальных классов вопрос: есть ли у Вселенной край, какой он, стена это 
или обрыв, пропасть, и что там, за этим обрывом, за стеной, за пропас
тью, на дне пропасти . . .  Время от времени мысль о крае Вселенной при
ходила ей в голову и позже, но все реже, реже, и все быстрее Валентина 
Петровна заслоняла, заваливала ее другими вопросами, заботами, более 
насущными и важными для повседневной жизни, своей работы. И мир 
с годами, без таких вопросов, становился всё понятней и проще. Но как
то уже и мельче . . .  

- Мгм, Валентина Петровна . . .  - вдруг, как через дрему, услышала 
она голос Бойко. - У меня тоже, так екать, просьбочка есть . . .  

- Да. 
- Как бы нашу встречу с Павлом Дмитричем организовать . . .  Один 

на один посидеть . . .  побеседовать. 
- Насчет журнала? 
- М-м .. .  Да ... Да, тяжелое положение. Подписки почти не стало, аренда 

растет каждый квартал. Хоть, так екать, на стенку вешайся . . .  А журнал
то нужен . . .  

- Конечно! - с трудом оживилась Валентина Петровна. - Я пого
ворю с ним, думаю, послезавтра будет возможность для вашей встречи. 

- Спасибо. 
Еще какое-то время молчали. Наконец Валентина Петровна реши

лась и поднялась: 
- Ну что, Юрий Вадимович, пойдемте завтракать? 
- Да, надо бы. И - так екать, за работу. 
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* * * 

После завтрака, вкусного и сытного, с обилием зелени, сока и кофе, в 
холле на втором этаже состоялось организационное совещание. Вален
тина Петровна раздала участникам программу мероприятий, вдобавок 
заострила внимание, кто, куда и когда едет на телесъемки, кто участвует 
во встрече с юными пионерцами в районной библиотеке, а кто - в 
концерте . . .  

Затем, п о  напоминанию Юрия Вадимовича, она собрала паспорта 
для оформления договоров и попрощалась с гостями до двух часов. 

- Отдыхайте, обживайтесь, - сказала напоследок, - но и готовьтесь 
к открытию, пожалуйста. Всё должно быть на высшем уровне. 

- Обижаете. . .  хм... Валентина Петровна! - добродушно пробасил 
поэт-красавец. - Мы тут все, вроде как, народ тертый! 

В поэте она не сомневалась - такому достаточно просто выйти на 
сцену, и зал будет его, а вот большинство остальных . . .  И в автобусе, и 
потом в номере она всё порывалась сказать, хотя бы как-то намекнуть 
Бойко, что не очень-то респектабельных товарищей он привез, но не 
решилась. Наверняка обидится . . .  Ладно, что ж, будь что будет, как гово
рится. По крайней мере, многие из них - люди именитые, в народе о 
них слышали. 

Из «Соснового Бора» поехала на работу - в центральный офис 
«Обьгаза», официально - Общество с ограниченной ответственностью 
«Обьгаз» ОАО «Газпром». 

- Ты поел? - спросила водителя, усаживаясь рядом. 
- Уху ...  
- Что-то не видела тебя. 
- Да я быстренько, на кухне там . . .  чтоб не мешаться. 
Офис, в отличие от Дворца культуры, детского сада, пансионата, а тем 

более церкви, совсем не наряден. Трехэтажное здание, почти все из тем
но-коричневого зеркального стекла, никаких украшений, ничего лиш
него, кроме, пожалуй, синеватой башенки по центру крыши, символи
зирующей газовый огонь. Павел Дмитриевич Петров, генеральный ди
ректор, придерживался в плане работы разумного аскетизма. У него 
самого кабинет бьш хоть и большим (это необходимо - на совещаниях 
собираются человек до пятидесяти),  но выглядит полупустым. Лишь сто
лы буквой «Т», легкие металлические стулья с мягкой спинкой и сиде
ньем, узкий черностенный шкаф с папками, видеодвойка в углу, компь
ютер, простенькие канцелярские принадлежности, фото семьи Павла 
Дмитриевич: он сам, его супруга, сын Илюша и дочка Даша. .. Стены 
успокаивающего бледно-розового цвета почти голы. Лишь за спиной 
гендиректора - портрет президента, а на правой стене - несколько 
фотокарточек: газовики на вахте, работники одной из заполярных газо
компрессорных станций, визит в Пионерск председателя правления «Газ
прома>>, три пейзажа родных Павлу Дмитриевичу мест - окрестности 
села Хотьково Липецкой области . . .  В общем-то, ни на чем здесь не за
держивался взгляд, ничто не отвлекало. 
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Такого же аскетизма и порядка он требовал и от коллектива. Каби
неты должны быть свободны от бумажного хлама, всякого рода безде
лушек и мягких игрушек (особенно любимых, почему-то, бухгалтерами), 
шутовских памяток над чайным столиком, вроде: 

« Пункт 1: Начальник прав 
Пункт 2: Начальник всегда прав 
Пункт 3: Если ты не согласен с начальником, смотри пункты 1 и 2!» 
Исключение делалось лишь для иконки на компьютере и одного 

комнатного растения на подоконнике . . .  Многие, побьmавшие здесь впер
вые, не верили, что офису уже пять с лишним лет: «Как вчера засели
лись! Не успели еще зарасти . . .  » 

Валентина Петровна полностью одобряла такую политику шефа. 
Сразу, с проходной, - порядок, чистота, строгость, нейтральные тона от
делки настраивали на рабочий лад, концентрировали внимание на деле . . .  
И всегда, поднимаясь по пологим ступеням офисного крыльца, Вален
тина Петровна расправляла плечи, чувствовала, как всё в ней напряга
ется, словно у спортсмена перед прыжком. 

Но сегодня ее путь от автобуса к двери был вдруг перекрыт не
сколькими как-то чересчур тепло одетыми (видимо, знали, что надолго 
выходят на улицу), возбужденными женщинами. 

- Валентина Петровна, погодите! Погодите .. .  пожалуйста! - требо
вательно, чуть не приказно, несмотря на это «пожалуйста», воскликнула 
одна из них. 

- Да? - Валентина Петровна остановилась, обернулась на голос; 
узнала местных поэтесс и руководительницу танцевального коллекти
ва «ИЗЮМИНКИ». 

- Добрый день! .. Здравствуйте! . .  Здравствуйте, Валентина Петровна! .. -
возбужденной скороговоркой сыпанули приветствия женщины, обступи
ли ее. 

- Здравствуйте. Что случилось? 
И как поспешно женщины подскочили к ней, как порывисто здо

ровались, так же резко теперь замолчали. Просто стояли, глядя на нее; 
Валентине Петровне стало тревожно. Несколько секунд она ждала, по
том не выдержала: 

- Что случилось-то? Я, простите, спешу. 
- Мы . . .  мы вот, - начала одна, Лариса Громова, автор двух книжек 

стихов и завотделом культурных программ на районном радио. - Мы 
увидели списки участников семинаров и . . .  и никого из нас нет ... 

- И наш ансамбль не приглашен! - перебила-добавила руководи
тельница «Изюминою>. 

- Так, девушки, все ясно. Все ясно, - отчетливым деловым тоном 
заговорила Валентина Петровна, сразу налившись решимостью и не
преклонностью; она давно готовилась к таким претензиям, радовалась, 
что их почти нет, кроме каких-то одиночных, невнятных, но вот - в 
последний день - они все-таки достали ее. - Видите ли, в чем дело . . .  -
«Может, провести внутрь, там поговорить? - мелькнуло сомнение. -
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Нет, не стоит - потом не избавишься. Да и с чего?!» - Видите ли, это 
мероприятие называется «Дни журнала «Российский Север» в «Обьга
зе» и проводится оно в рамках празднования сорокапятилетия компа
нии «Обьгаз». Мероприятие это суrубо кор-по-ра-тив-но-е. Понимае
те? И, согласитесь, логично, что участвуют в нем члены корпорации . . .  

- Идиотское слово, - шикнула одна из поэтесс, маленькая, в искус
ственной шубе и цветастом платке; кажется, нигде, кроме газеты город
ской администрации «Надежда», ее стихи не печатались. 

- Почему же идиотское? - не обиделась, а почти недоуменно пожа
ла плечами Валентина Петровна. - Очень логичное слово. Всегда суще
ствовало нечто близкое: в средние века - цеха, потом - ведомства . . .  

- Вот-вот, аха, ведомства! - снова встряла эта в платке. - Ведом
ственные санатории, буфеты с черной икрой. Знаем, было! И теперь 
опять . . .  

- Га-аль! Перестань, не надо, - стали ее одергивать сами подруги, даже 
вроде попытались оттереть себе за спины. - Успокойся ты, хватит . . .  

Они явно боялись, что эти сравнения выведут Валентину Петровну 
из себя и она уйдет; она же, напротив, всегда заряжалась, обретала крас
норечие от нападок." В юности она очень любила спорить, и с будущим 
мужем, с Алексеем, у них знакомство началось со спора. Оба, тогда еще 
абитуриенты пермского педа, сидели в общежитии за вином и колба
сой, бьша, конечно, компания, и кто-то вдруг стал сравнивать «Войну и 
мир» с «Тихим Доном». Алексей тоже подключился и очень хвалил 
роман Шолохова - там-де проблема поставлена настоящая, истинная, 
и люди там настоящие, они хотят просто жить, им же приходится неиз
вестно зачем убивать друг друга и умирать, а в «Войне и мире» почти 
сплошь дворянские сюсюканья и лубочные типажи, идеальные мужич
ки, а князь Болконский - до того момента, как ему под ноги упало 
ядро, - совершеннейший мальчик лет двенадцати". Валентину Петровну, 
помнится, возмутил этот примитив, и она пошла в атаку на долговязо
го, очкастого Алексея. Она дубасила его словами, но в то же время удив
лялась себе, что, споря, внутренне горячась, не захлебывается, не упот
ребляет колких выражений, а разумно, постепенно доказьmает, что Алек
сей не прав. И доказала . . .  С годами споры о литературе, искусстве ото
шли на второй, а то и на третий план, но и при житейских разногласи
ях дома, во время служебных дискуссий Валентина Петровна никогда 
не переходила грань приличия, рассудительности, и ей это всегда по
могало выигрывать . . .  

- Да, согласна, бьшо такое, уважаемая Галина. И осталось, и будет, 
пока будут коллективы людей, объединенньrх одним делом. Вы же, к при
меру". - Валентина Петровна на мгновение умышленно запнулась, а 
затем задала вопрос: - Можно узнать, вы где работаете? 

- А что? - Галина насторожилась. 
- А все-таки? Я хочу привести пример . . .  
- Н-ну, ну в магазине. В гастрономе вон. Да! - маленькая Галина 

вновь приготовилась вскипеть. - И я!" 
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- Секунду! Так. И вы же, согласитесь, на день рождения кого-то из 
коллектива или на День работников торговли не приглашаете посто
ронних. Отмечаете своим кругом, среди близких людей. Так или нет? 

Галина обескуражено хмыкнула, поправила свой пестрый платок. 
Отвела злые, но уже слегка потускневшие глаза. 

«Ну вот, успокоились, - подумалось Валентине Петровне. - Побе
да». И тут же Лариса Громова чуть не подпрыгнула от какой-то при
шедшей в голову мысли: 

- Нет, подождите! Это разные вещи! 
- Да почему же? . .  
- Там . . .  да, там - празднование внутри . . .  От него никому никакого 

проку! А здесь . . .  
- А-а, - перебила торжествующе Валентина Петровна, - вам прок 

нужен? Понятно-понятно, время сейчас такое: все во всем хотят прок 
найти. Даже точнее, лучше скажу - выгоду. Ловят момент. - Девушки не 
запротестовали, они стояли молча, глядя в стороны, покорно слушая те
перь уже откровенно отчитывающую их Валентину Петровну. - Понима
ете, «Обьгаз» изыскал средства, пригласил авторитетных деятелей культуры 
из Москвы, оплатил им дорогу, проживание, питание, чтобы они порабо
тали с его - с его! - сотрудниками. С теми, кто трудится на «Обьгазе». 
Так нет, и всем скорей тоже надо туда! . .  Но если даже .. .  Поймите, они 
просто не в состоянии успеть поработать со всеми желающими. И вооб
ще, так, девушки, вопросы не решаются. Есть какие-то рамки. - Валенти
на Петровна почувствовала, что пришла пора что-то им предложить. -
Вы не ко мне должны с претензиями ИдТИ, а к своему Петухову, к Ев
сеенко, от них требовать подобных мероприятий, семинаров. Юбилей го
рода близится, а что Петухов как мэр делает? Рождаемость повысить 
старается, чтоб тридцать тысяч человек набралось. Так, нет? Согласны? 

И головы девушек как бы сами собой качнулись утвердительно. 
- У меня вот какая идея, - окончательно сменив тон с сердито

язвительного на благожелательно-деловой, продолжала Валентина Пет
ровна. - До даты городу еще два с половиной месяца. Вполне есть время 
подготовиться к нему всерьез. Сообща, как говорится. И муниципаль
ные структуры, и нефтяники, и лесовики. Согласны? И «Обьгаз», я уве
рена, в стороне не останется. Пригласим товарищей из журналов, того 
же Юрия Вадимовича, деятелей культуры, писателей. Но - но! - ини
циатива должна исходить от вас, от людей, работающих в городской 
сфере! Согласны? 

Головы снова качнулись. Валентина Петровна глянула на часы. 
- Так, прошу прощения, мне нужно спешить. Давайте встретимся в 

следующий понедельник, поработаем над этим вопросом конкретнее. 
И она сделала движение в сторону двери. Девушки расступились . . .  
Уже коснувшись ручки, Валентина Петровна остановилась - ей при

шла в голову, кажется, очень даже неплохая мысль. 
- Лариса Анатольевна, - позвала она уходившую вместе со всеми 

Громову, - можно вас на минуту? 
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Громова обернулась, чуть поколебалась и подошла. Соратницы, особен
но Галина в платке, подозрительно и осуждающе смотрели ей в спину. 

- Вот что, Лариса, - тихо, но, как всегда, внятно, начала Валентина 
Петровна, - я думаю, вам, как радиожурналисту, нужна аккредитация 
на Дни «Российского Севера»? . .  

- Ну, н е  знаю. Наверное . . .  
Валентина Петровна открьша сумку, вьщернула из стопочки при

гласительный билет. Размашисто вписала в пустующую строку фами
лию-имя-отчество Громовой. - Держите. Здесь на все мероприятия. -
И еще снизила голос: - И на сегодняшний банкет в «Зорях». 

Лариса приняла пригласительный, шепотом бормотнула: 
- Спасибо. 
Открывая дверь офиса, Валентина Петровна удовлетворенно вы -

дохнула: 
- Вот та-ак . . .  

* * * 

Секретарь-референт отдела информационной политики - неизменно 
вежливая, симпатичная женщина лет тридцати пяти, в строгом, но и ка
ком-то очень женственном костюме - поЩIЯЛась навстречу. Поздоровалась. 

Кивнув в ответ, Валентина Петровна попросила: 
- Светлана, кофе, пожалуйста, сделайте. Три ложки кофе и две -

сахара. 
- Хорошо, конечно-конечно. - Секретарь потянулась, включила 

чайник. - Да, последнюю корреспонденцию я собрала. Вот ...  - И, с явным 
усилием, подняла со стола толстенную пластиковую папку. 

- Спасибо . . .  
Усевшись за своим столом, Валентина Петровна первым делом созво

нилась с Петровым, уточнила, что он будет выступать на открьпии Дней, 
передала ему просьбу Бойко встретиться, сообщила о приехавших, на
мекнув, что внешний вид многих из них не очень презентабельный, но: 

- Люди действительно известные и ораторы, мне показалось, от
менные. Думаю, мероприятие проЙдет на высоком уровне. 

- Я тоже так думаю, - в голосе Петрова послышалась усмешка, -
иначе и быть не должно . . .  Ладно, до четырнадцати ноль-ноль. 

- До свидания. 
Светлана принесла чашку кофе на блюдечке. Валентина Петровна 

протянула ей паспорта: 
- Здесь одиннадцать штук. Отнесите, пожалуйста, в бухгалтерию. И 

скажите, что проект договора одобрен. 
- Хорошо, Валентина Петровна. 
Маленькими глотками отпивая крепкий, приятно-горьковатый кофе, 

стала листать присланные в последние дни рукописи. Стихи, рассказы, 
очерки работников самых дальних поселков.. .  Пролистать, пробежать 
взглядом необходимо - мало ли что пришлют, какая бумажка попадет 
в эту, предназначенную для чужих глаз, папку. 
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Кабинет Валентины Петровны мало чем отличался от гендирекгорско
го. Те же столы буквой «Т» в окружении легких стульев, тот же черностен
ный шкаф с документами, компьютер, телефоны, телевизор и видеомаг
нитофон в углу . . .  Только размеры кабинета поменьше, да на стене, за ее 
спиной, портрет не президента страны, а Павла Дмитриевича Петрова . . .  

В папке бьши в основном стихи. Вообще люди на Севере, как давно 
заметила Валентина Петровна, склонны к поэзии. И сами пишут стихи, 
и читают; очень много под гитару свои песни поющих - даже специ
альный концерт решили устроить (завтра состоится) бардов «Обьгаза». 

Такой перевес поэзии над прозой Валентина Петровна объясняла 
самим складом людей, здесь живущих. Достаточно бьmо пяти минут душев
ного общения с ними, чтобы стало понятно - по духу большинство из 
них, да, наверное, и все, независимо от возраста, всё те же романтики ше
стидесятьIХ. Таким, конечно, ближе поэтическое восприятие жизни. И это 
нужно развивать, укреплять: и жить им легче, и работают лучше, честнее . . .  

Правда, хороших стихов немного - в основном, обычная лирика про 
березки и сосны, про восходящее или садящееся солнце, про траву в 
росе - и про любовь, конечно, про судьбу . . .  По долгу службы Валентина 
Петровна перечитала или хоть подержала в руках множество поэтических 
книжек, вьШiедших в региональньIХ издательствах, - маленьких, отпечатан
ных на серой газетной бумаге, с неизменнь�ми коротенькими аннотаци
ями, схожими почти дословно: «Новая книга такого-то или такой-то 
посвящена вечным вопросам бытия». Все это навевало только уныние и 
сонливость - и аннотации, и сами стихи, смысл, в них заложенный, на
бор слов, интонации, рифмы - будто читала десятьrй раз одно и то же . . .  
Да и вообще ей импонировали вещи другого склада, хотя там удачи встре
чались еще реже - стихи о труде, о людях, с которыми работает автор, о 
родном тресте, поселке, о трудностях, которые, в конце концов, преодоле
ваются . . .  Многие из этих произведений даже Валентине Петровне чи
тать бьшо неловко - слишком наивно, неуклюже, порой безграмотно 
написано. Но в то же время и чем-то искренним, настоящим от них иной 
раз веяло, а случалось, трогали они и так, что хотелось заrшакать. 

И вот сейчас Валентина Петровна сидела над страницей с малень
ким стихотвореньицем и уже раз пятый его перечитывала, и не могла 
решить, то ли вьщернуть из папки и выбросить, то ли оставить и дать 
повод поиздеваться, поёрничать московским, искушенным в литературе 
гостям или своим, доморощенным снобам . . .  

«Меж дремучими лесами 
В глубине болот Югры 
Вахта трудится годами 
От зари и до зари. 

Завываются турбины 
Перекачивая газ 
Протекает мимо речка 
Извиваясь много раз. 
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Здесь стоит в лесном массиве 
Сосен величавых стан 
Здесь с природой живет в мире 
Наш родной Узюм-Юган. 

Эл. монтер ЭВС Стребиж НА.» 

М-да-а . . .  Кто он, этот Стребиж Н.А. из маленького Узюм-Югана? 
Какой национальности? Стребиж . . .  С грамотностью, у него, конечно, 
далеко не всё в порядке. А часто ли упражняется в стихотворстве? . .  

Валентина Петровна перелистнула страницу, желая, н о  и боясь най
ти еще произведения этого Стребижа Н.А., но дальше бьmо стихотво
рение Сухоткиной Д.В.,  диспетчера Лонг-Юганского ЛПУ, о тундре, 
синих снегах, вольном ветре ... Вернулась к предьщущей странице. 

Что, оставить? .. Прикрьmа глаза, потерла большим и средним пальца
ми оба виска, убрала руку, открьmа глаза. Стребиж Н.А. . . .  Шепотом руг
нулась, что присьmают только фамилии и инициалы авторов. Вот отбе
рут их вещи для опубликования, и ищи потом по этим ЛПУ, ЭВС имена, 
биографические данные . . .  Ладно, пусть остается Стребиж Н.А., пусть 
поглумятся специалисты-стихоплеты-филологи над его неуклюжим, но 
искренним «Меж дремучими лесами . . .  ». А вдруг и поймут, оценят, по
чувствуют скрьrгую силу - такое тоже случается . . .  Валентина Петровна 
вспомнила красавца-поэта, «живого классика», и ей представилось, как 
тот сидит в темном, набитом книгами и рукописями кабинете, и пят
нышко желтого света настольной лампы освещает этот листок, и поэт, 
наморщив лоб, сдвинув брови, дрожащим, почти ласковым шепотом ба
сит: «Завываются турбины, перекачивая газ, протекает речка мимо, из
виваясь много раз . . .  - и лицо его разглаживается, глаза счастливо вспы
хивают: - А ведь так и есть! Как хорошо, как верно схвачено!» . . .  

Валентине Петровне даже как-то легче сразу стало, почти весело. Но 
вскоре она наткнулась в папке на то, что ее просто возмутило. 

- Сколько ведь говорила, а! - вскричала она, и рука сама собой 
потянулась к кнопке вызова секретарши. Но не нажала . . .  Что ругаться . . .  
Да и Светлана, проработавшая здесь уже почти десять лет, зарекомендо
вала себя исполнительной и внимательной. В конце концов, у всех бы
вают прокольчики: наверняка пятьдесят таких вот листов убрала, а пять
десят первый не заметила, пропустила . . .  

Валентина Петровна еще раз пробежала взглядом документ, кото
рый необходимо уничтожить - попади он в чужие руки, наверняка даст 
повод позубоскалить: «Глянь, как в "Обьгазе" таланты отыскивают. 
Тотальный чёс!» А кто-нибудь еще и зачитает дурашливо-подобостра
стньrм голосом: 

«Начальнику Службы по связям с общественностью Рындиной В.П. 
На Ваше письмо No 40/199 1 от 09. 04. 04 сообщаю, что в Карнинском 

ЛПУ МГ пишет стихи инженер службы А и М Воинов Дмитрий Сер
геевич 04. 1 0. 64 г. р. Стихи прилагаются. 

Начальник Карнинского ЛПУ МГ Озорнов В.Н.» 
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- Да уж . . .  - Валентина Петровна резко выдернула лист из папки и 
сунула в щель стоящей под столом бумагорезки. Та щелкнула, мягко 
загудела, разогнала ножи и с жадным урчанием стала превращать лист в 
тонкие, похожие на спагетти, полоски. 

* * * 

Без четверти два Валентина Петровна стояла в фойе Дворца куль
туры. Искоса, чтоб не бьшо заметно окружающим, поглядывала на свое 
отражение в огромном, от пола до потолка, зеркале . . .  Вроде бы все хо
рощо: бордовые юбка и жакет, белая блузка с отложным кружевным 
воротником, тонкие коричневые колготки, бордовые же туфли на тон
ком каблуке (сменила на них сапоги в кабинете администратора) - и 
по-деловому, и празднично. Прическа в порядке. Да, все хорошо. Подтя
нутая, здоровая, крепкая женщина зрелого возраста . . .  Что-то такое от 
Катрин Денёв . . .  Вот еще бы животик немного согнать. Сейчас, когда на 
каблуках, почти не заметен,  а если без них - выпирает холмиком под 
талией . . .  Отвела взгляд от зеркала, поиграла губами, тренируя улыбку. 

Она прибьша во Дворец заранее, проверила, привезли ли «портфели 
участников мероприятия»: пластиковые папки, в которых набор из 
ежедневника, ручки с эмблемой «Обьгаза», программа Дней, буклет 
компании . . .  Потом осмотрела зал, где будет сегодня торжественное от
крытие, попробовала, как работают микрофоны, не забьши ли минерал
ку для президиума, достаточно ли стаканчиков . . .  В общем, мелочей для 
необходимого контроля оказалось предостаточно. Но вот вроде бы боль
ше проверять нечего, и Валентина Петровна стоит в огромном фойе, 
наполненном собранными со всего газопровода поэтами, писателями, 
бардами, журналистами, артистами, и ждет приезда делегации из Мос
квы и генерального директора с замами. Она уже связалась с водителем 
Павла Дмитриевича Петрова, и тот сообщил: «Подъезжаем!» 

В первую минуту, как только она появилась здесь, ее сразу же обсту
пили, начали о чем-то спрашивать, пытались заговорить, но она тут же 
дала понять одному, другому, что ей сейчас не до них, не время, и это 
быстро разнеслось среди толкушихся в фойе. Ее оставили в покое. 

Вообще-то она считала себя отзывчивым и внимательным человеком. 
Особенно к тем, кто годами сидит где-нибудь в заполярном болоте и, в 
конце концов появившись здесь, в Пионерске, имеет к ней какое-то дело, 
просьбу, пусть даже совершенно безумную, какие нередко услышишь от 
таких накисших в глуши людей. Но многие, слышала стороной Валенти
на Петровна, не любят ее, имеют на нее крепкий зуб, как свойственно 
большинству простых не любить начальников, якобы слишком сыто, воль
готно живущих. Даже прозвише, знала, ей дали производное от ее фами
лии - Рында. . .  Как-то Валентина Петровна заглянула в словарь Даля, 
прочитала, что это такое. Оказалось, что, кроме других обидных значений, 
в старину так называли охранника, оруженосца у богатого человека . . .  
Сначала оскорбилась, даже расстроилась так, что корвалол пришлось 
выпить, а потом, наоборот - укрепилась в том деле, каким занимается: 
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помогает Петрову работать, от многого и многих его уберегает, и это идет 
на пользу их предприятию, их огромному «Обьгазу», который делает ком
фортней жизнь миллионов и миллионов людей в России и Европе. И их 
Пионерск, да и весь их округ живет, и достойно живет, благодаря, в пер
вую очередь, богатому и процветающему «Обьгазу» . . .  

В кармане жакета мелко задрожал мобильный. «Что еще?!» - тут же 
испуганно ойкнуло в груди Валентины Петровны. Кто? Геннадий? Пет
ров? Бойко? . .  

Выхватила телефон, цепанула глазами номер на экранчике. Фуф, 
домашний. И, мгновенно успокоившись (значит, все нормально у мос
квичей, гендиректора), но и с некоторой досадой за это короткое силь
ное беспокойство, нажала клавишу с зеленой трубкой: 

- Да! Что у вас? 
- Привет, Валь, это я, - как всегда в последнее время, будто со сна, 

вяловато-натужный голос мужа. - Как у тебя? 
- У меня? У меня всё хорошо. Сейчас открытие начнется вот-вот, 

жду стою ...  - Валентина Петровна говорила, как она это умела, совсем 
негромко, почти беззвучно, но внятно. - А ты что? Случилось что-то? 

- Да тут . . .  Тут эта . . .  После уроков встретила возле школы, - так же 
вяловато-натужно, но уже и с ноткой виноватости, начал муж. - Эту 
встретил . . .  

Валентина Петровна перебила: 
- Говори быстрее. Сейчас Павел Дмитрич подъедет! 
- А, ну да. Ну . . .  В общем, моя выпускница давнишняя встретилась, 

просила поговорить с тобой . . .  
- Так, - снова перебила Валентина Петровна, начиная догадывать

ся. - Кто? По какому поводу? 
- Эта, Галя Ищенко . . .  Она стихи еще пишет. Просила посодейство

вать, чтоб в семинар записали . . .  
- Да-а?! - Валентина Петровна на секунду потеряла контроль над 

голосом, заметила, что на нее оглянулись. - Всё у тебя? Передай этой 
Ищенке, что с интриганками я . . .  

- Причем я-то тут? - И голос мужа слегка оживился. - Она про
сила, я тебе сообщаю. Решай сама . . .  Я ее сто лет не видел . . .  

За окном появился микроавтобус Геннадия. Валентина Петровна 
бросила мужу: 

- Всё, Алексей, вечером всё обсудим. Пока! - Сунула телефон в 
карман, оправила жакет, еще раз боковым зрением взглянула на свое 
отражение. - Та-ак, с богом . . .  

Первым, как и в аэропорту, шел Юрий Вадимович, опять согнувшись 
от тяжести. Только вместо пачек в руках у него были вполне приличные 
пакеты из крепкого шуршащего полиэтилена. Лицо слегка озабоченное, 
каким и должно быть лицо ответственного человека перед важным ме
роприятием . . .  За Юрием Вадимовичем следовали остальные гости, но у 
этих на лицах в основном равнодушие, даже скорее показная тоскливость: 
устали, мол, от поездок, встреч, сидения в президиумах, от микрофонов . . .  
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К Юрию Вадимовичу тут же ринулись несколько его знакомых. 
Первым - писатель, поэт, вообще активный общественный деятель и 
во всех этих занятиях профан и глупец, но зато добросовестный - зо
лотые руки - строитель Смолянков; за ним поэт Вязьмикин, очеркист 
Кругловецкий (их часто в «Российском Севере» печатают), поэт Заго
ров (его не печатают, и поэтому он здоровался громче всех, дольше всех 
тряс запястье Бойко) . . .  Когда главреду из Москвы совершенно пере
крьши дорогу, подоспела Валентина Петровна: 

- Добрый день! Прибьши? Проходите, пожалуйста, раздевайтесь. -
Указала выпрямленной в локте рукой в сторону гардероба, и толпа тут 
же распалась, образовав просеку. 

Юрий Вадимович двинулся вперед, Валентина Петровна пошла ря
дом с ним. 

- Пообедали? 
- Да, спасибо, - кивнул Бойко, и как-то бесцветно, дежурно доба-

вил: - Отличная кухня . . .  
- Стараемся. 
В двух шагах от гардероба она отстала, остановилась, пропуская мимо 

себя литературоведа, красавца-поэта, молодого Олега Романовича, пе
вицу, артиста ... Вот у гардеробного барьера расположилась вся делега
ция, начала стягивать свои куртки, пальто, пропитки, а Валентина Пет
ровна скорым шагом направилась ко входу в малый концертный зал 
Дворца культуры. 

- Запускайте, - велела стоявшей наготове администраторше. 
Молодая худая администраторша с сиреневатыми завитыми воло

сами, в клетчатом, почти мужском костюме, заметно набрала в грудь 
побольше воздуху и зычно вьщохнула: 

- Господа! Просим проходить в зал! - Снова глубокий вдох-набор 
и вьщох: - И не забываем получать при входе портфель участника! . .  

Павел Дмитриевич прибьm без пяти два, когда фойе практически 
опустело. В сопровоЖдении своего первого зама и зама по информаци
онной политике, а также двух телохранителей, он стремительно вошел 
во Дворец .. .  Все пятеро в темных пиджаках, аккуратно причесанные, на 
груди неяркие, неширокие галстуки, руки свободны, лишь у зама по 
информационной политике - тонкая синяя папочка . . .  Валентина Пет
ровна на какое-то время забьшась, залюбовавшись гендиректором. 

Чуть ли не каЖдЬIЙ день видела его, работала вместе с ним столько лет, 
но всё никак не могла привыкнуть к его походке, этим сдержанньIМ и 
твердьIМ помахиваниям правой рукой, вьmравке, редкой теперь уже стати 
настоящего, прироЖденного начальника - начальника божьей милостью ... 

Сколько ни высмеивали, ни издевались в свое время в глупых филь
мах-однодневках, в книжках, о которых уже все забьmи, в «Крокодиле», 
который теперь, кажется, и не выходит давно, над министрами, директо
рами, прорабами с такой вот внешностью - крупные, лобастые, в кос
тюмах, с мощными скулами, с осанкой, при которой и низенький чело
век кажется горой, великаном, но начальниками становятся по-прежнему 
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в основном такие. И именно такие способны правильно руководить, 
поставить дело и упорно вести его многие годы. 

Бьт период, повыскакивали во время разгульной свободы сухоща
вые, сугуловатые крикуны-горлопаны с воспаленными глазами навыкат. 
В джинсах и свитерах. Помутили воду, помитинговали, даже, случалось, 
должности ответственные позанимали, а потом так же быстро поисчеза
ли. Где они? . . И вернулись вот такие люди, как Павел Дмитриевич. 

Ему в этом году исполнилось всего-то сорок три года, а на посту гене
рального он почти восемь - назначили его в девяносто шестом, в труд
ное для «Обьгаза» времечко, да и для всей страны, если вспомнить, почти 
безнадежное. Всё, казалось, окончательно разваливается, исчезает в какой
то бездонной яме. Страна превращается в пустыню дикую . . .  И «Обьгаз» 
погибал, бежали из него работники, Пионерск неделями сидел без света, 
люди железные печки в квартирах ставили. Работали, гнали газ, а он 
неизвестно куда утекал. . .  И тут компанию возглавил почти мальчишка, 
вчерашний сменный инженер глухой компрессорной станции с восточ
ного берега Обской губы, что и на самых подробных картах обозначена 
еле заметной точечкой. «Ну всё, теперь с космической скоростью поле
тим к чертям, - говорили люди, узнав об этом назначении. - Спецом 
Фунта поставили, чтоб воровать еще легче бьmо» . . .  Валентина Петровна 
тогда работала в администрации района, и, чего греха таить, соглашалась 
с такими прогнозами. Павла Дмитриевича не знала почти, а жиденькая 
его биография, возраст, сама фамилия - заурядная, бесцветная - Пет
ров, да тем более в сочетании с именем Павел (Павел Петров - верх 
заурядности) не вселяли в нее ни капли оптимизма. Тоже качала голо
вой, вздыхала, считала, что «теперь-то действительно» . . .  

И вдруг ее пригласили перейти на «Обьгаз» - руководителем отде
ла по связям с общественностью. Она взяла и согласилась. Многие в 
городе и районе восприняли ее переход как предательство, желание 
участвовать в грабеже, с которым тогда ассоциировались добыча и транс
портировка газа, нефти, угля, асбеста; некоторые бывшие друзья совер
шенно порвали с Валентиной Петровной отношения, перестали здоро
ваться. Но жизнь показала, что она сделала правильный шаг - при 
Петрове «Обьгаз» преобразился, а вместе с ним стал преображаться и 
Пионерск, и все городки, и поселки, и станции вдоль газотрассы. 

Конечно - это и не секрет, - зарплата у нее стала Значительно 
выше, чем в районной администрации, но и работы - значительно боль
ше. И хорошо. Благодатная это работа. На развитие, на укрепление . . .  Если 
бы не Павел Дмитриевич, не его политика, то остались бы от Пионер
ска пустые коробки пятиэтажек, руины трухлявых домишек да заржа
велые груды оборудования, а жители его ютились бы по вагончикам где
нибудь на пустырях Омска, Тюмени, пивом бы торговали на вокзалах . . .  

Павел Дмитриевич поравнялся с Валентиной Петровной, молча 
поздоровался за руку, и пошагал дальше. Так же молча поздоровались и 
замы...  Валентина Петровна напоследок оглядела опустевшее, посвет
левшее без людей фойе, поспешила за начальством в зал. 
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* * * 

За стол на сцене садиться не стала - не ее это дело, сидеть в прези
диумах. Заняла место в первом ряду, слева. Поближе к двери. Вдруг что . . .  
Наблюдала, как рассаживаются в зале рядовые участники Дней, а на сце
не - Петров, заместители, Бойко, поэт, литературовед, народный артист, 
фольклорист . . .  Хорошо, что этого Олега Романовича, прозаика молодого, 
с собой не затащили - хоть одним непрезентабельным меньше. 

Как всегда припоздавшие телевизионщики щелкали штативами и 
камерами, подстраивали свет; радио- и газетные журналисты выставля
ли на столе президиума свои диктофоны . . .  Последней подбежала к столу 
запыхавшаяся, розовощекая (и, кажется, переодевшаяся в свои лучшие, 
голубые джинсы и кофту с оленями) Лариса Громова, поставила гро
моздкий диктофон ближе к сидевшим рядом Петрову и Бойко, отошла 
бьшо, снова схватила диктофон, повалив два соседних, что-то стала про
верять. Валентина Петровна поморщилась, мотнула головой . . .  

Огкрывал заседание, как это и бьшо заранее решено, сам Павел Дмитри
евич. Ровно в два часа (Валентина Петровна специально глянула на свои 
часики) кашлянул, поправил стоявший перед ним микрофон и заговорил. 
Заговорил не торжественно, не пафосно, а мягко, по-свойски - как на 
полуделовой встрече с хорошо знакомыми, проверенными людьми: 

- Так, начнем. Я подниматься на трибуну не буду. Хорошо? 
И тут же из зала десятка два голосов отозвались - ответили без вся-

кого оттенка иронии или шутливости, а тоже, как хорошему знакомому: 
- Конечно, Павел Дмитрич! . .  Не на съезде ведь! . .  Так ближе! . .  
Он кивнул, сомкнул лежащие на столешнице руки, начал: 
- Очень рад возможности открыть Дни журнала «Российский Се

вер» на «Обьгазе». Уверен - многие из вас журнал знают, читают, тем 
более что, по моим сведениям, более тысячи наших сотрудников его даже 
выписывают, по льготной подписке . . .  - Павел Дмитриевич говорил без 
бумажки, проникновенно глядя в зал. - Мы с журналом сотрудничаем 
уже более восьми лет, мы, - он глянул в сторону Бойко и чуть улыб
нулся, - добрые друзья с Юрием Вадимовичем и с коллективом журна
ла. Это, действительно, великое дело - рассказывать о 1 ом ,  как живет и 
трудится российский Север. Половина территории государства . . .  Пред
ставляете, - повысил голос, - половина России лежит в зоне вечной и 
многолетней мерзлоты! Но - здесь мы живем, мы работаем, мы прино
сим государству не то что пользу, а основной процент дохода. И, кроме 
того, - Павел Дмитриевич вьщержал короткую, сильную паузу, - кро
ме всего прочего, стараемся жить достойно. Так, я надеюсь? Достойно? 

В ответ захлопали два-три человека, а через мгновение аплодировал 
уже весь зал. Полторы сотни человек. Валентина Петровна, тоже хлопая, 
удовлетворенно огляделась. 

- Сегодня, - останавливая аплодисменты приподнятой рукой, про
должил Петров, - сегодня мы открываем цепь мероприятий, посвящен
ных сорокапятилетнему юбилею компании «Обьгаз». Мероприятия в 
основном намечены культурного плана, и поэтому я хочу сказать о том, 
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главным образом, что произошло за последнее время в культурной жизни 
нашего огромного коллектива - коллектива, что живет и трудится от 
Ямбурга до . . .  до самого юга Западной Сибири . . .  Итак, во-первых, - Павел 
Дмитриевич значительно кашлянул, - это освящение храма Сергия 
Радонежского в Пионерске. Конечно, не все жители города - люди ве
рующие, но мы живем в православной стране, в России, и потому храм 
необходим, он делает город городом, село - селом, он объединяет лю
дей, несет духовное обогащение. Кхм . . .  И в наших планах строительство 
храмов по всей трассе. Каждый трассовый поселок в перспективе дол
жен иметь свой храм. Мы пришли сюда не на год, не на десять лет, а 
навсегда! .. Второе. Очень удачно прошел конкурс рисунков среди уче
ников первого тире одиннадцатого классов школ, расположенных в 
регионе деятельности «Обьгаза». Конкурс имел целью воспитание у 
детей и подростков патриотического отношения к родному краю, фор
мирования у них интереса к «Обьгазу» и уважения к его людям, к не
легкой профессии газовика ... Напомню, бьmо две номинации: «Край, в 
котором я живу» и «"Обьгаз" - гордость и надежность России!». 

«Как он всё помнит?! - в который раз изумилась Валентина Пет
ровна. - Даже номинации детского конкурса! .. » 

- Честно говоря, мы не ожидали, что придет такое количество ра
бот. А главное - рисунков такого качества. Безумно талантливые у нас 
ребята растут. И я бы хотел предложить журналу часть рисунков для 
публикации. Они достойны того. 

- С радостью! - улыбаясь, закивал Бойко. - Будем очень рады . . .  
Павел Дмитриевич тоже улыбнулся и тоже кивнул. Налил себе ми

нералки в пластиковый стаканчик, но пить не стал. 
- Нельзя не вспомнить, конечно же, и о нашей телекомпании «Норд». 

Всего за семь лет из кабельного корпоративного канала с аудиторией 
в несколько сот человек, «Норд» превратился в крупнейшую теле ком -
панию региона, его потенциальная аудитория - более пятисот тысяч 
зрителей. Это много. Это очень много по меркам заселенности наших 
территорий! И вполне закономерно, что в прошлом году «Норд» полу
чил главный приз фестиваля «ТЭФИ-Регион» . . .  

- Простите, пожалуйста! . .  - оглушил Валентину Петровну шепот у 
самого уха; она даже вздрогнула, резко повернулась. Над ней согнулась 
администраторша. - Простите, можно вас на минуту? 

- Что случилось? - спросила Валентина Петровна, когда вышли 
из зала. 

- Мы не совсем поняли, на столы сейчас накрывать или как . . .  когда? . .  
- О господи! - Валентина Петровна всплеснула руками. - Как так 

можно?!  У вас ведь план на руках! В семнадцать часов - окончание 
открытия, и будет кофе-пауза перед ознакомительными мастер-класса
ми. К этому времени - к семнадцати ноль-ноль кипятите воду, режьте 
бутерброды. Зачем меня по любому поводу-то дергать?! 

Администраторша, поджав губы, мелко покачивала головой, лицо бьmо, 
как у провинившейся школьницы-недотепы . . .  С трудом Валентина Пет-
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ровна смогла пригасить вспышку бешенства, уже мягче и чтоб отвлечь 
себя от идиотского вопроса про накрывание столов, спросила: 

- Кабинеты для мастер-классов готовы? Все с этим, надеюсь, нор
мально? 

- Да, кабинеты готовы . . .  готовы. 
- Поставьте там тоже минеральной воды, стаканы. И все следующие 

дни следите за этим, пожалуйста. Там будут обсуждения, споры, людям 
пить нужно будет. Или мне самой каждый кабинет проверять? 

- Да, да, не беспокойтесь, - администраторша вынула из кармана 
пиджака блокнотик и стала записывать, - все будет в порядке. 

- Я вижу . . .  А с кофе-паузой не затягивайте. Бутерброды заранее 
выставьте, вскипятите воду. У людей пятнадцать минут в распоряжении . . .  

- Да, да, хорошо . . .  
«Как детский сад, действительно, - негодовала Валентина Петровна, 

возвращаясь в зал. - Женщина ведь тоже, семья есть, а не знает, как 
закуску устроить . . .  И ведь не первый же раз, господи! . .  ». 

Вместо Павла Дмитриевича выступал уже Бойко. Он тоже сидел за 
столом, обложившись журналами, книгами, которые привез из Москвы. 

- Не скрываю: мы очень верим, что семинары откроют нам, так екать, 
новые яркие имена. Уже радует то, какое количество рукописей пере
дала нам уважаемая Валентина Петровна Рьщдина . . .  Несомненно, среди 
них найдутся, так екать, жемчужины. Всё указывает на это . . .  - Говорил 
Юрий Вадимович по своему обыкновению быстро, почти взахлеб, и если 
бы не выраженьице-паразит «так екать», то наверняка все слова сме
шивались бы в один запутанный клубок. - Я в этом уверен. Тем более, 
уже столько дал нам «Обьгаз» известных, талантливых писателей во всех 
жанрах, так екать, литературы. Зажгутся звезды и в этот раз! 

И снова два-три человека захлопали, и их тут же поддержали осталь
ные. Бойко, уже начавший говорить новую фразу, остановился, терпели
во пережидая аплодисменты. Поправил за дужку очки. 

- Так. А теперь, так екать, отчет того, что сделано журналом за тот 
год, пока я не был у вас . . .  Мы в рамках библиотеки «Российского Се
вера» выпустили за этот год восемь книг. Имена двух авторов вам хоро
шо известны. Это - ваши, так екать, земляки и коллеги . . .  

Валентина Петровна взглянула на часы. Почти три. Если каждый из 
сидяших в президиуме будет говорить хотя бы по пятнадцать минут, все 
равно всем сказать не получится . . .  

После Бойко слово перешло к профессору-литературоведу. 
«Лучше бы поэт сначала, - в душе поморщилась Валентина Пет

ровна. - Он бы заворожил». Тем более, что зал заметно подустал - стали 
возиться, перешептываться, кто-то даже за дверь выскользнул. 

* * * 

Маленький профессор Михаил Аркадьевич поднялся, но не очень
то возвысился над столом. Огляделся, словно грубо разбуженый, по сто
ронам, проморгался, пожевал губы . . .  Все эти его движения вызывали у 
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Валентины Петровны раздражение, даже большее, чем идиотские воп
росы администраторши. Даже какое-то оскорбление она чувствовала, что 
должна (да не одна, а еще сто пятьдесят человек!) наблюдать, как он 
просыпается, как смаргивает дрему, жует свои губы". 

- Я". я сам родом тоже, можно сказать, с севера. Есть такой городок -
Весьегонск. С трудной, трагической судьбой он. Впрочем, как и многие 
города и городочки по всей нашей стране родной, по всей нашей Рос
сии." - Профессор говорил без микрофона и вроде бы тихо, задумчи
во-грустно, но слова долетали, кажется, до самых последних рядов. 

«Поставленный голос», - отметила Валентина Петровна. 
- И-да, давненько я не бьmал на севере, больше по Сибири меня 

носило, а с недавних пор - по заграницам. И . . .  И когда вот Юрий Вади
мович предложил поехать сюда, в город газовиков Пионерск, я, призна
юсь . . .  Признаюсь, согласился не сразу. Думал. Много ведь негатива о га
зовых, нефтяньrх компаниях ньrnче по телевизору, радио, в газетах пишут. 
Впечатление: только там и делают, что качают и качают из земли-ма
тушки, кочуют вахтовые бригадьr от скважины к скважине. Думал уви
деть я такое и здесь. Боялся увидеть, а потом, в силу разньrх необходимо
стей лицемерить, стоять вот так перед вами. Но". - Профессор сделал 
паузу, развел руки. - Но не придется, чувствую, лицемерить. Даже то, что 
увидел я по пути от аэродрома до гостиницы, что услышал вот от Пав
ла." - опустил глаза к столу, глянул, наверно, в заметки, - от Павла 
Дмитрича, такого молодого, энергичного такого директора, всё это, при
знаюсь, вселило в меня не то, чтобы оптимизм ... Оптимизм - плохое слово, 
сльшrу я за ним слово «отчаянность» . . .  А вселилась в меня уверенность, 
что не хищники наши газовики, а - хозяева. Здесь их дом, здесь - смысл 
их жизни! И". и очень правильно Павел Дмитрич сказал: от церкви -
да! - тем более от такой красавицы, как ваша, от нее запросто не уедешь, 
не прыгнешь запросто в самолет и - вжи-ить . . .  

Дружно, словно по команде, грохнули аплодисменты. Валентина 
Петровна тоже хлопала, радуясь и поражаясь тому, как преобразился этот 
тщедушный, похожий на бича человек. То ли из-за голоса, сильного, но 
и проникновенного, то ли из-за того, что стоял, выпятив грудь и при
подняв подбородок, он казался теперь почти великаном, богатырем . . .  

- Я". я работаю в Институте мировой литературы, - продолжил 
профессор, снова переЙдЯ на грустноватую интонацию. - Мое пристра
стие - советская поэзия двадцатьrх - тридцатьrх годов. Смеляков, Безы
менский, Исаковский, Багрицкий ... И, конечно, Владимир Владимирович 
Маяковский. М-м ... Бьш период, совсем недавно бьш, когда на меня смотре
ли, как на прокаженного, а то и как на вражину какого-то. Ведь практиче
ски на всех поэтах той эпохи, поэтах, которьrх публиковали активно, кто, 
даже в лагерях посидев, бьm все же в фаворе, на слуху - на всех них бьш 
ярлык пишущих исключительно по соцзаказу . . .  И на протяжении девя
ностьrх годов, миновавших, слава богу, их не публиковали, не переиздава
ли, на изучение творчества их не вьщеляли финансов. И, не стану скры
вать, огромного гражданского мужества мне и моим товаришам стоило 
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не сдаться. На сегодняшний день удалось нам несколько изменить столь 
плачевную ситуацию, да и идеология государства нашего обозначилась . . .  

При слове «идеология» в зале послышался легкий тревожный ше
лест, кто-то даже хмыкнул; Валентина Петровна обернулась, негодую
ще отыскивая источники шелеста. Профессор замахал рукой: 

- Нет, нет, не пугайтесь! Без идеологии невозможно, друзья мои! 
Нельзя! .. Если живем мы в государстве, то, значит, мы - граждане. А если 
мы граждане того государства, где живем, значит, нас должно что-то 
объединять. Эга объединительная сила - именно идеология . . .  Да, согласен, 
бьmо всякое, идеологию превратили в дубину, и это-то и явилось перво
причиной распада огромной нашей страны, не закончившейся и доныне 
смуты. Но, понимаете, двадцатые - тридцатые годы тем и уникальны в 
истории литературы, что при очень сильном давлении сверху бьmа и 
свобода. Свобода, присущая лишь молодости. Молодое государство, моло
дой строй, молодые люди. Точнее - молодой народ! И отсюда, естественно, 
молодая культура. Недаром все-таки большинство поэтов, писателей, ху
дожников, скульпторов, архитекторов, встретивших революцию двадца
тилетними, да и старше немного, ее приняли, приняли с радостью. Это 
бьmа их революция, и до конца жизни многие из них бьmи заряжены 
запалом первых лет нового строя. Они создали величайшие созидатель
ные произведения. Я подчеркиваю, друзья, созидательные! Да! - Про
фессор тряхнул головой, снова пожевал губы. - Видите ли, есть времена 
так называемого критического реализма, а есть - созидательного. И сегод
ня тоже - на смену критике приходит созидание. Раскритиковали, развен
чали всё, что возможно, посмеялись и поплакали над всем, что произош
ло в нашей истории. Достаточно! Хватит! Теперь пора созидать. Одним -
строить новое, а другим - вдохновлять их достойной песнью! 

Не выдержав, Валентина Петровна ударила в ладони. Ее поддержали. 
Хлопали минуты три. 

- Спасибо, спасибо, - поблагодарил зал профессор. - М-да . . .  Так 
вот . . .  Я буду вместе с уважаемым Сергеем Львовичем Свербиным, - он 
указал на поэта-красавца, - первокласснейшим, кстати сказать, русским 
поэтом из поколения шестидесятников, поколения, перенявшего эста
фету от тех, кто пришел в литературу вместе с революцией . . .  Мы будем 
вместе вести семинар поэзии, и там я еще скажу о созидании, там мы 
еще с вами наговоримся . . .  Но хочу, чтоб меня услышали и те, кто рабо
тает в прозе, в публицистике. . .  Созидайте, друзья! Критики бьmо уже 
сверх меры. С покрышкой! Теперь расскажите нам, читателям, как вы 
трудитесь, как отдыхаете, чем живете здесь, на северах . . .  Мхм . . .  Я вот 
совершенно не знаю, как добывают газ, каким образом идет он по тру
бам, и девяносто пять процентов россиян, зажигая газовую плиту, об 
этом не знают. Так расскажите. Напишите. Мы ждем, друзья! . .  

«Молодец! Молодчина!» - чуть не вслух повторяла про себя Вален
тина Петровна, еле сдерживаясь, чтоб не слишком выделять свои апло
дисменты из аплодисментов сидевших рядом; ей хотелось вскочить и 
хлопать стоя, и бьmо стыдно, что там, в аэропорту, и потом, вплоть до 
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самой этой речи, относилась к профессору с неприязнью - не верила, 
что он, с такой-то внешностью, может принести пользу. А вот как по
лучилось. Настоящая программа действий в области литературного твор
чества. И так ярко поданная, и, что немаловажно, полностью совпадаю
щая с мыслями и чаяниями ее самой. 

- Молодец! .. - тихо, счастливо приговаривала она, в то же время 
морщась от боли в отбитых ладонях. 

* * * 

- Господа! Участники мастер-классов! - воскликнула Валентина 
Петровна настолько призывно-требовательно, что даже Петров, спус
кавшийся со сцены, приостановился. - Минуту внимания! Мину-ту! . .  
Запомните, а лучше запишите: те, кто занимается в прозе, идет после 
кофе-паузы в розовую гостиную. Это на втором этаже. Очеркисты и 
публицисты занимаются в холле второго этажа. Детские писатели - в 
комнате ИЗО. Она отсюда прямо по коридору, там картины на стенах . . .  
Мастер-класс артистов - в балетном зале. О н  налево о т  гардероба, пер
вая дверь.. .  А поэты остаются здесь. Сейчас пятнадцать минут кофе
пауза, и - без опозданий! .. Спасибо! 

Шумно переговариваясь друг с другом, люди повалили из зала. Ва
лентина Петровна, взбодренная, желающая действовать, поспешила за 
гендиректором, который, как всегда стремительно, шагал к выходу . . .  

- Павел Дмитриевич! Подождите, пожалуйста! 
Он резко остановился, развернулся. Заместители и телохранители, не 

успев сориентироваться, чуть не врезались в него. 
- Полчаса назад... - слегка запыхавшись, начала Валентина Пет

ровна, - звонили из «Коммерсанта». Просили о срочном телефонном 
интервью. 

- Повод? 
- По поводу внесения на рассмотрение. . .  - Валентина Петровна 

раскрыла маленький органайзер, - внесения на рассмотрение Госду
мой правительственного проекта закона об увеличении ставки налога 
на добычу полезных ископаемых. 

- Угу . . .  - Петров взглянул на своего первого зама, потом на зама 
по информационной политике. Оба утвердительно кивнули: нужно 
высказаться. 

- Хорошо. Спасибо . . .  Созвонитесь, скажите, что в половине шестого 
буду ждать их звонка по основному служебному телефону. 

- Ясно, Павел Дмитриевич . . .  
- Миш, - обратился Петров к заму по информационной политике, -

поедем сейчас ко мне, обговорим этот вопрос. Позиция «Газпрома» у тебя 
есть? 

- Сейчас свяжусь . . .  
- Поехали. 
И трое высоких, плотных мужчин в строгих костюмах, в сопровожде

нии таких же статных охранников, направились к ждущим у входа маши
нам . . .  Валентина Петровна стала набирать номер газеты «Коммерсант» . . .  
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- Справочная служба «Коммерсанта» слушает, - раздался нежный, 
не по живому спокойный голосок молодой женщины. 

- С Жанной Григорьевой . . .  не знаю отчества, можно поговорить? 
- Не отключайтесь, соединяю. - И в ухо полилась простенькая, но 

приятная мелодия. 
- Извините, - подошел профессор-литературовед; он снова бьш 

маленький, шупленький, лицо какое-то униженно-просительное, - я вот 
узнать хотел . . .  

- Сейчас, сейчас . . .  Михаил Аркадьевич. 
- Нигде места для курения найти не могу, - будто не услышав, 

продолжал профессор. - И наши курильщики делись куда-то ...  В туале
те знак запрета висит . . .  

Мелодия в трубке смолкла, мужской голос рубанул: 
- Вас слушают! 
- Здравствуйте. С Жанной Григорьевой можно поговорить? - уже раз-

дражаясь, сказала Валентина Петровна, чуть отворачиваясь от профессора. 
- Минуту. - И снова та же мелодия. 
«Да что ж это?! Лабиринт какой-то!» - вознегодовала Валентина 

Петровна, жалея свое именно сейчас драгоценное время, да и деньги, 
которые, хоть и казенные, летели с мобильного молнией . . .  

- Валентина Д-дмитревна! - тоже чуть не вскричал профессор, -
где у вас тут курят, скажите! 

- Что? А. .. К сожалению, у нас во Дворце культуры не курят. На 
улице, налево от выхода. Там стрелка указана на стене . . .  

- Да-а? - голос в трубке, знакомый своей томной тягучестью. -
Жанна Григорьева слушает. 

Валентина Петровна уже несколько раз беседовала с ней по теле
фону, и всегда находила с трудом; слыша ее голос, этой Жанны без 
отчества, ей представлялась румяная, добродушная пышка, гуляющая с 
чашкой жидкого чая по кабинетам редакции, болтающая с сослуживи
цами, и лишь минут двадцать из восьми часов уделяющая работе . . .  

- Здравствуйте, Жанна! - как можно приветливей сказала Вален
тина Петровна, невидяще глядя в спину уходящему профессору. - Это 
Рындина, из Пионерска. Я по поводу интервью с Павлом Дмит . . .  

- А-а! Да-да! Ну так что? 
- Павел Дмитриевич просил передать, что готов с вами беседовать и 

в половине шестого вечера будет ждать звонка. По местному времени! 
- О-очень хорошо! 
- Запишите, пожалуйста, номер его служебного телефона. 
- Секундочку ...  - Голос Жанны утерял тягучесть. - Черт, где ручка? .. 

Тош, дай ручку скорей! Аха. - И снова нараспев: - Да-а, я записываю . . .  
Только Валентина Петровна приготовила себе кофе и собралась 

пробраться к столу с бутербродами, который плотно обступили участ
ники мастер-классов, перед ней возник Бойко. 

- Рассортировал рукописи, и поразительно много очерков! - заго
ворил он почти восторженно, хотя по тону угадывалось, что не ради 
этого подошел. - И, кажется, совсем, совсем неплохие есть. 
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- Да, я тоже так думаю, - отреагировала Валентина Петровна и 
сделала глоток крепкого, из двух пакетиков, кофе . . .  Еще бы бутерброд к 
нему с сыром или круассан . . .  

- А . .  гм . . .  - Бойко понизил голос. - Павел Дмитрич быстро очень 
ушел, я и словом с ним не успел тет-а-тет ... Вы-то как, забросили насчет 
встречи нашей? . .  

- Конечно. Ориентировочно послезавтра утром. Но точнее - завт
ра выяснится. 

- Уху, уху, ладненько. Спасибо! .. - Юрий Вадимович отошел от нее, 
и тут же его кто-то увлек, заговорил . . .  И слава богу. 

- Разрешите! - Валентина Петровна сумела дотянуться до кро
шечного канапе, ухватила за шпажку, сунула в рот; съеденный часа че
тыре назад обед сейчас уже совершенно не чувствовался, голод был 
какой-то острый, стягивающий колющей болью верх живота. Все-таки 
нанервничалась за день. И еще два дела до того момента, когда Генна
дий повезет домой. Необходимо проконтролировать, как пройдут озна
комительные мастер-классы, а потом - организовать банкет . . .  

Вокруг галдели десятки людей. Многие знакомы долгие годы, вмес
те учились в институтах, но теперь живут в полутысяче километров друг 
от друга и встречаются в основном на таких вот мероприятиях . . .  Вален
тина Петровна достала бутерброд с двумя кружочками салями, отошла 
к колонне, тихо радуясь, что никто к ней не пристает сейчас и можно 
спокойно постоять, с удовольствием пожевать, понаблюдать . . .  

Н а  диване развалился богатырского облика, седовласый, н о  еще не 
старый совсем, в самой зрелой мужской силе, строитель-поэт Смолян
ков, и приобняв электросварщика и барда из поселка Игрим Котова, 
эмоционально, чуть не рьщающе, рассказывал: 

- Такое, Борь, позавчера в ночи стихотворенье родил! За одну ночь! 
Вот послушай . . .  щ-щас . . .  - Полез во внутренний карман пиджака -
наверное,  за бумажкой .. . 

В паре шагов от Валентины Петровны молодой Олег Романович 
обхаживал Ларису Громову: 

- Ваша книжка, это событие. Честно. Мне Юрий Вадимович дал, я 
прочитал . . .  Можно на «ТЫ»? .. Только, понимаешь, Лариса, сегодня такое 
времечко, что любое произведение, если его не рекламировать, становит
ся известно такому узкому кругу . . .  Все мы жертвы этого процесса . . .  

- А я, кстати, о вас .. .  о тебе по телевизору слышала, - перебила Лариса 
мягоньким, совсем не похожим на тот железный, непреклонный, каким 
рубила на крыльце «Обьгаза», голоском. - Целая дискуссия о тебе раз
горелась. 

- Да? Где ж это? - не очень искренне изумился Олег Романович. 
- В «Апокрифе» у Ерофеева. Месяца два назад. Но я, - Лариса

' 
мно-

гообещающе улыбнулась, - я запомнила. 
Валентина Петровна глянула на часы. Кофе-пауза затягивалась - ми

нут пять, как должны бьши начаться ознакомительные мастер-классы. 
- Та-ак . . .  - Она бросила пустой стаканчик в контейнер у столика 

с нагревателем воды, вытерла салфеткой руки, промокнула губы, обвела 

255 



взглядом стоящих и сидящих группками людей, готовых разговаривать, 
кажется, до утра, и, собравшись с духом, громко объявила: - Господа! 
Пора работать! Поговорим через три часа в неформальной обстановке, 
в ресторане! Прошу расходиться на мастер-классы! 

Люди на несколько секунд как-то тревожно-испуганно, выжидаю
ще притихли, а потом загалдели активней, чем раньше. 

- Ведущие семинаров! Прошу собирать свои группы! - уже жестче 
заговорила Валентина Петровна. 

По одному, по два начали расходиться. Кто-то направился на второй 
этаж, кто-то - обратно в малый зал; некоторые, в том числе Олег Рома
нович с Ларисой, профессор, красавец-поэт поспешили на улицу. Курить. 

* * * 

Под конец рабочего дня усталость давила всё сильнее, всё чаще 
накатывало раздражение. И еле сдерживаясь, чтобы уже ором не разог
нать людей по аудиториям, Валентина Петровна дождалась, пока фойе 
опустеет. Тут же за дело взялись уборщицы. Никто не пристал с вопро
сом, что делать с недоеденным и недопитым - «удивительно!» . . .  

- Так . . .  так . . .  - рассеянно, собираясь с мыслями, пробормотала Ва
лентина Петровна и большим и средним пальцами левой руки потерла 
виски . - Теперь в ресторан . . .  

Геннадий, как и бьmо велено, уже ждал у самого входа. «Тойота» мягко, 
размеренно урчала, выпуская из выхлопной трубы синеватый столбик 
дыма, а в салоне грохотал на полную громкость какой-то шансон: «Уп
равдом: тук-тук. Управдо-ом. Управдом. Управдом» . . .  Как только Вален
тина Петровна взялась за ручку дверцы, музыка смолкла, Геннадий 
приветливо заулыбался. 

- Ну как, - дождавшись, когда начальница устроилась на сиденье, 
спросил, - всё нормально прошло? 

- Пока нормально . . .  Пока всё хорошо . . . Давай сейчас в «Зори» . . .  
Поехали. 
- Я тут слышал, - снова заговорил водитель, - этому, замглавного, 

собрались . . .  
- Геннадий! - почти взвизгнула от внезапного возмущения Ва

лентина Петровна. - Я! .. Я уже говорила: он давно - главный редак
тор! И . . .  и такие вещи нужно запоминать . . .  

Геннадий что-то буркнул, с нехорошей, кривоватой ухмьшкой глядя 
на дорогу. Валентина Петровна, поймав эту ухмьшку, отвернулась. Не
сколько секунд смотрела, как мельтешат на обочине оплавленные, по
темневшие сугробы, потом увидела церковь, особенно светлую и боль
шую сейчас, когда начавшее заходить солнце освещало ее сбоку. За 
церковью возвышалась сторожевой башней двенадцатиэтажная гости
ница.. .  И так же внезапно, как вскипела, успокоилась, почувствовала 
умиротворение, которое невозможно сбить никакими мелкими непри
ятностями; даже перед водителем извинилась. Тот снова хмыкнул, но 
теперь уже почти добродушно. Сказал: 
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- Да я понимаю, Валентина Петровна . . .  Я бы, чесnю, не смог бы так. . .  
- В смысле? 
- Ну, как вы .. .  В таком, этом, темпе каждый день, со столькими людьми 

общаться. И всех по имени-отчеству запоминать, и всё . . .  туда-сюда . . .  
Как-то приятно-щекотно стало у нее в груди от этих простеньких, 

сбивчивых фразочек, и глаза защипало. 
- Кхм, - кашлянула Валентина Петровна нарочито строго, чтоб 

прийти в себя, успокоиться. - Понимаете, Геннадий Валерьевич, мы живем 
в обществе, работаем с людьми, для людей. Зря вот вы не присутствовали 
на открытии - очень там правильные слова говорили, верные. 

- Да ну, - водитель поморщился правой половиной лица, - не 
люблю я заседания. У меня свое вот место . . .  

- Это-то и плохо, что вы так считаете! Приучили нас винтиками 
быть, которые и не знают, куда и для чего их завинчивают. Теперь, Генна
дий Валерьевич, другое время приходит. - Она специально называла сей
час водителя по имени и отчеству, хотя обычно бьша с ним на «ТЫ». -
Другая психология должна вырабатываться у людей. Дисциплина, но и 
сознание.. .  - Валентина Петровна почувствовала, что сбилась с того 
тона, когда нравоучительство не вызывает в слушающем сопротивле
ния; вспомнила, с чего разговор начался, спросила: - А что ты насчет 
Юрия Вадимовича сказать хотел? 

- А? - Геннадий чуть ли недоуменно скривил губы, задумался. -
Щас . . .  А! Да слышал, что вроде как ему заслуженного газовика хотят 
дать. Вот, думал спросить, правда, нет . . .  

- Что?! Кто тебе чушь такую сказал? 
- Да так . . .  Ладно, проехали . . .  
- Нет, говори уж . . .  Хотя . . .  - Валентина Петровна задумалась. 

Хотя для газовой промышленности, для людей Севера он не так уж и 
мало сделал. Тем более на фоне того, что сегодня в журналистике на
шей творится. 

- Наверно. Я и не спорю ведь . . .  
Подкатили к ресторану «Зори Югры». Неловко, через силу, и чув

ствуя, что это видит водитель, Валентина Петровна выбралась из каби
ны. Досадливо хлопнула дверцей. Пошла к двери. В машине снова зазву
чало: «Управдом: тук-тук. Управдо-ом . . .  » .  

Зал ресторана просторный, светлый, построенный по современным 
европейским стандартам: огромные окна, много зеркал, в потолке кро
шечные, но очень мощные и, как говорят, не вредные для глаз, лампоч
ки; столы и стулья тонкие, на вид легкие, хрупкие. И, к чему Валентина 
Петровна никак не могла привыкнуть, - воздух одновременно и све
жий и теплый. Одним объяснением «кондиционер», здесь, кажется, не 
обойтись. В старых зданиях с толстыми стенами и двойными оконными 
рамами тоже висят такие же точно кондиционеры, дуют, стараются, а 
воздух все равно затхлый, кисловатый какой-то, навсегда пьшьный . . .  Нет, 
не только в кондиционерах дело. 
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- Почти готовы к приему, приступили к горячему, - встретила ее 
директор ресторана, полная высокая женщина со сдобным, хлебосоль
ным лицом, но слишком умными и потому тревожащими глазами. 

- Мест хватит? - оглядывая овальные столы на шесть персон, спро
сила Валентина Петровна. 

- Подготовили двадцать семь столов. Это - сто шестьдесят человек. 
- Так ... - Валентина Петровна хотела бьmо раскрьпъ папку, где лежала 

накладная на оплату ресторана, но не раскрьmа, вспомнила: да, так и бьmо 
намечено - сто шестьдесят человек. Одиннадцать человек москвичей, 
восемь - администрация «Обьгаза» и устроители мероприятия, сто трид
цать пять слушателей мастер-классов и шесть - местные журналисты, 
деятели культуры, директор библиотеки. Да, сто шестьдесят человек. 

«Молодец!» - похвалила себя Валентина Петровна, а директоршу 
тихо, неофициальным голосом попросила: 

- Людмила Сергеевна, вы еще пару столов так подготовьте, без 
напитков, салатов . . .  Так, на всякий пожарный. Мало ли, чтоб без накла
док. Если что - потом определимся. Хорошо? 

- Хорошо, - пожала плечами директорша. - А с горячим как? 
- А что там? Отбивные, кажется? 
- Бифштекс со сложным гарниром. 
- Уху . . .  Ну вот как-нибудь . . .  - Валентине Петровне неловко бьmо 

объяснять, что нужно иметь резервные порции, тем более, что директор 
ресторана знала это лучше ее, но, судя по глазам, не одобряла. - Можно, 
в крайнем случае, другое что-нибудь придумать .. .  грудки куриные. Да? 

- Хорошо, придумаем. 
- Вдруг кто затешется. Не гнать же... И еще вопрос. - Валентина 

Петровна нашла небольшую сцену в углу зала. - Нужны два-три рабо
чих микрофона. Звуковик и осветитель будут? 

- Они здесь. Дежурят. 
- Вот, отлично! Наверняка выступления будут, барды захотят спеть. 

Стихи, может быть, почитают ... Контингент творческий, и ... и москвичи -
очень речистые, - как по секрету добавила Валентина Петровна. - На 
вид не очень, зато - соловьи. И, главное, очень правильно говорят! .. 

Директорша без эмоций, но вежливо покивала. 
С полминуты постояли молча друг напротив друга, Валентина Пет

ровна все сильней чувствовала неловкость, тревожность в обществе 
директорши; она словно бы становилась всё меньше и меньше ростом, 
всё ничтожней, а директорша росла, крепла, тучнела . . .  

- Т-та-ак, - встряхнулась Валентина Петровна, еще раз обежала 
взглядом белый, чистый, совершенно безлюдный сейчас зал. - Значит, в 
двадцать ноль пять - семь мы здесь. Может быть, - попыталась перей
ти на очень серьезный тон, - и Павел Дмитриевич подъедет. Если по
лучится. 

Возвращались с Геннадием во Дворец культуры молча. Непрошиба
емость и явно отрицательная, наверняка вампирская энергетика дирек
торши, подпортили настроение Валентине Петровне в очередной раз 
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за сегодня. Да и Геннадий тоже бьm какой-то насуrmенный. Правда, когда 
часы на панели микроавтобуса показали семь, предложил: 

- Включить радио? Как раз новости должны . . .  
- Не надо. Опять передадут какой-нибудь ужас . . .  Не надо пока. 
Отвалилась на спинку сиденья, прикрьmа глаза. 
«Вот, рабочий день, - подумалось, - с половинь1 восьмого и . . .  хоро

шо, если в двенадцать дома буду. И завтра . . .  Ой, черт возьми! - распах
нула глаза, подскочила, как уколотая, полезла за телефоном. Набрала 
нужный номер. 

- Алло! .. Алло, Абрам Юваныч! 
- Он сам, - отозвался бодрым, как всегда, голосом директор музея-

заповедника культуры и быта манси. - Валентин Петровн, если не 
ошибась? 

- Я, я! Что же вы сегодня не приехали? Мы вас ждали так, и Юрий 
Вадимович спрашивал . . .  

- Да что . . .  Луче вы к нам. Не могу я в ваших, этих там, городах . . .  
- Ну-у, - подчеркнуто разочарованно протянула Валентина Пет-

ровна, - зря вы так, Абрам Ювань1ч! Ждали ведь . . .  
Н а  самом деле она особенно н е  жалела, что этого чудака в оленьих 

шкурах не бьmо на открытии. Приезжать к нему в заповедник, сидеть в 
тесной мансийской избушке или вокруг костра, где варится или уха, 
или привезенная с Надыма оленина, одно, а нянчиться с ним во Двор
це культуры или слушать его бесконечные малосвязные тосты на бан
кете, это другое. Но вежливость есть вежливость . . .  

- Ла-адно, Абрам Юваныч. Завтра увидимся, пообщаемся. 
- Всегда рад, Валентин Петровн, всегда рад . . .  
- Я вот уточнить хотела. Уха-то будет, Абрам Юваныч, как договари-

вались? 
- Будет, чего ж . . .  Как без ухи? 
- А рыбы наловили? 
- Завтра на зорьке пойдем сети глядеть. Там уж - как оно даст. 
- Завтра?! - испуганно переспросила Валентина Петровна, даже в 

груди похолодело. - А сейчас что - нет? 
- Чего нет? Рыбы нет? 
- Ну да! Абрам Юваныч! . .  
- Ой обижаете, ой-ой! - перебил директор. - Рыбы у нас полон 

ледник. И муксун, и щука. Я про свежую говорю. Рыбу, ее надо свежую 
в кипяток бросать, чтоб кусок еще шевелился! Тогда это - уха! 

- Ну ладно, - быстро успокоилась, как-то безвольно обмякла Ва
лентина Петровна, разговаривать с директором больше не бьшо ни сил, 
ни желания. - Тогда - ладно. Значит, Абрам Юваныч, завтра в час дня -
мы у вас. 

- Милости просим, милости просим. 
- Экскурсия, затем уха . . .  
- Всё как положен. Экскурсия, уха - да. 
- Ла-адно . . .  
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Ознакомительные мастер-классы бьши в самом разгаре. Будто и не 
ознакомительные: из-за дверей слышались увлеченные, возбужденные 
голоса. У поэтов явно спорили, но, кажется, вполне доброжелательно, и 
спор, как смогла разобрать, стоя у двери, Валентина Петровна, шел на 
очень важную тему: что важнее, главнее в стихотворении - идея, в нем 
заложенная, или поэтическая выразительность ... В кабинете, где проводился 
мастер-класс исполнительского искусства, певица очень по-хорошему, 
по-свойски рассказывала, как начинала в маленьком сибирском городке, 
«тогда еще девчонкой совсем», как победила на региональном конкурсе 
«Утренняя звезда» и в итоге оказалась в Москве. Поступила в Гнесинку . . .  

Совсем уже обессиленная, Валентина Петровна спустилась в фойе. 
Там как раз собирали штативы, сматывали провода телевизионщики. 

- Да-а, - вьщохнул корреспондент Саша Тихомиров, приехавший 
к ним в Пионерск года три назад из Свердловска, - еле выбрались. 
Сейчас монтировать мчимся. Столько материала! 

- Ну и слава богу, - ответила Валентина Петровна, присела на ди
ван. - К девятичасовым новостям успеете выпустить? 

- Будем стараться. В любом случае что-то дадим . . .  Айда, ребята, по 
коням! 

И они побежали на улицу, к своей «Газели». 
- Ну и слава богу, и слава богу . . .  - Валентина Петровна большим и 

средним пальцами правой руки потерла виски, прикрьша глаза. Минут 
пятнадцать бьшо у нее, чтоб перевести дух. 

* * * 

Ресторан она, как и положено хозяйке, покинула последней. Сперва, 
часов в одиннадцать, отправила с Геннадием захмелевших москвичей, 
затем постепенно, партиями, выпроводила своих - деятелей культуры и 
рядовых участников мероприятия. 

Павел Дмитриевич не подъехал, заскочил на десяток минут зам по 
информационной политике. Поднял бокал вина, очень хорошо выступил, 
коротко проанализировав речи, звучавшие на открытии, где он сидел 
молча, но что-то записывая. Опять говорил профессор Михаил Аркадьевич, 
и очень радовался, что Пионерск не переименовали: «Пионерск, это ведь 
не столько напоминание о нашем советском прошлом. О ребятишках в 
алых галстуках. Нет! Пионер, значит - первый. Первопроходец! И, друзья, 
вы не только первопроходцы, вы еще и, как я увидел вас, первенцы но
вого поколения россиян!». Что-то в таком плане, очень зажигательно . . .  

Бьшо много песен. Пели и свои под гитару, и даже московская звез
да под музыкальную фонограмму . . .  Голос у нее оказался, действитель
но, завидный, а песня - так, плакатная, какими-то кабинетными твор
цами написанная. Особенно резал уши бравурный, неграмотный при
пев, прозвучавший раз десять: 

Полгода днем, полгода ночью 
Стоят на вахте мужики! 
Полгода днем, полгода ночью 
Дают огонь газовики! 
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Людям, как заметила Валентина Петровна, не понравилось. И певи
ца, тоже, кажется, поняв это, взяла у кого-то из бардов гитару и так хорошо, 
задушевно, аж до слез жалостливо исполнила «У церкви стояла каре
та» . . .  За эту песню ей долго и искренне хлопали, а потом приглашали 
посидеть за каждым столиком. 

Салатов, колбасы, карбоната, соленой рыбы под конец осталось пре
достаточно; алкоголь тоже выпили не весь, и Валентина Петровна не 
имела ничего против, когда самые упорные участники банкета стали 
собирать еду и бутьmки в будто специально для этого припасенные 
пакеты. Ничего, пускай вволю наделикатесничаются буженинкой и осет
ринкой, пропустят еще по паре-тройке стопочек «Гжелки», заказанной 
с самого завода. Но все же посчитала нужным напомнить: «Только зав
тра в десять ноль-ноль - без опозданий!». 

И вот теперь обессиленная, отяжелевшая от усталости и все же сча
стливая удачным, плодотворным днем, Валентина Петровна возвраща
лась домой . . .  Колеса «Тойоты» подскакивали на кочечках, провалива
лись в ямки боковой, почти окраинной улицы; огромными хлопьями 
валил липкий, мокрый снег, и дворники монотонно-усыпляюще поскри
пывали о лобовое стекло . . .  

Геннадий помалкивал, н о  то и дело зевал, почти не рулил - и не 
старался объезжать неровности дороги. Заметно бьmо, что и он страшно 
устал и, наверное, раздражен тем, что, как всегда, остался на обочине 
общего праздника. Так, пощипал, скорее всего, чего-нибудь на кухне 
ресторана или в офисной столовке . . .  Ну и что?! - возмутилась Вален
тина Петровна своему странному состраданию. - Он знал, куда устра
ивался, и работает не первый год в таком режиме. Зарплата тоже . . .  Зар
плата чуть ниже, чем у нее самой, а ей, по сравнению с ним, дел делать 
приходится . . .  Сам сегодня говорил, что не смог бы так, как она . . .  Квар
тиру дали в том году новую - на трех человек три комнаты. Работает -
и хорошо, хорошо, что добросовестно исполняет свои обязанности. Даже 
не хорошо, а должно быть в порядке вещей. Без опозданий, без путаниц 
по его вине, тем более без аварий. Тьфу, тьфу, тьфу . . .  

Валентина Петровна никак не могла приучиться воспринимать лю
дей, как . . .  Это трудно объяснить даже самой себе, но вот ... Вот, например, 
в магазине или сбербанке, в кассе по приему платежей от населения 
если продавщица или кассирша, или тот же Геннадий дуются, а то и 
пытаются похамить, Валентина Петровна первым делом задается вопро
сом: что у нее (у него) случилось? Наверное, дома что-нибудь, или голо
ва раскалывается, или всю ночь коты во дворе проорали, не дали выспаться. 
И лишь потом уже приходило возмушение: какое мне дело?! С какой 
стати мне портят настроение? Человек вышел на работу, а значит, дол
жен исполнять свои обязанности как следует и не выплескивать на дру
гих отрицательные эмоции . . .  Оказываясь в огромном городе - в Москве 
или Свердловске, Валентина Петровна на второй-третий день невольно 
начинала воспринимать окружающих как существа, а точнее - автома
ты, у которых есть некий набор действий, своя сфера ответственности, 
какие-то задачи и обязанности. Но это бьmи существа-автоматы без 
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головных болей, без семей, без других, не связанных с их сшоминутным 
(пока бьши рЯдом с Валентиной Петровной) положением мыслей, дел и 
проблем. И люди без раздражения, а то и с радостью бьши автоматами, 
вьпюлняли свои обязанности ловко и быстро, словно бы опасаясь, что 
сбой в их действиях может привести к катастрофе, поломке огромного 
конвейера. Огромный муравейник, где практически каждый муравей знает, 
что нужно делать. Даже люди на эскалаторах метро дружно стоят справа, 
оставляя левую половину для тех, кто спешит, поднимаясь или спуска
ясь; если же кто-то встает слева, то получается затор, давочка, возникает 
угроза, что кто-нибудь споткнется и полетит по ступенькам вниз, увлекая 
за собой остальных. Или кассирши в супермаркете - им нужно считать 
быстро, точно, полностью отдаваться этому делу, иначе их магазин тут же 
превратится в одну огромную клокочушую очередь . . .  

А здесь, в маленьком компактном Пионерске, Валентина Петровна 
видела в каждом, даже в самом забронированном деловитостью челове
ке, в первую очередь именно живого человека. И это очень мешало .. .  
Нет, в работе, может быть, и помогало как раз, не давало стать по отно
шению к людям этаким автоматом, но зато занимало столько душевных 
сил, вьпягивало столько энергии . . .  А вот люди, она замечала, в ней че
ловека не видят. Кому из них интересно, что у нее и как, какая она на 
самом деле, вне работы .. .  Павел Дмитриевич за все годы ни разу с ней 
душевно не попытался поговорить. Хороший он руководитель, началь
ник образцовый, но именно как человек .. .  Но, наверное, и должна бьпь 
дистанция, должен сохраняться барьер, иначе всё спутается, и работа 
превратится к шумную коммунальную кухню.. .  Наверное - да. 

- Приехали, Валентина Петровна, - бурчащим тоном произнес Ген
надий. 

- Да? - Она заморгала глазами, завертела шеей, словно со сна. 
Действительно, их автобусик стоял перед знакомым домом, над две

рью подъезда горел голубоватым светом фонарь, освещая две, наверно, 
удобные скамейки с резными спинками, на которых Валентине Пет
ровне пока что посидеть не доводилось . . .  Состарится, хм, может, и наси
дится. Два года, вообще-то, осталось до законной пенсии . . .  

- Ладно, Геннадий, до завтра, - открывая дверцу, вздохнула Вален
тина Петровна. - Завтра - в восемь часов. 

- Да, да, - тоже вздохнул водитель, - как штык. - И, наверное, чтоб 
попрощаться на более приподнятой ноте, сказал вообще-то ненужное: -
Я, как подъезжать буду, позвоню на сотовый. Хорошо, Валентина Петровна? 

- Конечно. Как всегда . . .  Ну, счастливо. 
- Спокойной ночи. 

* * * 

В этот дом, первый, построеннь!Й по-новому, отвечающий современньIМ 
требованиям, семья Валентины Петровны переехала несколько лет назад. 
И тогда три комнаты плюс просторная кухня и лоджия казались пугаю
ще необъятными, до тоски пустыми, тем более что, переезжая, почти всю 
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старую мебель выбросили, а новая появилась не за один раз. И какое-то 
время любой резкий звук отлетал от стен пронзительным, острым звоном. 

Но очень быстро квартира заросла даже не вещами, а беспорядком -
торчащими отовсюду трубками газет, постиранным, высушенньrм, но не 
убранным в шкаф бельем, сыновьими дисками ДJIЯ компьютера, буке
тами засохших цветов, принесенных Валентиной Петровной с какого
нибудь торжества . . .  И ,  вспоминая в просторном и светлом подъезде об 
этом давящем хламе, Валентина Петровна каждый вечер чувствовала 
раздражение, даже злость накатывала на мужа и сына, которые не уме
ют создать уюта, не чувствуют в нем потребности. А ей всё некогда. 

В редкие выходные она с утра давала себе слово посвятить день 
генеральной уборке, но в итоге ее хватало только на то, чтобы перемыть 
посуду, приготовить что-нибудь необычное, да вынести в мусоропровод 
самый уж откровенный хлам . . .  

Сегодня, как только открьшась дверь, на Валентину Петровну пах
нуло пьшью, кислятиной (опять суп в холодильник сунуть даже не удо
стоились!),  засвербило в носу от застоявшегося сигаретного дыма (про
сила же столько раз курить выходить на лоджию или в подъезд!). И так 
захотелось ей швырнуть сумку, устроить разнос . . .  

- Алексей! . .  Никита! . .  
Подождала. Никто не появился в прихожей, хотя в комнате сына 

горел свет, а в зале бубнил телевизор. 
Она стала снимать дубленку, морщась от мысли, что сейчас придет

ся согнуться, кряхтя распускать неудобную «молнию» на сапогах, тя
нуть за пятку с ноги . . .  

Сын, как каждый вечер, сидел за компьютером. Залепив уши гро
моздкими наушниками, он беззвучно крошил из автомата каких-то бес
численных монстров. Пальцы бешено метались по клавиатуре . . .  Жутко 
было наблюдать за этим со стороны. Подойти бы, вьщернуть из розетки .. .  

- Никита! - теперь почти крикнула Валентина Петровна, и в заты
лок неслышащему сыну стала бросать, тоже, как ей показалось, чуть не 
криком: - Сколько можно, в конце-то концов?! Вот, дождались из ар
мии! .. Ты на подготовительные записался?! До экзаменов два месяца! . .  

Никита вздрагивал, вжимал голову в плечи, н о  явно н е  о т  этих слов. 
Шелестели клавиши. 

- Выкину компьютер этот к . . .  к . . .  в мусорку ! - пообещала Вален
тина Петровна и откатила стеклянную дверь в зал. Волоча очугуневшие 
ноги, вошла. 

В кресле кривовато сидел Алексей. Спал. По правую руку от него, на 
овальном журнальном столике - двухлитровая пустая бутьшь из-под пива, 
на тарелке шкура и голова вяленой щуки. Голова смотрит пустыми, не 
по-рыбьи большими глазницами прямо на Валентину Петровну, пасть 
утыкана зубами-иглами .. .  Никитка, когда был маленький, собирал щу
чьи головы - целую полку в его шкафу они занимали; особенно он 
гордился здоровенной, с боксерскую лапу, головой, и пасть у нее бьша 
раскрыта, как капкан какой-то. Никитка всем доказывал, что это не щука, 
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а крокодил, спорил до слез, если не соглашались ... Как-то, играя, он силь
но проколол палец щучьим зубом, загноение началось. И ночью Вален
тина Петровна собрала головы и выбросила. Сын потом долго плакал, 
дулся несколько дней, ничем не давал занять опустевшую полку. С тех 
пор рыбу не переносит, ничего больше не коллекционирует; альбом с 
марками, который ему подарили, даже толком не открывал ...  

- Алексе-ей, - потормошила мужа Валентина Петровна; он приот
крьш глаза, выпрямил тело. - Опять? .. Иди в кровать давай. 

- Да-а . . .  
В последнее время раза два-три в неделю она заставала мужа вот 

так - дремлющим в кресле с пустой бутьшью на столике. Поначалу воз
мушалась, начинала ругаться, но однажды Алексей как взбесился: «А что 
мне делать?! Тебя вечно нет, Никитка у себя там стреляет. Что такого-то? 
Смотрю телевизор, пива немного вот, чтоб расслабиться. После школы». 
«Других занятий, что ли, нет, - перебила его тогда Валентина Петровна 
и кивнула на стеллажи с красивыми, по подписке приобретенными со
браниями сочинений: - Почитал бы хоть. Или . . .  ты историю своих ман
си совсем забросил. Дописал бы ...  ». Но муж усмехнулся так едко и горь
ко, что Валентина Петровна осеклась. Разговор прекратился. 

Конечно, ничего ужасного, что муж выпивал вечером три-четыре 
кружки пива и задремывал перед телевизором, только все-таки неприг
лядная очень картина, что-то унизительное в этом есть, безысходное. Как 
будто ее Алексей больше уже ни на что, кроме работы в своей школе и 
такого вот отдыха, не способен. 

- Давай, давай поднимайся, - снова подергала его Валентина Пет
ровна. 

Муж, отдыхиваясь и потягиваясь, постоял возле кресла, ошалело 
повертел головой. Виновато-удивленно сказал: 

- Что-то опять сморило . . .  Сколько сейчас? 
- Сколько.. .  Первый час почти, - несколько брезгливо ответила 

Валентина Петровна. - Иди, ложись. 
- Да мне . . .  - Муж зевнул. - Мне ко второму уроку. - И покачи

ваясь, вздыхая, походкой циркового медведя посеменил в сторону спаль
ни, но вдруг изменил направление . . .  

«Куда он еще?!» - кольнула тут же тревожная мысль Валентину 
Петровну. Досадливо морщась, взяла тарелку с остатками щуки, бутьшь, 
бокал. Пошла на кухню. 

Конечно, посуда не вымыта, на столе большая тарелка со следами 
курицы-гриль. Буроватые кости. На плите кастрюля со сваренным ею 
еще в воскресенье супом . . .  Нет, прибраться сил нет совершенно. Завтра, 
может, с утра . . .  

В туалете зашумела вода, щелкнула задвижка и послышались уже более 
твердые шаги. 

- Сморило его, - почти про себя проворчала Валентина Петровна и 
стала снимать жакет. Потом, вспомнив, открьша висячий шкафчик, вытря
хнула из бутьшька две таблетки, бросила в рот. Запила водой из электро-
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чайника . . .  Никакой особенной пользы от употребления «Витатресса» она 
никогда не чувствовала, но аккуратно покупала его в аmеке, каждый день 
употребляла эти витамины, боясь, что без них сил станет еще меньше . . .  

Раздеваясь н а  ходу, медленно пропша в зал. К сыну заглядывать даже 
не стала - не вьщержит, накричит, сдернет с его дурной головы эти 
наушники, и потом до угра будет в себя приходить. Пусть делает, что 
хочет - двадцать два года уже. Поживет, сам пожалеет. 

Повесила костюм и блузку в шкаф. Расстегнула бюстгальтер, и впер
вые за день вздохнула свободно всей грудью, по-настоящему глубоко. 
Сразу, но, правда, на короткую минуту, стало легко - как-то, как в юно
сти летом, у речки где-нибудь . . .  Нет, скорее лечь, растянуться так, чтоб 
захрустело в суставах. Лечь на прохладную свежую простынь . . .  Пошла. 
Вспомнила, представила рядом пьяновато-сопящего мужа, его пивной 
перегар вперемешку с запахом вяленой рыбы. 

Накинула на плечи халат, села в кресло, машинально взяла в руку 
пульт дистанционного управления. Нащупала пальцем нужную клавишу, 
чтоб попереключать программы, в рассеянной надежде увидеть что-то 
небьшало интересное, то ныне редкое, что может привлечь внимание. 
Отвлечь. Не нажала ...  Сухощавый, головастый человек в громоздких оч
ках-лупах, с остренькой донкихотской бородкой размерено-убедитель
но, уверенно гипнотизируя говорил, глядя куда-то влево от камеры: 

- Главный результат нашей экспедиции, это подтверждение фак
тов существования генофонда человечества. То, о чем говорили многие 
и многие ученые, гуру, люди, посвященные в тайну, какими были, к 
примеру, Елена Блаватская, Рерих, Лобсанг Рампа, оказалось правдой. 
Генофонд - та сила, что спасет нашу цивилизацию при любой катас
трофе - существует. 

«Что еще? . .  » - заранее, больше от тона головастого, чем от смысла 
его слов, в Валентине Петровне начала нарастать новая волна раздра
жения . . .  Нет, где-то когда-то она краем уха об этом слышала или читала, 
но сейчас ничего конкретного вспомнить не могла. Как не можешь 
вспомнить рассказанный дураком до предела скабрезный анекдот -
остается ощущение, а не содержание. 

- Каких либо документов, вещественных доказательств мы, естествен
но, представить не можем. Генофонд человечества - не военная база с 
секретным оружием, куда можно при определенной подготовке пробрать
ся с видеокамерой. Сомати-пещеры защищены мощнейшим психоэнер
гетическим барьером, и преодолеть его способны единицы, прошедшие 
долгий курс медитативных упражнений. - Головастый кивнул раз-дру
гой в подтверждение собственных слов и поправил очки. - Эти люди 
поддерживают микроклимат в пещерах и, наверное, именно на них .. . этого 
нам до конца выяснить не удалось, да и вряд ли удастся кому-либо из 
посторонних . . .  Так вот, на посвяшенных возложена миссия помогать 
людям, находящимся в продолжительном сомати, из него выходить . . .  

- Здесь бы, - появился н а  экране и сам ведущий, не в пример го
ловастому очень полный, круглощекий, с бородой от ушей, - здесь бы, 
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Феликс Робертович, я хотел вас перебить. Расскажите подробнее, что 
это за состояние такое - сомати. Я, да, думаю, и большая часть наших 
зрителей, порядком заинтригованы. 

- Сомати достигается медитацией, - поспешно вьщал три слова 
головастый, а потом долгий десяток эфирных секунд молчал, размыш
ляя. - М-м, дело в том ... Дело в том, что медитируя, человек входит внутрь 
своей души. Для того, чтобы достичь сомати, нужно полностью освобо
диться от отрицательной душевной энергии. При глубоком сомати пульс 
останавливается, метаболическая энергия снижается до нуля, а тело 
приобретает каменно-неподвижное состояние. - Голос его становился 
всё размеренней и в то же время весомей, головастый как будто сам 
впадал в медитацию. - Наверняка многие видели картину, где изобра
жен человек в позе лотоса, у него дли-инные ногти на руках и ногах, 
очень длинные волосы, борода стелется по земле. Кисти рук, лежащие 
на коленях, направлены ладонями к небу. Зрачки глаз закатились, и мы 
видим только белки. Тело очень худое, мышцы напряжены . . .  Вот так и 
выглядит человек в состоянии сомати. И в таком состоянии он может 
находиться многие тысячи лет. Дело в том, что время в сомати течет в 
семьсот семнадцать раз. . .  в семьсот семнадцать - вдумайтесь! - раз 
быстрее, чем обычный ход времени. Поэтому неудивительно, что в пе
щерах Тибета пребывают люди из прошлых земных цивилизаций -
лемурийцы, атланты. И они, в критической для нашей планеты момент, 
после неизбежной гиперкатастрофы, выйдут . . .  

- О господи, бред какой, - вздохнула Валентина Петровна, выры
ваясь из послушного созерцания головастого. - Какие вам все катаст
рофы . . .  Делать нечего. - Глянула на часы и испугалась: половина пер
вого ночи. 

Даванула на красную кнопку пульта. Экран вспыхнул и погас, ра
створяя синеватый силуэт проповедника в громоздких очках . . .  Вален
тина Петровна поднялась, поставила будильник на шесть часов и, ругая 
шепотом всех этих соматиков, параноиков, коматозников, пошла спать. 

Завтра предстоял очередной трудный, насыщенный важными дела
ми день. 



РОССИЯ И МИР 

Юрий КАГРАМАНОВ 

ВОРОН К ВОРОНУ ЛЕТИТ 
1 

Л и з  а (с гримасой, устшю). Зачем этот мужик в красном? 
П р о т а с о в. Так ему нравится .. .  

М. Горький. «Дети солнца» 
Смутное впечатление оставляет сегодня Россия. 
С одной стороны - разнообразится жизнь на поверхности ее; наблюда

ется некоторый экономический рост, особенно заметный после стагнации, 
вызванной структурными реформами; наполняется государственная казна; 
укрепляется государство, одно время зашатавшееся под действием центро
бежных сил; зацвела по древнему корню Церковь, утверждающая себя в 
душах хотя бы и ограниченного числа людей. 

С другой - с укреплением государства вновь укрепилась бюрократия; 
экономически мы еще страшно далеки от передовиков, а мечта «догнать 
Португалию» вряд ли способна воодушевить страну, в не столь отдаленные 
времена ставившую целью «догнать и перегнать Америку»; и накопленные 
доллары не слишком греют душу, если вспомнить, что они не обеспечены 
золотом и в один непрекрасный день могут обернуться, как в сказке, бара
ньими орешками; в политическом плане демократия где-то пробивает себе 
дорогу, хоть и с большой натугой, а где-то оступается и пятится, особенно 
на местах; поле культуры в подавляющей своей части заполнено продук
цией, лишенной «русской соли» и хотя бы опосредованной связи с право
славием; и, что самое главное, падение нравов, ставшее приметой 90-х годов, 
отнюдь не сменилось движением в противоположном направлении. 

Актуальным становится злое mot Наполеона о русских (сказанное им об 
отдельных представителях русской аристократии): «еще не созрели, а уже 
СГНИЛИ». 

По всем основным признакам Россия отброшена на обочину мировой 
истории и годится только на роль обузы, которую кто-то должен тащить на 
буксире. И как стремительно, по историческим меркам, это произошло! На 
памяти не только старших, но и средних поколений - времена, когда все 
моря бьши нам по колено, а сидящие в Кремле руководители не слишком 
скрывали своего намерения все земли схватить в одну горсть. 

Юрий 
КАГРАМАНОВ 

- родился в 1 934 г. в Баку. Окончил исторический 
факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и 
русской культуре и философии, публиковавшихся в 
журналах « Вопросы философии»,  « Иностранная ли
тература»,  « Новый мир» и др . П осто я н н ы й  автор 
« Континента» .  Живет в Москве. 
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Der Untergang des Russlands - пока еще горчит во рту от этого непри
вычного словосочетания. 

Казалось бы, всякого разумного россиянина должен сегодня мучить 
вопрос: о т ч е г о случился обвал? И если кто-то почему-то подменил 
нам судьбу, к о г д а это произошло? 

Увы, сегодня преобладает нечто прямо противоположное: психологи
ческое уползание назад в Советский Союз, не обременяющее себя никаки
ми острыми вопросами. Чему сама власть отчасти способствует. 

При том, что сталинщина в советском прошлом все больше отделяется 
от ленинщины. 

Где-то в конце 20-х - начале 30-х годов получил распространение -
разумеется, высочайше утвержденный, - сдвоенный портрет Ленина и 
Сталина, оба в профиль: на фоне крупной, но гипсовой головы Ленина -
помельче, но живая голова Сталина (спустя еще несколько лет головы 
уравнялись в размерах). Кто-то тогда же еще заметил: ну вот, Ленин стал 
уже тенью Сталина. Так продолжалось до середины 50-х годов, когда пра
вящий круг полуустыдился Сталина и полуотрекся от него. Фигура вче
рашнего идола отошла в тень, зато Ленин оказался - и уже оставался до 
конца советской эпохи - «живее всех живых». 

Я не очень часто смотрю телевизор, но думаю, нельзя не заметить, как 
нарастает резко негативное отношение к большевикам периода революции 
и гражданской войны и лично к тов. Ленину - и не только в отдельных 
передачах исторического характера, но и в художественных фильмах (чего в 
первые послесоветские годы практически не бьmо). Тенденция, конечно, радует 
(хотя, правду сказать, в отношении Ленина дело доходит иногда до очерни
тельства: все-таки он не бьш «немецкий шпион», он бьш «идеалист», хоть и 
наихудшего пошиба). Зато Сталина (которого, кстати, стали показьmать в кино 
намного чаще, чем Ленина), как правило, стараются «Не обидеть»; а в филь
мах о войне - в которых он главным образом и фигурирует - его выстав
ляют скорее как положительный персонаж. 

В общественное сознание внедряется мысль, что Ленин бьш разрушите
лем, а Сталин - созидателем. «Сталин, - пишет, например, А.Бушков, -
быть может, лучший из русских императоров (?! - Ю.К.), всю жизнь лишь 
к а з а л  с я революционером». А на деле бьш «великим строителем» 1 •  

В публицистике «красного» направления можно, правда, встретиться и с 
таким утверждением, что Ленин, де, хоть и бьш разрушителем, но разрушил
то он «выморочную» империю - чтобы расчистить место для «настоящей», 
«народной» империи. 

Людям, пытающимся оправдать Сталина, когда-то медведь очень крепко 
наступил на ухо - то, которым дается нравственный слух. Сталину случи
лось быть (думаю, это более точное выражение, чем «Сталин бьm») уни
кальным извергом, который должен вызывать в потомстве ужас и стыд без 
примеси каких-либо других чувств. Зло, что он принес народу, такое, что 
его, действительно, ни руками развести, ни словами рассеять. 

Апологеты Сталина приводят в его защиту такой довод: бьши, де, и дру
гие «великие строители», проливавшие реки крови, которым, несмотря на 

1 Бушков А. Россия, которой не было. М.,  2004, се. 540, 543. 
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это, до сих пор поют осанну. И приводят в пример Петра I. Но сравнение с 
Петром I некорректно сразу в нескольких отношениях: во-первых, по ко
личеству принесенных в жертву людей, далее, в отношении поставленных целей 
и, наконец, достигнутых результатов; не забудем и о том, что между Петром I 
и Сталиным пролегло два столетия, в продолжение которых Россия успешно 
выходила из-под «сени варварства» (выражение Н.М. Карамзина). 

Кстати, нравственного суда не избежать и Петру 1, несмотря на все его 
заслуги. 

Единственное, что можно сказать в некоторое оправдание Сталина, это 
то, что ему непосредственно предшествовал «зверь, лизнувший крови» (Роза 
Люксембург о Ленине и его режиме). 

Но попробуем отвлечься от нравственной квалификации и подойти к делу 
чисто прагматически (хотя это условность: не существует «чистой» прагмати
ки в отрыве от нравственности): что сделал Сталин? Говорят, что он вернул 
страну на национальный путь. И в этом смысле явился тем «одиноким вепрем», 
приход которого В. Шульгин предсказывал еще в 1920 году: «Он будет ис
тинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуе
мым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям»2• 

Но, во-первых, Сталин вовсе не был «одиноким вепрем» по складу ха
рактера и отнюдь не обладал той волевой силой, которую ему часто при
писывают. Вероятно,  наиболее точную характеристику дал ему Б. Бажанов, 
в продолжение нескольких лет (как раз в критические для Сталина 20-е 
годы) бывший его личным секретарем и имевший возможность близко его 
наблюдать: «Сталин - человек чрезвычайно осторожный и нерешитель
ный. Он очень часто не знает, как быть и что делать. Но он и виду об этом 
не показывает. Я очень много раз видел, как он колеблется, не решается и 
скорее предпочитает идти за событиями, чем ими руководитЬ»3• 

И то сказать, бьшо от чего проявлять нерешительность и осторожность. 
Сталин бьш учеником Ленина и Троцкого и до поры до времени смотрел им 
в рот. Но уже в 1921 году становилось ясно, что обещанной ими мировой 
революции, из-за которой красным огнем загорелся весь сыр-бор, не будет; 
последние сомнения в этом отпали осенью 1923 года, когда потерпела пораже
ние революция в Германии. Иначе говоря, вожди сами обманулись и обману
ли тех, кто последовал за ними. Идея мирового коммунизма таяла в воздухе, 
оставляя «без дела» многочисленную орду, именуемую партией большевиков, 
подавляющУю часть которой составляли новобранцы - малограмотные люди 
в кирзовых сапогах, жаждавшие самоутверждения и больше доверявшие друт 
другу, нежели прежним «учителям» в пенсне и стоячих воротничках. 

Очевидной была «ошибка в заклинании»: вместо нового сияющего 
космоса (мирового коммунизма) страну затопил хаос, что в понимании 
классических греков означало разъятие и одновременно смешение элементов 
бывшего космоса. 

Но хаос, как мы знаем (хотя бы из новейшей синергетики), обладает 
способностью к самоорганизации ;  только - вот беда - самоорганизация 

2 Цит. по: Сироткин В. Почему Троцкий проиграл Сталину? М., 2004, с. 65. 

3 Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб., 1993, се. 146- 147. 
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эта осуществляется на уровне самом примитивном, «сбрасывающем со сче
тов» достижения цивилизации за века и даже тысячелетия. 

Сталин, к концу 20-х годов почти уже сделавшийся единоличным диктато
ром, оказался в нелегком положении. Путь, каким пойдет страна, вьmало опре
делить человеку, который наблюдательному М. Пришвину представился как 
тип «полицейского пристава из грузин царского времени» («Октябрь», 1989, 

№ 7, с. 164). Можно, наверное, выставить Сталину несколько более высокий 
IQ; можно, например, представить его провинциальным школьным учителем 
где-нибудь в Имеретин или Кахетии (кем я не моrу его себе представить, так 
это священником, к роли которого он бьш изначально предназначен). И вот 
на долю такого человека выпало восстановить распавшуюся «связь времен». 

До некоторой степени сходную задачу решал Наполеон, в годы рево
люции бывший якобинцем и протеже младшего Робеспьера, а спустя ка
ких-то десять лет самолично увенчавший себя короной Карла Великого. 
Но Наполеон, как будто умевший на равных говорить с самим Гете (и на
ходивший удовольствие в многочасовых беседах с немецким гением) не
сравненно лучше бьш для этого подготовлен, чем Сталин, по свидетельству 
Бажанова «смотревший в потолок», прежде чем сказать очередное слово. 

Но Сталин умел прислушиваться к шевелениям самоорганизующегося 
хаоса в лице партийных новобранцев (которые лично ему, как разночинцу, 
бьши ближе старых партийных вождей), и в этом секрет его успеха. 

Надежды на то, что «вепрь» «красными руками будет делать Белое дело» 
(тот же Шульгин) оправдались лишь в отрицательном смысле. Да, Сталин 
расправился со старыми большевиками, фактически уничтожил всю ста
рую большевистскую партию (избранные единицы бьши оставлены на роли 
«кукол», символизирующих непрерывность партийных традиций) и всю 
командную верхушку Красной Армии времен гражданской войны с такой 
садистской жестокостью, на какую не были способны Деникин с Колча
ком. При всем том, он по-прежнему оставался «учеником» (только теперь 
приходится заключить это слово в кавычки) Ленина и Троцкого. Пожалуй, 
Троцкого даже в еще большее степени, чем Ленина, потому что Ленин за
молчал где-то уже весною 1923 года, а надменный голос Троцкого продол
жал звучать до конца 1927-го, потом еще около двух лет - глухо, из ссьшки, 
и потом - в эмиграции ,  аж до 1 940-го. Конечно, из эмиграции голос Троц
кого в России уже не бьш слышен, более того, все библиотеки страны бьши 
тщательно «очищены» от прежних его писаний, но личной сталинской 
библиотеки это не касалось. Там не только оставались на месте все тома 
его собрания сочинений (выходившего в СССР до конца 1927 года), но и 
все новое, что выходило из-под пера «демона революции» и печаталось за 
рубежом, аккуратно ставилось на полку и, судя по замечаниям на полях, 
внимательнейшим образом прочитывалось4• 

4 Несколько лет назад кем-то бьша обещана публикация сталинских марrи
налий из его личной библиотеки. Когда это издание будет, наконец, осу
ществлено, оно может оказаться самым интересным из всего, что до сих пор 
публиковалось по истории СССР, - приоткрывающим «кухню» сталинс
кой мысли, тщательно скрытой за низким лбом. При условии, конечно, что 
Сталин не предназначал свои маргиналии «для истории». 
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Так, «Великий перелом», начатый Сталиным на исходе 20-х годов и из
менивший облик страны едва ли не больше, чем Октябрьский переворот, в 
значительной степени бьш осуществлен по наметкам Троцкого. К 1929 году 
русская деревня (где проживало 80% населения страны) в основном еще 
сохраняла дореволюционный облик; даже бывшие помещики в немалом 
числе (по некоторым данным, до 1 1  тысяч) оставались на своих пепелищах, 
ведя «приусадебное хозяйство». Хоть и сильно израненная, продолжала свое 
существование Церковь; в деревнях, по крайней мере, по-прежнему празд
новали церковные праздники, мало обращая внимания на новые, больше
вистские. Сталинский «орден меченосцев» (выражение, на которое Сталин 
отважился после того, как услышал от Троцкого сравнение партии боль
шевиков с «орденом самураев») подверг эту деревню такому разгрому, от 
которого она уже никогда не оправилась. Только смысл его действий су
щественно расходился с футуристическими планами Троцкого: складыва
ющаяся партийная номенклатура ставила перед собою близкую и понят
ную цель - прижать к ногтю мужика, который оставался собственником и 
рано или поздно скинул бы самозваных властителей земли русской. 

Одновременно бьша почти полностью разрушена Церковь; в своем ан
тирелигиозном усердии партийные новобранцы превзошли учителей, всем 
своим поведением в этой части явив, так сказать, атеистический эквивалент 
известной пословицы «заставь дурака Богу молиться, он и лоб побьет>}5• 

Питирим Сорокин писал: «В революции в человеке просыпается не 
только зверь, но и дураю}6• В частности, и в первую очередь, это относится 
к тем, кто внедряется в структуры новообразованной власти. 

Это дурак предопределил весь внешнеполитический курс советской 
власти раз и навсегда (то есть до самого ее конца), равно как и непомерно 
большое его место в структуре политических стратегий. Разумеется, я не 
имею в виду Сталина, который был «Выдающейся посредственностью>} 
(Троцкий), не более, но и не менее чем. Я имею в виду коллективного ду
рака, вышедшего «ИЗ грязи в князи>}, мало что знавшего о «большом мире>} ,  
но имевшего смутное представление об имперской идее в гремучей смеси 
с идеей мировой революции. Есенин писал в «Стране негодяев>} ( 1924): 

В стране еще дикие нравы. 
Здесь каждый Аким и Фанас 
Бредит имперской славой. 

Слово «Каждый>} не следует понимать буквально. Традиционно кресть
янство бьшо скорее равнодушно к имперской идее (носителем которой бьшо 
культурное дворянство), а к военной службе питало скорее отвращение (что 
не мешало мужику, раз уж он бьш одет в солдатскую шинель, стойко бить
ся «за Веру, Царя и Отечество>}); таким, в большинстве своем, оно остава-

5 Не все знают, что последовавшее в 1943 году частичное восстановление 
Церкви в какой-то степени бьшо стимулировано политикой немцев на 
оккупированных территориях, где все ограничения религиозной жизни бьши 
сняты. 

6 Сорокин П.А. Долгий путь. Сыктывкар, 199 1 ,  с. 87. 
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лось и после революции7• Так что речь идет, очевидно, о тех «Акимах и 
Фанасах», кто вышел из крестьян хоть в какое-нибудь начальство. 

А Сталин просто осушествлял тот внешнеполитический курс и ту во

енную политику, которые ему внушались «снизу» номенклатурными крута
ми; что, разумеется, не исключает личной его ответственности за них. Толь
ко мощными выбросами глупости на поверхность можно объяснить тот 
гиперболический милитаризм, на путь которого страна встала в 30-е годы. 
Чтобы достойно встретить врага в 4 1 -м, вовсе не бьmо необходимости иметь 
в н е с к о л ь к о р а з больше танков, самолетов и друтой военной 
техники; достаточно бьmо иметь несколько больше извилин в коллектив
ном мозгу тогдашнего руководства. Да и в мозгу Сталина тоже. 

Что при таком громадном превосходстве в технике (не говоря уж о 
превосходстве в людской силе) отступили до Волги и только там, букваль
но из последних сил, сумели переломить ход войны и потом победить це
ною фантастических жертв, говорит о таком головотяпстве руководящих 
крутов, и лично Сталина тоже, примеры которому вряд ли можно сыскать 
в истории. (Я не обращаюсь к перечню ошибок и грубейших просчетов, 
допушенных Сталиным в предвоенный период, в течение войны и после 
нее, так как на эту тему уже написано достаточно, в частности, и автором 
настоящей статьи). 

И несмотря на это, под каждое 9 мая по стране прокатывается волна 
славословия Сталину или, по крайней мере, выказывается «дань уважения» 

к нему. 
Победа, одержанная в 45-м, - пиррова победа. Я не знаю, как относи

лись к Пирру после его победы соотечественники, но я что-то не припом
ню, чтобы для кого-то из историков он стал объектом славословия (хотя 
бьm, кажется, действительно незаурядным полководцем). 

Но советское руководство, не удовлетворившись достигнутым, жаждало 
еще одной пирровой победы, на этот раз уже окончательной (догадайтесь: 
что такое окончательная пиррова победа?). Однажды став на путь милита

ризма, страна бьmа уже не способна с него сойти (и попутно «заразила» 
этой болезнью - себе же на голову - Соединенные Штаты, дотоле к ней 
невосприимчивые). Дело кончилось тем, чем должно было кончиться - как 
в басне Крьmова «Пушки и паруса», корабль пошел ко дну из-за обилия 

пушек и неумения управлять парусами. 
Солдат солдата рожает, говорит русская пословица. Этот занимательный 

процесс оборачивается творческим бесплодием для общества, которое сол
дат призван охранять. А. Тойнби писал: «Милитаризм, утративший чувство 

меры, надламывает цивилизацию». 
С точки зрения оценки его стратегических способностей, советское ру

ководство (включая самого Сталина и всех его преемников) - рыба-сом, 
которая «глазами вдоль не видит» (а только вбок). 

7 Читая «Прокляты и убиты» В. Астафьева, я нахожу здесь не только крити
ческое отношение к «непобедимой и легендарной», но и традиционно 
крестьянское отвращение к военному делу как таковому. 
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Пора, однако, сказать и о том, что ностальгия, которую вызывает поки
нутое огнище, имеет определенные оправдания. И когда говорят, что при 
Сталине «Не все бьmо плохо», то это святая правда. Надо только уточнить, 
что именно бьmо плохо, а что не так уж плохо или даже просто хорошо; 
тем более, что вступающим в жизнь поколениям трудно бывает разобраться 
со всеми запахами тогдашней жизни. 

Известный французский историк Марк Блок цитирует другого историка, 
А. Фосилъона: «В один и тот же период, - тонко замечает А. Фосилъон, -
политика, экономика и искусство не находятся (я бы сказал: «никогда не 
находятся» - М.Б.) в точках равной высоты на соответствующих кривьrх»8. 
Если попытаться графически изобразить движение российской истории в 
интересующий нас период посредством названных кривых - к которым следу
ет добавить некоторые другие, например, кривую образования и воспитания, 
или кривую нравственности, - нельзя будет не поразиться тому, сколь дале
ко они порою отстоят друг от друга. Настолько далеко, что кажется, будто 
лишь силою некоего колдовства связаны они в одно «тоталитарное» целое. 

Даже состояние нравственности невозможно выразить посредством од
ной кривой: нужны, как минимум, две, а может быть, и больше. Как мини
мум, следует говорить о нравственности «низов» и нравственности «вер
хов». Последнее представляется особенно сложным, несмотря на всю про
стоту, в культурном смысле, людей, из которых «верхи» состояли: слишком 
специфичны обстоятельства, в которые они бьmи поставлены. Вероятно, 
правильно будет определить их сознание, как слоистое. Верхний тонкий и с 
течением времени истаивающий слой образует остаточная вера в идею 
коммунизма. Ниже лежит основной слой - мораль «служения государству». 
Здесь есть некоторая аналогия с эпохой Петра I, но это очень отдаленная 
аналогия, ибо в эпоху Петра русское общество в своей основе оставалось 
христианским. Более близкую (несмотря на отдаленность во времени) ана
логию находим в истории Первого Рима периода его варваризации, именно 
в эпоху Диоклетиана, когда бьmи возвышены бюрократия и военная вер
хушка в ущерб старой сенаторской аристократии,  носительнице традици
онной римской морали (с той разницей, что у нас аристократия, дворян
ство были начисто сметены с исторической сцены). Мораль «служения 
государству» оправдывает любой аморализм в деле защиты (или якобы 
защиты) его интересов, доходящий до ископаемого зверства - это ниж
ний, «потайной» слой сознания «верхов». 

Совсем другую картину мы видим «внизу». Здесь, под скрещенными 
мечами ГПУ-НКВД-КГБ, еще оставалось многое от традиционного добро
душия и взаимной благожелательности; на уровне семьи еще действовала 
эстафета христианских добродетелей,  хотя и слабеющая с течением време
ни под давлением внешних обстоятельств. Предмет для сегодняшних грус
тин здесь, безусловно, есть. 

Можно вьщелить как некую особую, до поры до времени, субстанцию, 
мораль «строителей новой жизни». С идеей коммунизма она связана скорее 
внешне. Зажигательные песни 30-х годов вьщают искренний порыв, кото-

8 Блок М. Апология истории или Ремесло историка. М., 1973, с. 84. 

273 



рый не мог быть вызван какими-то отдельными идеями (и тем более не 
мог быть просто заказан «сверху») ,  но бьш подготовлен разбегом, который 
взяла Россия на протяжении предшествующего революции столетия. Гово
рят, что Шаляпин, услышав песню «Широка страна моя родная» - слова 
которой при сопоставлении их с реальностью вызывают сегодня горький 
смех, - сказал: «Это - настоящее, русское». 

И хотя звучит в этих песнях избыточный эвдемонический восторг, они 
не могут не вызывать некоторого человеческого сочувствия, хотя бы как 
симпатичная слабость. «Страна героев, страна мечтателей, страна ученых» -
реально существовала; и здесь не знали, или «Не хотели знать» (если прямо 
с этим не сталкивались), что «под боком» существует как бы другая страна, 
где живут люди, будто явившиеся из страшных сказок - с кистенями вме
сто голов. 

Есть что сказать в пользу тогдашней образовательной и воспитатель

ной системы, во многом ущербной, но и имевшей несомненные достоин
ства. Особенно если ее сравнивать с нынешней американской школой, 
привлекающей внимание уже тем, что она американская. 

Есть что сказать даже в пользу литературы и искусства, в целом продол
живших линию дореволюционной направленческой и достаточно серой 
литературы (вроде той, что выпускало тогдашнее издательство «Знание») 
или, допустим, столь же серых передвижников, но одновременно питавших
ся соками «большой» русской литературы и «большого» русского искусст
ва; кстати, факт широкого распространения этих последних тоже кое-что 
значит. 

Что при его жизни все достижения, реальные или мнимые, приписыва
лись Сталину, это понятно. Сравнение его с гофмановским крошкой Цахе
сом стало уже, кажется, банальным. Но от крошки Цахеса все отреклись и 
насмеялись над ним, когда разрушились чары, которыми окружила его фея 
фон Розеншен, а к Сталину очень большая часть населения страны не 
способна отнестись трезво даже спустя полвека после его смерти. 

Что поделаешь, правда жалит, зато кривда ласкает, да нежит, да поддакивает. 
Сталин хоть интересен как объект исследования: не благодаря личным 

своим качествам, а потому, что волею судеб, как говорится, ему суждено бьшо 
стать ключевой фигурой в пореволюционной нашей истории. Всё последу
ющее ее движение, вплоть до «перестройки», шло в однажды уже заданном 
направлении, с некоторыми отклонениями в ту или другую сторону; обо 
всех преемниках Сталина приличествует говорить языком «Истории одного 
города» (хотя, разумеется, профессиональные историки вынуждены морщить 
лбы, каждую очередную фигуру рассматривая всерьез, а бульвардье от ли
тературы и кинематографа находят свой интерес в их частной жизни). 

И еще: при Сталине некоторые составляющие советской жизни можно 
рассматривать в более или менее чистом виде, ибо они практически не 
смешивались друг с другом - как не смешиваются масло и вода. Но если 
употребить щелочь, тогда масло и вода вступают в реакцию друг с другом 
и образуется бурда. Такой бурдой наполняется советская жизнь с середи
ны 50-х годов, то есть с момента известных разоблачений (и современни
ками воспринимается именно как бурда). 
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Советское мироустройство, если брать его в целом, представляло собою 
лишь видимость космоса, некий его суррогат, которому заведомо бьmа отме
рена короткая, по шкале истории, жизнь; «хаос шевелился» слишком близко 
к его поверхности, что стало очевидно, когда все здание во мгновенье ока 
рухнуло, и все, что в нем жило и до поры до времени ходило по струне, 
вдруг получило возможность самовыражения. 

Картина, если иметь в виду статистически основную ее часть, открьmась 
неприглядная: «содом неприбранных инстинктов и интересов» (В.О. Клю
чевский; цитирую по памяти). Оттого очень скоро многих потянуло назад, в 
старый дом под красным флагом, откуда выход бьm только один - в ту 
реальность, в какой мы ныне пребываем. Ибо на стенах его изначально бьmо 
начертано невидимое глазу «мене, текел, фарес». 

Психологическое самоокапывание в советском прошлом (поскольку оно 
вообще совместимо с новым социально-экономическим устроением) ме
шает нашим соотечественникам воссоединиться, опять же психологически, 
с дореволюционным прошлым, когда-то грубо отвергнутым, а теперь отде
ленным от нас уже громадным отрезком времени. В чем-то такое воссоеди
нение достигается, хотя уж слишком медленно; а в чем-то, напротив, уско
ряется отрыв. Вот трудный вопрос: воспринимают ли нынешние школьни
ки героев классической литературы более адекватно, чем школьники со
ветского времени? Как бы не наоборот. 

У немцев есть такое тяжеловесное слово: Vergangenheitsbewaltigung -
«овладение прошлым». Ни для кого сегодня оно так не актуально, как для 
нас. Бескомпромиссно критическое отношение к советскому безвременью 
и воссоединение с дореволюционным прошлым жизненно необходимы на
шей стране - для придания ей остойчивости в ее движении в неопреде
ленное будущее. Потому что будущее для человечества сегодня, как никог
да, опасно: оно может оказаться таким, что даже настоящее, в сравнении с 
ним, представится светлым и прекрасным9• 

2 
Ночь мировая глядит в зрачки ... 

Даниил Андреев 
Лет десять назад в статье «Мера пессимизма» («Континент», № 87) я 

писал о том, что пессимистическая перспектива - для европейской циви
лизации в целом, для России в частности и в особенности - вполне ре
альна и должна быть осмыслена; более того, она способна оказать мобили
зующее действие на национальное сознание. 

Сегодня оснований для пессимизма стало еще больше, и, тем не менее, 
по-прежнему место ему находится где-то на периферии общественной 

9 В гораздо более благополучные, сравнительно с нынешними, времена 
И.А. Ильин писал: «Мы не можем не подивиться тому, что современному 
человечеству в общем и целом живется все еще так хорошо и слишком 
хорошо по сравнению с теми бедами, которые могут возникнуть из этого 
кризиса». (Ильин И. Путь духовного обновления. Мюнхен, 1962, с. 23). 
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мысли. Звучат лишь отдельные трезвые голоса. Член-корреспондент РАН 
Ю. Пивоваров пишет, что Россию ожидает «полная гибель всерьез»; и это 
результат всего пути, пройденного с 1917 годаю. Известный социолог И. Бе
стужев-Лада тоже считает, что «Россия обречена», но и с другими странами 
положение не лучше; он упирает на общецивилизационные причины гря
дущего коллапса - состояние экологии, демографии, нехватку жизненных 
ресурсов и т.д.: «Глобальные проблемы, если задуматься над ними как сле
дует, поражают своей безысходностью, практической неразрешимостью -
по крайней мере, при существующем положении вещей - и если что дока
зывают, то неизбежность глобальной катастрофы не позднее следующего 
столетия . . .  » 1 1  

Но кто и х  слышит? Если и приходят нам в голову мрачные мысли (а 
они приходят неизбежно), мы их поскорее от себя отгоняем. 

Примечательно, что даже традиционно жизнерадостные американцы 
начинают задумываться над тем, что всё катится в тартарары12• Четыре года 
назад в Соединенных Штатах вьшша книга Роберта Каплана «Грядущая 
анархия», содержащая самые мрачные предсказания в мировом масштабе. 
Так вот, книга Каплана надолго стала в стране интеллектуальным бестсел
лером - наряду с такими, как «Столкновение цивилизаций» С. Хантингто
на, «Большая шахматная игра» З. Бжезинского и, в несколько меньшей сте
пени, «Смерть Запада» П. Бьюкенена (тоже далеко не оптимистическая книга, 
что видно уже из ее названия). Наверное, это не случайно, что, в отличие от 
последних трех, «Грядущая анархия» до сих пор (по крайней мере на мо
мент, когда пишутся эти строки) не переведена на русский язык - мы не 
хотим думать «В эту сторону». 

Есть, пожалуй, обстоятельство, дополнительно обеспечившее успех книге 
Каплана, - склонность американцев к сенсациям. Но эта склонность бьша у 
американцев всегда, между тем невозможно представить, чтобы лет, скажем, 
сорок назад вещун с такими мрачными взглядами нашел в Америке сколько
нибудь широкую аудиторию. Правда, зловещие предсказания Римского клу
ба появились, если мне не изменяет память, уже в конце 60-х годов, но они 
касались ограниченной все-таки сферы технико-экономического развития 
(в принципе поддающейся управлению), а у Каплана речь идет о цивилиза
ции, или цивилизациях, взятых в совокупности своих измерений. 

10 Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М., 2004. 

1 1  Бестужев-Лада И. Альтернативная цивилизация. М., 2003, с. 55. Я ссылаюсь 
здесь на авторов, чьи суждения оставляют впечатление хорошо взвешен
ных, не принимая всерьез отдельных алармистов (есть и такие), пророча
щих гибель России «до 201 О года» или даже раньше. 

12 В Европе пессимизм давно уже овладел многими умами. Вот один из самых 
ярких примеров. Эмиль Чоран: «Идея Светопреставления носится в возду
хе. Чуть выйдешь на улицу, посмотришь, поговоришь, послушаешь - и сра
зу поймешь, что час близок, пусть до него осталось еще сто или тысяча 
лет». (Чоран Э. Разлад. - «Иностранная литература», 2001 ,  № 1 ,  с. 247 - 248). 
Другой публицист Одо Марквард пишет, что в мире сегодня царит «хоро
шо скрываемая паника» («Отечественные записки», 2003, № 6, с. 40). Мож
но привести очень много примеров в таком роде. 
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С точки зрения Каплана, падение советской империи, поднявшее такую 
тучу пьши, которая до сих пор не осела, - только пролог к «реально боль
шим переменам». 

Мир, утверждает Каплан, движется в направлении хаоса, равняясь на . . .  
Черную Африку. Для нас Черная Африка - мировые задворки, гиблое место, 
из которого бегут европейцы, но которым, говоря откровенно, в видах на 
будущее можно и пренебречь. Даром что это родина человечества. Пренеб
речь не удастся, говорит Каплан. Черная Африка, особенно западная ее часть, 
«становится символом мирового демографического, окруженческого 
(environmental) и социального стресса, в условиях которого криминальная 
анархия растет как реальная стратегическая опасность. Нищета, перенасе
ленность, неспровоцированная преступность, миграция беженцев, возраста
ющая эрозия национального государства и размывание национальных гра
ниц, усиление частных армий и служб секьюрити, рост могущества между
народных наркокартелей, - во всем этом западная часть (Черной) Африки 
показывает пример остальному миру» 13• 

В XXI веке, пророчит Каплан, европейцы окончательно покинут Афри
ку (в том числе и недавнюю твердыню апартеида - ЮАР), бросив на про
извол судьбы христианство, активно вытесняемое первобытным анимизмом. 
Разве что на побережье останутся, как в викторианские времена, отдельные 
фактории. 

Но Африка будет преследовать европейцев и «на их спинах» ворвется в 
их собственные дома. Чего не избежит и оплот западного мира - Соеди
ненные Штаты; даже наоборот, наличие в этой стране многочисленного 
африканского меньшинства особо интимным образом связывает ее с Аф
рикой (недаром же современную американскую культуру все чаще называ
ют афро-американской). Бидонвили Западной Африки, пишет Каплан, «все
ляют в вас зловещее предчувствие того, на что могут стать похожими аме
риканские города в будущем» (р. 5). Воображаю, как воспринял это пред
чувствие американский читатель! 

Очевидно, что такое, сегодня еще шокирующее, сближение может воз
никнуть лишь в результате мирового экономического кризиса, о вероятно
сти которого говорят сегодня многие экономисты; он может начаться, на
пример, с того, что лопнет нынешняя «дутая», не основанная на золотом 
стандарте, мировая финансовая система. Каплан разделяет мнения о бли
зости мирового кризиса, более того, как будто даже приветствует его: не
удача, бедность, пишет он, ближе к истине мира сего. 

Как говорит русская пословица, нищета прочней богатства. 
И все же не в экономических материях надо искать причину грядущего 

(да уже и происходящего, в продолжение довольно длительного времени) 
отката европейской цивилизации.  Главная причина (о чем у Каплана не 
сказано достаточно внятно) - помрачение душ. В э т о м конкретном 
смысле Черная Африка, где многое еще сохранилось от первобытного ес
тества, действительно представляется средоточием хаоса. Как тут не вспом
нить Джозефа Конрада с его повестью «Сердце тьмы» ( 1 902), написанной 

1 3  Kaplan R.D. The Coming Anarchy. New York, 2001 ,  р. 7. 
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в пору победного шествия европейской цивилизации. Ее герой поселился 
в дебрях центральноафриканских лесов с твердым намерением приобщить 
здешний край к благам цивилизации, а вышло наоборот - заглянув «за 
грань» европейского космоса, он увидел здесь «Сердце тьмы» и в ужасе от 
него отшатнулся: «дикая глушь . . .  шепотом рассказала ему о нем самом то, 
чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к сво
ему одиночеству, и этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в 
нем, ибо в глубине его была пустота». 

Сегодня нет необходимости отправляться в Африку ради такого рода 
открьпий; тьма сама наползает в места, которые некогда застолбило за собою 
христианство. Совсем другой писатель, Леонид Леонов, фиксирует этот факт 
в своем последнем романе. Его герой, отметив у своих соотечественников, 
переживших «славный» советский век, «крепнущую волю к гибели», обра
щает взоры в том же направлении, что и герой Конрада: в «потемках оче
редного века» ему грезится «жуткая кувырк-коллегия из экваториального 
террариума» 14• 

В некоторых планах экспансия Запада еще продолжается; в первую оче
редь это относится к Соединенным Штатам, продвигающим свое понима
ние демократии в разных концах земли. К несчастью, пишет Каплан, наш 
«опустевший» либерализм целиком полагается на формальное право, игно
рируя реальное положение дел и психологию людей. «Ирония в том, что 
пока мы проповедуем нашу версию демократии заграницей, она ускользает 
от нас дома» (р. 83). 

Каплан своевременно напоминает, что отцы-основатели восхищались 
некоторыми чертами жизни древней Спарты (не ведая, что в ХХ веке она 
будет «скомпрометирована» благоволениями, которые выражали в отноше
нии нее фашистские режимы). Конечно, родина демократии (равно как и 
наук, и высокого искусства) - это, бесспорно, Афины; но мы помним, во 
что, в конечном счете, вылилась афинская демократия - в охлократию. А 
Спарта всегда привлекала (и сейчас привлекает) некоторыми (хотя имен
но только некоторыми) своими чертами - благородной строгостью нра
вов, готовностью к самопожертвованию во имя отчизны etc. 

Но вкусы отцов-основателей не являются определяющими для нынеш
них американцев; более того, последние в массе своей относятся к ним, то 
есть к отцам-основателям с их вкусами, как к очень далеким и чуждым себе 
людям, если вообще что-то о них знают. Между тем, как раз со вкусами 
масс сверяются те, кто определяет сегодня пути американской демократии. 
«Если демократия, высшее политическое достижение Запада, - пишет 
Каплан, - будет и дальше меняться в лице, отчасти благодаря технологии, 
тогда Запад разделит судьбу предшествовавших цивилизаций. Подобно тому, 
как римляне полагали, что они дали последнее выражение республиканс
кому идеалу греков, и как средневековые короли думали ,  что они дали пос
леднее выражение римскому (очевидно, монархическому. - Ю.К) идеалу, 
так и мы думаем, что, подобно ранним христианам, несем свободу и лучшую 

14 Леонов Л. Пирамида. Выпуск 3. (Специальное издание «Нашего современ
ника»). М., 1994, с. 19, 23. 
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жизнь (очень неточно, если говорить о ранних христианах - Ю.К) осталь
ному человечеству. Но как писал в XIX веке русский либеральный интел
лектуал Александр Герцен, «современная западная мысль уйдет в историю 
и воЙдет в ее состав, подобно тому, как . . .  наши тела воЙдУТ в состав травы, 
баранов, отбивных котлет и людей» 15• Я не хочу сказать, что Соединенные 
Штаты приходят в упадок. Скорее наоборот, на исходе ХХ столетия мы, как 
никто, демонстрируем творческую энергию и динамизм. Хотим мы того или 
нет, но мы трансформируем самих себя во что-то совершенно отличное от 
того, что нам под силу вообразить» (р. 98). 

Из этого несколько противоречивого рассуждения следует, что Соединен
ные Штаты не просто приходят в упадок, но исподволь производят на свет 
какую-то новую цивилизацию. Но переход от одной цивилизации к другой 
обычно совершается через фазу варварства, в которую мы сейчас и вползаем. 
Причем достоверно лишь то, что мы в нее вползаем ,  а можно ли разглядеть 
на «карте будня» ростки какой-то новой цивилизации - большой вопрос. 

Вскользь упомянутая технология, вероятно, и есть главное, что удержива
ет Каплана от однозначного определения нынешнего состояния Соединен
ньrх Штатов как упадочного. Действительно, однажды «закусив удила», тех
нология стремится куда-то за облака, в буквальном и переносном смысле, но 
при нынешнем состоянии умов она скорее увеличивает массу хаоса - в 
головах людей и в формах организации человеческих обществ. 

Кстати, задолго до того, как Каплан выступил со своей книгой, Голли

вуд выпустил (и продолжает выпускать) целый ряд фильмов, где живопи
суются картины грядущего хаоса, в условиях которого не забыты некото
рые достижения высокой технологии. Разница в том, что у Каплана мы 
находим не просто игру воображения, но обстоятельный анализ нынешне
го положения дел в мире. 

Если у себя в стране Каплан не видит ничего по-настоящему радую
щего глаз, то другие регионы в его «оптике» еще меньше дают оснований 
для оптимизма. Индия, например, представляет собою, по его словам, почти 
столь же мрачную картину, как и Африка. В Китае лишь в прибрежной зоне 
достигнуты кое-какие экономические успехи, а глубинные районы являют 
собою царство нищеты и всесторонней деградации. И так далее. 

Впрочем, существующая карта мира, по мнению Каплана, только меша
ет увидеть, каким он станет в недалеком будущем. Каплан предсказывает 
возможный распад крупньrх государств, таких, как Соединенные Штаты, 
Россия, Индия и некоторые другие, и вообще стирание границ, которые 
постепенно будут утрачивать прежнее значение. Строгий Термин (древне
римский бог границ) будет посрамляем чем дальше, тем больше. Повсюду 
возникнут подвижные «центры власти», базирующиеся на племенньrх, ре
лигиозных и культурньrх предпочтениях и периодически ведущие войну друг 
с другом за иссякающие средства существования. Между ними будут сно

вать банды скинхедов, ищущих, где бы что пограбить, - сделавшие себя в 
значительной мере по голливудским образцам; кстати, mеdiа-развлечения, 
считает Каплан, останутся глобальными. 

15 Цитату из Герцена привожу в обратном переводе с английского. 
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Концепция Каrтана, очевидно, противоречит концепции «столкновения 
цивилизаций» Хантинггона. У Хантинггона цивилизация - это более или 
менее организованная «армия», знающая или хотя бы смутно представля
ющая, какие границы она защищает и во имя чего. В «оптике» Каrтана все 
«армии» распадаются или находятся в процессе распада на отдельные 
«партизанские части» и «летучие отряды», каждый из которых отстаивает 
какие-то местные или частные интересы. Думаю, что в настоящий момент 
концепция Каrтана неприложима к мусульманскому миру, представляю
щему собою относительно сплоченную - фактором религии - силу. И еще 
проблематично, в какой мере она приложима к дальневосточному миру, в 
первую очередь к Китаю, чье будущее представляет собою загадку, которую 
сейчас трудно разгадать. Но в отношении всего остального мира концеп
ция прогрессирующего хаоса, безусловно, содержит какую-то долю истины 
и способна поспорить с концепцией Хантинггона16• 

В книге Каrтана очень мало говорится о России: то ли нас уже списа
ли за нашей ненадобностью в делах Большой истории, то ли не осевшая 
еще пьmь мешает разглядеть, что мы сегодня собой представляем. 

Если списали, то, может быть, рановато. Не будем исключать того, что 
постигшая нас в ХХ веке катастрофа, если всесторонне ее осмыслить и 
сделать из нее надлежащие выводы, может придать нам новые силы и по
зволит совершить какой-то невиданный духовный рывок. Тем более, что наша 
катастрофа каким-то таинственным образом «оркестрована» с той катаст
рофой, которую сам себе готовит Запад. Об этом своевременно напомнил 
Ю. Пивоваров, призывающий «Никогда не только не отворачиваться и не 
отвергать этот бесценный опыт, это воспитание - смертью и страхом -
души, эти незнакомые никому, кроме нас, отчаяние и безнадежность. На
против, именно на этом знании строить настоящее и будущее. Когда все 
потеряно. Когда нет никаких надежд и реальных ресурсов. Когда мир устра
ивается на какой-то неведомый нам лад и мы этому миру не нужны. Даже 
мешаем не очень. Когда История, кажется, забьша о нас . . .  Вот это и есть 
лучшее положение для старта»17• Следует только оговориться, что отчая
ние и безнадежность - понятия для христианина весьма относительные; 
они относятся к сугубо земным ценностям и кончаются там, где кончаются 
эти ценности. 

«Без Бога жить скучно», - говаривал соловецкий старец Иероним. Эту 
фразу можно перевернуть: с Богом жить интересно - даже когда земные 
дела получают самый дурной оборот. 

Если же говорить о земном строительстве, то не только негативный опыт 
советской эпохи у нас «В активе». Как-никак, позади - тысяча лет христи
анства (если говорить конкретно о России), в продолжение которых созда-

16 Заметим, что Хантинггон, вслед за О. Шпенглером, отказывается от класси
ческого представления о единой мировой цивилизации, распространяю
щейся из Европы. Его концепция множественности цивилизаций содер
жит признание поражения, хотя бы частичного, европейско-американско
го культуртрегерства. 

17 Пивоваров Ю. Указ. соч., с. 237. 
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ны такие богатые духовные «Наработки», на которые мы можем, на кото
рые мы обязаны опереться с тем, чтобы идти дальше. Вопреки тому, что 
писал Лермонтов, и его собственным, и следующими поколениями броше
на векам «мысль плодовитая», требующая усвоения и развития; из нее еще 
может и должна вырасти некая пластическая сила, противостоящая распа
ду и разбросу. 

В заключение позволю себе полностью процитировать одно стихотво
рение Пушкина. 

Ворон к ворону летит 
Ворон ворону кричит: 
Ворон! где б нам отобедать? 
Как бы нам о том проведать? 

Ворон ворону в ответ: 
Знаю, будет нам обед; 
В чистом поле под ракитой 
Богатырь лежит убитый. 

Кем убит и отчего, 
Знает сокол лишь его, 
Да кобьшка вороная, 
Да хозяйка молодая. 

Сокол в рощу улетел, 
На кобьшку недруг сел, 
А хозяйка Ждет милого, 
Не убитого, живого. 

Заметьте: хозяйка з н а е т , кем и отчего убит богатырь. И ждет «Не 
убитого, живого». Другого? А может быть, того же самого, вызванного к но
вой жизни? Существуют ведь известные процедУРы с последовательным упот
реблением мертвой и живой воды. 

И ведь не такой это большой секрет: где добьпь мертвой воды и где -
живой. 



у книжной полки 

Сергей НАВАГИН 

МЫ В РОССИ И  
Анатолий Ермолин. Как расколловать «зомби». 

Либеральное воспитание против тоталитарных стереотипов 
М., Авантитул, 2004, 304 с. 

Не самую обычную книrу создал не самый обычный автор. Ермолин -
человек нестандартной, лично выбранной им судьбы. В восемнадцать лет он 
вступил в партию (а тогда у нас бьmа только одна партия),  почти десять 
лет с оружием в руках стоял на страже советского режима, служил в опе
ративно-боевом отделе «Вымпел», бьm командиром группы, как сам он пи
шет - «шпионил далеко за пределами Родины, получал награды, ставил 
на колени инакомыслящих, строил социализм в Афганистане» . . .  И вот этот 
самый, когда-то чудовищно далекий от круга свободных интеллектуалов 
товарищ (между прочим, подполковник ФСБ) объявляет себя либералом и 
поборником гражданского общества! И не просто объявляет. Ермолин -
деятель, практик. Другие свои десять с лишним лет он работает с юными 
россиянами. 

Удивительная случилась в его жизни метаморфоза. Еще на исходе своей 
службы в спецназе внешней разведки Ермолин задумался о воспитании 
человека, автономной личности, способной на ветрах эпохи крепко сто
ять на ногах. Первой пробой стал «Кавалергард» - мальчишеский отряд 
для детей офицеров « Вымпела». А вскоре после расформирования «Вым
пела» и увольнения в запас Ермолин получил от руководителя компа
нии ЮКОС Михаила Ходорковского предложение участвовать в благо
творительном проекте создания лицея-интерната для детей военнослу
жащих, погибших или проходящих службу в горячих точках. Он начал 
развивать новые педагогические программы сначала на базе лицея, а за
тем перенес эти технологии в большой образовательный проект ЮКОСа 
«Новая цивилизацию>.  

Ныне Ермолин - президент межрегиональной общественной органи
зации детей и молодежи « Новая цивилизация» и почетный президент 
Российской ассоциации навигаторов/скаутов (РАН/С), зарегистрированной 
в Минюсте в 2004 году. 

Он признался как-то, что самый большой секрет, который он «украл» 
у американцев на службе во внешней разведке, это скаутские технологии. 
Инспектируя центральную натовскую базу в Западной Европе ( Ермолин 
тогда бьm инспектором по ракетам средней и меньшей дальности) ,  он раз-

Сергей 
НАВАГ ИН 

- родился в 1 95 7  году в Ленинграде. Закончил факуль
тет журналистики Ленинградского госуниверситета. 
Критик, публиuист. Живет в Москве. 

282 



говорился за ужином с американским офицером. Ермолин заметил, что вид 
у коллеги усталый, а тот рассказал, что каждый день, помимо работы, за
нимается с мальчишками, отцы которых на боевых вьшетах, - шла опера
ция «Буря в пустыне». Утром американец принес Ермолину учебники по 
скаутингу. Здесь-то и нашло, вспоминает наш автор, на него озарение. Он 
уставился в учебник и сразу понял, что будет всю жизнь этим заниматься. 
Западные книжки о скаутинге Ермолин принял к сведению, а много позже 
написал и наш российский учебник «Навигатор третьего тысячелетия, или 
Как стать разведчиком». Его новая книга - продолжение начатого и пер
вый итог. Книга - сборник очерков, как определил ее жанр автор, отча
сти мемуары, отчасти учебное пособие, - результат более чем десятилет
ней работы. Попытка осмыслить, выразить промежуточные результаты 
трудов и битв. 

Автор дает свой ответ на вопрос «что делать?» и делится продуманной 
системой образования и воспитания, которая позволяет формировать по
зитивные цели жизни. «Зомби» у Анатолия Ермолина - это тот, кто под
чиняется и подчиняет. Кто не умеет жить самостоятельно, независимо, кто 
не знает ничего про настоящее достоинство личности. Ермолин написал 
свою книгу о том, как создать в России гражданское общество, преодолев 
рефлексы авторитаризма и тоталитарности. Как исправить «зомбирован
ность» сознания постсоветского человека. 

Метафора расколдовывания, вынесенная в название книги, характерна. 
Наш автор рационалист. Прагматик, человек ясного, четкого, прямого ума. Ир
рациональное, «волшебное», мистическое - это не по его части. Он выносит 
это за скобки своих размышлений и деятельности. Он ничего не говорит 
поэтому ни о таинственной специфике русской истории, ни о распятой межцу 
духовными полюсами ментальности русского человека. Он говорит о прави
лах и нормах, о том, если угодно, социальном стандарте, который, в его пони
мании, везде и всюду дает результат: пространство свободы и инициативы, 
достойный образ жизни. 

Но Ермолин не может обойтись без размышлений о том, как и почему 
эти нормы не приживаются в России, что же этому мешает и что же нуж
но сделать. Порассуждаем и мы следом за ним. 

Самое первое. У Ермолина талант думать о жизни в крупном масштабе, 
даже если он занимается предельно конкретными вещами. Он социально 
ангажирован, а потому радикально удручен тем, что «несмотря ни на какие 
"демократические прививки", наша страна, как лунатик, в любой момент 
готова вновь прибрести к тоталитаризму». 

Мы действительно сегодня живем в очень странном обществе. Демок
ратия в России что-то никак не складывается. Гражданское общество, такое 
возникает ощущение, от нас еще дальше ныне, чем в 60-е, 70-е или 80-е 
годы ХХ века, когда существовали, кажется, его предпосылки в социально 
ангажированной нонконформистской среде. Может быть, это потому, что 
устройство гражданского общества предполагает сочетание готовности 
лично отвечать за принимаемые решения и климата взаимного доверия. 
У нас же - ни того, ни другого. Ценности коллективизма, солидарности, 
скомпрометированные в советскую эпоху, так и не возродились по-на-
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стоящему. Атомизация достигла крайних пределов. И вот сегодня, как по
чти всегда у нас, крайние степени свободы соседствуют с крайними сте
пенями рабства. Безраздельная власть - рядом с безраздельным унижени
ем и самоуничижением. 

Этот давно и не мною обнаруженный парадокс вовсе не собирается 
рассасываться в новом веке. Духовная слабость, отсутствие творческой воли 
влекут за собой ожидания какого-то чуда, веру в потенции рождающего 
хаоса и т.п. Но не будем полагаться на слепую власть исторических сти
хий, на волю обстоятельств. В истории приятные чудеса случаются редко. 
Очень редко. В русской истории все происходит с такой грубой опреде
ленностью, она так переполнена неудачами, что трудно даже припомнить 
такой случай. В той ситуации, в которую мы расступились (и, скорей всего, 
по своей вине), самое вредное - впасть в сугубый пессимизм, погрузить
ся в прострацию. Пессимизм только консервирует прозябание. Общая рас
слабленность надоела. 

Стране нужны творческое усилие, креативное напряжение сил и воли. 
Нужны мысли, нужны слова, нужны дела. 

Чего не хватает в современной России? Людей. 
Людей, способных проявлять инициативу и брать ответственность на себя. 

Готовых уважать чужое мнение и отстаивать свое достоинство. Кризисные 
перипетии последних десятилетий, увы, нисколько не способствовали тому, 
чтобы такие люди появлялись в сколько-то большом количестве. Да и по
чти никто в постсоветской России всерьез, не напоказ, этим до поры не 
озаботился. Ни родители, ни власти, ни иные социальные структуры. А сти
хийно в обществе воспроизводятся в основном лишь социальные механиз
мы авторитаризма, «стереотипы иждивенчества и зависимости». 

Весьма скептично смотрит Ермолин на современную российскую шко
лу, которая «как производила, так и производит советского человека, вос
питанного по рецептам Крупской и Макаренко». Антону Макаренко, кста
ти, посвящен большой фрагмент книги, где автор жестко фиксирует тота
литарный вектор макаренковской педагогики и указывает на роковое про
тиворечие макаренковского воспитательного метода между подавлением 
личного начала в пользу коллектива и обучением эффективному менедж
менту. Позитивным антиподом Макаренко в книге представлена классик 
либеральной педагогики Мария Монтессори. В основе ее системы - дис
циплина свободы, максимально открытые возможности при четком проти
вопоставлении добра и зла и подавлении всего, «чего нельзя делать». Нема
ло бьшо взято и из практики скаутинга. 

Сам Ермолин называет это скаутингом XXI века. «Ведь в основе скау
тинга лежит идея воспитания автономной личности, а наши экономичес
кие и демократические программы на это и нацелены. Не зная, как устро
ен рынок, как функционирует демократия, невозможно быть автономным 
человеком в современном мире. Скаутинг - это педагогика индивидуализ
ма, но не педагогика эгоизма. Мы воспитываем автономные личности, но 
при этом стараемся прививать им ценности человеческого общежития. В 
отличие от пионерского "подчинись коллективу", у нас другой принцип: 
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стань сильным, самодостаточным, поднялся сам - подними другого. Мы 
говорим: индивидуализм - это хорошо, но уточняем: главное - какими 
ценностями ты обладаешь». 

«Мы убеждены - главное не в том, чтобы ребенок сделал доброе дело. 
Главное, чтобы он сам захотел его сделать». Созданная Ермолиным «Новая 
цивилизация» - это альтернативная воспитательная система, социальный 
проект, движение, это и зерно будущей России. Ньюландия, страна «Новой 
цивилизации» - кемпинг на Истринском водохранилище и его разнооб
разные филиалы (в том числе корпоративный лицей «Подмосковный», со
зданный ЮКОСом по инициативе Михаила Ходорковского, о котором, кста
ти, в книге сказано немало хорошего). Здесь в летнюю пору играют в де
мократию, рыночную экономику и в гражданское общество. Участники 
сбора не просто изучают, что такое - теоретически - гражданское обще
ство. Они проводят эксперимент. Аспекты его - взаимодействие бизнеса, 
общества и власти, социальное проектирование и управление некоммер
ческими проектами. 

Личная инициатива. Креативное мышление. Конкуренция. Демократи
ческое самоуправление. Молодежное предпринимательство . . .  На разный лад 
в проекте Ермолина строится «игровая модель государства, живущего на 
принципах гражданского общества». В книге есть занятная и многозначи
тельная история о том, как молодым участникам эксперимента бьшо пред
ложено отладить механизм функционирования гражданского общества, а они 
сразу «полностью подчинились собственным тоталитарным моделям пове
дения», начав делить власть или впав в апатию. Ермолин уже размышлял, 
не ввести ли прямое административное управление, принудительно вос
становив социальную справедливость и взаимопонимание. Однако все-таки 
молодежь оказалась небезнадежной, через несколько дней порядок граж
данского самоуправления бьш отлажен самими участниками проекта. 

В общем и целом, труды Ермолина вызывают искреннее сочувствие. При
том его работа однозначно позитивно сориентирована и, я бы сказал, крайне 
нужна сегодня и как пример, и как повод для рефлексии. Хотелось бы, одна
ко, заострить некоторые вопросы, обозначить лакуны в этом проекте. 

Первое. Программа Ермолина содержит, кажется, одно противоречие. Эго 
противоречие между огромными усилиями и вложениями, которые реаль
но призван сделать молодой человек, - и довольно скромными идеалами, 
которые обозначены на горизонте его стремлений. 

Вот эти идеалы: « ... квартира, зарплата, работа, досуг, семья и деньги -
это самые нормальные мещанские ценности, или, используя друтую терми
нологию, - ценности среднего класса. И именно эти ценности - залог 
самого уверенного стабильного развития любого государства». 

Звучит вроде бы убедительно. Делать себя, создавать собственное благопо
лучие, благополучие своей семьи, добиваться независимости для себя и через 
это изменять страну, приближать ее к демократии и к формированию 
гражданского общества. Но достаточен ли сформулированный таким обра
зом стандарт для того, чтобы повернуть судьбу России и преодолеть инер
цию прозябанья? 
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И второе. Ермолин говорит о приоритетах национальной молодежной 

политики: конкурентоспособность, здоровье, образование. Ну да, кто ж спорит. 
В нормальном социуме это тот реальный минимум, который определяет хоро

шее самочувствие человека. Но как вписать эту здравую логику в те 

координаты существования, какие мы имели и имеем сегодня? Не без ос
нований сам Ермолин как-то обмолвился: «люди, воспитанные в нашей си
стеме, не нужны тоталитарному режиму. Они заноза в заднице у власти . 
. . .  Пионеры тоже брали скаутские технологии, а принципы извратили даже 

на уровне девиза. "Будь готов! - Всегда готов!" не то же самое, что девиз 
скаутов "Будь подготовлен" - духовно, практически, морально к любой жиз

ненной ситуации». 
Да, нам в России, судя по всему, предстоит решать гораздо более труд

ные задачи в гораздо более неблагоприятных условиях. Возникает впечат

ление, что проект Анатолия Ермолина рассчитан на быстрое становление 

здорового общества свободных, инициативных, ответственных людей. На 
массовый и радикальный поворот от авторитаризма к самоорганизации 

свободных граждан. В этом есть привкус утопизма. Увы. Так мне кажется. 
Книга Ермолина содержит побуждение к действию. Но едва ли она сможет 

сыграть роль катализатора массовых, повсеместных процессов. 
Однако реально Ермолин все время говорит и о другом. Его мысли 

заняты проблемой создания той грамотной и совестливой элиты, которой 

у нас нет. Здесь не так важно, сколько количественно людей увлечется его 
проектом. Важно - качество каждого из увлеченных. Задача Ермолина -
воспитать «сильного, нравственного, самодостаточного свободного челове
ка», создавать плеяду молодых лидеров, которые будут способны взять от

ветственность за судьбу страны на свои плечи. 
В книге угадывается то, что является на сегодняшний день аксиоматич

ным. По сути, Ермолин предлагает альтернативу слепому бунту, который у 

нас редко приводил к чему-то хорошему. Почти любые стихийные соци
альные потрясения в современной России едва ли не вредны. Русский бунт 

всегда понижает уровень культуры и срезает и без того тонкий слой циви
лизации. Он только отвлекает от важнейшей задачи: нового культурно-ис
торического самоопределения. Преодоление народничества, народопоклон
ства, веры в (просто)народную стихию, в (просто)народную правду. Целый 

век неспроста на это ушел. Тут и горькие уроки, тут и - прежде всего -

разложение народного тела. Теперь мы отчетливо понимаем, что наличный 
народ - это личности. Наиболее ярко и полно народ как идея и как прак
тика воплотился в тех незаурядных людях, которые берут на себя истори

ческую миссию. 
По сути, сам автор книги являет собой пример такого искателя и твор

ца своей и общей судьбы. Ермолин, хоть и служил в молодые годы поздне
советской системе, смирением и тогда не отличался, бездумно подчиняться 

не умел. Нынешний Ермолин вспоминает о себе тогдашнем как о роман
тике, посвятившем себя абсолютам долга и чести (как некогда лучшие рус
ские люди начала XIX века). Хотя бы поэтому его разрыв с ценностями 
позднесоветского официоза бьш предрешен. Таких искренних советских 
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идеалистов в те времена бьшо еще не так уж мало. И именно из таких 
нередко получались последовательные и радикальные протестанты. 

Внутри тогдашнего режима не бьшо места романтическому максима
лизму. Это бьшо царство посредственности, серости, убогости. Что такое 
настоящий советский человек? Банальный конформист. Его генеральный 

путь в истории - от бандита-хулигана к самодовольному обывателю с 
пайком и жилплощадью. Вспоминается Мережковский, рассуждавший, что 
дьявол - это не бездна, а плоскость. Невозможно бьшо искреннему идеа
листу вполне примириться с тогдашним порядком вещей, с режимом. Най
ти в себе ресурс примирения означало истребить себя, разменяться на 
цинизм и лицемерие. В какой-то момент, обнаружив вопиющее несоответ
ствие идеалов и реальности, он разрывал узы, связывавшие с официозом, и 
с тех пор шел поперек обстоятельств. 

Вот так и наш автор прошел путем индивидуации (как сказал бы Юнг) 

от офицера разведки до поборника гражданских прав и свобод, до либе

рального деятеля на арене современности. И, конкретнее, - до создателя и 
руководителя молодежной организации и, в частности ,  политика. Притом 
он сохранил идеалистические ценностные основания личности. 

Сегодня не хватает творцов и искателей. Не хватает честных деятелей, 
умеющих соединить идеализм и практицизм. Не хватает бескорыстных слу
жителей на всех поприщах (в т.ч. военном, политическом, коммерческом). 
Страна едва ли может обойтись без тех, кого называют свободными ин
теллектуалами. Не хватает всеми признанных духовных авторитетов ... Ска
зать короче, не хватает настоящей элиты, неноминальной аристократии. 
Плебейского разлива советский режим оставил нам в наследство сильно 
сглаженный рельеф социума, а последующие полтора десятка лет не толь

ко почти ничего не добавили к тому, что бьmо, но и оказались еще более 
великим упростителем культурных иерархий. 

Так мало убедительных примеров восхождения, творческого, духовного 
роста. Удивительно, что они еще есть. Пока что наиболее успешно, полно и 
глубоко русский человек выражает себя не на социальной плоскости, а в 
личном духовном и художественном поиске. Настоящая Россия - это аске
за святости и художества. Главные позитивные уроки миру Россия дает тоже 
в этой сфере. В этом состоит призвание русского человека. К этому нужно 
стремиться сегодня, когда опыт показал, насколько грубее и беспощадней 

происходит в России все прочее. 
Но господствующий тип социального агента совсем иной. На социаль

ной авансцене правят бал эгоцентризм и своекорыстие. Практика стоящих 
у кормила управления лишена и намека на чувство долга, сошла на уро
вень реализации примитивных инстинктов (три кита: цинизм, коррупция, 
устрашение). 

В близкой перспективе у нас, кажется, от личности, которая хочет состо
яться, требуются иные усилия. Иного и мы должны (даже скажем - вы
нуждены) ждать от человека. Но тогда иначе, пожалуй, будет он формули

ровать и конечные цели движения. Настоящая русская революция - это 
духовный и художественный, творческий прорыв личности. Вот главная 
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идеалистическая максима момента. В таком прорыве и выражается народ, и 
разнообразие духовно-творческих усилий способно в принципе сочетаться 
даже с предельно широким охватом ими «масс». Ныне самое лучшее бьшо 
бы - создавать социальные условия для свободного творческого самовы
ражения человека. Реальные сдвиги и революции - это революции куль
туры и духа, это тихие подвижки, обретающие силу лавины и тогда выхо
дящие на политическую поверхность. 

Будет востребовано чувство долга, высота духа, готовность к поражению и 
способность к жертве. А не только организаторские способности, умение ис
кать и находить согласие и прочие полезные социальные практики. Будут 
осмыслены и взятьт на вооружение уроки подвижничества и жертвенности. 

В истории никогда не получается что задумано. Социальные и духовные 
процессы имеют собственную логику. Жизнь не стоит на месте. Пусть на
деЖда умирает последней - но ведь нет причин ее торопить. 



Библиографическая служба «Континента» 

П РО БЛЕМЫ РОСС И Й С КО Й  ИСТО Р И И  И 
С О В Р Е М Е Н Н ОСТИ 

в русской периодике первого-второго квартала 2005 г. 

Российская общественность старательно осмысливает и переосмысливает 
идейные и стратегические основы нашей политики, а также пытается сформу
лировать ее задачи, адекватные современным вызовам. Этим занята и сравни
тельно недавно появившаяся общественная организация «Столыпинский 
центр». Кое-какие результаты его работы под заголовком «Выбор для России: 
национальная модериизация>) опубликованы в журнале «Общая тетрадь>) (№ 1). 
Итак, наши главные политические задачи: строительство национальной 
модели экономики и системы государственных институтов; формирование 
гражданской нации и ее внешнее позиционирование. Сегодня на политиче
ской арене России представлены в основном две группы деятелей: бюрократия 
(самоназвание - «государственники>) и «патриоты>)) и компрадоры. Вообще 
компрадорами называли туземцев, находящихся на службе у колонизаторов, 
но «столыпинцы>) обозначают этим словом тех, кто называет себя либералами 
и демократами. Относительное большинство граждан России имеют свой, хотя 
и не внятный, идеал и не принадлежат к ни бюрократам, ни компрадорам и 
даже не сочувствуют им. Эту группу «стольmинцы>) называют <<гретьим сосло
вием>), считая именно ее наиболее перспективным политическим субъектом 
России. Каждая из названных групп имеет свой проект развития нашего 
отечества. Бюрократический проект основывается на патриотизме и антили
берализме. В экономике предполагается государственный капитализм, во внуг
ренней политике - «вертикаль>), во внешней - изоляционизм. Компрадор
ский проект в исходных посьшках прямо противоположен бюрократическому: 
западничество и либерализм. В экономике - «рынок решает все>), во внуг
ренней политике - «брать пример с цивилизованных стран>), во внешней -
«чем больше открытости, тем скорее мы станем частью мирового сообщества>). 
«Третье сословие>) предлагает национальный проект и в нем исходит как из 
патриотических, так и из либеральных установок, но в деталях ничего не 
проработано. В экономике предполагается развитие свободного рынка, за
щищаемого национальным государством. Во внутренней политике - строи
тельство институтов гражданской нации. Во внешней - национальный эго
изм. Решающее значение для выбора пути имеет позиция первого лица 
Российского государства. Деятельность Путина не дает «столыпинцам>) воз
можности причислить его ни к одной из названных групп, его позицию они 
называют «путинским консенсусом>), который пока еще может сохранять в 
стране status quo. Но так будет не всегда, изменения неизбежны, вопрос лишь 
в том, по какому сценарию они будут развиваться. «Столыпинцы>) называют 
несколько возможных вариантов, из которых наиболее удачным считают на
ционально-модернизационный сценарий развития. Но необходимо, во-пер
вых, его детально проработать, во-вторых, консолидировать национальную 
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элиту, сплотить национально-ориентированные профессиональные сообще
ства (бизнесмены, ученые, журналисты), выявить национальных лидеров, спо
собных повести за собою «третье сословие». И в-третьих, следует как можно 
скорее реанимировать политический процесс, т.е. оживить его кровью наци
ональной идеологии, дебюрократизировать публичную политику; миними
зировать ее административные элементы и активизировать политическую 
конкуренцию, начиная с муниципального и кончая федеральным уровнем. 

Профессор О. Муштук свидетельствует о становлении класса бизнесме
нов и подробно описывает «Социализацию российского бизнеса» ( «Обозре
ватель», № 6). Новый класс деловых людей формируется на основе общих 
стратегических интересов и деловых преимуществ. Процесс классовой само
идентификации включает кроме прочего принятие на себя целого ряда 
конкретных обязательств по отношению к той среде, в которой обитает биз
нес (назовем это заботой о благополучии соотечественников). Объединение 
новых капиталистов в России официально институциализируется, образуя 
солидные организации с громкими названиями («Федерация товаропроиз
водителей России», «Российский союз промышленников и предпринимате
лей», «Всероссийская ассоциация приватизируемых и частных предприятий»), 
кроме того, как истоки будущих партий появляются различные бизнес-клу
бы под предводительством известных личностей. С целью координировать 
деятельность этих многочисленных организаций бьш создан общефедераль
ный (неполитический) представительский орган «Круглый стол бизнеса 
России». Под девизом: «У предпринимателей нет вечных друзей и вечных 
врагов, а есть только вечные интересы» бизнесмены сформулировали свою 
Декларацию. Она имела целью консолидировать все предпринимательские 
круги; призывала к конструктивному диалогу с властью на основе принци
пов партнерства в деле процветания России; обязалась поддерживать част
ную экономическую инициативу граждан через развитие малого бизнеса и 
все это облекла в рамки норм цивилизованного поведения бизнесменов. 
Последнее нашло выражение в «Хартии этики бизнеса». К сожалению, бла
гие намерения бизнесменов «Круглого стола» бьши забыты в бурном про
цессе формирования олигархии, т.е. небольшой группы очень деловых людей, 
в чьих руках оказалась основная часть бывшей государственной собственно
сти. Вести диалог с олигархами правительству показалось неприличным, и 
президент В. Путин, желая быть «равноудаленным» от конкретных олигархи
ческих групп, пытался наладить отношения с деловым миром только как с 
организованной коллективной силой, представляющей интересы всего пред
принимательского сословия. Средоточием этой коллективной силы ему бьш 
представлен «Российский союз промышленников и предпринимателей» 
А. Вольского, который и завладел монополией на диалог с властью. Но сча
стлив бьш недолго. Недовольство конкурентов вызвало к жизни «Коорди
национный совет предпринимательских союзов России», и теперь на роль 
«единого переговорщика» со властью претендует А. Шохин. Как бы там ни 
бьшо, но пока отечественные предприниматели окончательно объединиться 
для общей пользы России не могут, хотя, по мнению Муштука, процесс пошел 
и обещает, по крайней мере, сильно насолить другому сословию, одинаково 
всем ненавистному, - российской бюрократии. 
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Проблемы бюрократии обсуждает среди прочего депутат Госдумы В. Рыж
ков («Три реформы (О методе преобразований в современной России)>) -

«Общая тетрадь», № 1). Он вместе с остальными думцами принял закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», фактически 
возвращающий петровскую Табель о рангах с ее категориями, группами, 
должностными и классными чинами. Смыслом карьеры чиновника вновь 
становится многолетний и упорный подъем по служебной лестнице. Судьбу 
всякого чиновника, как и встарь, будет решать вышестоящее начальство. 
Создается сложная и витиеватая система регулярных денежных выплат. На
пример, месячный оклад за должность, плюс месячный оклад за классный 
чин, плюс ежемесячная надбавка за выслугу лет, плюс - за особые условия 
службы, плюс - за работу со сведениями, содержащими государственную 
тайну, и т.д. Всего восемь видов выплат, из которых половина определяется 
«начальством», т.е. самими чиновниками. Кроме того, им предоставляется право: 
на дополнительное бесплатное профессиональное образование; бесплатное 
медицинское спецобслуживание; персональные машины с водителем; да еще 
бесплатное получение квартиры в собственность. Последнее, правда, только 
один раз за всю службу. Итак, один из центральных вопросов в русской ис
тории - о роли, месте и жаловании бюрократии - этих воистину неутоми
мых слуг народа - наконец, решен совершенно незаметно, не отягощая 
внимания широкой публики, которая теперь избавлена от мелких дрязг и 
может спокойно заняться серьезным делом самоопределения. 

В прессе национальная самоидентификация всего охотней рассматривается 
в ракурсе политической идеологии. В. Павленко, например, задается вопросом: 
«Путин и народно-патриотические силы: антагонизм единомЫШJJенииков?>) 
(«Обозреватель», № 6). Сам автор как ученый отдает предпочтение политической 
парадигме национального коммунизма и преклоняется перед личностью Ста
лина. В таком сочетании политическая идеология, по мнению Павленко, может 
создать режим, адекватный традиционному социальному бытию России. Соб
ственные наблюдения или ученые штудии убедили нашего автора в том, что 
только советская власть в союзе с Русской Православной Церковью и други
ми традиционными конфессиями могла превратить евразийское геополитиче
ское пространство в единый народнохозяйственный комплекс. Этот комп
лекс способствовал образованию оптимальной национальной инфраструкту
ры (? - А.Д), победил в Великой Отечественной войне и обеспечил России 
мировое лидерство как в политике, так и в целом ряде оборонных технологий. 
Чтобы вернуть бьmую славу и избавить страну от системного кризиса, Путину 
нужно прекратить полагаться на либералов (имеющих совершенно не пропор
циональное общественной популярности влияние) и их идеи, а осуществлять 
социально-экономическую политику КПРФ (ведущей партии социально-пат
риотической направленности) в союзе с «окормляющим традиционную часть 
российского общества духовенством». Но первый шаг навстречу власти над
лежит сделать самой КПРФ. Автор надеется, что этот спасительный альянс 
осуществится, потому что уже сейчас в выступлениях руководителя партии 
он замечает очень разумные попьпки реабилитировать И. В. Сталина, которо
го по историческим меркам совсем недавно все левые силы считали самым 
прогрессивным воЖдем человечества. А левые силы всегда правы. 
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С этим лингво-политическим парадоксом пытаются разобраться У. Вайн
манн и В. Тупикин («Левые и национализм в России» - «Неприкосновен
ный запас», № 1).  По их наблюдениям, в разных странах левые легко подда
ются соблазну националистических или ксенофобских идей - от антисе
митизма и исламофобии до великодержавного мессианизма. В России, на 
первый взгляд, левое движение велико и разнообразно. Но оказывается -
это недоразумение. Чтобы прояснить его, авторы определяют, кого следует 
считать левыми. Левые - это те, кто в целом разделяет антикапиталисти
ческие взгляды и выступает за обобществление крупной частной соб
ственности, а также признает права человека на жилье, на питание, на ох
рану здоровья и отдых, на пособия по болезни, по старости, немощи и т.п. 
Левые - за свободу занятий, свободу слова, печати, собраний, объединений. 
Они против авторитаризма, за всеобщую выборность снизу доверху не только 
депутатов парламента, но и всех общественно значимых должностных лиц, 
включая участковых милиционеров и директоров рынков. Важнейшее свой
ство левых - интернационализм, ими не допускается не только национа
лизм, но и какой бы то ни бьmо государственный патриотизм. Под эти мерки 
в России мало кто подходит. Правивший в Советском Союзе режим, как из
вестно, именовал себя коммунистическим. При этом СССР представлял со
бой империалистическое государство с агрессивной внешней и тоталитар
но-антидемократической внутренней политикой. Но по привычке, ставшей 
родом недуга, левыми считают себя все разновидности коммунистов, вклю
чая национал-большевиков. Понимая коммунизм как идеологию империа
листического разбойничьего государства и являясь приверженцем именно 
такого коммунизма, легко допустить союз с любыми националистами. При
нимая во внимание фактическое существование такого союза, авторы счи
тают возможным называть всех нынешних российских коммунистов нацио
нал-патриотами, а их идеологию - псевдолевой. Сюда относится КПРФ с 
ее националистическими и антисемитскими лозунгами, и СПТ, и РКРП («мел
кие сталиноидьr»), и «кремлевские псевдолевые конструкты» («Родина», «Еди
ная Россия»), и национал-большевики (НБП), усвоившие левую символику 
и «пантеон» (Ленин, Сталин, Мао Цзэдун, Че Гевара и проч.). 

А. Фатенков в поэзо-философском эссе «Интеллектуальное простран
ство русского самоопределения» («Человек», № 3) обращает нас к метафи
зическим началам России. Для «натурного взгляда русского мыслителя», 
который усвоил автор, рациональный подход не годится, так как грешит 
односторонностью и способен вытащить на свет лишь «Россию видимос
тей». Фатенков же хочет узнать «Россию существенностей» с ее апокалип
тической религиозностью и квазирелигиозным нигилизмом, со сложным 
феноменом двоеверия и прочими известными противоречиями, которые 
ускользают от «исчисляющего» (рассудочного) мышления. Все это содер
жится в сфере трудноопределимого русского интеллектуального простран
ства. Чтобы понять, что это такое, необходима практика перевоплощений 
персоны исследователя, опыт проникновения в иное с дальнейшим пере
рождением (преображением? - АД.). Фатенкову, как видно, всё это удалось 
и он сумел понять, как «нынешнюю социальную реальность России струк
турируют еле заметные тропки, ведущие к вершинам самопознания». Ему 
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стала внятна глобальная миссия провинциальной России, значение кото
рой он уподобляет вселенскому значению Нагорной проповеди, прозву
чавшей в захолустье Римской империи. Цивилизационная провинция, попа
дая в глубинный поток метафизической инверсии, оборачивается культур
ным, духовным эпицентром жизни вселенной. Русскость как сущность субъекта 
культуры вбирает в себя множество ипостасей: языческую (дионисийскую) 
стихию и христианство; евразийскую имперскость и анархистское странни
чество, внецерковную советскую общинность и постсоветскую разобщенность 
(раздробленность души и тела). Ни одной из них, считает Фатенков, русскость 
не смеет ни пренебречь, ни полностью удовлетвориться. Она переполнена 
антиномизмом и динамикой, ее мировоззрение подвижно-иерархично, а 
возникающие образы жутки, причудливы и изумительно красивы. После
днее соображение вызвало в памяти у автора метафору Велимира Хлебни
кова: «Русь, ты вся поцелуй на морозе! . .  » 

Метафизика как наука о первоосновах и первоначалах естественно при
водит нас к традиции. А. Антипов рассматривает «Традиции и парадоксы 
русской историософии» («Вестник Российского философского общества», 
№ 2). Речь идет о мессианской роли России. Она из своего ничтожного 
прошлого должна черпать нетронутые силы для строительства своего ве
ликого будущего. Чаадаев и Бердяев прочили величие и успехи России лишь 
на пути европейского развития. Панарин же, как указывает автор статьи, 
бьш свидетелем глобального произвола западной культуры и тоталитарно
го режима экономической власти МВФ и глубоко осознал порочность пути, 
на который уповали его предшественники. Главное же, что он увидел из
вращение их цивилизационных идей в деятельности российских реформа
торов, «кочевников-монетаристов». Панарин бьш убежден, что России не 
подходят модели капитализма и формы европейского материально-техни
ческого развития, и считал разумным держаться подальше от западного мира. 
Наш удел - союз с азиатскими странами и судьба банановых республик. 
Вот такое бесславное заключение мессианских предначертаний. Причину 
же его Антипов находит в излишней увлеченности русской историософии 
миражами будущего (футурологией) без фундаментальной опоры на ре
альность настоящего. Однако он не сомневается в неостановимом развитии 
русской мысли; а иначе и быть не может, ведь ее вечный генератор - «Ин
фернальная, алогичная русская реальность, постоянно рождающая в боль
шинстве случаев романтические либо сугубо физиологические, насильствен
ные попытки вырваться из нее и прорваться к абсолютному». 

С. Хатунцев пишет о «русской идее» («Три письма о современной Рос
сии» - «Москва», № 5), которую понимает как идею единства и целостно
сти исторически сложившейся Российской державы. Эту идею автор защи
щает от российского же псевдолиберализма, разоблачая истинную злокознен
ную сущность последнего: «жизнь у человека одна, начало и конец ее - на 
земле, критерий жизненной состоятельности - количество и качество раз
ных материальных благ, поэтому важнейшая задача человеческой жизни -
приобретение как можно большего их объема, - не важно, какими средства
ми и путями: Бога нет, дозволено все». Таково кредо псевдолиберализма! «Пра
вильный либерализм», где-то, несомненно, существующий, никак в России 
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не приживается, потому что с конца XIX века и по ею пору не имеет здесь 
подходящей почвы. Господство же псевдолиберализма чревато не чем иным, 
как скорейшим и прогрессирующим распадом нашего государства. Кроме 
этой, так сказать, внутренней угрозы существуют и внешние, приходящие 
со всех сторон света. Угроза с Запада уже реализовалась: мы проиграли 
ему «холодную войну». Угрозе с Юга (исламский мир) мы кое-как проти
востоим. А наибольшую, просто смертельную, опасность представляет угроза 
с Востока - со стороны Китая. При нашей теперешней слабости, полити
ческом безволии и экономически обессиливающем предпринимательском 
грабеже китайцы уже в ближайшие годы могут оттяпать наши земли до Урала, 
Волги и Каспия. Да они уже и в Москве не диковинные гости. Если Китай 
осушествит свою экспансию, то есть распространит свой контроль над Ка
захстаном, странами Средней Азии (Киргизией, Узбекистаном, Туркменией, 
Таджикистаном) и Сибирью, то можно будет с уверенностью сказать: на
ступила эра глобального лидерства Китая. Россия этому сопротивляться никак 
не может, поскольку силы ее подтачивает «сибирский сепаратизм», которо
му способствует неразумная политика федеративного центра. Дело в том, что 
львиная доля всех доходов Урала и Сибири, где сосредоточена добыча и 
переработка природных ресурсов, уходит в казну Федерации и перераспре
деляется в Москве. Регионам достаются крохи от общего «пирога». Сибирс
кие и дальневосточные регионы хотят переориентировать свои экономические 
связи, отвернувшись от европейской России к странам Азиатско-Тихоокеан
ского региона. «Сибирский сепаратизм» и политическая воля пекинского 
руководства не могут не встретиться. В отсутствие реальной «русской идеи» 
восторжествует «китайская идея» и «дядюшка Хо» с тяжелой бамбуковой 
палкой наведет порядок среди «сибирского самостийства», вытеснив умира
ющее племя аборигенов-сибиряков сотней-друтой миллионов этнических 
китайцев. Пока Федеральный центр «сибирскому сепаратизму с желтой 
подкладкой» противостоять не может. Для этого ему нужно сменить свои 
ценностные ориентиры, придушить ползучий псевдолиберализм и в основа
ние всех своих действий положить русскую державную идею. 

В. Садовников («В поисках новой русской доктрины� - «Москва», № 6) 
разочарован во всех сушествующих ныне политических силах и идеологи
ческих кшщеrщиях и решительно констатирует их банкротство. В поисках новой 
русской доктрины он обращается к идеям славянофилов. Сам автор считает, 
что большинство конкретных проблем сегодняшней России целиком и пол
ностью определяются страшным духовным, социальным и политическим рас
колом, который установился на Руси при Петре 1. Созданная тогда импер
ская система западно-протестантского образца унизила русский народ тем, 
что превратила его в подневольное сословие, подчинив глубоко чуждой вла
ствующей элите. Мировоззрение этой элитьr бьmо космополитическим. А 
имперский патриотизм был ориентирован лишь на внешнее могушество 
деспотического государства. Автору статьи близок по духу глубинный пафос 
славянофильского учения. Оно не всегда ясно выражено, но, в представле
нии Садовникова, являет собой призыв лучших слоев правящего класса к 
внутреннему перерождению, к нравственному преодолению разрыва между 
старым и новым. Перерождение это предполагает эволюционное образова-
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ние нового русского единства на основе переосмысленного православного 
культурно-этического наследия, т.е. осуществление живого единства общи
ны и семьи. Все, что нравится ему у славянофилов, Садовников нашел у 
Хомякова. В подробном пересказе наиболее важная часть учения - концеп
ция соборности. Автор пытается донести до нас подлинный смысл этого 
извращенного устами нынешних косноязыких политиков слова. Архетип 
русской соборности, указывает Садовников, есть духовно-органическое един
ство Церкви, которая в своей мистической полноте является «организмом 
истины и любви». Особенность соборного единства не знакома западному 
секулярному сознанию. Соборный человек никогда не ощущает себя одино
ким, в то же время соборный коллектив никогда не покушается на святыню 
личного самосознания и разумной свободы. Осуществление истинной сво
боды не мыслится вне единства и без всепримиряющей евангельской запо
веди взаимной любви. Учение о соборности, по мысли Садовникова, объясня
ет основные пороки современного западного мира, также, как и российско
го общества. Бездуховное единство без свободы, механическое сочетание 
человеческих единиц в одну безликую рабскую массу - тоталитарный ком

мунизм. Рационально волюнтаристское понимание свободы - это протес
тантский либерализм, порождающий бездумного раба мамоны. Там, где нет 
взаимной любви, невозможно соборное единение людей. Не «внешняя прав
да» государства должна диктовать обществу свои законы, но общество (на
ция), вооруженное идеалом «внутренней правды», должно определять вне
шние законы государства. «Внутренняя правда» определяется внутренним 
единством, которое выражается в религиозно-нравственном и гражданском 
единообразии. Всеобщее преобладание единой веры в рамках единого госу
дарства является необходимым условием успешного социального и хозяй
ственного развития. Русское государство мыслится национально однород
ным и культурно гомогенным. Нация может состоять из народностей, но 
духовная основа ее должна быть только одной! Но все это, сожалеет Садов
ников, противоречит сложившемуся порядку русской истории петербургского 
периода. Космополитическая империя Петра I, атеистическая империя Со
ветов и, наконец, строящаяся «либеральная империя» - все они на деле пред
ставляют собой некое виртуальное государство, которому не нужен населя
ющий его народ. Следует остановить гибельный процесс национально-госу
дарственного разрушения. Грядет некая «третья сила» (пассионарная моло
дежь и национальные предприниматели),  которая объединит все здоровые 
силы российского общества и прервет губительную инерцию нашей исто
рии, начатой Петром I. Эту «третью силу» Садовников хочет вооружить об
новленной славянофильской доктриной национально-государственного 
устройства соборной России. Вкратце она выглядит так: сильная централь
ная исполнительная власть с широким развитием народного самоуправле
ния в условиях единого правового пространства. Лучшим вариантом бьmо бы 
сочетание сильной президентской власти или конституционного монарха с 
сильной представительской властью, то есть обновленный вариант славяно
фильского демократического самодержавия. 

Пассионарии - движущая сила этноса - вьщуманы этнологом Л. Гуми
левым. С его легкой руки многие отечественные мыслители возлагают свои 
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надежды на пассионариев. В. Петухов и Е. Пахомова провели всероссийское 
социологическое исследование «Пассионарии и аутсайдеры современной 
России» («Человек», № 3). Пассионариями они условно назвали тех, кто реали
зует рационально-активистскую модель поведения. Аутсайдерами же - тех, 
кто является носителями более традиционных инертных форм адаптации к 
окружающей действительности. Пассионарии рассчитывают на собственные 
силы, отстаивают свои права, готовы к переменам, ориентируются на личную 
независимость, на соревновательность и конкуренцию, на инициативность и 
предприимчивость. Аутсайдеры наоборот - во всем полагаются на государ
ство, приспосабливаются к обстоятельствам, не любят перемен, полагаются 
на традиции и обычаи, избегают конкуренции. Активный тип, чистые пасси
онарии, составил 37% , пассивный, аутсайдеры, - 29%, остальные отнесены 
исследователями к смешанному типу. Примечательно, что группы эти не яв
ляют собой некоего монолита. И в той, и в другой много людей, чья деятель
ность представляет собой своеобразный «бег на месте», ориентированный 
на статус-кво и требующий при этом расходования значительной части 
жизненной энергии. Жизненная стратегия пассионариев носит характер «до
стижительных мотиваций», для них характерен широкий набор жизненных 
целей. Аутсайдеры избегают трудно достигаемого, они склонны минимизиро
вать набор жизненных целей. В обеих группах имеет место значительный 
разрыв между желаемым и действительным. Претенциозных политических 
целей, таких, как доступ к власти и стремление стать знаменитым, мало даже 
среди пассионариев. Собственно политическая деятельность становится уделом 
профессионалов в лице «политического класса» (активисты и волонтеры 
политических партий, работники СМИ, аналитики, имиджмейкеры и т.п. -
их 1- 1 ,5%). Среди аутсайдеров формируется так называемая концепция скром
ной жизни, при которой заявка на высокие профессиональные успехи заранее 
обесценивается и человек живет жизнью заведомо ниже своих возможностей. 
При таком раскладе перспективы развития в России «демократии участия» 
весьма сомнительны. Однако, считают исследователи, российский индивидуа
лизм - вещь временная. Это индивидуализм людей, столкнувшихся с тяжелы
ми проблемами выживания. Им нет дела до гражданской солидарности, но 
это пройдет. Пока же накапливается значительный потенциал гражданствен
ности и соучастия, и авторам отчетливо видна потребность респондентов ви
деть Россию не только страной проживания, но и богатой, свободной державой. 

Общеизвестно, что главным средством промывания мозгов служат везде
сущие средства массовых коммуникаций. Основным среди них главный ре
дактор журнала «Искусство кино» Д. Дондурей считает телевидение («Про
блема самоцензуры» - «Общая тетрадь», № 1).  Телевидение, как указывает 
Дондурей, - это не только информация, это «картины мира», система цен
ностей и представлений, это совмещение реальностей - действительной и 
вьщуманной. Телевидение - это фабрика смыслов, которая постоянно на
полняет 140 миллионов голов, имеющих доступ к «ящику». Однако такое 
грандиозное явление не подвергается полноценному профессиональному 
анализу. А ведь вне анализа, вне критики телевидение как особая сфера де
ятельности не должно существовать. У нас есть киноведение, музыкознание, 
искусствознание, театроведение, филология, но телеаналитиков нет. Донду-
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рей хочет этот пробел восполнить. Начинает он с того, что предлагает рас
сматривать телевидение как общественное благо. В этом случае оно не может 
принадлежать ни государству, ни телевизионщикам, ни владельцам компа
ний, ни даже телезрителям. Телевидение как общественное благо - слож
нейшее понятие, и если бы общество вникло в его содержание, то многие 
проблемы, связанные с отдельными персонажами (Гусинский, Березовский 
и др.), мы воспринимали бы иначе. В частности, иначе трактовалась бы про
блема цензуры. Можно предположить, что Дондурей имеет в виду просто 
разумное самоограничение. К сожалению, на этом аналитический экскурс 
заканчивается, но зато для будущих аналитиков определяется направление 
умственных усилий. Мол, необходимо сделать так, чтобы телевидение не пуд
рило людям мозги, а очищало «ОТ ржавчины в головах», т.е. сеяло разумное и 
готовило обывателя к правильному восприятию правильной модели обще
ственного развития или, того больше, сделало из телезрителя осознанного 
заказчика, желающего модернизации страны. Все вышеизложенное прозву
чало на семинаре Московской школы политических исследований, и при
сутствующие охотно поделились впечатлениями об услышанном, однако 
внимание сосредоточили не на телевидении как таковом, а на психо-социо
культурно-экономическом положении и состоянии этого злосчастного за
казчика и выяснении предполагаемой сути самого заказа. 

На Всероссийском конкурсе журналистов электронных СМИ «Как наше 
слово отзовется» роль телеаналитиков взяло на себя жюри из московских 
филологов. Для конкурса отобрали информационные, информационно-анали
тические и просветительские программы. Правда, жюри оценивало не каче
ство смыслов и общественную пользу телепродукции, а всего лишь ее тонкую 
лингвистическую материю. Итоги в своей статье «Чемпионы неотзывчивого 
эфира» подвел А. Токарев («Неприкосновенный запас», № 1) .  Первое, что 
бросилось в глаза жюри, - это отсутствие личного начала и донельзя объекти
вированная информация - своего рода донесение общественно значимых 
сведений, официально интерпретированных анонимным российским чиновни
ком высшего разряда. Жюри искало отзыва, попыток выстраивания диалога 
с обществом, а находило две крайности: с одной стороны, безликая глад
кость государственных «клонов», официальная правильность и чуть истерич
ное бодрячество главных каналов, с другой - патока местечкового патри
отизма, желание казаться «русскее» хора Пятницкого и ансамбля «Берез
ка». Причем, как правило, казенно-местечковая народность сопровождается 
едва сдерживаемыми рыданиями о тяжких временах и безнадежном будущем. 
В обоих случаях - это то высокомерный, то самоуничижительный монолог, 
обращенный к недоумку. Жюри бьшо удручено безликой, казенной, полной 
штампов речью и почти графоманской избыточностью метафор. Всюду чув
ствовалось необоримое влияние иностранных образцов и рекламного духа. 
Выиграли на конкурсе телекорреспондент из Новокузнецка, обозреватель 
екатеринбургского телеканала и тележурналистка из Архангельска, которые 
без отчаяния, надрыва, призыва, приговора и уговора стремились добраться 
до сути происходящего. А главное, пытались найти связь со зрителем. 

Чтобы понять суть происходящего сейчас в России, многие авторы об
ращаются к истории, представляя читателям самые разнообразные эпизоды 
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из ее многовековых анналов. В. Пастухов в статье «Проект "Перестройка": 
инсталляция мелкобуржуазной мечты» («Общественные науки и современ
ность», № 3) пытается выявить духовные истоки сравнительно недавнего, 
но грандиознейшего русского эксперимента - пожалуй, второго по значе
нию после большевистской революции. Перестройка, полагает он, - это 

революция, и кроме объективных предпосылок и движущих сил, которые 
пусть определяют метафизики исторического материализма, она имеет спон
соров и вдохновителей. Со спонсорами все ясно - это чужеземцы: в пер
вом случае (Октябрьская революция) - Германия, во втором (Перестрой
ка) - США. Пастухова интересуют вдохновители. Так вот вдохновителем 

перестройки бьша интеллигенция. Перестройка, по мнению автора статьи, 

есть живое воплощение романтической мечты советских «шестидесятьrх», 
но в то же время сугубо русское явление. Суть мечты определить трудно, но 

ее героические идеалы известны: Иванушка-дурачок и Илья Муромец. 
Первый - герой удачи (а не труда) ; второй - удали (а не доблести) .  Это 
нормальный варварский идеал, не тронутый религиозным просвещением. 
Христианизация Руси никогда не бьша закончена. Двоеверие (христиан
ство и язычество) царило до прихода коммунизма. Православие и само
державие, ничего не изменив в глубинной народной сути, дали варварству 
государственную форму, отличающую нас от всех прочих народов христи
анской цивилизации. Волны полухристианского-полуязыческого сознания 
смешались с европейской культурой, образовав взрывоопасный коктейль, 
из которого родилась русская интеллигенция. Большевик - порождение 
русской интеллигенции, большевистский проект - этап буржуазной рево
люции. Большевистское сознание неизбежно должно бьшо стать буржуаз
ным. Советская интеллигенция - наследница (хотя и не прямая) интел
лигенции российской. Буржуазное перерождение коммунизма нашло наи
более полное воплощение в постепенном восстановлении приоритета при
ватного над публичным, частной жизни над общественной. В СССР жить 

ради себя, ради своих интересов, стремиться удовлетворять свои материаль
ные потребности считалось «мещанством». Тем не менее миллионы совет
ских граждан жили именно такой жизнью. Это приобрело шизофреничес
кий оттенок: граждане постоянно жили в двух измерениях. Одно - част
ное, которого официально нет, но которое реально, другое - общественное, 

которое официально существует, но воспринимается как голая абстракция. 
Кроме того, эпоха массового террора резко усилила отчуждение людей друг 
от друга, т.е. индивидуализация общественной жизни обрела отрицатель
ный заряд. То, что в западной культуре достигалось протестантским воспи
танием, в России сделал страх. Результат получился заметно разнящийся 
от европейского. Пастухов описывает это буквально так: «Протестантская 

культура отрывала людей друг от друга в их отношениях с Богом; террор 
отрывал людей друг от друга в их отношениях с Властью». Получилось, что 
наши «Индивидуалы» начали строить частную жизнь, имея в душе страх 
вместо Бога. Когда же страх отступил, на место Бога поселилась «мирская 
суета». Советская интеллигенция бьша «материалистической» не в фило
софском смысле, а в сугубо житейском. В годы застоя сформировался но
вый русский идеал, мелкобуржуазный, но лишенный христианского кон-
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текста: «жить как на Западе, работать как на Востоке». Перестройка пере
иначила русский мир в полном соответствии со взглядами советской ин
теллигенции. Ему бьша придана буржуазная форма и полностью проигно
рировано буржуазное содержание. Чтобы все прицшо в соответствие, Рос
сии предстоит довести работу христианского воспитания своего народа до 
конца и пройти путь собственной Реформации. Если хочешь быть настоя
щим буржуа, нужно стать настоящим протестантом. 

Публикуя журнальный вариант своих очерков по истории экономичес
кого развития России, Е. Гайдар пытается обнаружить «Особость России 
XI-XX вв.» («Вестник Европы», т. 5). Внимательное исследование историогра
фии вопроса приводит автора к выводу, что в XI - начале XIII веков Россия 
со всей очевидностью бьша европейской страной, хотя и удаленной от центра 
инноваций и потому мало развитой. «СухопутностЬ» - вот главное отличие 
России от Западной Европы. Монгольское иго оставило ей в наследство чу
довищную модель налогообложения, неизвестную в Европе, где в это время 
начинают укореняться «демократии налогоплательщиков», обеспечивающие 
гарантии частной собственности. Итак, до XIII века мы свободно развивались 
в европейском духе. Потом, пробыв двести лет под гнетом татаро-монголов, к 
XVI веку превратились в азиатское традиционное централизованное аграрное 
государство со всеми характерными для него чертами: всевластием правителя, 
бесправием подданных, отсутствием институгов народного представительства, 
слабостью гарантий частной собственности, отсутствием независимых горо
дов и местного самоуправления. Завоевание новых земель привело к жест
кому государственному принуждению и лишило крестьян свободы пере
движения, т.е. возможности пользоваться новыми плодородными землями. 
Причем неприкрытая роль насилия в отношениях «помещик-крестьянин» 
в России отнюдь не походит на отношения раннефеодальной Европы, а 
скорее на античное рабство или рабство в заморских колониях. Реакция Рос
сийского государства на научные завоевания цивилизации Нового времени 
вытекала из глубинной логики татаро-монгольского наследия. Заимствова
лась не технология общественных отношений, а технология промыцшенного 
производства. Институгы, обеспечивающие распространение эффективных ин

новаций, в России лишь имитировались. Поэтому к началу современного эко
номического роста в XIX в. разрыв между Россией и Западной Европой стал 
очевидным и бесспорным. В России начала ХХ в. обострение проблем ранне
индустриального периода сочеталось с убежденностью в неограниченной 
способности государства регулировать экономическое развитие. Будь на ме
сте тогдашней политической элиты сам Гайдар, он дал бы волю рынку, и мы 
бы сейчас наслаждались изобилием всех мыслимых благ. Но царский режим 
был негибок и не смог провести упорядоченные глубокие реформы. Тут и 
явились большевики, готовые поступиться любыми принципами, со своей 

мессианской глобалистской идеей Мировой Революции, оправдывающей 
любые злодеяния. «Достижениям» их экономической деятельности, несом
ненно, придавшей «особостЬ» России в ряду некоммунистических государств, 
Гайдар посвятил немало разоблачительного энтузиазма. 

И. Сурат ключ к разгадке нашей истории находит в прозрениях А. С. 
Пушкина («Пушкин о назначении России» - «Новый мир», № 6). Все самое 

299 



важное о русской и всеобщей истории, утверждает автор, собрано в пущ
кинском отзыве на книrу Н. А. Полевого «История русского народа». И хотя 
это - всего лишь разрозненные тезисы, Сурат берется восстановить их внут
реннюю логику. Итак, в историософском представлении Пушкина Россия от
делена от Западной Европы, ее история требует особой формулы; на своем 
историческом пути она прошла мимо феодализма, будучи страной аристокра
тии; христианство есть ось европейской истории; в истории действуют не 
столько законы, сколько провидение и случай. Для Пушкина единственно 
возможной формой государственного устройства была монархия. Монарх дол
жен обеспечить в стране, прежде всего, свободу и развитие просвещения -
именно эти ценности составляли для Пушкина основу идеального государ
ства. Европа, по мнению Пушкина, дала своим народам просвещение, но не 
дала свободы; Россия же не дала пока ни того, ни другого, и свои надежды 
в этом отношении Пушкин связывает с монархией, причем - именно с 
личностью монарха, с его нравственной силой и высотой. По аналогии с 
уваровской формулой «православие - самодержавие - народность» пущкин
скую идеологию государства Сурат определяет триадой «свобода - просве
щение - монархия». История народов переживается Пушкиным как траги
ческая случайность, обнаруживающая во времени свой великий провиден
циальный смысл. Главный и особый сюжет российской истории начинается 
с татаро-монгольского нашествия, но корнями своими уходит в Великую 
схизму - разделение церквей, в результате которого Россия пошла отдель
ным от всей Европы путем. Татары не посмели перейти наши западные гра

ницы и оставить нас в тьшу. Они отошли к своим пустыням, и христианская 
цивилизация бьmа спасена. Высокое предназначение России Пушкин видит 
в исторической жертве, принесенной ею ради спасения европейской цивили
зации. Замедленное развитие, отсталость и отчуждение от Европы приобретают 
при таком взгляде провиденциальный смысл. Россия призвана изживать ис
торическое зло, закрывая от него Европу и принимая удар на себя. Сурат 
вычитывает у Пушкина и еще одно историческое зло, изжитое Россией, -
аристократическое правление, неминуемо несушее рабство народу. Итак, 
Россия, отставая от Запада и развиваясь своим особым путем, счастливо проЙдЯ 
мимо феодализма и столь отвратительной Пушкину демократии европей
ского и американского образца, изжив аристократию раньше Европы, оказа
лась где-то впереди - ближе всех к идеальному государству. 

Журнал «Отечественная история» (№ 4) почти целиком посвящен ши
рокому обсуждению «Отношений власти и инrеллекта в императорской Рос
сии>>. На суд читателей представили свои соображения по этому поводу многие 
российские историки. О. Агеева начала с Петра I («У истоков российского 
имперства» ). В отроческом возрасте Петр получил традиционное русское 
образование (Священное Писание и отечественная история). Именно оно 
обеспечило хорошее развитие его способностей, уникальную память и лю
бознательность. В юности он освоил начатки европейского образования, и 
благодаря этому в его сознании бьm сломан барьер недоверия к Западу и 
чужой культуре, что бьmо нехарактерно для «русского этноцентрического 
сознания» XVII века. Обширное образование уже взрослого Петра неизмен
но привлекало внимание иностранцев-мемуаристов: «сведуш в навигации, 
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кораблестроении, фортификации и пиротехнике», «довольно бегло говорит 
на голландском», а сверх того, «одарен от Бога великими способностями», 

«большой любитель математических и технических знаний и не уступит в 
них никакому знатоку». Глубокое знание царем всех тонкостей военного и 
морского дела привело к появлению Воинского, Морского и Адмиралтей
ского уставов, обобщивших русский и западноевропейский опыт ведения войн. 
Значительную часть своей неуемной энергии - интеллектуальной в частно
сти - Петр обратил на преобразование отечественной экономики, осуще
ствив первую в нашей стране «программу интенсивного экономического 
развития». Высокий уровень интеллекта и профессиональных знаний бьш 
обнаружен им и при организации «Верховной обладательницы судьбы чело
веческой» - торговли. Не было обойдено и образование подданных. Будучи 
прагматиком-рационалистом, Петр учредил артиллерийскую, математико
навигацкую, инженерную школы, к которым вскоре добавилась Морская 

академия. Для дворянства образование стало обязательным. Благодаря Петру 
наука в России превратилась в государственное дело. Свое назначение царь 
видел в просветительской миссии, вследствие чего европейские науки и 
искусства должны бьши, по его соображениям, переместиться в его страну и 
«вознести русское имя на высшую ступень славы». Хотя с российским вар
варством Петр боролся варварскими же методами, он заложил фундамен
тальные основы Российской империи и дал мощный толчок тем преобразо
ваниям страны, которые заняли после него три века отечественной истории. 

Как великая труженица в историю страны вошла и Екатерина П. О ней 
пишет М. Рахматуллин («Интеллект власти: императрица Екатерина IЬ -

«Отечественная история», № 4). Широта ее интересов не имела границ, а 
неустанная деятельность приобщала Россию к европейской цивилизации. 
Первым ее реальным шагом на пути европеизации страны стало создание 
«Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы». Более трех
сот архитектурных проектов в стиле классицизма, лично утвержденных Ека

териной, стали образцом и нормой для хаотичной доселе застройки городов. 

Интерес императрицы к изящным искусствам и коллекционированию по
ложил начало русской школе живописи. Просвещению российского обще
ства и смягчению его нравов способствовало увлечение Екатерины театром. 
Преклонение перед французскими энциклопедистами, подобно которым 

русская императрица верила в возможность «создания идеального человека 
и безупречного гражданина», вдохновило государственных чиновников на 
проект «Генерального учреждения о воспитании обоего пола юношества», в 
котором декларировались принципы организации и деятельности воспита
тельно-образовательных учреждений в России. Бьmа создана Комиссия об 
учреждении училищ и положено начало двухступенчатой системе бесплат
ных доступных всем свободным сословиям народных училищ в уездных горо
дах. Екатерина 11 пыталась способствовать адаптации идей европейского 

Просвещения в России в своей программной декларации «Наказ», где среди 
прочего утверждала основополагающий принцип юриспруденции (презум
пция невиновности) и провозглашала равенство всех граждан перед зако
ном. При всей своей титанической деятельности она бьша весьма самокри
тична и склонна к саморефлексии: «Я никогда не признавала за собой твор-
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ческого ума . . .  Мною всегда бьmо легко руководить . . .  для достижения этого 
нужно бьшо только представить мне мысли, несравненно лучше и основа
тельней моих . . .  Причина этого заключается в крайнем моем желании блага 
государству . . .  Я никогда не стесняла ничьего мнения, но в случае надобно
сти имела свое собственное . . . » То есть, по словам Ключевского, «умела быть 
умна кстати и в меру». Благодаря ее интеллекту Россия научилась во всем 
придерживаться разумной политики и смогла стать великой державой. 

С. ТютюКШI полагает, что власти нужен лояльный, покорный и управля
емый интеллектуал, а интеллектуал хочет независимости, свободы, уважения 
и признания своей элитарности, что неизбежно приводит к конфликтам, 
имеющим последствия поистине губительные для обеих сторон («Интеллект, 
побежденный властью: Александр 1 и М.М. Сперанский» - «Отечественная 
история», № 4). Особенно много сломанных судеб Тютюкин насчитал в XIX 
веке. Сперанский - из их числа. Духовный союз монарха и министра -
редкий случай в российской истории. Александр от рождения «получил 
хороший генетический заряд», позволивший ему рано обнаружить ясный и 
проницательный ум, со временем приобретший особую гибкость и остроту. 
Правда, по мнению Тютюкина, уму этому не хватало глубины, оригинально
сти и многомерности, но это могло бы компенсировать блестящее образова
ние. Швейцарский просветитель Лагарп много сделал для этого. Не без его 
влияния Александр возымел мечту даровать свободу стране в форме некоей 
«революции», осуществленной законной властью. Предполагалось создание 
конституции, народного представительства с выборными делегатами. Каза
лось бы, государственный переворот 1801 г. (устранение Павла 1) открывал 
возможности для осуществления освободительных проектов, хотя бы как 
искупление греха отцеубийства. Но осуществление мечты о «вольных хлебо
пашцах» закончилось лишь стыдливым запретом печатать в газетах объявле
ния о продаже дворовых крестьян. Сперанский, которому Александр 1 дал 
карт-бланш на подготовку Уложения государственных законов (фактически 
конституции), обладал колоссальной эрудицией, строгой системностью взгля
дов и редкой трудоспособностью. В этом интеллектуальном тандеме первен
ство безусловно принадлежало Сперанскому. Он «додумывал» директивные 
указания своего венценосного патрона, не выходя при этом за рамки обго
воренного в ходе их многочасовых бесед с глазу на глаз. Тютюкин полагает, 
что вряд ли Александр 1 мог чем-то серьезно обогатить интеллект Сперан
ского, но, безусловно, бьm нужен последнему как могущественный защитник, 
освящавший своим державным авторитетом все начинания реформатора. Этот 
политический союз, казалось, много обещал, однако при всей своей осто
рожности Сперанский столкнулся с сопротивлением русского дворянства. А 
это бьm, по словам Павла Строганова, друга юности Александра 1, «самый 
невежественный, самый бесчестный и самый тупоумный класс». В итоге 
Сперанский пал жертвой хорошо спланированных интриг. Возможно, воен
ная ситуация 1812  года действительно требовала временного ухода Сперан
ского с политической авансцены, но бесцеремонность его отставки сильно 
разочаровала позднейших историков, которые видели в Александре 1 побор
ника цивилизованных и правовых отношений. Конечно, царь мог утешать себя 
тем, что пожертвовал дорогим его сердцу человеком во имя национально-
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государственных интересов России. Но факт остается фактом, император 
предал Сперанского, отрекшись тем самым от своей чистой и благородной 
юношеской мечты. Что бы там ни бьшо, Тютюкин уверен, что этот недолго

вечный интеллектуальный союз наметил единственно правильную полити

ческую технологию будущих реформ в России: осторожность, неторопливость 
и сбалансированность преобразований при решающей роли централизован
ного государственного начала и учете региональных обстоятельств со всеми 
их особенностями. Виной несбывшихся надежд стал не недостаток интел
лектуальных сил, а слабость волевого и нравственного начала самодержца. 
Александр настолько запутал себя мнимыми угрозами дворцового перево
рота, отсутствием подходящих для реформ кадров и материальных средств, а 
также косностью народа, что оказался обреченным на медленный дрейф от 

либерализма к консерватизму. В этом бьmа не только личная трагедия импе
ратора, но общая трагедия России. 

Л. Писарькова переводит наше внимание с интеллекта самодержцев на 

интеллект друтой властной силы российского государства - бюрократии 
(«Российская бюрократия в XVII-XVIII веках>� - «Отечественная история», 
№ 4). Она пишет об образовательном и культурном уровне этой многоярус
ной пирамиды. В XVII веке средоточием государственной жизни бьmа Бояр
ская дума. В состав этого высшего совещательного органа помимо предста
вителей знатных фамилий входили люди, выдвинувшиеся благодаря личным 
заслутам, интеллектуальным в том числе, их называли «дельцы». И те и другие 
назначались в Думу по усмотрению царя, но требования бьши к ним различ

ны. Знатные попадали в Думу по достижении приличного возраста, пойдя 
все этапы служебной карьеры. При этом нередко единственным их достоин
ством бьш опыт, восполнявший недостаток ума, таланта и даже элементар
ной грамотности. Служебная же карьера «дельцов», приказного люда, зависе
ла от способностей, образованности, административного опыта и стажа, но 
для них не существовало законодательных барьеров к высшим чинам. Кадры 
чиновников из дворян должны бьmи готовить сами центральные учрежде
ния. При Петре I «государева служба» бьmа разделена на военную и граж
данскую, он также положил начало профессиональной подготовке. Первым 
учебным заведением стала школа иностранных языков при Посольском при

казе, позднее - Навигацкая, Артиллерийская, Инженерная, Морская акаде
мия и др. К середине XVIII века образование имел каждый пять1й чинов
ник. Среди высшего слоя чиновничества (l-V классы) - каждый третий. 
Почти сорок процентов бюрократической элиты бьmи воспитаны на образ
цах европейской культуры и иностранными же учителями. 

Столичный чиновник XIX столетия разительно отличался от чиновника 

предыдущего века. И. Ружицкая приводит в пример заметную фигуру бюро
кратического Олимпа Модеста Корфа ( 1800-1876) («М. А. Корф: бюрократ 
или интеллигент?» - «Отечественная история», № 4). Выходец из семьи кур
ляндского уроженца и русской женщины, Корф в 1 8 17  г. окончил Царско
сельский лицей и считал себя русским «ПО воспитанию, по вере, по службе». 
Опыт общения со Сперанским, одним из самых блестящих умов России, на
учил его ценить «меткие наблюдения, остроумные замечания, тонкие выводы, 
плодотворные идеи и общечеловеческие воззрения» этого государственного 
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деятеля. Образование, таким образом полученное, и природный дар Корфа 
проявились, когда он стал руководителем главного книгохранилища Россий
ской империи. На посту директора библиотеки ( 1849- 1861) он оправдал зва
ние, присвоенное ему позднейшими историками, - чиновник-интеллектуал. 

В. Гросул проблему «Власть и интеллект в Новой истории России» ( «Оте
чественная история», № 4) трактует в двух смыслах: как наличие интеллекта 
у самой власти и как противопоставление и противостояние власти и интел
лекта вне ее. Российских самодержцев Гросул не может отнести к интеллекту
альным посредственностям, да и бюрократия, по его мнению, не бьша лише
на интеллекта, если вспомнить имена таких чиновников, как Пушкин, Кан
темир, Грибоедов, Тютчев, К. Леонтьев и др. Вместе с тем, указывает Гросул, 
следует помнить, что самодержавие и бюрократия не одно и то же. Николай I 
сделал ставку на поддержание бюрократического начала, но чиновникам, 
учитывая невысокий уровень их нравственности (коррупция - необоримый 
порок), не очень-то доверял и в конечном счете превратил Россию в огром
ную казарму. Для него повиновение бьшо выше размышления, так что ин
теллектуальный уровень власти при нем начал падать, а интеллект все боль
ше перемещался за ее пределы, в общественную среду. А общество, собственно 
говоря, в России бьшо создано самой властью. Начало ему положили рефор
мы Петра 1. Общество это определялось как думающая, образованная часть 
народа, мозг нации, интеллект. Но и оно не бьшо однородным, прослежива
лось три главных общественно-политических течения - консервативное, 
либеральное и леворадикальное. Дух нетерпимости и страсть к умственному 
деспотизму составляли, по признанию современников, неисцелимую обще
ственную болезнь. Однако все общественные направления сближал четкий 
антибюрократический настрой. Противостояние общества и власти то уси
ливалось, то ослабевало, имея тем не менее общую тенденцию ко все боль
шему обострению, доЙдЯ к началу :ХХ века до настоящей вражды. 

А. Мамонов рассматривает «Интеллектуальные задачи и возможности 
власти в XIX веке» («Отечественная история», № 4). В начале столетия еще 
можно бьшо тешить себя надеЖдой на то, что введение конституции превра
тит самодержавие в «истинную монархию», ограниченную универсальными 
законами. Сперанский прямо указывал на крепостное право как на главное 
препятствие для всяких конституционных преобразований, однако подлин
ные трудности государственного управления видел не в той или иной фор
ме организации власти. «Одно из главных правил лиц управляющих должно 
быть знание своего народа, своего времени < . . .  > Народопознание столь же 
трудно, как и самопознание; кто может похвалиться, что себя знает», - гово
рил он. Многие современники Сперанского также видели «потребность бли
жайшего познания России» важнейшей задачей каждого образованного рус
ского. Позднее Николай I немало сделал для подготовки широко образо
ванных и национально мыслящих профессионалов. И . . .  вырастил поколение 
чиновников, оценивших его царствие с пристрастием, односторонне и бес
пощадно. Они не видели громадных успехов во всех отраслях государствен
ного устройства, сделанных за 30-летнее царствование Николая, и не оцени
ли его личных заслуг, добросовестности и горячей любви к России. В Великих 
реформах Александра П в силу своей природы это поколение «либеральной 

304 



бюрократии» осущестмяло не столько политическое учение о разделении 
властей и народном суверенитете, сколько освобождало творческие силы 
страны от стеснительной опеки прежнего царствования. В их планы не входило 
лишать масть возможности упраRЛЯТь развитием социального творчества масс. 
Поскольку реформы осущестRЛЯЛись «сверху», ограничение самодержавия 
означало бы ограничение его реформаторских возможностей. В условиях «ини
циативной монархии» та или иная конституция непременно должна бьmа 
превратиться в препятствие для либеральных преобразований. Сам монарх 
воспитывался в военной и придворной среде и по вкусам и стилю поведе
ния заметно отличался от «либеральной бюрократии». Ему был нужен по
средник в обращении с помощниками, но его не оказалось, и интеллекту
альный потенциал деятелей Великих реформ бьш использован далеко не в 
полной мере. Убийство Александра II и опыт надежд и разочарований поре
форменных лет наглядно свидетельствуют о том, что результаты преобразо
ваний редко соответствуют ожиданиям реформаторов, реальность оказывает
ся намного сложнее и до неузнаваемости искажает самые благие намерения. 
«Контрреформационная» политика Александра 111  успеха тоже не имела. 
Власть уже не могла вести за собой общество и окончательно утратила воз
можность направлять поток событий, воздвигая эфемерные законодательные 
плотины. Декларируя неограниченность самодержавия, идеологи контрреформ 
ограничивали его реальные возможности сильнее, чем какая-либо конститу
ция. «Консервативная стабилизация» не удалась, а только нагнетала взаим
ное отчуждение масти и общества. Александр 111,  по отзывам ближайшего 
окружения, «достаточно насмотрелся на людскую низость и потерял веру в 
людей», а вместе с ней способность правильного выбора - достойных отда
лял от себя (Лорис-Меликов, Милютин,  Плеве, Дурново) ,  беспринципных и 
неразборчивых в средствах возвышал (Витте). На рубеже XIX и ХХ веков 
сановники пессимистически относились к возможности качественно изме
нить положение дел в стране. Они не верили ни собственным силам, ни 
монархам, которым служили, ни обществу, которым упраRЛЯЛи. 

И. Черникова прослеживает обострение отношений между властью и 
интеллектом со второй половины XIX века («Власть и интеллект: нараста
ние конфликта» - «Отечественная история»,  № 4)). Бюрократию дореволю
ционной России неоднократно упрекали в недостатке интеллекта. Однако 
это не так, высшие посты в империи все же занимали, как правило, образо
ванные, способные и неординарные люди, хотя долгая чиновная школа и не 
могла не наложить на них свой отпечаток. Боязнь свежих решений и новых 
людей, а также тщательный учет точек зрения множества значительных персон 
Черникова объясняет подспудным стремлением к превращению чиновничь
ей элиты в «политическое сословие». Растущий корпоративизм бюрократии, 
преобладание у нее ведомственных интересов над интересами государства 
не ослабляли, однако, стремления чиновничества держать под контролем всю 
жизнь страны и не допускали общественной самодеятельности. Замкнутость 
и ограниченность бюрократического круга для решения многих вопросов 
требовала примечения к управлению людей со стороны, но и они очень 
быстро погрязали в бюрократической рутине и фискальных интересах ми
нистерств. Интеллектуальный потенциал университетской профессуры, за-
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раженной либерализмом студенчества, не использовался, потому что вызы
вал подозрения в недостаточной лояльности. Люди интеллектуального тру
да оказались отлучены от власти. Но случались все же исключения. 

Как раз на них останавливает наше внимание В. Степанов («Профессора 
во главе Министерства финансов� - «Оrечественная история», № 4). Именно 
в этом министерстве бьшо сосредоточено управление всем экономическим 
развитием России. Царь АлексаНдр III сделал своим министром экономиста 
из Киевского университета Н.Х. Бунге. К этому времени эпоха либерально
экономических «экспериментов» сменилась моделью протекционистской 
экономики (усиление контроля за частным предпринимательством, ужесточе
ние таможенной охраны, создание системы казенного ипотечного кредита, 
огосударствление железных дорог, подготовка к введению винной монополии 
и т.д.). Бунге бьш сторонником социально ориентированной экономики и 
стремился сочетать антикризисные меры с повышением жизненного уровня 
и правового статуса «низших классов». Результаты его деятельности выглядели 
крайне неудовлетворительно. Консервативная печать обвиняла его в «либера
лизме», «академизме» (слепом следовании западным экономическим теориям) 
и незнании реальных потребностей отечественного народного хозяйства. Через 
пять лет деятельности «первого провозвестника» социальной политики сме
стили на почетный, но маловлиятельный пост. Бунге оставил политическое 
завещание, которое назвал «Загробные записки». Там он развивал идею со
циального партнерства в обществе, формулировал соображения об укрепле
нии иНдивидуальной крестьянской собственности, аргументировал отказ от 
искусственной поддержки сельской общины, предлагал привлекать к учас
тию в прибьшях частных предприятий «фабричный люд», создавать ассоци
ации рабочих, расширять права местных выборных учреждений, рекомендо
вал различные меры по сближению национальных окраин с «коренной» 
Россией. «Загробные записки» Бунге оказали известное влияние на полити
ку последующих правительств, а его идеи воспроизводились во всеподдан
нейших докладах. Другим интеллектуалом на посту министра финансов бьш 
профессор Михайловской артиллерийской академии теоретик автоматичес
кого регулирования И.А. Вышнеградский. Он во многом оправдал ожидания 
консерваторов и отказался от продолжения социальных мероприятий. При 
Вышнеградском затормозилось развитие рабочего законодательства, бьш за
бьп Крестьянский банк, прекратилась перестройка налоговой системы и с 
крестьян по-прежнему выколачивали недоимки. Вышнеградский сосредото
чился на чисто стабилизационных мероприятиях и сильно в этом преуспел. 
Но экономическая стабилизация носила временный характер, а катастрофи
ческий неурожай 189 1 - 1 892 годов окончательно подкосил ее, доказав невоз
можность достичь финансового благополучия только фискальными мето
дами (за счет доходов казны) без решения коренных экономических задач. 
Тогдашняя пресса незаслуженно обвиняла Вышнеградского в «организа
ции голода» и возлагала на него ответственность за «всероссийское разоре
ние». Неудача профессоров на министерском поприще подрывала доверие 
«верхов» к сотрудничеству с внебюрократической интеллектуальной элитой, 
что свидетельствовало, как указывает Степанов, о глубоком и необратимом 
характере расхождений между монархией и обществом в России. 
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А. Корелин повествует о Сергее Витте ( 1 849- 1 9 15),  государственном 
деятеле, сделавшем головокружительную карьеру внутри бюрократической 
системы ( «С.Ю. Ви1Те: от славянофильского традиционализма к реалиям 
российского капитализма» - «Отечественная история», № 4). При восхож
дении на российский бюрократический Олимп Витте не чурался закулис
ных интриг, компрометации конкурентов, лести вьШiестоящим и т. п., но царю, 
Александру III, импонировали ясность его ума, умение излагать свои мыс
ли, знание дела, напористость и даже грубоватая прямота и резкость сужде
ний. По своим экономическим воззрениям Витте до поры придерживался 
славянофильской ориентации и был противником развития капитализма в 
Росси по европейским образцам. Что, впрочем, не мешало ему неплохо знать 
западную политэкономию. Идее самобытного пути России он нашел под
держку в теории немецкого экономиста Ф. Листа, изобретшего «воспита
тельный протекционизм» (активное вмешательство государства в экономи
ческую жизнь). Вслед за Листом Витте считал, что национальный прогресс 
связан с переходом от аграрной к индустриальной стадии экономической 
эволюции, что для создания собственной промышленности следует искус
ственно ограничивать проникновение чужеземных товаров на внутренний 
рынок и что самодержавие - самый подходящий режим для этого «воспи
тательного протекционизма». Для разработки новой экономической про
граммы Витте привлек талантливых исполнителей и консультантов. Успехи 
его индустриализации впечатляющи и общеизвестны. Что касается его 
политических идей, то они отличались крайней противоречивостью, непосле
довательностью и эклектизмом. Политическая практика Витте, по мнению 
многих современников и исследователей, едва ли не главным побудитель
ным мотивом имела волю к власти. Корелин находит другое объяснение. 
Во-первых, Витте бьш убежденным государственником (сильная центральная 
власть с народом-помощником). Во-вторых, политическая борьба и револю
ционная ситуация предполагают не безупречную нравственность, а умение 
находить нестандартные компромиссы. И в-третьих, Витте бьш искренний 
монархист и сам писал про это: «Сердцем я за самодержавие, умом - за 
конституцию. Самодержавию я всем обязан и люблю его, а умом понимаю, 
что нам нужна конституция». 

Оглядываясь на коллизии сосушествования в нашей истории власти и 
интеллекта, В. Шелохаев обращается к знаменательной фигуре Петра Сто
лыпина ( 1862- 1 9 1 1) - «П.А. Столыпин - синтез интеллекта и воли» («Оте
чественная история», № 4). Как реформатор и политик смутной поры рус
ской истории он обладал всеми необходимыми качествами: непреклонная 
воля к подавлению разного рода эксцессов, личное мужество в экстремаль
ных ситуациях, способность вести разумный диалог с представителями 
различных социальных кругов. Столыпин твердо знал: «Реформы во время 
революции необходимы, так как революцию породили в большей мере не
достатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно борьбой с рево
люцией, то в лучшем случае устраним последствия, а не причину . . .  У власти 
нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности». Он бьш 
убежден, что «святая обязанность» правительства состоит в том, чтобы «ог
раждать спокойствие и законность, свободу не только труда, но свободу жизни, 
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и все меры, принимаемые в этом направлении, знаменуют не реакцию, а 
порядок, необходимый для развития самых широких реформ». Убежденность 
его зиждилась на понимании государства как некоей силы, союза, скрепля
ющего народные исторические начала. «Такое государство, - писал Столы
пин, - осуществляя народные заветы, обладает волей, имеет силу и власть 
принуждения, такое государство преклоняет права отдельных лиц, отдельных 
групп, к правам целого». Таким государством он почитал Россию. Государство 
для него являлось высшей ценностью, а общее благо - высшим законом. 
Столыпин считал принципиально неприемлемыми иностранные привив
ки (типа парламентаризма) к корням русского самодержавия. Верховная 
власть, по его соображениям, есть хранительница идей русского государ
ства, она олицетворяет собой его силу и цельность. Историческая самодер
жавная власть и свободная воля монарха являются драгоценнейшим досто
янием русской государственности, так как единственно эта власть и эта воля, 
создав сушествующие установления и охраняя их, призвана в минуту по
трясений и опасности для государства к спасению России и обращению ее 
на путь порядка и исторической правды. Все изменения политического строя, 
полагал Столыпин, - в России происходили именно «сверху», по иници
ативе и воле монарха, устанавливающего уклад, соответствующий русскому 
народному самосознанию. Движушей силой всей государственной жизни, 
по Столыпину, должно быть сильное правительство, назначаемое монархом 
и действующее под его непосредственным контролем. Такую модель модер
низации, по мнению Шелохаева, мог предложить лишь человек высокой 
западной культуры, в то же время верный историческим русским корням, 
который в сочетании традиций и новаций видел наиболее рациональный 
вариант дальнейшего прогресса России как великой мировой державы. 

Печальный пример взаимодействия интеллекта и власти приводит 
Ф. Гайда - «Кадеты и власть: горе от ума» («Отечественная история», № 4). 
Как известно, важнейшую социальную опору конституционно-демократи
ческой партии составляла обеспеченная часть русской интеллигенции -
лица свободных профессий, находившиеся в оппозиции и придерживав
шиеся радикального образа мысли, но из-за своего имущественного поло
жения не симпатизировавшие крайностям социализма. Кадетский радика
лизм - это форма особого интеллектуального подполья, предполагающего 
ориентацию не на повседневную политическую практику, а на отвлечен
ные политические идеалы, долженствующие сбыться в некоем более или 
менее отдаленном будушем. Программа кадетской партии - воплощение 
радикально-либеральной доктрины и в целом представляла собой самодо
статочную декларацию. Доказать свои способности в государственном уп
равлении кадеты могли бы в напряженной внутриполитической обстанов
ке 1 9 1 5  года (Первая мировая война), но их утопические проекты проде
монстрировали всем, и им самим в том числе, их полную беспомощность. 
Бюрократическая рутина Российской империи вызывала у них неизмен
ное презрение, и кадеты брезгливо отказывались входить в какой-либо 
коалиционный кабинет. Все политические инициативы либералов прова
ливались по их вине. И это несмотря на то, что вопрос о власти был для 
них основным. В 19 17  году революционная власть с кадетами во главе по-
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считала своей главной задачей проведение широкомасштабных освободи
тельных (скорее, «отменительных») реформ. При этом не подразумевалось 
формирования определенного механизма власти и шагов социально-эко
номического реформирования. Правительство выступало только гарантом 
демократических ценностей. Учредительное собрание должно бьшо увен
чать «царство свободы» и мыслилось как универсальное средство решения 
любых социальных проблем на всероссийском празднестве демократии. По 
сути же в обстановке анархии новая власть полагалась на законодатель
ство Российской империи, установленное свергнутым монархом, от себя 
произнося лишь политические заклинания, рассчитанные на народное до
верие и грядушее Учредительное собрание. Все меры по подцержанию стро
гой законности и порядка, формальное расширение сферы государствен
ного регулирования проваливались и, наоборот, провоцировали дальнейшую 
децентрализацию, хаос и конфликтность. Объяснение столь плачевного 
расхождения либеральных идеалов с практическим их осушествлением сво
дилось к извечному аргументу - непониманию массами продвинутых ли
беральных идей. В конце концов пришли к заключению, что «народ полу
чил то, что он заслужил». 

Переждав юбилейную суету, поразмыслить над судьбой Санкт-Петер
бурга предлагает В. Проскурина («Петербургский миф и политика мону
ментов: Петр Первый Екатерине Второй»• - «Новое литературное обозре
ние», № 72). Она уверена, что концепция главного города, центра власти, 
как и легенда о его основании, играла сушественную роль в политической 
мифологии русской империи. Город, основанный Петром 1 в 1703 году, сим
волически обозначил новый этап русской истории. Названный именем 
апостола Петра, он претендовал на титул нового Рима и был призван за
местить ненавистную ретроградную Москву вместе с ее бьшыми претен
зиями («третий Рим»). Но постепенно с преобразованием Московского цар
ства в Российскую империю произошло и переосмысление концепции 
Петербурга, и он стал восприниматься как город Петра, российского импе
ратора. Первоначальная символика святого Петра замещалась активно на
саждаемой символикой Петра 1. Приход к власти Екатерины 11 породил 
новую мифологию. «Наследие Петра» не бьшо добровольным выбором но
вой императрицы, оно бьшо навязано в качестве сакральной парадигмы. 
Первые годы царствования Екатерины и проходят под знаком Петра 1. Она 
публично декларирует верность петровским заветам и в городской симво
лике: Петру придает статус «основателя». Себе Екатерина оставляла скром
ную роль «завершителя». Но уже с конца 1760-х в культурной мифологии 
происходит заметный сдвиг. «Заслуги Екатерины перемещаются на первый 
план, тогда как Петровы «завоевания» служат лишь респектабельным фо
ном центральной фигуры - блистательной императрицы. Каждый новый 
памятник, связанный с Петром, осмысляется как памятник одновременно 
(и даже в большей степени) самой Екатерине. Великолепие градострои
тельных проектов обретает символический смысл величия дел императри
цы. Чуткий ум дипломатов замечает происходящие перемены: «До нее 

В заглавии переиначена надпись на пьедестале Медного всадника Фальконе. 
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Петербург, построенный в пределах стужи и льдов, - пишет французский 
посол Сепор, - оставался почти незамеченным и, казалось, находился в Азии. 
В ее царствование Россия стала державою европейскою. Петербург занял 
видное место между столицами образованного мира». Восторги поэтов от
кровенней и точнее: «Петр Россам дал тела, Екатерина душу» (Херасков). 
Ученые аргументированно доказывают величие императрицы и особенно 
подчеркивают ее гуманизм, вспоминая все благодетельные начинания этой 
государыни, отдают должное «этой гениальной женщине, стоявшей несрав
ненно выше него (Петра 1. - А.Д.) и поднявшей Россию на высоту вели
кой державы» (Дашкова). Сама императрица, ссьшаясь на Монтескье, по
зволяет себе усомниться в провиденциальной мудрости Петра, дав волю 
историкам, упрекающим деятельного государя в жестоком и ненужном ис
коренении национальных особенностей и назвавшим Петербург «блестя
щей ошибкой» (Карамзин). Но это всего лишь идеологическая подоплека 
развенчания мифологического героя. Проскурина иллюстрирует ее, излагая 
коллизии созидания Медного всадника - памятника, который учредила 
«Петру Первому Екатерина Вторая». 

Обзор подготовил Александр Денискин 



ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ 

Валерий СОЙФЕ Р  

ЗАГУБЛЕН Н Ы Й  ТАЛАНТ1 
Исrория жизни олного лауреата 

(Главы из книги. Журнальный вариант) 

V l l l  

Дубинина вынужлают стать орнитологом 
Дубинин не пошел на унижение, не покаялся и не примкнул к лысен

коистам. Правда, и трудности его бьши несоизмеримы со страданиями боль
шинства генетиков, оставшихся без работы. Получая как член-корреспон
дент солидное денежное обеспечение, Дубинин купил в начале 1948 г. ав
томобиль «Москвич». Тогда в СССР бьшо ничтожно мало машин в личном 
пользовании, и их владельцы бьши людьми в своем роде знаменитыми. Так 
что после августовской сессии ВАСХНИЛ Дубинин не приуньш. 

Однако оставаться вообще без работы даже на непродолжительный срок 
в СССР бьшо невозможно. Люди пенсионного возраста, такие, как С. С. Четве
риков, бьти насильно отправлены на пенсию (причем буквально за год до 

1 Продолжение. Начало в № 123. 

Валерий 
СОЙФЕР 

- родился в 1 936 г. в г .  Горький .  Окончил Московскую сель
скохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева и 4 курса 
физического факультета МГУ. Работал в Институте атомной 
энергии им. Курчатова, Институте обшей генетики АН СССР, 
создал в Москве Всесоюзный Н И И  прикладной молекуляр
ной биологии и генетики; основные работы посвяшены изу
чению действия радиаuии и химического вешества на генные 
структуры, открытию репараuии ДНК у растений, физико-хи
мической структуре нуклеиновых кислот. доктор физико
математических наук, профессор и директор лаборатории 
молекулярной генетики Университета им. Лжорлжа Мейсо
на (США), иностранный член наuиональной Академии наук 
Украины, академик Российской академи и  естественных наук 
и ряда других академий, почетный профессор Иерусалим
ского и Казанского университетов, награжден Межлународ
ной медалью Грегора Менделя за «выдаюшиеся открытия в 
биологии ».  Автор более двадuати книг, в том числе «Ариф
метика наследственности », «Молекулярные механизмы му
тагенеза» (1 969), « Власть и наука. История разгрома генети
ки в СССР» и др., изданных в России, США, Германии, Фран
uии, Англии, Эстонии, Вьетнаме, Румынии. Живет в США. 
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этого Четверикова наградили орденом «Знак почета» за выдающуюся работу 
исключительного практического значения - выведение так называемой 
моновольтинной линии шелкопрЯдов, но сейчас не только ученого выставили 
из университета, но и всех шелкопрЯдов уничтожили в страхе, что они что
нибудь вредное принесут советской державе).  Известный генетик С. Н. Ардаш
ников в это время руководил секретной лабораторией под Челябинском, где 
создавали самый мощный советский комбинат по производству плутония 
для атомных бомб, но и до него добрались «борцы с генетикой» и выставили 
на улицу. Пришлось Ардашникову (благо он бьш врачом по образованию) 
устраиваться в медицинское учреждение. А. Р. Жебрак и В. В. Сахаров смогли 
устроиться в Московский фармацевтический институт преподавать ботанику, 
а Я. Л.  Глембоцкий, Б. Н. Сидоров и Н. Н. Соколов уехали работать в Якутию. 

Судьба оказалась к Дубинину гораздо снисходительней. Опять-таки не 
без помощи спасительного член-коррства он устроился работать старшим 
научным сотрудником Комплексной экспедиции АН СССР по полезащит
ному лесоразведению. Задача экспедиции заключалась в том, чтобы обес
печить научную разработку вопросов посадки и содержания сталинских 
лесных полос, которые бьши призваны изменить климат засушливых райо
нов Европейской части СССР и превратить их в цветущий сад. 

Устроился туда Дубинин, конечно, не генетиком (их в экспедиции, как и 
везде тогда, больше не требовалось), а орнитологом. Снова его спасла уверен
ность в своих силах. «Орнитологией я никогда не занимался и птиц не знал, -
вспоминал он. - Немедленно засел за нужные книги и получил абстрактное 
знание разных видов птиц. Но ведь для приложения количественных методов 
мне надо каждую пичуту, как бы она ни бьша мала, узнавать в лесу с ходу .. .  
Я стоял перед ужасным вопросом: надо бьшо ехать в экспедицию, начинать 
работать, но как? Иногда отчаяние охватывало меня, и казалось, что мне эту 
задачу оперативно, без учителей, самоучкой, постигая птиц в самом процессе 
работы, решить не удастся. Сжав зубы, решил начать с азов. Черт с ним, чего 
бы мне это ни стоило, но я стану орнитологом и разработаю свои собствен
ные подходы к этой пока столь далекой от меня области биологии» ( 1 ). 

Через несколько лет Дубинин не только освоился с орнитологией, но 
стал хорошим исследователем в этой новой для него области науки, где 
столетиями работали вьщающиеся ученые. Всего через пять лет Дубини
ным бьша опубликована солидная книга «Птицы лесов нижней части до
лины Урала» (1953), переработанная в 1956 г. в книгу «Птицы лесов доли
ны Урала». Дубинин внес в орнитологию новый метод количественного 
учета гнездования птиц. 

IX 

Отмена запрета на генетические исслелования 
В течение шести лет, прошедших с момента сессии ВАСХНИЛ, Дуби

нин работал не как генетик. Но сразу же после смерти Сталина у генети
ков появилась надежда, что запрет на исследования в этой области будет 
коммунистическим руководством отменен. Однако первые два года после 
смерти диктатора всё оставалось как прежде. Но постепенно и в этой об-
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ласти стали происходить некоторые обнадеживающие перемены. Так, в 
январе 1955 г. Отделение биологических наук АН СССР создало комиссию 
(она бьmа названа по-боевому - бригадой) для анализа текущего поло
жения в мире в изучении проблем наследственности (Дубинин бьm назна
чен её председателем). Вскоре были образованы бригады по цитологии и 
полиплоидии. Примечательно, что в них не бьm включен ни один из лы
сенкоистов: 1955 год бьm для Лысенко тяжелым. Хрущев еще не начал ему 
покровительствовать, а грамотные биологи пытались противопоставлять свои 
взгляды лысенковским. 

В 1955 г. Дубюшну в Президиуме АН СССР пообещали, что для него будет 
открыта спеuиальная Лаборатория радиаuионной генетики. Для её создания 
его зачислили старшим научным сотрудником в штат Института биофизики 
АН СССР. Но дело затягивалось, и лишь 22 июня 1956 г. Президиум Акаде
мии утвердил долгожданное распоряжение об организации лаборатории. 

С этого момента и можно бьmо отсчитывать начало новой эры в разви
тии генетики в СССР - эры её подъема после сталинско-лысенковского 
разгрома. Пользуясь личным благожелательным к нему отношением Прези
дента АН СССР А. Н. Несмеянова, Дубинин сумел зачислить в лаборато
рию тех из ведущих генетиков, с кем сохранял хорошие отношения и кто 
еще оставался в живых. М. А. Арсеньева, М. Л. Бельговский, Я. Л. Глембоцкий, 
А. А. Прокофьева-Бельговская, В. В. Сахаров, Б. Н. Сидоров, Н. Н. Соколов, Г. Г. 
Тиняков, В. В. Хвостова и Р. Б. Хесин со своими сотрудниками начали рабо
тать вместе. В этой же лаборатории нашлось место для Г. С. Карпеченко (жены 
расстрелянного в сталинских застенках как врага народа великого россий
ского генетика Г. Д. Карпеченко), которая стала библиографом у Дубинина, и 
Е. С. Моисеенко, переводившей его статьи на иностранные языки. 

Дубинин бьm в то время единственным генетиком, имевшим звание чле
на-корреспондента АН СССР. Поэтому вполне естественно, что именно ему 
поручили руководить первой академической лабораторией, в названии ко
торой бьmо слово «генетика» (пусть и прикрытое на всякий случай прила
гательным «радиационная»). Но в стране жили десятки талантливых ученых, 
и в их числе один из родоначальников радиационной генетики в мире -
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, работавший в пору жизни в 
Германии с такими китами физики, как нобелевские лауреаты Нильс Бор и 
Эрвин Шрёдингер. Именно он привлек к работе в биологии физика Макса 
Дельбрюка и опубликовал с ним несколько краеугольных работ по радиа
ционной генетике. Поэтому бьmо бы более правильно поручить руководство 
новой лабораторией именно Тимофееву-Ресовскому, а не Дубинину, не знав
шему вовсе физики, не имевшему серьезных работ в области радиационной 
генетики и вообще далекому от этой области науки. Однако Тимофеев-Ре
совский оставался еще на положении политически неблагонадежного чело
века - он работал в Свердловске, в Институте биологии Уральского фили
ала АН СССР, причем занимался настоящей радиационной генетикой. Ко
нечно, Дубинин имел все возможности пригласить его в свою лабораторию 
в качестве старшего научного сотрудника, но, как мне бьmо известно от са
мого Николая Владимировича, Дубинин не сделал это. Не бьmи приглаше
ны в лабораторию многие другие крупнейшие советские генетики, хотя Пре-
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зидиум АН СССР предоставил Дубинину широкие полномочия для приема 
на работу всех грамотных специалистов. Он вообще властно отгородился с 
первой минуты от тех, в ком видел конкурентов, возможных критиков и просто 
лично ему неприятных людей, прежде всего таких, как В. П. Эфроимсон. Тем 
самым бьш нанесен серьезный урон процессу возрождения генетики в СССР. 
Из потенциально важной и широкой по национальным масштабам инициа
тивы она сразу бьша превращена в локальное мероприятие, ограниченное 
рамками личных интересов заведующего, начавшего создавать собственную 
монополию в стране. 

Но тем не менее административное решение властей о возрождении 
генетических исследований в СССР бьшо обнадеживающим и символич
ным. В ряде тогдашних республик, прежде всего в Белоруссии и на Украине, 
вскоре также возникли генетические институты. 

А в самой Лаборатории радиационной генетики жизнь налаживалась. 
Еще не бьшо сколько-нибудь приличного помещения (лаборатория юти
лась в четырех комнатах полубарака-полусарая на будущей улице Вавилова, 
так называемом опытном поле Главного ботанического сада), а уже начал 
работать научный семинар, собиравшийся в одной из близлежащих школ. 
Его заседания воспринимались всеми как истинный праздник науки. Воз
рождалась экспериментальная работа, стояли на столах микроскопы, учили 
молодых сотрудников методам цитологического наблюдения. 

В это же время при Московском обществе испытателей природы - ста
рейшем в Москве научном обществе - бьша сформирована секция генетики 
и селекции. Её первым председателем стал также Н. П. Дубинин, а секретарем 
и душой - В. В. Сахаров. И на семинарах лаборатории, и в особенности на 
заседаниях секции генетики МОИП, куда потянулась молодежь, царила уди
вительная атмосфера - горящие от волнения глаза молодых слушателей бьши 
лучшим доказательством того, с какой неподдельной радостью они ловили 
все слова генетиков старшего поколения. 

Я уже не раз в этой книге вспоминал: Дубинин выглядел в те годы в 
глазах молодежи не просто научным лидером, смелым, принципиальным, муд
рым, но и лидером моральным. Никто из нас даже не слыхал о его взаимо
отношениях с Серебровским или Кольцовым, о заигрываниях с Лысенко, о 
тяге к политиканству. Зато его внешняя благожелательность, открытость, 
умение подхватывать любую шутку, заливисто смеяться привлекали к нему 
людей, завораживали и очаровывали. А мы, студенты, бьши буквально покорены 
им. Ничто, совершенно ничто не давало даже отдаленно почувствовать, что 
спустя четверть века Дубинина будут ОСУЖдать за его поведение, как две капли 
воды похожее на поведение Лысенко. Такое не могло прийти в голову. 

Генетики с особой радостью отметили пятидесятилетний юбилей сво
его лидера. М. Л. Бельговский написал стихотворное поздравление, и стро
ки этой маленькой поэмы передают атмосферу уважения к Дубинину в те 
годы. Я приведу здесь несколько четверостиший: 

«Дорогому Николаю Петровичу Дубинину 
в день его пятидесятилетия 
4 января 1957 года. 

31 4 



Познав основы менделизма 
И распахнув всем ветрам грудь, 
Ты по ступенькам аллелизма 
Свой начал к славе яркий путь. 

Ничто не вечно под Луною, 
И счастье - менее всего: 
Ты был завистливой судьбою 
В единый миг лишен всего! 

Трофим явился как Атилла 
С кровавой бандою своей. 
И над Россией наступила 
Пора, чернее всех ночей. 

Ты был одним из тех немногих, 
Кто совесть чистой сохранил, 
Кто не свернул с прямой дороги, 
Душой ни разу не кривил. 

Ты вел борьбу все годы эти 
И вот имеешь результат: 
Лабораторию и смету 
И с каждым днем растуший штат. 

Завидна удаль нам такая, 
И остается пожелать 
Тебе, на годы невзирая, 
Еше полвека 

«Так держать!» (2) 

Дубинин в те годы опубликовал несколько больших проблемных статей в 
«Ботаническом журнале» (3), в «Бюллетене МОИП» (4) и в «Вопросах фило
софии» (5), в которых разъяснял положения еще полузапрещенной генетики 
и популяризировал новые её достижения. С не меньшим энтузиазмом он вы
ступал на различньrх совещаниях и семинарах, привлекая внимание ученьrх 
разньrх специальностей, в том числе и физиков, к проблемам науки, пребываю
щей в загоне из-за засилья невежд. Имя Дубинина становилось символом 
возрождения настоящей науки, а его образ - эталоном для подражания. 

Первым человеком, который начал меня разубеждать в том, что достоин
ства Дубинина и как ученого и особенно как человека не просто преувели
чены, а злостно преувеличены, бьm Н. И. Шапиро, перешедший в 1963 г. от 
Нуждина заведовать лабораторией в Институте атомной энергии2• Его бук
вально душила злоба к Дубинину, но я хорошо знал, как сам Шапиро сразу 
после Августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. перешел в лагерь Лысенко и 
<<грудился» все тяжелые годы рука об руку с лысенковцем Нуждиным, и как 
столь же легко, в момент, вернулся к работе в генетике. Поэтому многое из 
того, что тогда говорил этот попрыгунчик, не принималось нами всерьез. 

2 В этой лаборатории с 1961 по 1964 год я учился в аспирантуре, изучая дей
ствие облучения на бесклеточные, то есть метаболически покоящиеся бак
териофаги. 
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Остальные же генетики всё время, вплоть до конца 50-х годов, вели себя по 
отношению к Дубинину внешне дружелюбно и открыто. 

В немалой степени это бьmо обусловлено, на мой взгляд, тем обстоятель
ством, что в эти годы Дубинина часто сопровождала на людях его жена -
Т. А. Торопанова (зоолог-исследователь). Мягкий и душевный человек, Тать
яна Александровна умела создавать вокруг Дубинина непринужденную об
становку. В их доме царила атмосфера сердечности, часто слышались шугки и 
смех, бьmо полное отсугствие напыщенности и казенного чинопочитания. 

А тем временем рос штат лаборатории Дубинина в Институте биофизики. 
Численность сотрудников перевалила быстро за цифру пятьдесят, затем до
стигла ста человек, ста пятидесяти . . .  Это бьm уже институг в институге, груп
пы в составе лаборатории становились самостоятельными единицами - со 
своей тематикой и обособленными интересами. Центростремительные тен
денции, главенствовавшие на заре лаборатории, всё более явственно заме
нялись центробежными устремлениями. Сильно потерял в смысле единого 
духа и единонаправленности дубининский семинар. На него всё реже при
ходили люди со стороны, а посещали только сотрудники лаборатории -
по служебному долгу, обязательности присутствия. 

Многие талантливые сотрудники начали перебираться в другие лабо
ратории и институгы. Ушел Р. Б. Хесин в радиобиологический отдел Ин
ституга атомной энергии, создала собственную лабораторию А. А. Прокофь
ева-Бельговская в Институте молекулярной биологии, «хитро» названного 
тогда В. А. Энгельгардтом, чтобы не дразнить Лысенко, длинным и скучным 
именем - Институг физико-химической и радиационной биологии. 

х 

Противодействие Лубинина возврашению к исследованиям 
ведуших генетиков и присужлению им степени доктора наук 

Создание генетической лаборатории в Москве бьmо не просто знако
вым событием в научной жизни страны. Пока лаборатория оставалась един
ственным научным центром, можно бьmо думать, что все крупные специа
листы-генетики найдут себе место в её штате, особенно учитывая то, что 
число сотрудников росло стремительно ,  и руководство Президиума АН 
СССР выделяло новые ставки. Но, как уже бьmо сказано, Дубинин стара
тельно оберегал себя от возможных конкурентов. Самым удивительным стало 
то, что наиболее видные генетики - Антон Романович Жебрак, Николай 
Владимирович Тимофеев- Ресовский и Владимир Павлович Эфроимсон не 
просто не бьmи приглашены в лабораторию сотрудниками, а то, что Дуби
нин принял все меры к тому, чтобы не допустить их в свой коллектив. 

Тимофеев-Ресовский и его жена оказались в Германии на положении 
невозвращенцев после того, как в 1925 г. советские власти их командирова
ли в эту страну для научной работы, а затем последовательно продлевали 
командировку вплоть до 1936 г. После того как Н . К. Кольцов передал им 
через дипломатические каналы письмо с предупреждением о том, что в 
случае возвращения в СССР их ждет неминуемый арест, Н. В. и Е. А. Тимо
феевы-Ресовские остались на положении невозвращенцев. 
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По окончании войны Тимофеев-Ресовский, уже снискавший славу круп
нейшего генетика мира, спокойно ожидал вхождения советских войск в Бер
лин. Он мечтал о том, чтобы перенести на родину всю работу, которую вел 
с друзьями в немецком институте все эти годь1, и с этой целью даже упаковал 
все нужные реактивы и оборудование, - но бьш арестован сотрудниками 
НКВД и заключен под стражу3• Он оставался в заключении до тех пор, пока 
на Урале не бьш создан закрытый институт для арестованных, так называ
емая «шарашка», преобразованная позже в секретный институт - «почтовый 
ящик» во главе с доктором наук Середой. Там пленный генетик принял уча
стие в работе по созданию методов очистки загрязненных радиоактивными 
остатками вод. В те годы это бьша исключительно важная проблема, потому 
что неподалеку, на том же Южном Урале, в результате выброса радиоактив
ных загрязнений с комбината по производству плутония в реку Теча и се
рии аварий, произошло едва ли не самое масштабное загрязнение природы 
на нашей планете. Эти исследования имели первостепенное значение для 
Советского Союза, вставшего на путь широкого развития промышленности 
по созданию атомного оружия и атомной энергетики. Приложение знаний 
генетика в этой области бьшо трудно переоценить. В 1951 г. Тимофееву-Ресов
скому, внесшему личный вклад в эту работу в качестве заключенного, даро
вали свободу, и окажись он допущенным к серьезной генетической работе, 
это несомненно оказало бы огромное влияние на её развитие в стране. 

Однако сначала этого нельзя бьшо сделать из-за запрета в СССР в 1948 г. 
любых генетических исследований, а затем Дубинин принял все меры к тому, 
чтобы не допустить Тимофеева-Ресовского в единственную в стране гене
тическую лабораторию4• 

В анонимном труде «К чему привело нежелание АН СССР действовать 
последовательно», в рукописи ходившем по рукам в середине 1970-х годов, 
бьшо сказано: «Основной, истинной, хоть и подпольной причиной неиспользо
вания Н. В. Тимофеева-Ресовского в области генетики бьшо именно то, что 
в пятидесятых-шестидесятых годах он на полголовы или на голову превышал 
как специалист Н. П. Дубинина, и его работа в генетике бьша поэтому край
не нежелательна и лысенкоистам, и их прихвостням, и Н. П. Дубинину» (6). 

Теми же причинами объяснялось «нежелание» дать возможность пло
дотворно трудиться ведущему советскому генетику, специализировавшему-

3 Жизнь Тимофеева-Ресовского в заключении (особенно в Бутырской тюрь
ме в Москве во время следствия) прекрасно описана А. И. Солженицыным 
в первом томе «Архипелага ГУЛАГ» и в книге Д. А. Гранина «Зубр». В лысен
ковских кругах постоянно муссировались слухи о его якобы имевшем место 
предательстве и даже о его сотрудничестве с Геббельсом или Герингом. На 
сессии ВАСХНИЛ 1948 года эту версию во всеуслышание повторял Пре
зент. Однако документы, доказьшавшие, что Тимофеев-Ресовский не бьш за
мешан во что-то предосудительное, бьши собраны уже много позже войны. 

4 Ему пришлось остаться радиобиологом и биоценологом на Урале, позже пе
ребраться под Калугу в Институт медицинской радиологии АМН СССР в 
Обнинск, затем стать консультантом медико-биологического института, в ко
тором разрабатывали проблемы космических полеmв. И все последующие годы 
вьщающийся ученый так и пребывал за бортом генетических институтов. 

31 7 



ся в последние годы жизни в области медицинской генетики, Владимиру 
Павловичу Эфроимсону. 

В самом начале 30-х годов он выполнил несколько первоклассных иссле
дований (в частности, по определению частоты мутирования у человека), но 
в конце 1932 г. бьш арестован за якобы активное участие в заседаниях Об
щества вольных философов, на которых будто бы вели антисоветские разго
воры. На самом деле Эфроимсон бьш случайно всего один раз на собрании 
Общества, но несмотря на это его арестовали и судили. Он отсидел весь срок 
и вышел на свободу. Будучи исключительно талантливым, знающим в совер
шенстве несколько языков, обладающим удивительной способностью быст
ро формулировать новые задачи, писать научные труды, анализировать науч
ную литературу, он несомненно представлял собой уникальную фигуру уче
ного. Неудивительно, что в кратчайший срок после выхода из тюрьмы он 
написал докторскую диссертацию и в 1 937 г. подал её к защите. Однако 
недавнему зеку всё время оттягивали дату защиты, а с началом войны Эф
роимсон ушел на фронт. Защита давно написанной диссертации состоялась 
лишь в 1946 г., когда он демобилизовался, пройдя на передовой всю войну и 
имея много правительственных наград за личную храбрость. Но ВАК затя
гивал утверждение докторской степени, так что официальное уведомление 
о присуждении ему искомой степени доктора биологических наук Влади
мир Павлович получил только в начале 1948 г. Сразу же после сессии ВАС
ХНИЛ 1948 г., когда лысенкоизм в СССР победил, это свое же решение ВАК 
отменил: ведь Эфроимсон открыто громил лысенкоистов и даже направил 
в ЦК партии толстую рукопись о вреде лысенкоизма для страны. 

1 1  мая 1949 г. В. П. Эфроимсон бьш снова арестован. Первоначально его 
взяли под стражу по нелепому обвинению: за пребывание, как бьшо напи
сано в ордере на арест, без определенных занятий. Лишь в ходе следствия 
он узнал истинную причину: его ареста требовали лысенкоисты, но и тут 
бьш наведен камуфляж. Следователи стали твердить, что арест произведен 
по друтой причине, за оскорбление советской власти путем клеветнических 
измышлений в адрес Красной армии5• 

После смерти Сталина его наконец освободили, и он смог вернуться домой 
к жене в Москву. Затем 3 1  июля 1956 г. Судебная коллегия по уголовным 

5 Чины НКВД вспомнили «ПРОСТУПОК» офицера Эфроимсона. Во время ВСТУП
ления советских войск в Германию, когда начались массовые случаи маро
дерства, Эфроимсон направил письмо Сталину, в котором обращал внима
ние на то, что в последние месяцы войны не без поощрения высшего 
командования советские военные начали бесчинствовать в побежденной 
Германии. В своем обращении он писал о невиданных никогда грабежах, 
когда советские офицеры отбирали у беззащитных жителей картины, ков
ры, золотые украшения и драгоценности, посуду, вещи, а солдаты раскра
дывали остальное, о массовых изнасилованиях женщин. 

Письмо это он направил, минуя свое непосредственное начальство, прямо 
Главнокомандующему со страстным призывом остановить мародерство при
казным порядком, иначе это ляжет позором на мундир армии-освободи
тельницы. Его письмо, остававшееся без ответа, бьшо, спустя четыре года, 
вытащено из архива и расценено как клевета на советскую власть. Автора 
письма лишили боевых наград, воинских званий и судили. 
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делам Верховного Суда СССР реабилитировала его, признав, что второе заклю
чение под стражу в 1949 г. бьmо незаконным «Из-за отсутствия состава пре
ступления» (справка от 9 августа 1956 г. № 02/ДСП-5667-56). Ученого вос
становили в правах, вернули все боевые ордена. Надо бьmо устраиваться 
на работу. 

Дубинин прекрасно знал, каким замечательным специалистом бьm Вла
димир Павлович, знал и о его принципиальности и честности, и о нелегкой 
судьбе. И сам Эфроимсон, и его жена (в прошлом жена Дубинина) обраща
лись к Дубинину с просьбой принять их на работу. Он же девять месяцев 
оттягивал решение, то обещая «вот-вот» взять на работу, то ссьшаясь на 
нежелание отдела кадров оформлять это. Кончилось тем, что Эфроимсона 
хотели арестовать в третий раз - «за тунеядство», и ему пришлось срочно 
устроиться работать не по специальности: библиографом в Государственную 
библиотеку иностранной литературы. С огромным трудом ему удалось в 1960 г. 
стать старшим научным сотрудником в Институте вакцин и сывороток име
ни И. И. Мечникова, где он продолжал заниматься генетикой. Так Эфроим
сон никогда и не смог поработать в генетическом научном учреждении. 

С 1957 года Дубинин, наконец-то, получил возможность создать собствен
ный институт в составе АН СССР, но отнюдь не на базе своей лаборатории 
в Москве, хотя это бьmо бы и резонно, и организационно проще, а вдали от 
Москвы, в Новосибирске, где формировался новый научный центр - Си
бирское отделение Академии наук (руководство Отделения хотело пригла
сить на роль директора А.Р. Жебрака, но тот отказался переезжать в Си
бирь). Сбьmась старая мечта Николая Петровича, которой он отдал в бы
лые годы столько пыла и нервов. Он стал-таки директором академического 
института - цитологии и генетики, совмещая эту работу с заведованием 
лабораторией и бывая попеременно то в Москве, то в Сибири. 

Сам факт, что Дубинин создает новый генетический институт в составе 
Академии, где по-прежнему Лысенко и его подручные главенствовали, бьш 
для Лысенко пренеприятным. Всеми силами он пытался опорочить этот 
новый институт, добиваясь от партийного руководства страны отправки в 
Академгородок различных комиссий по проверке его работы. В них неизмен
но включали ближайших сотрудников Лысенко М. А. Ольшанского, А. Г. Уте
хина, Н. И. Нуждина. 

В конце концов Лысенко удалось убедить нового вождя в пользе для 
сельского хозяйства страны его обещаний. Н. С. Хрущев, вначале относив
шийся к лидеру «мичуринцев» с плохо скрываемой антипатией, возгорел
ся интересом к этим обещаниям. Имевший образование в пределах началь
ной школы, Хрущев не знал (и узнавать не хотел), как много генетика уже 
дала сельскому хозяйству, здравоохранению, медицине вообще, он прими
тивно возненавидел генетиков, считая, что их исследования интересны лишь 
им самим, а в целом эти интеллигенты просто «едят хлеб народный зазря». 
На пленуме ЦК КПСС 29 июня 1959 г. он твердо выразил это мнение и 
превознес до небес «заслуги» Лысенко: 

«Нам надо проявить заботу о том, чтобы в новые научные центры под
бирались люди, способные двигать вперед науку, оказывать своим трудом 
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необходимую помощь производству. Это не всегда учитывается. Известно, 
например, что в Новосибирске строится институт цитологии и генетики, 
директором которого назначен биолог Дубинин, являющийся противником 
мичуринской теории. Работы этого ученого принесли очень мало пользы 
науке и практике. Если Дубинин чем-либо известен,  так это своими стать
ями и выступлениями против теории, положений и практических рекомен
даций академика Лысенко. 

Не хочу быть судьей между направлениями в работе этих ученых. Судь
ей, как известно, является практика, жизнь. А практика говорит в защиту 
биологической школы Мичурина и продолжателя его дела академика Лы
сенко. Возьмите, например, Ленинские премии. Кто получил Ленинские 
премии за селекцию: ученые материалистического направления в биоло
гии, это школа Тимирязева, школа Мичурина, это школа Лысенко. А где 
выдающиеся труды биолога Дубинина, который является одним из главных 
организаторов борьбы против мичуринских взглядов Лысенко? Если он, 
работая в Москве, не принес существенной пользы, то вряд ли он прине
сет ее в Новосибирске или во Владивостоке» (7). 

Те, кто знал лидера партии хорошо, говорили, что он впадал в ярость при 
одном упоминании ученых-генетиков. В своих воспоминаниях ( 1998 г.) зять 
Хрущева, известный экономист Н. Шмелев приводил такие высказывания 
своего тестя про генетиков: «Какой от них прок? Да еще иронически усме
хаются, губы кривят, насмешничают . . .  Да еще и разговаривают промеж себя 
на каком-то тарабарском языке . . .  То ли дело «народный академию> Лысенко! 
Сволочь, конечно, но свой парень, наш. Вон обещает вскорости всю нашу 
страну мясом завалить. А что? Чем черт не шутит? Может, и получится, а?» 

Однако с такими мыслями, по словам Шмелева, не бьшо согласно млад
шее поколение Хрущевых. Они стали донимать отца расспросами, не по
вредит ли стране возникшая у него любовь к Лысенко. « ... Никита Сергее
вич пух, мрачнел, багровел, огрызался, как затравленный волк . . .  что-то не
связное такое возражал . . .  А потом как грохнет кулаком по столу! Как закри
чит в полном бешенстве, уже почти теряя, видимо, сознание . . .  

- Ублюдки! Христопродавцы! Сионисты! - бущевал советский премьер . . .  
Дрозофилы! Ненавижу! Ненавижу! Дрозофилы! Дрозофилы-ы-ы-ы - будь 
они прокляты!» 

Ни до, ни после я его таким больше никогда не видел . . .  » (8). 
Выступление главы партии на пленуме ЦК означало, что директорству 

Дубинина в Новосибирске пришел конец. Какое-то время председатель 
Сибирского отделения АН СССР М. А. Лаврентьев пытался защитить его, 
после чего Хрущев уже начал заговаривать о том, что надо снимать не одного 
Дубинина, но и всю верхущку Сибирского отделения. И как ни сопротив
лялся Дубинин, пришлось ему в 1960 г. покинуть пост директора института 
в Сибири и перебраться навсегда в Москву. 

Несмотря на неудачу в Новосибирске, Дубинин без излишних трудно
стей руководил своей лабораторией в Москве. Её численный состав рос, 
запрета на генетические исследования в целом Хрущев обеспечить не мог. 
Сотрудниками лаборатории предпринимались всё новые направления ис
следований. 
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Но новыми направлениями надо бьmо кому-то грамотно руководить, 
для обеспечения финансирования исследований нужно бьmо представлять 
грамотно составленные планы исследований и убедительно защищать ин
тересы вновь возникавших в стране направлений науки. Размер средств, 
отпускаемых на науку, всегда бьm ограниченным, претендентов много, и в 
этих условиях бьmо важно, чтобы от лица любых исследовательских групп 
выступали прежде всего люди с высокими научными званиями. Только они 
воспринимались солидно на фоне других специалистов. 

Таким образом, не только личные интересы ученых требовали, чтобы 
лидеры генетики в СССР имели высшие - докторские степени. Однако 
из-за четвертьвекового владычества Лысенко в советской биологии веду
щим ученым-генетикам страны так и не удалось вовремя защитить доктор
ские диссертации, и большинство из них оставались вплоть до 1960-х годов 
в лучшем случае кандидатами наук. Буквально единицы из генетиков успе
ли защитить докторские диссертации (как это сделали, например, И. А Ра
попорт во время войны и В. П. Эфроимсон после её окончания), но, как 
известно, ВАК добилась в 1948 г. отмены присуждения степени доктора 
наук В. П. Эфроимсону: он так и оставался до 1963 г. кандидатом. 

Дубинина то, что почти все ведущие генетики оставались без доктор
ских степеней, видимо, очень устраивало: он представал недосягаемым ко
лоссом на фоне большинства генетиков старшего поколения - ученых, 
имевших за плечами солидный опыт исследований, первоклассные работы, 
но остававшихся либо кандидатами наук, либо вообще без степени. И даже 
ближайшие коллеги Дубинина В. В. Сахаров, Б. Н. Сидоров, Н. Н. Соколов, 
Я. Л. Глембоцкий, В. В. Хвостова, А А Прокофьева-Бельговская оставались 
только кандидатами наук. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский не имел даже и этой степени, тогда как его 
считали крупнейшим ученым во всем мире. После его реабилитации за при
суждение ему сразу степени доктора наук горячо ходатайствовали акаде
мики И. К. Тамм и В. А Энгельгардт и многие другие ученые. Но решение 
по этому поводу ВАК принимать отказывался. Однако стоило снять Хру
щева в 1 964 г., как в Обнинск, где тогда работал Тимофеев-Ресовский, по
звонил председатель ВАКа В. П. Елютин и поздравил Николая Владимиро
вича с присуждением ему докторской степени. 

С переменой верховной власти в стране встал вопрос и о том, чтобы 
присудить ведущим генетикам страны те степени и звания, которые бы со
ответствовали их научным заслугам. Примечательно, что инициатива в этих 
вопросах исходила не от того, от кого естественно бьmо её ждать - от един
ственного члена Академии наук генетика Дубинина, а от физиков (прежде 
всего И. Е. Тамма), от химиков (И. Л. Кнунянца, Н. Н. Семенова, В. А Энгель
гардта) и даже от бывшего лысенковца, а в те годы заместителя министра 
высшего и среднего специального образования СССР В. Н. Столетова, на
чавшего благоволить к своим бывшим идейным врагам. 

Эта активность возымела действие: на заседании Ученого совета Ин
ститута морфологии животных А А Прокофьевой-Бельговской бьmа при
суждена докторская степень, а ВАК быстро утвердил это решение. Давно 
настала пора принять то же решение в отношении ученых, работавших в 
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лаборатории Дубинина в Институте биофизики АН СССР. Никаких за
труднений на этот счет вроде бы не предвиделось. И директор Института 
Г. М. Франк, и заместитель директора Л. П. Каюшин, и большинство членов 
Ученого совета бьши за это, но тот, кто должен бьш начинать хлопоты, -
Дубинин не собирался спешить. Он оттягивал и оттягивал подачу необходи
мых бумаг. Сами «соискатели» - М. А Арсеньева, Я. Л. Глембоцкий, В. В. Са
харов, Б. Н. Сидоров, Н. Н. Соколов, и В. В. Хвостова по вполне понятным 
причинам считали для себя неудобным напоминать «шефу», что пора, нако
нец, всё от него зависяшее сделать. Он отлично знал, насколько и матери
альное положение кандидатов по сравнению с докторами (первые получа
ли зарплату на треть меньше), и их моральное состояние не удовлетворены, 
но палец о палец не ударял, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. 

А время шло. На раскачивание Дубинина ушел почти год. Тогда в дело 
вмешалась Прокофьева-Бельговская, в жестких выражениях поговорившая 
с Дубининым «С глазу на глаз» (круги от этого разговора сразу же разо
шлись по Москве). И Дубинин, в конце концов, собрался провести семинар 
лаборатории, на котором решение о присвоении ученой степени доктора 
биологических наук шести самым заслуженным старым генетикам бьшо бы 
утверждено. Но Дубинин опять нашел способ затормозить процесс при
СУЖдения - выписка из протокола заседания семинара никак не могла 
покинуть ящик стола заведующего. 

П отребовалось, чтобы в дело вмешался вице-президент АН СССР 
Н. Н. Семенов. Но в результате этого бумаги об утверждении уважаемых 
генетиков просто передали в другие институты, чтобы помешать Дубинину 
«тянуть резину» дальше. Б. Н. Сидоров и Н. Н. Соколов смогли пройти ут
верждение через кафедру генетики Ленинградского университета. В. В. Хво
стову утвердил Ученый совет Института цитологии и генетики Сибирско
го отделения, и лишь М. А. Арсеньевой, Я. Л. Глембоцкому и В. В. Сахарову 
степень доктора наук с большой задержкой присудил Ученый совет Ин
ститута биофизики. 

Так бьшо «нарушено» высоко ценимое Дубининым одиночество на ге
нетическом Олимпе советской биологии. 

XI 

Попытки Дубинина возглавить медиuинскую генетику в СССР 
В середине 1 950-х годов крупнейшие советские физики стали проявлять 

недовольство тем, что в СССР не развивается исследование действия ра
диации на наследственный аппарат человека. Случаев возникновения лу
чевой болезни было немало, вопросы повреждения генов радиацией ин
тенсивно исследовали генетики США, Англии и Японии, где бьши созданы 
крупные научные центры по этим вопросам, а в стране Советов Лысенко с 
командой препятствовали развитию не только радиационной генетики, но 
генетики вообще. В конце концов под давлением физиков в ЦК КПСС и в 
Правительстве поняли, что хотя бы медицинскую генетику надо начать 
изучать. В 1 958 году при Президиуме Академии меднаук СССР бьmа созда
на Комиссия по медицинской генетике, а во главе её бьш поставлен вер-
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ный лысенковец - Н. Н. Жуков-Вережников, к тому времени уже акаде
мик АМН СССР. С конца 1930-х годов он убежденно выступал в защиту 
самых одиозных заявлений Лысенко и делал на этом карьеру. 

Николай Николаевич Жуков-Вережников ( 1908- 198 1 )  окончил МГУ в 
1930 г. (т.е. получил хорошее образование) и бьm направлен работать на 
периферию (в Саратов и Ростов-на-Дону), где стал проявлять себя актив
но в общественной жизни и занимать все более высокие административ
ные должности. После Августовской сессии ВАСХНИЛ его перебросили в 
Москву, назначив директором Всесоюзного института экспериментальной 
биологии. Место это освободилось при драматических обстоятельствах6• 

В 1950 г. (22-24 мая) под контролем Отдела науки ЦК КПСС бьmо 
проведено специальное Совещание АН СССР и АМН СССР по «новой 
клеточной теории Лепешинской», на котором «Вирховианство» бьmо окон
чательно заклеймено, а «новая клеточная теория» объявлена единственно 
правильной. На этом совещании Жуков-Вережников буквально лакейски 
поддакивал Лепешин�коЙ, расхваливая её революционную смелость на все 
лады. С той же убежденностью он выступил в защиту таких же проходим
цев от науки, разгромивших физиологию высшей нервной деятельности в 
СССР (во время печальнознаменитой «Павловской сессии»).  

Можно бьшо бы предположить, что этот человек глубоко невежествен, 
однако дело бьшо не в образовании, а в стремлении к занятию должностей 
любой ценой. Такое поведение стало быстро приносить плоды. В 1949-1953 

гг. он бьm назначен главным редактором Медгиза, затем вице-президентом 
АМН СССР и заместителем министра здравоохранения СССР ( 1952-1954). 

6 После генетиков анафеме бьши преданы вейсманисты, морганисты и меНде
листы. Но оказалось, что есть и другие «враги советской биологии». Их назвала 
старая большевичка О. Б. Лепешинская. Она бьmа женой близкого знакомо
го Ленина П. Н. Лепешинского и приятельницей самого вождя. Специального 
образования у неё никогда не бьmо. но она в 1930-е годы занялась экстра
вагантными опытами: растирала в ступке клетки гидр, эту жижу оставляла 
на несколько дней в тепле и заявляла, что в ней снова возникали клетки из 
созданного ею бесклеточного вещества. Она напечатала на немецком языке 
две статьи о своих достижениях и стала требовать признания у себя на ро
дине. Биологи во главе с Кольцовым эти притязания отвергли. И вот настал 
нужный час. Она теперь утверждала, что никакой преемственности клеток 
не существует (иными словами, нет генного аппарата), что клетки могут 
возникать из неклеточного вещества, что поэтому классическая цитология, 
заложенная трудами таких великих ученых, как Рудольф Вирхов, неверна, 
(словечко «вирховианец» стало ругательным), а самое главное - её взгляды 
на клеточную теорию разделяет сам товарищ Сталин, сообщивший это пря
мо ей по телефону. Сразу несколько членов Академии меднаук поддержали 
её (шутники стали после этого называть эту академию «Акамедией» ). 

l l *  

За много лет до этого Лепешинская буквально разругала в своей рецен
зии учебник крупнейшего отечественного биолога А. Г. Гурвича - выдаю
щегося ученого в области клеточной биологии. В 1948 г. он еще бьm дnрек
тором Института экспериментальной биологии, но на сессии «Акамедии» она 
снова набросилась на него с обвинениями в вирховианстве и вейсманизме, 
и заслуженного ученого на следующий же день сняли с позором с его дол
жности. Вот это кресло и досталось Жукову-Вережникову. 
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Все эти годы он оставался заведующим лабораторией экспериментальной 
иммунологии Института экспериментальной биологии. 

Хотя у него не бьmо медицинского образования, а бьm диплом биолога, 
сам он относил себя к специалистам по особо опасным инфекциям, а позже 
стал утверждать, что он эксперт по генетике человека. 

МеЖдУ тем в научных кругах Жуков-Вережников бьm «славен» невероят
ной нетребовательностью к себе и поражавшим воображение верхоглядством. 
Вот некоторые из его наиболее одиозных достижений. Во время Корейской 
войны в 1950- 1953 годах он собрал «доказательства» применения американ
ской армией запрещенного международными конвенциями бактериологиче
ского оружия. «Доказательства» бьmи поданы широкой публике как несом
ненные и научно подкрепленные. На Западе «доказательства» бьmи буквально 
осмеяны, это бьm позорный эпизод в истории демагогических утверждений 
Советской державы, после чего даже в СССР об этом никогда не упоминали. 

Другое его «достижение» бьmо такого же типа. В Сибири бьmа зареги
стрирована вспышка инфекционного заболевания неясной природы, зат
ронувшая большую массу людей. Жуков-Вережников срочно выехал на 
место для выяснения причин эпидемии. Он быстро установил её причину. 
Прямо из Сибири он отрапортовал советскому правительству о ликвида
ции лично им очага чумы (всю жизнь он рекомендовал себя крупным спе
циалистом именно по чуме, о чем упоминается во всех его автобиографиях 
и статьях о нем в словарях и энциклопедиях). Телеграфный рапорт опере
дил самого борца с чумой, ехавшего в Москву с комфортом в поезде. За 
это время специалисты закончили микробиологические анализы, и стало 
ясно, что борец с чумой ничего не победил, так как никакой чумы в Сиби
ри не бьmо, а бьmа вспышка туляремии, требовавшей совсем других мето
дов лечения (этот просчет стоил ему поста заместителя министра). 

В 1 957- 1959 гг. по указке сверху в АМН СССР бьmа создана «Проблемная 
комиссия по медицинской генетике». Поскольку дело бьmо в СССР новое, 
а Жуков-Вережникков по-прежнему оставался академиком с замечатель
ной анкетой, ему без труда удалось «возглавитЬ» медицинскую генетику в 
стране, хотя от знания медицинской генетики он бьm очень далек. Назна
ченный председателем Комиссии, он добился, чтобы его заместителем утвер
дили И .  Н. Майского - главного «организатора» внедрения лепешинков
щины в стране. В комиссию, как и следовало ожидать, они ввели кого угодно, 
только не генетиков. В ней оказался заядлый лысенковец А. П. Пехов (в бу
дущем близкий к Дубинину сотрудник в ИОГене), Л. Калиниченко (автор 
брошюры о достижениях О. Б. Лепешинской) и другие сторонники лысен
ковщины. Председатель стал маленьким «лысенчиком» в Академии меднаук. 

Через некоторое время в Комиссию согласился войти Дубинин. Он 
быстро установил с председателем и другими членами комиссии хорошие 
отношения. В отсутствие других генетиков в Комиссии перед ним откры
лись ворота по прибиранию к рукам этой важной отрасли науки. 

Провалил этот план в значительной мере тот же Жуков-Вережников. 
Начав «руководить» медицинской генетикой, не зная даже азов этой науки, 
он не стал разбираться в ней лучше, а ведь надо бьmо давать рекомендации 
в масштабе страны. И он их вьщал. Комиссия должна бьmа подготовить соот-
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ветствующий раздел Государственного плана СССР по науке на ближайшую 
пятилетку. Жуков-Вережников включил в него проблему «Исправление ис
порченной генетической информации у человека путем направленного воз
действия на испорченные гены». План бьm просмотрен членами Комиссии 
и представлен в Госкомитет по науке и технике СССР, где его утвердили 
как директиву стране. Когда стало известно, что за проблему внесли горе
руководители в план по медицинской генетике, возмущению специалистов 
не бьmо предела. В те годы не существовало абсолютно никаких путей решения 
данной проблемы. Поразительно, что и новый член Комиссии - Дубинин 
тоже не заметил антинаучности проблемы. Возник большой шум, так как 
ученые-специалисты без труда доказали не просто наивность и безграмот
ность формулировки, но очевидную глупость такого задания. Знающие люди 
теперь хорошо понимали, кто таков академик АМН Жуков-Вережников. 

Около двадцати ведущих генетиков страны потребовали от руководства 
Медакадемией собрать совещание, на котором высказали свои соображения 
о том, что Комиссия в целом не соответствует задачам науки, а Дубинин не 
может единолично входить в состав Проблемной комиссии от их лица, что 
нужно требовать от Президиума АМН СССР удаления Жукова-Вережнико
ва и Майского от дел по руководству Комиссией, что от любых контактов с 
этими господами нужно решительно отмежеваться. Бьшо решено бойкоти
ровать намечаемую Жуковым-Вережниковым и Майским 2-ю Всесоюзную 
конференцию по медицинской генетике. 

Совещание это проходило в 1961 г. в лаборатории Дубинина, все учас
тники были единодушны в правильности предложенной резолюции, сам 
Дубинин, присутствовавший во время всех выступлений, согласно кивал 
головой. Но уже через пару часов они с Майским обо всем полюбовно сго
ворились. . .  и наутро Дубинин стал обзванивать участников совещания и 
уговаривать их все же принять участие в готовящейся лысенкоистами кон
ференции. Дубинину хотелось сохранить статус-кво в Комиссии. Налицо бьш 
весь конгломерат идейного отступления во имя сохранения своей персоны 
во главе руководителей медицинской генетики, пусть даже в компании 
жуковых и майских. 

Ведущие генетики страны тогда отправились в ЦК партии жаловаться и 
на Жукова-Вережникова, и на Дубинина, и на Президиум Академии меднаук. 
Президиум АМН бьш вынужден срочно пересмотреть состав Комиссии7, но 
Дубинин все равно еще некоторое время оставался в ней на руководящих 
ролях, ему хотелось подмять под себя всё, что имело отношение к медицинской 
генетике. Эти устремления проявились в тот момент, когда в Президиуме 
АМН СССР было принято решение создать условия по восстановлению 
исследований в области экспериментальной медицинской генетики. С этой 
целью бьша образована комиссия из трех человек: академика АМН СССР 
Г. А. Зедгенидзе, В. П. Эфроимсона и представителя лаборатории Дубинина. 

7 Жукова-Вережникова как заслуженного «героя» советской науки ученые 
с тех пор перестали воспринимать всерьез, и ему пришлось в последние 
годы жизни сосредоточиться на чисто общественной деятельности на 
высшем уровне. Он бьш введен в состав руководства Советским фондом мира 
и Советским комитетом защиты мира. 
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Комиссии поручалось подготовить проект соответствующего решения. Ко
миссия собралась, но «дубининский человек» заявил, что незачем в Акаде
мии меднаук планировать проведение многих генетических и цитолоmчес
ких исследований, так как все эти планы неминуемо провалятся (дескать, 
нет нужного числа кадров, реактивов и т. д.), а следует все эти работы сосре
доточить в лаборатории Николая Петровича, снабдив, конечно, эту лаборато
рию дополнительными штатами, средствами и дав ей выход в клинику. 

Вмешательство ряда генетиков помешало этим усилиям. 17  февраля 1962 
года Министерство здравоохранения (которое является формальным началь
ством Академии меднаук) издало приказ № 71 ,  которым Академии меднаук 
поручалось привлечь к работе по медицинской генетике шесть научно-иссле
довательских институтов, издать ряд книг (включая книm по генетике чело
века американского генетика К. Штерна и других авторов). Таким образом, и 
на этот раз Дубинину не удалось «возглавить» медицинскую генетику. 

Его попытки «перетянуть одеяло на себя» в медицинской генетике выну
дили ведущих генетиков сообща попытаться исправить положение. Группа 
ученых во главе с А А Прокофьевой-Бельговской и В. П. Эфроимсоном отпра
вилась на прием к Президенту АМН СССР Н. Н. Блохину. Они обрисовали 
вполне реалистическую картину нездорового положения в области медицин
ской генетики, предложили комплекс мер по исправлению допущенных ошибок. 
Президиум АМН СССР распорядился создать Научный совет по общей и 
медицинской генетике. Председателем его стал академик В. Д. Тимаков, в состав 
ввели многих крупных генетиков и молодежь. Став членом Совета, я принимал 
участие в его работе и убедился, что в Академии меднаук взялись за преодо
ление отставания в этой области, начали создавать условия для расширенной 
подготовки кадров. Вскоре бьm учрежден Институт медицинской генетики 
(которому, впрочем, опять не повезло - директором его назначили Н. П. Боч
кова, быстро обучившегося лысенковским приемам и начавшего давить талант
ливых молодьIХ ученьIХ в своем институте), введены курсы генетики во многих 
мединститутах, созданы лаборатории во многих научно-исследовательских 
учреждениях. Для обучения молодежи незнакомому предмету в стране не бьшо 
учебников, и важнейшим собьrгием могло стать издание написанной в 1958 г. 
книги В. П. Эфроимсона «Введение в медицинскую генетику», в которой бьш 
дан блестящий анализ современньIХ достижений в этой области. 

Однако Дубинин попытался воспрепятствовать вьIХоду в свет книги. Его 
«усилия» принесли лишь частичный успех: запретить издание книги не 
удалось. Дать совершенно отрицательный отзыв на прекрасную рукопись 
бьшо невозможно, даже придраться к чему-либо он не сумел. Поэтому в 
краткой рецензии упор был сделан на другое - бьmо сказано, что книга в 
целом неплохая, но требует тщательного редактирования специалистами
медиками. Расчет бьш простой: врачи за долгие годы лысенковского дик
тата забьши вообще все генетические законы, они могли усмотреть в книге 
какие угодно недостатки, что задержало бы её издание на неопределенный 
срок, а только это и бьmо нужно Дубинину. В таком своем отношении к 
рукописи он бьш заодно с лысенкоистами. 

В результате их совместньIХ интриг, несмотря на гору положительньIХ ре
цензий от медиков и биологов, с восторгом встретивших первую в стране 
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юшгу по медицинской генетике, книга Эфроимсона провалялась в издатель
стве до конца 1962 г. Тем не менее и после этого выпуск её в свет все откла
дывали и откладывали. Лишь после того, как 7 февраля 1964 г. Президиум 
АМН СССР принял решение срочно издать книгу, ее выпустили в свет. 

А в это время новые друзья Дубинина - Жуков-Вережников и Пехов 
готовили в спешном порядке свой манускрипт, озаглавленный «Генетика 
бактерий». Николай Петрович дал на нее прекрасный отзыв, и книгу отпе
чатали массовым тиражом. Однако в этой «генетике» отсутствовало поня
тие ген, авторы обошлись без описания мутаций, рекомбинации и тому 
подобных «мелочей». Одновременно с ними такую же по стилю книгу на
писал и издал другой ярый лысенкоист Н. П. Соколов, назвавший её впол
не современно: «Наследственные болезни человека», но выхолостивший 
полностью всю генетическую суть описания наследственных болезней, за
менив её лысенковскими выдумками. 

X l l  

1 966 гол: Дубинин сrановится директором 
Инсrитута обшей генетики АН СССР 

Вновь директорский пост после удаления из Новосибирска вернулся к 
Дубинину только через шесть лет. 

Президиум АН СССР издал постановление, целиком посвященное воп
росам развития генетических исследований в стране (9). Постановление бьшо 
большим, содержало 16 пунктов и касалось многих сторон научной дея
тельности, имеющей отношение к генетике. 

Первым пунктом в этом постановлении стоял следующий: « l .  Считать 
целесообразным организацию Института общей генетики АН СССР». 

Одновременно Президиум постановил создать генетические лаборатории 
в составе академических институтов, расположенных в Ленинграде, - Зооло
гическом, Ботаническом им. Комарова, Физико-техническом им. А Ф. Иоффе, 
физиологии им. И. П. Павлова, реорганизовать Лабораторию злокачественно
го роста Института цитологии АН СССР в Лабораторию генетики опухоле
вых клеток. Тем самым и в Москве, и в Ленинграде предписывалось начать 
интенсивные научные работы по генетике и собрать мощный кулак иссле
дователей-генетиков. Предусматривалось также расширить работы по мута
генезу, ведущиеся И. А Рапопортом в Институте химической физики, «создав 
при этом институте ведущий научный центр по химическому мутагенезу», а 
также работы по генетике микроорганизмов и вирусов в Институте биохи
мии и физиологии микроорганизмов АН СССР в новом биологическом центре 
АН - в Пущино в ста с лишним километрах от Москвы. 

При Академии наук создавали Научный совет по проблемам генетики 
и селекции (председателем его позже был назначен Н. П. Дубинин), а также 
Всесоюзное общество генетиков и селекционеров, которому присвоили имя 
Н. И.  Вавилова (на Учредительном съезде этого общества в Москве 30-31 
мая 1966 г. первым президентом бьш избран академик Б. Л. Астауров). От
крывался новый журнал «Генетика», РИСО СССР поручалось срочно (в 
двухнедельный срок) «Подготовить предложения об издании серии моно-
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графических трудов по генетике и селекции, серии научно-популярных 
брошюр в этих областях, а также переводной литературы по актуальным 
проблемам генетики». Отделениям общей биологии, биохимии, биофизики и 
химии физиологическиактивных соединений, а также отделению физиоло
гии поручалось «оказать всемерную помощь Министерству высшего и сред
него специального образования СССР и Министерству просвещения 
РСФСР в работе по составлению новых учебных программ по биологичес
ким дисциплинам». 

Бьши пункты и о том, чтобы в двухмесячный срок подготовить канди
датуры «25-30 молодых специалистов для направления их в командировку 
за границу на длительный срою> (этот пункт так никогда и не был выпол
нен), предусмотреть выделение специального фонда валюты для оплаты 
«дорогостоящего оборудования, приборов, аппаратуры и реактивов для раз
вития работ по генетике . . .  » и присуждать раз в три года золотую медаль и 
премию им. Н. И. Вавилова в размере 2000 рублей «за вьщающиеся науч
ные работы в области генетики, селекции и растениеводства». 

Словом, бьша заявлена широкая программа по развитию генетики в 
СССР. Однако принять постановление было легко, а выполнение его затя
нулось. Как мне стало известно (позже эту информацию подтвердил один 
из высокопоставленных чиновников аппарата ЦК партии), первоначально 
место директора нового центрального в стране научно-исследовательского 
учреждения партийные властители хотели передать А Р. Жебраку. По выра
жению, принятому в партийных сферах, «вопрос начали прорабатывать». Но 
в 1 965 г. Антон Романович скоропостижно скончался (недавно в Минске, 
где когда-то Жебрак бьш президентом АН Белоруссии, одной из улиц бьшо 
присвоено имя этого вьщающегося ученого). После долгих переговоров 
Отдел науки ЦК КПСС остановил свой выбор на кандидатуре беспартий
ного Дубинина. Началась «проработка» этой инициативы. В январе 1966 г. в 
ЦК партии разрешили Президиуму Академии наук утвердить наконец 
ученый совет будущего института. Кандидатура Дубинина в качестве ди
ректора бьmа утверждена в ЦК партии, но для видимости демократии нужно 
бьmо, чтобы члены Бюро Отделения общей биологии проголосовали за это. 
И в феврале 1966 г. общее собрание АН СССР утвердило Дубинина в долж
ности. Месяцем раньше ему исполнилось пятьдесят девять лет. Он бьm свеж, 
полон энергии, сохранял прекрасную работоспособность. 

Сбывались мечты и тех, кто много лет страдал от лысенковского дикта
та, кого выгоняли с работы, публично позорили, травили в печати. С 15  апреля 
1966 г. Президиум Академии, по указанию из Политбюро ЦК КПСС, по
становил закрыть Институт генетики АН СССР, в котором 25 лет верхово
дил Т. Д. Лысенко. Но в Советском Союзе ведь не бьmо и не могло быть 
безработицы! Потому всем лысенковцам бьmа гарантирована работа - и не 
хуже, чем раньше. Тех, кто десятилетиями поставлял Лысенко липовые цифры, 
кто неизменно в «честных» экспериментах подтверждал его «гениальные» 
вьщумки, приказали не предавать общественному порицанию, более того, 
всякая публичная критика лысенкоизма бьmа на многие годы категори
чески запрещена, о чем руководство ЦК партии уведомило все средства 
массовой информации в стране ( 1 0).  Партийные чиновники отлично по-
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нимали, что за первыми же словами обвинений Лысенко неминуемо про
звучат слова обвинений в адрес взрастившей его партии коммунистов. 

Вереницами потянулись сотрудники лысенковского института на Бау
манскую, 54, где расположилась дирекция нового института, по мноrу часов 
ожидая аудиенции у Дубинина. Разговоры бьmи краткими, Николай Пет
рович старался не ворошить старое, а понять, способен ли данный ученый 
еще хоть как-то работать в науке. До этой унизительной для обеих сторон 
процедуры Дубинину бьшо приказано «Не сводить счеты со старыми науч
ными противниками и взять большинство из бывших лысенковских сотруд
ников в новый институт». 

Всего в институте Лысенко бьmо 7 лабораторий. Одна из самых боль
ших - академика ВАСХНИЛ И. Е. Глущенко, занимавшегося в основном веге
тативной гибридизацией, успела «улизнуть» из института незадолго перед его 
закрытием. Ушел в Институт физиологии растений АН СССР им. К. А. Ти
мирязева А. А. Шахов, группа которого занималась настоящей лженаукой -
«влиянием концентрированного солнечного света на растения, в том числе 
на наследственность этих растений» (с юмором написал об этих «исследо
ваниях» в своей книге «Управляемая наука» Марк Александрович Попов
ский ( 1 1) ,  недавно скончавшийся в Нью-Йорке) .  Лабораторию Н. И. Нуж
дина перевели в Институт биофизики АН СССР. Лаборатория самого Лы
сенко осталась в «Горках Ленинских», где он стал научным руководителем, 
а три лаборатории - вирусов растений во главе с К. С. Суховым, генетики 
животных во главе с Х. Ф. Кушнером и генетики микроорганизмов во главе 
с К. В. Косиковым целиком перешли в новый институт. 

Дубинин стал полноправным директором института 1 5  апреля 1 966 года, 
а в начале октября собрался впервые ученый совет для избрания новых 
сотрудников в Институт общей генетики (сокращенно ИОГен АН СССР). 
В этот день и я прошел в институт по конкурсу в качестве младшего науч
ного сотрудника - кандидата биологических наук и бьш зачислен в лабо
раторию молекулярной генетики бактерий и бактериофагов. 

Радостными, наполненными до отказа делами - от составления програм
мы будущих научных работ до таскания столов, шкафов, приборов, их расста
новки по местам - стали эти дни. Дубинин, как мне тогда казалось, бьш 
несколько обижен на меня за то, что в аспирантуру я пошел не к нему, а в 
Институт атомной энергии, и по окончании её и защите кандидатской дис
сертации в мае 1964 г. опять-таки не стал проситься в его лабораторию, а 
ушел работать вместе с женой в Институт полиомиелита и вирусных энце
фалитов Академии меднаук. Однако внешне он вел себя на редкость радуш
но и сердечно. Мне казалось, что он остался все тем же общим любимцем, 
каким я его знал в 1955-1960 гг. В институте можно бьшо встретить всё тех 
же людей, что и в Лаборатории радиационной генетики. Заместителем ди
ректора института по научной работе бьш назначен элегантный Б. Н. Си
доров, ведушими лабораториями руководили горячо любимый всеми нами 
В. В. Сахаров, а также Н. Н. Соколов, Я. Л. Глембоцкий и строгая М. А. Арсень
ева, которая к тому же исполняла обязанности ученого секретаря института. 

Но бьши и молодые заведующие. Так, большой лабораторией эволюци
онной генетики заведовал Виталий Константинович Щербаков, которого я 
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хорошо помнил еще как студента МГУ, часто бывавшего у Сахарова и ра
ботавшего по полиплоидии у него же. Виталий стал ближайшим к Дубинину 
человеком, вел подготовку чуть ли не полутора десятков дубининских аспи
рантов, работал еще и как ученый секретарь Научного совета по генетике и 
селекции АН СССР. Он сильно изменился за эти семь лет, стал заносчивым 
и совершенно не скрывал даже внешне своего пренебрежительного отноше
ния к старшему поколению генетиков, включая и своего первого учителя -
В. В. Сахарова. Об этих его качествах говорили тогда многие «старики», как 
мы их звали. Но в то же время Щербаков как-то управлялся с этими десят
ками аспирантов, они печатали огромное количество статей, защищали дис
сертации. Конечно, в большинстве своем они публиковали скороспелые дан
ные, неаккуратность и тягу к нездоровой рекламе заметить было нетрудно. 

Другой заметной личностью в институте бьш Игорь Львович Гольдман. 
Так же, как и Виталий Щербаков, Игорь стал близок к Дубинину. Они ча
сто ездили с ним вместе на всякие выступления и встречи - с журнали
стами, пионерами, учителями, пенсионерами, даже на знаменитые встречи с 
верхушкой КГБ. Гольдман бьш прекрасным оратором для непрофессиона

лов, любимым функционером в лекторской группе ЦК ВЛКСМ. Он вечно 
мотался, иначе эту страсть не назовешь, по стране. 

Это позерство сильно подвело Игоря. В одной из лекций он вдруг сооб
щил, что является носителем редкой хромосомной перестройки, грозящей 

перерасти в рак, лично обнаруженной им в клетках собственной крови. 
Подавалось это все под соусом жертвенности во имя высокой науки, горе
ния до конца: «Случайно облучился во время экспериментов. Несчастный 

случай. И вот теперь несу неизлечимую болезнь. Но буду в строю до конца, 
до последнего дыхания. Как Николай Островский. Как на фронте». 

Строки об этом «открытии» просочились в печать. Старые генетики, чест
ные и перенесшие на себе все тяготы жизни отверженных и потому знаю
щие цену истинной жертвенности, бурно протестовали против неумной само
рекламы. Но Дубинин невозмутимо держал сторону Гольдмана, его группа 
развивалась и крепла, не в пример лабораториям «стариков» - многолетних 
коллег и бывших друзей Дубинина, вечно испытывавших трудности при 
попытках приглашения на работу новых сотрудников. Еще бы - все статьи 
из лабораторий Гольдмана, так же, впрочем, как и Щербакова, неизменно 
имели на первом месте в перечне соавторов самого Николая Петровича. 

В числе любимчиков Дубинина бьш и ученик В. В. Хвостовой Владимир 
Дмитриевич Турков. У него бьша нелегкая судьба, студентом его арестовали, 
обвинив (совершенно незаслуженно) в участии в группе, якобы готовив
шей покушение на Сталина, и на двадцать лет отправили в лагерь. Выйдя из 

лагеря после смерти Сталина, Турков завершил высшее образование и стал 
заниматься генетикой под началом Хвостовой. Она несколько десятилетий 

работала с Дубининым, уехала с ним в Новосибирск, а Турков остался в 
Москве, в Лаборатории радиационной генетики под непосредственным на
чалом Николая Петровича. Быстро он защитил кандидатскую диссертацию. 

Турков, Щербаков и Гольдман рассматривались всеми вокруг как наи
более приближенные сотрудники Дубинина в ИОГене. Но Турков бьш, по 
моим наблюдениям, наиболее дальновидным из этой троицы. И он первым 
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сообразил, что надо из-под начала тяготевшего к монополизму Дубинина 
уходить. Он предвидел, что вскоре вокруг Дубинина начнутся завихрения и 
лучше будет от него удалиться. Поскольку именно Турков выполнял боль
шинство организационных и управленческих функций в лаборатории Ду
бинина, у него сложились замечательные отношения с заместителем ди
ректора Института биофизики, профессором и доктором физико-математи
ческих наук Львом Петровичем Каюшиным. Неудивительно, что ему удалось 
без всякого шума оформить через аппарат Президиума АН СССР уход своей 
группы в Институт биофизики АН СССР, а Дубинин потерял своего наи
более спокойного, вьщержанного и умного приближенного. 

В это же время разразился первый публичный и громкий скандал в 
биологическом мире Москвы. Оказалось, что не одними лишь заявлениями о 
найденных у себя хромосомных перестройках пробавлялся Гоill\дМан. На одном 
из первых же ученых советов института А А Прокофьева-Бельговская, зады
хаясь от возмушения, продемонстрировала членам совета фотографию пре
парата хромосом из статьи Дубинина и Гольдмана, направленной в печать и 
посланной ей на рецензию. На фотографии совершенно явственно выступа
ли следы подделки контуров хромосом. Статья была лично подписана обо
ими авторами. Грубая фальсификация буквально потрясла всех. Не только 
Прокофьева-Бельговская, но и Сидоров и Соколов выступили с гневным 
осуждением подлога. Члены совета (а тогда еще сохранялся тот совет, кото
рый составлял не сам Дубинин для себя, чтобы легче бьmо бесконтрольно 
править, как это случилось позже, а совет, утвержденный первоначально 
Президиумом АН СССР) потребовали изгнания Гольдмана из науки. 

На Дубинина тоже падала тень, ведь он подписался под статьей и бьm 
обязан хотя бы глазком взглянуть на неё. Грамотному цитологу не могла не 
броситься в глаза фальсификация снимка хромосом. Об этом члены Учено
го совета молчали, а Дубинин, конечно, взял Гольдмана под защиту, пытал
ся уверять, что это подрисовали в редакции. Но тут же нашлись доказатель
ства, что это неправда. 

Дело докатилось до Президиума Академии наук. По сути, институт еще 
не выдал ни одного серьезного исследования, а громкой фальшивкой бьm 
уже оскандален. Президиум дал указание Дубинину устранить ловкого мух
левателя из академического научного учреждения. Гольдман как-то тихо 
исчез из института, его группу срочно расформировали. Но это не внесло 
успокоения в души «стариков». 

Обстановка в институте медленно, но неуклонно накалялась. 

X l l l  

Четыре велуwих лаборатории покидают ИОГен 
С первых же дней создания ИОГена серьезному ограничению в своих 

действиях подвергся Б. Н. Сидоров как заместитель директора по научной 
работе. В нормальных условиях человек, занимающий эту должность, - вто
рой человек в институте. Но Сидоров попал в заместители помимо жела
ния Дубинина. Николай Петрович же хотел, чтобы Президиум назначил на 
эту должность Давида Моисеевича Гольдфарба, перешедшего из Института 
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им. Н. Ф. Гамалеи и в первые два года работы в ИОГене во всем безогово
рочно поддерживавшего Дубинина. 

Со студенческих лет я буквально молился на «стариков», они это знали 
и относились ко мне как к родному. Сначала я бегал к ним по нескольку раз 
на дню, спрашивая то об одном, то о другом. Мне и в голову не могло прийти, 
что кому-то это может не понравиться, более того, я, конечно, не подозревал, 
что за мной пристально следят. На самом деле оказалось, что за каждым шагом 
любого в институте наблюдают те, кто доносят о поведении сотрудников 
новой жене Дубинина, Щербакову или Гольдману, а те тут же докладывают 
директору. Не раз я обращался за разными разрешениями и поддержкой к 
Б. Н. Сидорову, тот неизменно всё разрешал, но затем дела стопорились, и его 
указания откровенно саботировали исполнители из низшего уровня админи
страции. Наконец, меня позвал как-то вечером к себе домой Владимир Влади
мирович Сахаров и в долгой беседе открьm мне глаза на положение дел и 
с их бывшим другом Дубининым, и с его новыми клевретами. Он объяснил 
мне, что Сидоров стал заместителем директора по приказу из ЦК партии, а 
не по воле Дубинина, и поэтому директор и его ближайшее окружение вполне 
откровенно стали игнорировать Сидорова. Это объяснение истинной рас
становки сил в институте меня потрясло. Сахаров дал мне несколько сове
тов относительно того, как держаться с его бывшим помощником Щербако
вым, как избегать общений с Гольдманом. Все это бьmо ужасно неприятно. 

Стычки у «стариков» с директором и его подопечными по разным по
водам множились день ото дня. Иногда эти стычки приводили к временно
му урегулированию разногласий, а чаще оставляли неприятный осадок. 
Дубинин никак не хотел пойти навстречу требованиям своих старых дру
зей убрать из руководства институтом наиболее одиозных лиц, в особенно
сти В. Щербакова. Со своей стороны, и последний не чурался того, чтобы 
делать пакости «старикам» при каждом удобном случае. 

Кончилось это все в одночасье и с большими неприятностями для 
Дубинина. Сразу четыре лаборатории - Арсеньевой, Сахарова, Сидорова и 
Соколова - обратились с письмом в Президиум Академии наук с просьбой 
вывести их из состава дубининского института и перевести в Институт 
биологии развития, руководимый Б. Л. Астауровым, выбранным в один день 
с Дубининым академиком. 

Астауров бьm ближайшим учеником Четверикова и несколько лет работал 
с Н. К. Кольцовым. Разумеется, у него все годы бьmи дружеские отношения 
с большинством генетиков из кольцовско-четвериковской школы. Переход 
первоклассных лабораторий сильно укрепил бы его институт. Он горячо 
поддержал перед Президентом АН СССР М. В. Келдышем просьбу старых 
друзей. Поскольку за несколько месяцев до этого Астаурова избрали президен
том вновь созданного Всесоюзного общества генетиков и селекционеров име
ни Н. И. Вавилова, он приобрел в те годы огромную известность как перво
классный ученый. Впервые в мире ему удалось получить, используя облуче
ние, чисто женскую и чисто мужскую наследственность у шелкопряда -
иными словами, он доказал возможность регулирования пола у животных, 
используя тончайшие генетические методы. Ему первому среди биологов бьmо 
вьщано удостоверение об открытии, внесенном в Государственный реестр 
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открытий, о чем в большой статье бьшо рассказано в газете «Правда». Неудиви
тельно, что его голос имел большой вес. Ке;щыш дал согласие на перевод. 

Как только сведения об этом просочились к Дубинину, он тут же попы
тался сгладить противоречия. В один из этих дней мы вместе просматрива
ли написанные мной по его просьбе статьи для нового издания Большой 
советской энциклопедии. Прервав работу, Дубинин сказал мне, что он до
говорился с Сидоровым и другими ушедшими от него о встрече в здании 
астауровского института, где уже размещались их лаборатории. Бьmо видно, 
что предстоящая беседа с «беглецами» для него стоит многого. Он медлен
но натягивал на себя пальто и сказал, что разговор этот для него неприя
тен. Но и другого выхода не было. 

Мне бьшо тоже неприятно, что после поры радостей с устройством в 
новом институте, после таких надежд на совместную работу с теми, кого я 
любил и в студенческие годы, и позже и с кем хотелось поработать бок о 
бок, всё рухнуло. Поэтому я сказал Николаю Петровичу, что, по моему 
мнению, лучше всего было бы пойти на мировую со «стариками». По-ви
димому, и он чувствовал, что если из института уйдут главные лаборатории 
(причем и количественно потеря бьmа огромной - четыре лаборатории из 
двенадцати), то это будет для него плохо. Во-первых, конфликт с ведущими 
генетиками страны не погаснет, а лишь только обострится, во-вторых, кру
ги слухов о таком бегстве от него «стариков» разойдутся широко. Этим его 
личному престижу будет нанесен большой урон в глазах биологического 
мира, а в-третьих, нужно будет ждать еще и других неприятностей. 

Встреча длилась довольно долго, на следующий день Сахаров рассказал 
мне о том, как проходили их переговоры. «Старики» высказали многое сво
ему многолетнему коллеге еще по лаборатории Серебровского и институ
ту Кольцова. Дубинин едва ли не впервые в жизни вынужден бьm смирен
но просить прощения за прошлое и уговаривать их не делать этого шага, 
обещал устранить все недостатки, на которые ему указали, приструнить 
зарвавшихся молодцов из его команды, перестать плести интриги и не 
выставлять всюду на первое место свое имя. 

Но Борис Николаевич Сидоров подытожил общее мнение одной фра
зой: «Мы вам, Николай Петрович, не верим». 

Дубинин вернулся с встречи опустошенным. Дважды он повторил мне 
эту фразу Сидорова, горестно качая головой. Его ярко-голубые глаза потус
кнели, в них застьmа обида. Вид у него в эти минуты бьш жалкий. 

Позиция Сидорова и других «стариков» показалась мне тогда жестокой 
и даже чванливой. Через два дня я пошел снова к Владимиру Владимиро
вичу домой поговорить о случившемся, мне хотелось разобраться до конца 
в этой истории. Однако я увидел, что и он был расстроен не меньше моего. 
«Эх, Лера, - промолвил он мне, - тяжело и нам, но, поверьте, это не поза 
и не каприз. Если это чему-нибудь научит Николая Петровича, мы будем 
счастливы, а нет, так проЙдет время, и вы нас хорошо поймете». 

Я шел от Сахарова по безлюдному Козихинскому переулку поздно 
вечером. Обычно эта дорога от Вэ-Вэ, как мы звали между собой Сахарова, 
вдоль арбатских переулков бьmа приятной, навевала хорошие мысли. А здесь 
я ехал к себе домой во Внуково расстроенный и, пожалуй, злой. 
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Лишь спустя несколько лет я понял то, что хорошо знали и Борис Ни
колаевич и Владимир Владимирович, долгие годы проработавшие с Дуби
ниным. В минуту отчаяния он набрался единственный раз в жизни сил, что
бы наговорить обещаний с три короба, но изменить себя не мог. Они видели, 
как Дубинин всегда использовал малейшую возможность для того, чтобы 
захватить власть, они хорошо понимали, что он будет зубами выгрызать все 
блага, которыми его «наградили». Он уже обеими ногами стоял на дорожке 
монополизма, проторенной Лысенко, и им бьmо понятно, что он уверенно 
пойдет по ней. Лучше бьmо держаться вдали от нового Лысенко. 

Вряд ли можно переоценить вред, нанесенный политикой Дубинина, 
приведшей к расколу Института общей генетики. Десятилетиями генетика 
бьmа в СССР в загоне. И вот, наконец, можно бьmо начать обратный путь -
от полицейского политического запрета на профессию перейти к нормаль
ной научной работе по специальности. Но кто мог вернуться к изысканиям 
в «разрешенной» науке, если всех генетиков в стране двадцатью годами раньше 
удалили из лабораторий, а новые кадры ученых десятилетиями не готовили? 
Конечно, первоклассных старых специалистов в стране можно бьmо пересчи
тать по пальцам. Нужно бьmо собрать их всех вместе, в центральном научном 
генетическом институте. Отсюда и новые обученные кадры, и импульсы к 
развитию новых направлений поIШiи бы в друтие лаборатории и институты. 
Сколь велика бьmа ответственность руководителя этим первым институтом! 

Но вместо трепетного и жертвенного труда, вместо пионерского под
вижничества для общего блага получилось совсем другое: рухнули все пла
ны совместного восстановления генетики. Институт развалился, еще, по сути, 
не возникнув. Амбиции одного человека возобладали, а руководство Акаде
мии вместо того, чтобы одернуть этого одного, пошло на раскол, на разрыв 
института и оставило Дубинина в покое, поощрив этим на новые шаги в 
том же Jfаправлении. 

Многие из нас тогда еще не понимали всей глубины свершившегося. 
Помню, как я наивно дУМал, что уйдут «старики» и с ними около 50 чело
век их учеников, и настанет мир в институте, настоящая работа пойдет и у 
тех, кто ушел, и у тех, кто остался. Не понимал я в наивной тяге к не ом
рачаемой дрязгами работе, что не будет больше в институте, возглавляемом 
Дубининым, серьезной работы. Что уход главных критиков не только не 
остановит его от самоуправства, а лишь подстегнет. Что всегда цениться 
будет не самоотверженный труд, а низменная лесть и утодничество. 

Да и потерял институт не просто четыре лаборатории из двенадцати. 
Ушли самые знающие, самые талантливые люди с огромным исследова
тельским и педагогическим опытом, истинный костяк института, старая гвар
дия, выстоявшая во всех испытаниях, и единственная сила, способная пове
сти на высоком уровне молодежь за собой. 

А место их заняли те, кто преклонялся не перед наукой и знаниями, а 
лично перед директором. Природа не терпит пустоты, и Николай Петрович 
спешно заполнял образовавшийся вакуум именно такими людьми. Забегая 
вперед, скажу: ошибся он и на сей раз. Набрав новых - послушных, он не 
подумал о том, что в конце концов и из них многие не вьщержат напора 
все возрастающего дубининского диктата. 
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XIV 

Дубинин теряет место председателя Научного совета по 
генетике и селекuии Академии наук СССР 

В то время большое, если не решаюшее, значение в определении пугей 
развития генетических исследований в СССР, в финансировании этих работ 
Правительством имел Научный совет по проблемам генетики и селекции 
при Президиуме АН СССР. Именно Научному совету бьшо вменено в обя
занность составлять и координировать планы научно-исследовательских ра
бот, подлежащих целевому финансированию через Госкомитет по науке и 
технике Совета Министров СССР и Президиум АН СССР. В Совет стекались 
все заявки на оборудование и реактивы из разных учреждений, проводив
ших запланированные генетические исследования. Совет обсуждал канди
датуры тех, кто мог быгь командирован на длительные стажировки за гра
ницей. Совет имел право представлять к опубликованию Издательством 
«Наука» книги по генетике, выполнял многие другие функции. 

Назначенный на пост председателя Научного совета Дубинин начал в 
нем практику монополизации во всё больших масштабах и по всем возможным 
направлениям. Техническую работу в Совете координировал Ученый секре
тарь В. К. Щербаков. Благодаря такому контролю неожиданно из планов 
научных исследований, подлежащих утверждению, исчезали темы, заявленные 
теми, кто бьш лично неприятен председателю Совета или рассматривался 
им как конкурент, а на ведущие позиции выходили проекты самого Дубинина 
и его ближайшего окружения. Одна за другой пошли в печать книги «Глав
ного Генетика», составлявшиеся в спешке и довольно неряшливо, представ
лялись к печати многие работы, не имевшие принципиального значения, зато 
написанные людьми, лично приятными Николаю Петровичу. В то же время 
в издательские планы не попадали книги действительно пионерские. 

Но и тут он перестарался. Изъянов в работе Совета бьшо так много, 
фактов личного самоуправства и председателя и его правой руки Щерба
кова нашлось столько, что в один прекрасный день многие члены Совета 
обратились с письмом в Президиум Академии наук, в котором категоричес
ки потребовали освободить их от диктата Дубинина. После бурной дискус
сии в Президиуме АН СССР его сняли с этого важного поста, назначив 
председателем Совета член-корра АН СССР Д. К. Беляева - директора 
сибирского Института цитологии и генетики. Конечно, с треском вьшетел 
из секретарей Совета и Щербаков. 

Теперь Дубинин оказался в относительной изоляции от двух важней
ших органов по руководству генетикой - Президиума Всесоюзного обще
ства генетиков и селекционеров и Научного Совета по проблемам генети
ки и селекции АН СССР. 

Однако он оставался силен в другом. Его тяга к написанию публицистиче
ских статей, политиканству вокруг науки, стремление к саморекламе, выступле
ниям по телевидению, радио, в газетах и общественно-политических журналах, 
встречам с журналистами, общественными деятелями и начальниками высо
кого уровня способствовали тому, что именно он и никто другой восприни
мался в широких кругах как единственный лИдер генетики. Внутренние трения 
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в генетическом сообществе оставались в достаточной мере скрытыми от глаз 
широкой публики. Отголоски внутригенетической дискуссии расценивались 
порой в обществе как закономерное следствие предыдущих дискуссий. Во 
всяком случае часто можно было слышать: «Никак генетики не уймутся, то 
боролись с Лысенко, то теперь принялись бороться друг с другом». А в это 
время Дубинин - широко известный Ленинский лауреат, академик-генетик, 
популярность которого значительно превышала известность других генети
ков, приобретал всё больший вес в высших партийных инстанциях, стано
вился главным консультантом в ЦК партии. Его звонок «наверх» оказывался 
подчас более весомым, чем мнение, даже коллегиальное, многих генетиков, 
которых по старой памяти нередко относили к разряду смутьянов. 

Кроме того, он бьm директором крупнейшего, головного институга в стране 
по генетике, где его монополизм только укреплялся и где уже никто не мог 
перечить ему даже в мелочах. Всё вместе взятое отрицательно сказывалось 
на судьбах еще не окрепшей, фактически зарождающейся на новом месте 
науки, которую еще недавно квалифицировали и руководители страны, и 
научные начальники как вредоносную служанку буржуазного мышления. 

( Окончание следует) 
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РЕЛИГИЯ 

Алексанлр НЕЖНЫ Й  

НА БУЛУШИ Й  ГОЛ В ИЕРУСАЛИМЕ 
Письма паломника 

Как обещал тебе, друг милый, при всяком удобном случае буду писать о 
нашем паломничестве, о том, что увидел и узнал, о людях, каких дал мне 
Господь в спугники, и вообще - о всяких мелочах, в которых, быть может, ты 
обнаружишь нечто значительное. Письма как литературный жанр остались 
где-то в далеком прошлом, я знаю. Но прими во внимание, что в данном случае 
я ни сном, ни духом не посягаю на какую бы то ни бьmо литературную 
значительность моих записок, а всего лишь стремлюсь в редкие свободные 
минуты наспех передать тебе мои впечатления, чувства и мысли (если таковые 
случатся). И, заранее оправдывая несовершенство этих заметок, огорожусь 
словами моего предшественника по паломничеству во Святую Землю игумена 
Даниила, побывавшего здесь в начале ХП века. «Братья и ощы, - так предуве
домил он свое знаменитое «Хождение», - господа мои, простите меня, греш
ного, и не попрекните за скудоумие и грубость того, что написал я о святом 
граде Иерусалиме, о земле той благой и о пуги, ведущем к святым местам»1•  

П исьмо первое. ХАЙФА, НАЗРЕТ 
Поздним вечером первого октября небывалой красоты облако накрьmо 

всю верхнюю часть Назарета с громадным храмом Благовещения в левой 
его части и минаретом мечети чуть ниже и правей. Мрачно-черное в одном 

1 «Памятники литературы Древней Руси. XII век». М, 1980 г., стр.25. Николай 
Михайлович Карамзин пишет о нем и его «Хождении»: «Печать древности 
еще видна в слоге, отчасти поновленном неблагоразумными писцами. Ве
роятно, что игумен Даниил родился или жил в Черниговской области: ибо 
он реки Обетованной Земли обыкновенно применяет к Снову. Сей пуге
шественник мог быть Юрьевским епископом Даниилом, поставленном в 1 1 13 
году». Н.М. Карамзин. «История государства Российского» М, 1988. Том П, 
примечания, стр.86. 

Алексанл_р 
НЕЖНЫ И 

- родился в 1 940 голу в Москве. Окончил факультет 
журналистики МГУ. В голы перестройки оказался одним 
из первых публиuистов, отстаивавших в печати интере
сы веруюших и свободу совести. Автор 1 5-ти книг худо
жественной и документальной прозы и множества ста
тей, направленных против антисемитизма, ксенофобии 
и нравственного упадка религиозной жизни в современ
ной России. Живет в Москве. 
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своем крьше, темно-серое в другом и нежно-розовое в середине, оно свет
лым жемчужным дымом стекало вниз, окутывая тесно стоящие городские 
дома с плоскими крышами. Дым таял, темнота вверху сгущалась в грозовую 
тучу, в центре облака по-прежнему рдел негасимый огонь, а на черном ровном 
небосводе едва светили редкие звезды. И будто завороженный, глядел я с 
балкона гостиницы на дивную игру воздушных стихий, то застилающих 
Назарет полупрозрачной колеблющейся пеленой, то поднимающих ее во 
мрак наступившей ночи, то снова, будто на невесту, накидывающих на го
род фату, сотканную из ветров и туманов. Боже мой, потрясено думал я, Ты 
воистину одеваешься светом, как ризою, и простираешь небеса, как шатер. 
Но вложи в отупевшую от повседневности мою голову и в окаменевшее 
сердце понимание только что начертанных Тобой письмен: есть ли они 
всего лишь предвестие подступающих сюда долгожданных дождей? и где
то над берегом Средиземного моря, а, может быть, и ближе - в пределах 
Галилейских, уже блещут молнии и грохочут громы? или все, что Ты явил 
мне сейчас, обладает смыслом куда более значительным, чем признаки гря
душих вскоре изменений в природе, и должно быть истолковано как не
бесное напоминание огрузневшему душой человеку о выпавшем ему див
ном жребии быть на Святой Земле, в Назарете, городе Благовещения?2 
Напоминание это кстати многим. Ладно мы, люди XXI века, с восприятием, 
изуродованным цивилизацией, все видевшие и ко всему на свете относя
щиеся со скучающей прохладцей, в чреве самолета за четыре часа пере
махнувшие три страны и два моря - из осенней, уже похолодавшей Мос
квы в палящий полдень Тель-Авива, - но ведь и Николай Васильевич Гоголь, 
полторы сотни лет назад от Яффы до Иерусалима и от Иерусалима до 
Мертвого моря со стонами терпевший все тяготы путешествия на лошадях 
и мулах, отмечал с беспощадной правдивостью: «Где-то в Самарии сорвал 
полевой цветок, где-то в Галилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, 
просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось 
в России, на станции»3• 

А ведь он, если ты помнишь, отправился в Святую Землю за утолением 
замучившей его духовной жажды. Самим событием своего паломничества он 
словно бы хотел воскликнуть - как со слезами воскликнул исстрадавший
ся от безумия сына отец: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 24) 
Не таковы ли и мы - по крайней мере, большинство из нас, к коему без 
всяких оговорок причисляю себя и я? О, да: возрастание веры вовсе не 
обусловлено непременным поклонением Святым Местам. Один мой това
рищ, у которого никак не складывалось совместное с нами паломничество, 
в конце концов обронил, утешая себя и самую малость уязвляя меня, ужас
но стремившегося в Израиль: «Вся Святая Земля - здесь!» И ударил ку
лаком в свою широкую крепкую грудь отменного пловца и неутомимого 

2 И что же проявилось на пленке и отпечаталось на фотографии взамен этой 
чудной и грозной ночной красоты? А получился на снимке довольно яс
ный день, голубое небо и растянувшееся по горизонту и почти не скрыва
ющее города пухлое белое облако. 

3 Цит. по В. Вересаев «Гоголь в жизни». М, 1990 r., стр. 423. 
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бегуна, в одночасье усваивая себе роль избравшей благую участь Марии, а 
мне - Марфы, заботившейся и суетившейся о многом. И ведь нельзя ска
зать, что он совсем бьm неправ! Но есть, между тем, какая-то робкая и вместе 
с тем упоительная надежда, что на земле праотцев, пророков и Иисуса Христа 
с человеком непременно произойдет нечто важное. Быть может, ему посча
стливится пережить здесь спасительное потрясение, слова Писания сверк
нут перед ним своим истинным, нездешним светом, и он возвратится в дом 
свой с обновленной душой и окрепшим сердцем. И кто знает, не станет ли 
для него Страна Святых Чудес тем сокровенным окном, заглянув в которое 
из своей короткой жизни он увидит Вечность? 

Станет ли? Нет? Но даже несколько пронзительных мгновений при виде 
открывшегося с горы Кармил затянутого светлым туманом Средиземного 
моря, белых домов Хайфы и размеренной, расчерченной роскоши спускаю
щихся сверху вниз, до бульвара Бен-Гуриона, «Садов Бехаи» с их темно
зелеными пальмами, шаровидными кактусами, пьmающими красным огнем 
цветами бугенвилей, крупным чистым гравием под ногами и золотым купо
лом усыпальницы основателя бехаизма - Баба - поверь, что даже эти 
мгновения уже бьmи бы оправданием всему нашему путешествию. А ведь 
мы находились только в начале его . . .  

Баб (фарси) - врата; такое имя взял себе одареннейший юноша из Ши
раза, земляк Гафиза и Саади, Мирза Мухамед Алий, к своему несчастью 
(правоверные мусульмане казнили его в 1850 г. , тридцати лет от роду) 
или, напротив, к счастью (все-таки далеко не каждому выпадает истори
ческий жребий положить первый камень в основание новой религии, на
считывающей сегодня до шести миллионов последователей во всем мире), 
проникшийся непоколебимым убеждением, что он-то и есть новый Иисус, 
Моисей, а заодно и все пророки, в которых некогда являлся человечеству 
божественный дух. Опуская догматические и этические подробности его 
учения, укажу лишь, что он, если позволительно так выразиться, более Хри
стос, чем Моисей и Магомет. Ему претит жесткая обрядность ислама, фари
сейство священнослужителей; он восстает против всякой религии, которая 
сеет вражду среди людей; он выступает против социального неравенства, 
полагая, что как все равны перед единым Творцом, так должны быть равны 
между собой и в земной жизни. Маленькая деталь: покрывало казалось 
ему глубочайшим унижением женщины. Мистик и гностик, Баб учил, что 
ни Христос, ни Магомет, ни он сам не являются окончательным заверше
нием откровения и что божественному духу еще суждены новые, более со
вершенные воплощения. 

Конечно, он бьm на этом свете не жилец. 
Дело его, однако, не пропало. Явился вслед ему Бех-Аллах (в переводе -

Сияние Божие), объявивший, что Баб бьm его предшественник, своего рода 
Иоанн Креститель, предваривший Христа, а сам он как раз и есть то самое 
более совершенное воплощение божественного духа, о котором говорил 
учитель. Каким Бех в действительности бьm воплощением - Бог весть. Но 
он воистину стал создателем новой мировой и по сей день существующей 
религии, апостолом религиозного братства всего человечества. Объединить 
всех - вот бьша великая его цель, дело Божие, которое должно бьшо быть 
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возвещено «среди государств и народов так, чтобы души обратились к нему 
людские и ожили гниющие кости»4• «Свет небесной любви воссияет, а тьма 
ненависти и вражды исчезнет»5, - это уже его старший сын и духовный 
наследник Аббас Эфенди, прозванный Абд ал-Беха или Великая Ветвь. 

Гонимый вместе со своей общиной, Бех, в конце концов, нашел приют в 
Акко, одном из самых древних городов мира, на берегу Средиземного моря, 
неподалеку от Хайфы. Тогда это бьша турецкая Палестина; но мировой центр 
новой религии появился уже в государстве Израиль, в Хайфе, где на склоне 
горы Кармил в 1957 г. бьш построен Дом Вселенской Справедливости и где 
верующие в грядушее братство людей бехаисты насадили свои роскошные 
сады - наверное, как живой образ примиряющей всех красоты. 

А сама гора Кармил6, с гребня которой, будто драгоценный дар, открьшись 
нам и сады, и белокаменный город, и подернутое дымкой море - припо
минаешь ли ее место в дорогой нам Священной истории? Именно, друг 
мой, именно! - Илия7 Фесвитянин, пророк, («человек тот весь в волосах и 
кожаным поясом подпоясан по чреслам своим», - таким изображает его 4-ая 
Книга Царств) предстал здесь перед погрязшим в нечестии восьмым изра
ильским царем Ахавом, во владениях которого именем Господним он три с 
половиной года не велел быть ни росе, ни дождю. И за что определил Илия 
столь жестокую кару Ахаву и всему народу Израиля? За поклонение Ваалу 
и Астарте, на которое подбила слабодушного Ахава его жена Иезавель, от 
родного отца - финикийского царя и жреца - перенявшая исступленное 
почитание бога солнца и богини луны. Затем - повествует нам Священная 
история - великое было на горе Кармил состязание Илии со жрецами 
Ваала и Астарты (общим числом девять сотен душ) при собрании предста
вителей всего народа Израиля. «И подошел Илия ко всему народу и сказал: 
долго ли вам хромать на оба колена ?» (3 Цар.,  XVIII, 2 1 ) . Каков вопрос! Не 
ко всему ли нынешнему миру он относится? И уж во всяком случае не 
Россию ли сквозь тысячелетия вопрошает пророк, отмеченный особой 
любовью нашего народа за свое прижизненное вознесение на небо - в 
вихре, на огненных конях и на колеснице огненной? Будет тебе, любезное 
Отечество, тешить себя гордой сказкой о Третьем Риме, которым ты будто 
бы стало. Будет тебе превозноситься неповрежденностью православного 
догмата, золотить купола и обставлять кричащей роскошью житье-бытье 
священноначалия, сплошь числящееся по ведомству ангельского, то бишь, 
монашеского чина. Не видишь разве, что архиерейский жезл давно уже 
превратился в трость, поддерживающую ее хромающих на оба колена обла
дателей? И напрасно, подобно жрецам Ваала и Астарты, они кричат зычны
ми голосами, ходят вокруг да около и призывают громы и молнии на го-

4 Цит. по И. Гольдцигер «Лекции об исламе», СПб, 1912 г., стр. 256 

5 Цит. по М.П. Фишер «Живые религию>. М, 1997 г., стр. 324. 

6 Кармил (евр. Кармел) - сад. В библейские времена была столь прекрасна 
дубравами, диким виноградником, оливами и благоухающими цветами, что 
таинственный Жених «Песни Песней» говорит своей возлюбленной: «Го
лова твоя на тебе, как Кармил, а волосы на голове твоей, как пурпур» (УП, 6). 

7 Илия (евр. - Элиагу) - Мой Бог есть Исгова. 
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ловы своих врагов, и милости Неба на себя и вместе с ними хромающую 
паству. Не загорится огонь жертвенника от таких молитв, ибо в них никогда 
не бьшо священного пламени веры, любви и милосердия. 

Наверное, друг мой, не ко времени и уж тем паче - не к месту в первом 

же моем письме возникла эта тема. Но ты знаешь мою боль, и по всегдаш
ней мудрой своей снисходительности простишь, надеюсь, и невольную рез
кость мою, и мои - не зарекаюсь - заблуждения. Ведь тебе первому, будто 
на духу, выкладывал я горькие итоги моих многолетних усилий соорудить 
из моих сочинений нечто вроде зеркала для Московской Патриархии, взгля
нув в которое, она бы устами своего свяшенноначалия вскричала: «Свят! 
Свят! Свят!» - как вскричал, рассказывают, однажды ночью один из сано
витейших наших епископов, рядом со своим ложем узрев основателя Киево
Печерской лавры, преподобного Феодосия, каковой в полном соответствии с 
высоким значением своего посольства нелицеприятно высказал крайнее 

неудовольствие Небес образом жизни знатного владыки и его теплохладным 
служением. И каждое свое слово старец будто бы сопровождал ударом дере
вянного посоха об пол, отчего насмерть перепугавшемуся архиерею в конце 
концов сделалось дурно. Трепеща за свою жизнь, архиерей этот наподобие 
государственных вельмож по-прежнему выезжает в мир не иначе, как в 
бронированном лимузине. Но бьшо бы в нем веры с горчичное зерно, он 
упразднил бы и броню, и охранников с толстыми шеями и квадратными 
подбородками, и автомобили сопровождения с ярко-синими проблесками и 
устрашающими ревунами. Ибо что это все для стрелы гнева Господня? 

Отчего печалюсь я о нашей жизни здесь, в жизни чужой? Отчасти по 
свойству моей души, в которой красота и мощь природы или творений 
человеческих рук и человеческого же гения вместе с волнующей радостью 
пробуждают и тихую скорбь. Уж слишком очевидна становится скудость 

отпущенных мне сил. Отчасти, может быть, еще и потому, что как ни заман
чива бывает иногда мысль покинуть Россию (« Оставь свой край, глухой и 
грешный, оставь Россию навсегда») и поселиться, скажем, здесь, в Хайфе, чтобы 
Кармил с ее торжествующей красотой и Священной историей стала 
неотьемлемой частью моего существования - но неведомая сила всякий 

раз гонит меня назад, к дыму Отечества и к отеческим же гробам. Странно 

устроен человек! Вот ему по склонам горы дорога, подобная скатерти без 
морщин, вот ресторанчик для утоления голода, а с ним рядом - необходи
мейшее для смертного заведение, в поисках которого я в Москве, а ты в 
Петербурге, приплясывая, клянешь, бывало, все на свете: и городские влас
ти, и поизносившуюся свою плоть, и родную страну, давным-давно поза
бывшую о всех наших нуждах - и об этой в том числе. Вот чудесная - из 
кованых решеток и белого камня - ограда, оперевшись о которую можно 
посвятить себя созидательному созерцанию, часы которого, как уверяет нас 
великий мечтатель Генри Торо, дарованы нам сверх отпущенного срока жизни. 
Хорошо все это? Дивно! - и другого слова не будет. Но как ни печалиться, 
если здесь с особенной силой передается тебе усталость мира от уже пере
житой им истории. Все заканчивается. Уже никогда не подойдет Илия к 
сложенному из двенадцати камней (по числу колен Израиля) жертвенни
ку, и никогда уже по молитве пророка: услышь меня, Господи, услышь меня 
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ныне в огне! не сойдет с Неба огонь и не вспыхнет, и не пожрет рассечен
ного на части тельца, и дрова, и камни, и прах .. .  А если и явится, то ты 
знаешь, когда. Мы с тобой не однажды говорили об этом как о непрелож
ной реальности, всякий раз не смея, однако, признаться друг другу, хотим ли 
стать свидетелями тех ужасающих в своем величии событий, которые долж
ны предшествовать всеобщему концу и новому светлому началу. Или пусть 
сей вихрь пронесется над нашими давно уже мертвыми головами, а нам в 
незаслуженную награду выпадет жизнь будущего века, аминь? 

Ты помнишь, какая участь постигла жрецов луны и солнца, безуспешно 
призывавших своего Ваала вкупе с Астартой чиркнуть огоньком и запалить 
их жертвенник. Илия всех «отвел к потоку Киссону и заколол их там». Мудре
но бьшо ему, конечно, в одиночку порешить девять сотен человек. Помог 
раскаявшийся в идолослужении народ. Но собственноручно он их казнил 
(а кровь и тела быстрый поток уносил в море - во-он там, внизу и чуть 
правее, где высятся теперь портовые краны Хайфы) или призвал очнув
шихся от опиума Ваала соплеменников - суть, как ты понимаешь, вовсе 
не в этом. Мы с тобой как-то пытались определить наше отношение и к 
резне, устроенной Илией, и ко всем иным жертвам избранного народа, кровь 
которых брызжет со страниц Ветхого Завета. Проще пареной репы сослаться 
на склонность ветхозаветных авторов к преувеличениям или на нравы древ
него мира. «Гипербола!» - в жару и пламени кричал нам с тобой пожилой 
питерский пиит, для которого прямо-таки нож вострый бьш признать в 
еврее способность поднять руку хотя бы на муху. (Как бы они, интересно, с 
таким буддистским отношением ко всему живому завоевали землю Ханаан
скую?) Любимый нами о. Александр Мень вздыхает на стр. 3 18 2-го тома 
своего семитомника: жестокость. Око-де за око, а зуб за зуб. Еще четыре 
сотни лет оставалось до явления миру Слова и Света, который просвещает 
всех. Так-то оно так, говорили мы, но прожитый нами двадцатый век разве 
не превзошел жестокостью все века до и после Рождества Христова? А 
век двадцать первый разве не сулит нам неслыханные потрясенья, невидан
ные мятежи? Мощный ум о. Александра по неведомой мне причине странно 
робел на меже, разделяющей гуманизм современного человека и непости
жимую от века волю и тайну Бога. Поистине грозен в своей ревности 
Создатель, когда он горит желанием вернуть Себе похищенную у Него душу. 
Ты спросишь: отчего ж тогда Он сейчас не казнит проходимца, объявив
шего себя Иисусом Христом и сокрушающего и без того кровоточащие 
сердца жителей несчастного Беслана подлыми посулами всего за тридцать 
девять тысяч целковых вернуть с того света погибшее в школе No l дитя? 
Видишь ли, мой милый, если бы мы бьши в состоянии дать вразумитель
ные объяснения всякому проявлению Божественной воли или, напротив, 
ее возмутительному (с нашей колокольни) бездействию, то превзошли бы 
Лейбница, Лосского (старшего), о. Павла Флоренского и иже с ними - всех, 
кто ломал мудрую голову над обоснованием теодицеи. Поэтому даже и 
пытаться не будем. Прислушаемся лучше к совету тишайшего и бесстраш
нейшего о. Сергия Желудкова, Царство ему Небесное, истинному пастырю 
и неутомимому стяжателю истины. Бог, говорил он, учит нас склоняться 
перед Его тайной. Склонимся и мы - я, мысленно, здесь, на горе Кармил, 
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а ты... Да на каком угодно месте может склонить свою голову человек, 
признавая в этом мире недоступную для него тайну. 

Однако ведь это нас с тобой хлебом не корми, а дай потолковать о чем
нибудь запредельном. Ведь это духовный наш отец по интеллигентской ли
нии Виссарион Григорьевич Белинский мог воскликнугь вслед покидающим 
его гостям: «Вы уходите?! А мы еще не решили вопрос о бытии Божием!». 
А среди нас на горе Кармил нашелся человек, который без всяких рассуж
дений о вкравшихся в текст Ветхого Завета преувеличениях, о жестокости 
древнего мира, о приговоре с невидимой подписью: «Иегова» (начертанной, 
несомненно, на иврите, ибо святитель Филарет (Дроздов) нам объясняет, что 
вопрошение Бога: «Адам, где ты?» могло прозвучать только на понятном 
обитателю рая еврейском языке), сказал, пожав плечами: «Зарезал? Значит, 
так бьшо надо». Как бьшо не усмехнуться некоей горделивой наивности, 
невольно прозвучавшей в этих словах! И как бьшо не подумать, что неза
мысловатые ответы иногда очень кстати разрубают запутанные нами узлы. 

Автора, автора! - требуешь ты. Всенепременно. Вообрази человека сред
него роста, крепкого, смуглого, с подвижным лицом, мучившем всех своим 
очевидным, ну прямо-таки портретным сходством - но с кем?! Вот бьша 
загадка, долго дразнившая нас именно своей очевидностью, пока кто-то, 
хлопнув себя по лбу, не закричал (почти как герой Чехова): вспомнил! вспом
нил! это же артист Карцев собственной персоной! Мы всмотрелись - и с 
облегчением вздохнули. Действительно, наш поводырь по Израилю, Борис 
Украинский, бьш почти двойником вышепомянутого артиста, о чем как бьm
ший гражданин СССР прекрасно знал и к чему относился с небрежной 
снисходительностью. Надо еще посмотреть, как бы отвечал он на упомина
ние о поразительном сходстве, кому тут повезло. Артист Карцев, может быть, 
и талант, я не спорю; но зато наш Боря - гид, непревзойденный на всем 
пространстве от Голан до Эйлата и от берегов Средиземного моря до бере
гов моря Мертвого, и это, друг мой, никакому сомнению не поддежит. Пря
мому смыслу фамилии не верь - он твой земляк, из Питера, выпускник 
истфака университета, лет двадцать с лишним назад вместе с мамой и девя
носта шестью долларами в кармане перебравшийся на историческую роди
ну и сейчас представляющий собой ходячую (когда надо - быстро, когда 
время терпит - не спеша) энциклопедию Израиля от слова Аарон до сло
ва Яхве. Боже ты мой, и чего только не вместилось в его черноволосой го
лове между двумя этими словами! Сколько историй! Судеб! Сколько при
меров еврейского мужества, труда, терпения! И сколько свидетельств отно
шения христиан к евреям, как - по слову апостола - ветви к корню. 

По дороге к Хайфе, справа, мелькнул на возвышенности светлый городок. 
«Зихрон-Яаков, - указал Боря. - Здесь немцы живут. Вы поняли? Чисто
кровные этнические немцы. Христиане. Их несколько тысяч после Второй 
мировой войны приехало сюда из Германии. Вы поняли, зачем?». Как не 
понять! Пепел шести миллионов жертв Катастрофы стучал в их сердца, и 
они приехали в Израиль, словно в монастырь, - молиться, трудиться и 
каяться. Хотя господин дьявол основательно перепахал Германию, однако 
далеко не все немцы вместо Библии читали «Mein Kampf» и верили, что 
фюрер - это Бог на земле. Оставив Faterland, прибьuш сюда в том числе 
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люди не бедные; построили на месте деревеньки город, поставили завод, 
который выпускает". Недолгой паузой подразнив наше любопытство, Боря 
промолвил: «Противогазы. Да, да, господа, противогазы! Это на тот случай, 

если какому-нибудь идиоту - а их вокруг нас хватает - взбредет дурная 
мысль подвергнуть Израиль газовой атаке». 

Не могу тебе передать, какая провиденциальная глубина вдруг откры
лась мне в современной истории Зихрон-Яакова. В ней, если хочешь, виде
лась мне не только трагическая летопись сосуmествования евреев и хрис
тиан и не только соборная христианская вина перед семенем Авраама, 
Исаака и Иакова, но и преподанный всему миру урок преодоления разде
ляющей человечество ненависти. В промелькнувшем мимо нас городке между 
евреями и немцами уже не стояли зловещие призраки Освенцима и Дахау. 
И в Зихрон-Яакове Отец всего суmего мог, наконец, снять с креста свое 

еврейское дитя, погибшее с безответным воплем: «Где ты, Боже?! Почему 

Ты меня оставил?!». 

Не правда ли, что человеку вполне по силам помогать Богу? 
Два слова напоследок. 
Отчего бы тем же мастеровитым немцам не выпускать, к примеру, газо

нокосилки? Или кондиционеры, без которых девять месяцев в году в Из

раиле жизнь не в жизнь? Нет, именно противогазы. Ибо страна находится 
в постоянном ожидании войны и готовности к отражению вражеского удара. 

Это вовсе не значит, что на лицах людей лежит печать хмурой отрешенно
сти и даже некоей жертвенности, что бьmо бы вполне объяснимо в свете 
переживаемых Израилем суровых испытаний. Ничего, хотя бы даже отда

ленно похожего, ты не видишь. И если где-нибудь возле кибуца или посе
ления на территориях тебе встретится высуmенный пустыней худой и пря

мой, как палка, бородатый еврейский мужик лет семидесяти, в бейсболке 
на седой голове, линялой майке, с автоматом через плечо, то суровую отре
шенность его внешнего облика следует толковать прежде всего как выра
ботанную десятилетиями привычку к постоянной опасности и тяжкому 
труду. Он всю жизнь и воин, и землепашец; он с молодых ногтей отстаива
ет свое право жить на этой земле и возделывать ее; ночью он отбивал 
атаки ненавидящих его соседей-арабов, а днем прокладывал водовод к каж
дому кустику. Вместо земли, текущей молоком и медом, ему досталась пу

стыня. Он любит ее с тем же потрясающим самозабвением, с каким отец 
любит недомогающее дитя, и мало-помалу превращает в сад, где цветут 
финиковые пальмы, плодоносят бананы и зреет, наливается виноград. Зна
ешь, друг мой, мне было невыразимо стьщно за многих наших с тобой со
отечественников, презрительно утверждавших: еврей - плохой солдат и 

никудышный крестьянин. Василий Васильевич Розанов, к которому я од
нажды и навсегда прикипел после «Уединенного» (а читал еще в глухую 
советскую пору, в заграничном издании, купленном за бешеные по тем вре
менам деньги у одного всей Москве известного книжного кровопийцы), -
и тот при всем своем необъятном уме нередко впадал в тот же презритель
ный и пошлый тон. К моему прямо-таки личному счастью, в последние 
годы жизни он писал о евреях совсем, совсем по-другому. 

Но я отвлекся. Производство противогазов - необходимость, вызван

ная постоянным ожиданием войны. Еще пример: в Израиле нет ни трамва-
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ев, ни тршшейбусов, нет, кажется, и электропоездов. Отчего? Да оттого, что 
в случае военного удара провода будут оборваны, транспорт встанет. И еще: 
электростанции работают только на угле. Ответ все тот же: случись война, 
на Израиль наверняка накинут удавку в виде эмбарго на поставку нефти. 
Ах, милый мой, что говорить! Наперекор всему Израиль жив - и это, мо
жет быть, одно из главнейших чудес современного мира . 

. . .  А мы еще довольно долго стояли на горе Кармил, словно ожидая появ
ления туч, порывов ветра и вымоленного пророком большого дождя. Но 
тихо и светло бьшо вокруг, спокойно море внизу, ласково небо над нами, и 
Боря, поглядывая на часы, уже звал всех нас в путь. 

Письмо второе. НАЗАРЕТ, ИЕРУСМИМ - ПРАЗДНИК СУККОТ 
Даже и объяснять не стану тебе, как отзывалось во мне одно лишь назва

ние этого города: Назарет. Ты и сам, будучи на моем месте, волновался бы и 
трепетал ужасно - я знаю. В мечтах моих самых дерзких я только мог вооб
разить себя в городе Марии и Иосифа, городе Благовещения, городе, в кото
ром Иисус вырос и возмужал, и в котором уже в дни своего служения дваж
ды бьш отвергнут земляками, причем в первый раз даже с покушением на 
Его жизнь. «выгнали Его вон из города, и повели на вершину горы, на которой 
город их бьU1 построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалил
ся» (Лк 4:29-30). Мы с тобой как-то рассуждали над этими двумя отверже
ниями и пытались понять: почему вдруг вспыхнула к Нему в Назарете та
кая лютая злоба? И ты обронил: зависть. А ведь и в самом деле: посред
ственности или, вообще говоря, толпе невозможно примириться с тем, что 
известный городу с малых лет сын плотника вдруг заговорил как имеющий 
премудрость, власть и силу. «Откуда же у него все это?» (Мф 13:56). Вот 
именно: никому в Назарете ничего подобного никогда и не снилось, а сыну 
Марии и Иосифа непостижимым образом досталось все! Разумеется, тут не 
только зависть и глухое непонимание - тут еще и ревность не по разуму и 
нежелание взглянуть на себя со стороны и поразмыслить, отчего все-таки в 
три с половиной голодных года Илия послан бьш в помощь к вдове из 
Сареmы, язычнице, а Елисей из всех прокаженных в Израиле очистил лишь 
одного - Неемана Сириянина. Непоколебимое убеждение в собственной 
праведности превращает живую веру в своего рода мумию, сохранившую 
плоть, но потерявшую душу. « Те, кто рядом со Мной, Меня не поняли». Этих 
слов Иисуса нет в канонических Евангелиях; я выписал их из апокрифичес
ких «Деяний Петра», поразившись скорбной близости меж ними и Его гор
чайшим замечанием о пророке, который бывает «без чести разве только в 
отечестве своем и в доме своем» (Мф 13:57). Какое безмерное одиночество 
выпало Ему! Или вечное и великое одиночество и есть участь Бога? 

После накрывшего Назарет дивного облака, я еще долго ворочался с боку 
на бок. Огни проезжавших по улице машин пробегали по белому потолку; 
усиленный динамиками голос муэдзина звал правоверных к молитве; непо
далеку, в кафе, громко играла заунывная восточная музыка . . .  И это кафе, 
куда, как посланные Моисеем высматривать землю Ханаанскую, отправились 
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два пилигрима - похожий на Кутафью башню телевизионщик и единствен
ный в нашем маленьком Ноевом ковчеге римо-католик, человек русский, 
московский, ученый, со склонностью к маленьким житейским радостям, и, 
возвратившись, доложили, что чай подают отменный, а к чаю по желанию -
еще и кальян; и магазинчики с приветливыми арабами на пороге, развала
ми маленьких, с черными полосами, арбузов, горами зелени, потрескавши
мися от спелости гранатами, мягким фиолетово-синим инжиром, сладкими 
даже на вид коричневатыми финиками; и булочная, из дверей которой пах
ло свежевыпеченным хлебом и откуда зазывно махал нам рукой черноусый 
смуглый красавец, и аптека с вывеской зеленого цвета - от всего этого надо 
бьшо каким-то образом отрешиться, дабы ожидание Назарета не оказалось 
напрасным. Надо бьшо и на завтрашний день, и на все дни нашего палом
ничества выучиться словно бы спускаться в глубочайший колодец времени 
и в его древней тишине пытаться обрести драгоценные встречи . 

. . .  Голова у меня шла кругом, хотя я всего лишь едва заглядывал в его 
бездонную темноту с крошечным проблеском света где-то, может быть, в 
совсем ином мире. И там, на берегу ручья, смутно различал я мальчика лет 
пяти, ловкими пальчиками лепившего из глины воробьев, одного за другим, 
всего двенадцать - число для иудея священное, ибо колен Израиля, ста
рейшин кумранской общины, первых апостолов, ворот сходящего с небес 
священного града Иерусалима: везде мы его, это число, находим, - а затем 
хлопнувшего в ладоши и вскричавшего: «Летите!». И воробушки глиняные 
тотчас превратились в живых и вспорхнули, трепеща крьшьями и щебеча. А 
чуть позже, играя, упал с крыши дома один ребенок и разбился насмерть. 
Спросили разделявшего с ним игры отрока: «Ты, Иисус, столкнул его на 
землю?». Тогда Иисус назвал бездыханное дитя по имени и сказал: «Сбро
сил ли Я тебя на землю?». «Нет, Господи», - плача от ужаса пережитой 
смерти и смеясь от радости, отвечало воскресшее дитя. И будто бы мальчик 
восьми лет с лицом одновременно и детским, и мудрым, и светлым и пе
чальным свернул с дороги, ведушей к Иордану, и вошел в пещеру, где львица 
выкармливала детенышей своих и где возлежал, сторожа их покой, сам царь 
зверей - лев. Видевший это народ оплакал безрассудного мальчика и ре
шил, что он будет растерзан за грехи своих родителей. Но ко всеобщему 
изумлению в сопровождении медленно вышагивающих львов и резвящих
ся львят Иисус вышел из пещеры и обратился к людям с такими словами: 
«Звери узнали Меня и смягчились, люди видят Меня, но не признают». 

Согласись, что эта страшная и горькая правда подтвердилась не только 
Его крестной смертью, но и всей жизнью человеческого муравейника вплоть 
до наших дней . . .  

Что это бьшо? Сны? Читанная и перечитанная книжка апокрифов, кото
рые по сути своей есть блаженное забытье человечества, желающего хотя бы 
во сне наполнить содержанием три десятка лет жизни Иисуса в Назарете? 
Ты ведь не будешь спорить, друг мой, что Евангелия, помимо благоговейного 
восторга, оставляют в душе и некоторое что ли недоумение и невольный 
вопрос: а чем же Он бьш занят до поры, пока не пришел Ему час выходить 
на Свое служение? Отсюда, между прочим, Индия с ее искусниками, якобы 
обучившими Христа йоге, Египет с его магами, будто бы посвятившими 
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Спасителя в сокровенное знание, Тибет, открывший, как поговаривают ант
ропософы, молодому иудею из Назарета все тайны мира и человека . . .  Исто
рии с пуrешествиями Иисуса в дальние страны за мудростью и тайноведе
нием заманчивы для непробудившейся к вере души. Нам же с тобой достой
ней и праведней пребывать в убеждении, что почти тридцать лет Спаситель 
вместе с Богоматерью, братьями и сестрами и праведным Иосифом прожил 
здесь, в Назарете, где и похоронил своего названного отца. И что, трудясь, 
радуясь и печалясь наравне со всеми как человек, Он до урочного часа со
хранял в себе Бога. Кто знал об этом? Иосиф-обручник и Она, вверенная 
ему Дева, которой явился с Благовестием ангел Господень. 

Вообрази теперь утренние, еще не жаркие улицы Назарета8, близко сто
ящие друг подле друга и тесной гурьбой поднимающиеся по всему склону 
горы дома - то совсем белые, то тронутые желтизной, а то сплошь светло
серые, и где-то уже совсем высоко, чуть ли не самом гребне - крытые кир
пичного цвета черепицей постройки католического Благовещенского мо
настыря с самым большим христианским храмом на Ближнем Востоке -
церковью Благовещения9• 

Игумен Даниил, скорее всего, видел самую первую Благовещенскую цер
ковь, построенную одним из героев Первого крестового похода Танкредом, 
рыцарская доблесть и романтическая натура которого была воспета мно
гими поэтами, в том числе и Торквато Тассо в «Освобожденном Иерусали
ме». Помнишь ли нашего преподавателя, Царство ему Небесное, с вооду
шевлением читавшего нам сцену схватки сарацинской воительницы Кло
ринды и Танкреда, в нее влюбленного, но в бою ее не узнавшего? «Но 
близится к минуте роковой смертельный спор, - как заправский актер 
восклицал он и дрожащей рукой наполнял стакан из графина, в котором 
полагалось быть воде, но в который рассчитывающие на благоприятный 
исход вот-вот грядущих экзаменов студенты налили нечто, на сорок граду
сов крепче. - Клоринда проиграла: несчастной в грудь он меч вонзает свой, 
чтоб кровью напоить стальное жало ... ». И, не поморщившись, маленькими 
глотками выпил стакан до дна и промолвил, обращаясь к затаившей ды
хание аудитории: «Какая поэзия!». Историки, правда, утверждают, что мис
тицизм прекрасно уживался в Танкреде с коварством, жестокостью и не
померным честолюбием. Но так или иначе, именно он построил храм Бла
говещения, который семь лет спустя благоговейно осматривал игумен Да
ниил. «Назарефь же градок мал есть в горах на удолне месте, да оли взошед 
над онь то же узрети. И посреде градка того церкви создана велика вверх 
о трех олатрех. И, в церковъ ту, на левей руце есть яко пещерка мала глу
бока пред малым олтарцем; имать же двери малы двои пещера та, едины 

8 В Назарете сейчас около 100 тысяч жителей, из которых 85 тысяч - му
сульмане и 15 тысяч - арабы-христиане. 

9 Она построена по проекту итальянского архитектора ДЖованни Муцио и 
освящена накануне победоносной для Израиля шестидневной войны с 
Египтом и Сирией в 1968 г. Ее строительство, как и сооружение составля
ющих вместе с ней единый комплекс зданий, финансировало израильское 
правительство. 
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дверци от запада, а другии дверци къ встоку лиць; слести по степенем въ 
пещеру ту и во обоих дверцих тех. Влезучи в пещеру ту западными дверми, 
на правой руце есть келия создана, дверци малы имущи ;  и в той келийце 
жила святаа богородица со Христом, ту въскормленъ бысть Христос, в свя

той той храминци; и ту ложица его, иде же лежал Исус, ту в келийце той 

ложицею тако низко на земли создано» 10• 

Но где, собственно, состоялось само событие Благовещения? Где, в ка
ком месте посланец Бога Гавриил предстал перед Марией со словами, что 

ей суждено родить Сына Всевышнего? В стародавние времена из-за этого 
вполне могла разгореться сильнейшая свара - недаром ведь, отчасти па

родируя христологические и догматические споры, у Свифта два лилипут

ских государства сошлись не на жизнь, а на смерть из-за важнейшего воп
роса: с какого конца разбивать яйца - с тупого или острого. Вообще, воз

ле даты, места, верного начертания Божественного имени и - тем паче -
возле догматики (вроде непереходимым камнем застывщем в веках между 
Западной и Восточной Церквями Filioque 1 1  или соотношений двух природ 
в Христе и т.д.) - возле всего этого в христианской Церкви всегда горе

ли (да и сейчас горят) нешуточные страсти. Когда взглядываешь на них с 
точки зрения Евангелия или с другой, мне кажется, не менее верной -

человеческого страдания, то, к примеру, вопросы пасхалии или исхождения 

Святого Духа только от Отца или же и от Сына, представляются, прости, 

Господи, давным-давно утратившими свое жизненное значение. 
Место же Благовещения, по счастью, подобных страстей не вызывало. 

Находим у Луки ( 1 :28): «Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою . . .  » А уж коли вошел, то, верно, в дом, где Она жила у своего, 
как говорит Сергей Сергеевич Аверинцев, юридического мужа. Предание 

дополняет эту превосходящую человеческое воображение картину, изобра
жая Марию перед явлением посланца Всевышнего с книгой в руках. Автор 

апокрифа, может быть, чересчур простодушно связывает сюжетные нити, 

уверяя нас, что Дева читала именно пророка Исаию - как раз то места, 

где сказано: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил» (Ис 7: 1 4). Хотя ты как-то мне говорил, что без великого про
стодушия не бывает великих преданий. 

Между тем, бытует еще одно предание - о первом благовещении у един

ственного в Назарете и тогда, и поныне источника, куда Мария ходила по 
воду. Игумен Даниил пишет об этом так: «О кладязи, иде же ангел прьвое 
благовести. Есть же от града Назарефа вдале яко дострелити добре до кля
дязя того святого: у того бо кладязя бысть прьвее благовещение святей 
богородици от архаггела. Пришедши бо ей по воду, и яко почерпе водонос 
свой, възгласи ей аггел невидимо и рече: «Радуйся, обрадованнаа, Господь 

с тобою!» Озревся Мария сюду и сюду, ни видя никого же, но токмо глас 
слыше, и вземше водонос свой, идяше, дивящися в уме своем, рекущи: «Что 
се будет глас, еже слышах, никого же не видехъ?» 12• 

10 «Памятники ... », стр. 1 00. 

1 1  Filioque (лат.) - исхождение - в христианском богословии образ дей
ствия Третьего Лица Св. Троицы - Св. Духа. 

12 «Памятники . . .  », стр. 1 02. 
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к этому источнику мы и шли. 
Ты, может быть, знаешь, что бьши среди историков споры о расположении 

в древнем Назарете домов Марии и Иосифа. Источник же сомнений ни у 
кого не вызывал - бьш всегда, и всегда бьш здесь единственным. Что 
изменилось? От города двенадцатого века он находился на расстоянии, как 
пишет добросовестный игумен, «Хорошего выстрела»; для Марии, и впо
следствии отрока Иисуса, этот путь бьш наверняка еще длинней; а для нас . . .  
Признаюсь, я нарочно отделился от моих спутников, людей, впрочем, в выс
шей степени деликатных и не навязывающих тебе своего общества в те 
минуты, когда ты хочешь остаться один. Бьш, правда, среди нас сухопарый 
человек, по-моему, даже богослов, который от чистого сердца и избытка 
чувств в минуту самую трепетную мог дернуть тебя за рукав и принудить 
обозреть здание, сохранившее, по его утверждению, в своем облике нечто 
мавританское. Бьm также журналист, которого во всем Писании более все
го занимали точность дат и событий и не трогала их сакральная сущность. 
Точность бьmа его любимым коньком, оседлав которого он наехал на меня 
даже в Сионской горнице во время моей, может быть, самой глубокой за 
всю мою жизнь молитвы. Я бежал от него тогда в другой угол, а он при
нялся с усердием объяснять что-то матушке Татьяне, милой женщине, не 
так давно похоронившей своего мужа, иерея. Бьm еще церковный староста, 
бывший советский начальник небольшого пошиба, человечек невысокий, 
суетливый, седенький, с седенькой же бородкой клинышком и бойкими 
голубенькими глазками, напоминавший преждевременно состарившегося 
козлика. Он к нам включился как-то сбоку, первое время помалкивал, но 
затем вдруг стал резко вскрикивать - изредка от полноты впечатлений, а 
чаще от снедавшей его страсти к порядку. Иногда при этом казалось, что 
его ужалила пчела или он наколол палец о какой-нибудь диковинный кактус. 
Несмотря на свой почтенный возраст, он с удивительной прытью переме
щался вдоль растянувшейся цепочки паломников и, как Суворов на марше, 
ободрял последних: «Шире шаг! Не отставать!». Один из наших священни
ков, не стерпев, выговорил ему, что вы-де, Валентин Михалыч, небось и 
прихожан ваших по какому-то особенному ранжиру выстраиваете. Тот в 
полном изумлении на него уставился: «А как иначе, батюшка! Если, к при
меру, женщина вперед мужчины пойдет свечу ставить или к иконе прикла
дываться - можете ли вы даже представить, какой из всего этого выйдет 
ужаснейший беспорядок и неблагочиние!». 

На Святой Земле нам предстояло быть вместе десять дней, и мы, не сгова
риваясь, решили его перетерпеть. В конце концов, нам это в испытание, сказал 
игумен Евлогий, человек еще молодой, веселый (что по нашим с тобой 
наблюдениям над многочисленным количеством сподобившихся ангельского 
чина изобличало в нем монашество по самому чистосердечному призва
нию) и - что было для меня особенно дорого - напрочь лишенный ка
кого-либо предубеждения к протестантам и католикам. У него во Христе 
все бьmи братья - за исключением (и тут тебе тоже черта прелюбопыт
нейшая) представителей неканонического, то бишь Поместными Церква
ми не признанного православия. То есть, я уверен ,  они ему тоже бьши бра
тья, но, если позволительно так выразиться, двоюродные или даже трою-
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родные. «Мне с ними духовно тяжело», - еще в России признался он и 
упросил не брать в паломничество одного мне хорошо знакомого клирика, 
несколько лет назад из Московской Патриархии перешедшего в Киевс
кую, под омофор никем в православном мире не признанного патриарха 
Филарета (Денисенко). Вообще, ты знаешь, это тема особенная (за вычетом 
разве что низменных соображений рыбы, которая ищет, где глубже, - вро
де известного всей Москве о. Маркиана, побывавшего в православии, като
личестве, затем, по-моему, и в протестантстве и, наконец, на все и вся плю
нувшего и подвизающегося сейчас на ниве религиозной журналистики, благо 
ее теперь у нас поле немереное). Прав ли Владимир Сергеевич Печерин, 
разочаровавшийся в социальной утопии и «упавший», по выражению Гер
цена, в редемптористский монастырь, близкий по духу и строгости иезуит
скому? Прав ли игумен Игнатий (Крекшин) ,  настоятель православного 
монастыря, совсем недавно порвавший с Русской православной церковью 
и ставший иезуитом? Прав ли о. Серафим Роуз, бывший, если не ошибаюсь, 
протестантом, а ставший наистрастнейшим исповедником православия? Прав 
ли бывший священник Вячеслав Полосин, в поисках истинного единобо
жия из православия шагнувший в мусульманство и принявший, надо пола
гать, в придачу ко всем сакральным атрибутам еще и новое имя: Али-Поло
син? Признаюсь тебе, друг мой, что во всех подобных случаях я взял за твердое 
правило полагать, во-первых, что правота принадлежит искренности и что, 
во-вторых (по замечательному выражению Рудольфа Бультмана) Бог и один 
человек - это всегда большинство, даже если напротив высится битком 
набитая народом громада Храма Христа Спасителя. Обо всем этом мы успе
ли коротко поговорить с о. Евлогием, после чего он оставил меня в одино
честве, сказав со своей всегдашней веселостью: «А Валентин Михалыч тут 
для того, чтобы наша жизнь не совсем уж казалась нам раем». Он ушел впе
ред - высокий, с густыми каштановыми волосами, до плеч вьющимися из
под скуфейки, с неизменными четочками в правой руке, и я пожелал ему 
до епископской шапки сохранить, сберечь в себе драгоценнейшее чувство 
Христа, всегда пребывающего между нами. Ибо только в таких как он -
наша надежда, надежда нашей Церкви. И сколько их, молодых, даровитых, 
сияющих любовью к Богу, гаснут на пути к митре и жезлу и становятся 
страшными бездушными куклами в византийских облачениях, проявляю
щими признаки жизни лишь возле обильно накрытого стола. 

Теперь, друг мой, представь себе фарисея, лет этак две тыщи назад шество
вавшего к Храму, - со склоненной головой и глазами, устремленными долу. 
Примерно так на улицах Назарета выглядел, должно быть, твой покорный 
слуга, пригнувший голову с усердием нищего, пытающегося найти на гряз
ном тротуаре завалявшийся шекель. Но наша ли с тобой, в конце концов, 
вина, что фарисейство самим фактом своего существования в языке изна
чально подвергает сомнению всякое искреннее религиозное чувство? Од
нако то какая-нибудь юркая «Тойота» с опущенными стеклами и дикой 
музыкой проносилась по узкой улице совсем рядом; то упитанный араб 
преграждал мне путь, предлагая нечто золотое, и некоторое время держал
ся за мной, дыша на меня недавно поглощенным острым завтраком и тихо
нечко бормоча на ломаном русском: «Купи, твой Машка лубит . . .  »; то я сам 
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невольно поднимал голову, любуясь чистейшим бирюзовым небом и с вос
хищенным ознобом вспоминая накрывшее вчера Назарет дивное облако. 
Трудно вырвать сердце из клейкой стихийности мира! Так, кажется, вос
клицал великий мудрец Григорий Саввич Сковорода; а я бы стеснительно 
ему вторил, добавляя: и до чего же трудно,  о Боже, из самого себя создать 
нечто вроде приемника, который бьm бы глух к голосам мимотекущей жизни, 
но передавал бы тебе все, о чем говорит Святая Земля. 

Когда-то царица Елена, много потрудившаяся в христианском зодчестве 
и христианской археологии, поставила при источнике Благовещенский храм. 
Я, верно, бьm не вполне прав, говоря о согласии двух главных ветвей хри
стианства по поводу места Благовещения. (Горько, но факт: такое согласие 
между ними есть, должно быть, главным образом игра случая - как, напри
мер, по воле календаря изредка случающиеся совпадения события Пасхи). 
Наши с тобой братья по вере - греки - убеждены, что Благовещение бьmо 
именно у источника; отсюда и храм, воздвигнутый матерью Константина 
Великого, впоследствии разрушенный и лишь в XYII веке возникший вновь 
и получивший имя Архангела Гавриила13•  Как мы возле него оказались, 
помню довольно смутно. Только поздним вечером, в гостинице, перелистав 
наспех сделанные в дневничке записи, обнаружил, что мы дважды сворачи
вали: сначала направо, потом налево, затем спустились по небольшой лест
нице и на крошечной площади встали возле церковной ограды. 

Не буду кривить перед тобой душой и плести нечто выспренное о не
выразимом восторге, мигом охватившем меня при виде этой скромной цер
кви. Ты первый надо мной бы посмеялся, и бьm бы кругом прав. Восторг, 
или некое иное чувство, названия которому я, может быть, и не знаю, ко
пился во мне, наподобие грошиков, падающих в глиняную кошку с проре
зью в голове. Постоял вблизи ограды из белого тесаного камня с желез
ными воротами посередине и входом в виде башенки по левую руку - и 
в душе почти неощутимо, но прибьmо. Белым-бела сама ограда, стена цер
кви за ней чугь желтовата, а маленький, как шапка, куполок колокольни с 
четырехконечным крестом на фоне небесной лазури отдавал мягким мали
новым цветом. Где-то над нами, уступ за уступом поднимались вверх город
ские дома, едва доносился приглушенный шум проезжающих по улице 
машин, молчал на своем минарете муэдзин, и возле церкви недвижимо за
стьmа хрупкая гладь благословенной тишины. Конечно, мой милый, у меня 
опять-таки рука не поднимется написать, что в этой тишине вдруг слышна 
стала легкая поступь Пресвятой и Юной Девы, которая шла с кувшином к 
источнику; или быстрые шаги отрока по имени Иисус, посланного любя
щими родителями за водой. Все это,  разумеется, имело бы отношение не к 
состоянию медленно наполняющейся души паломника, а к худшему виду 
беллетристики, чье фальшивое золото выдает себя при первой же более 

13 Известные своим углубленным изучением Священной истории, протестан
ты в этом случае не очень-то склонны доверять «пещере Благовещения», 
находящейся в уже помянутом католическом монастыре. «Более достоин 
внимания, - читаем в «Библейском словаре» Эрика Нюстрема (Торонто, 
1985, стр.269), - т.н. «Источник Марии», единственный источник в окрес
тностях города, куда, наверное, Иисус и Его Мать часто ходили за водою». 
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или менее серьезной пробе14• Воображение должно обладать внутренней 
способностью ставить себе ограничения - иначе художник рискует свер
зиться в бездну пошлой безвкусицы. Но не кажется ли тебе, друт мой, что 
бьmо бы вместе с тем грешно отказать прибывшему в Назарет Бог знает из 
каких далеких краев паломнику в со-присутствии событиям Священной 
Истории? И побывать на месте события - не значит ли уловить в сердце 
едва слышное веяние самого с обытия? Когда через башенку входишь в 
церковный двор, когда секунду-другую стоишь у распахнутых настежь две
рей, под полукруглым навесом, когда после яркого света разгоревшегося дня 
глаза постепенно привыкают к полусумраку внутреннего пространства 
церкви, - то, поверь: надобно еще некоторое время, чтобы мысль, что это 
и есть место, где совершилось чудо Благовещения, перестала подавлять тебя 
своим величием. А слева, при входе, стоит среднего роста, худой греческий 
инок, весь в черном, в черной круглой скуфейке, и без конца перебирает, 
перекладывает вьmоженный на прилавок церковный товар: свечи, образки, 
пузырьки с водой . . .  Свеча? «Шекель, шекель», - едва слышно отвечает он, 
оглядывая нас быстрыми черными глазами, и указывает рукой: вниз, вниз! 

Что тебе сказать? Ранее указующего жеста греческого инока я уже слы
шал доносящееся снизу слабое журчание воды. И пошел на него, из корабля 
церкви медленно сходя по ступеням. Их там шесть, всего шесть ступеней -
но в какую же неисследимую глубину ведут они! Только представь: ты 
шагнул - и трех веков как ни бывало; еще шагнул - и опять три или 
даже четыре века долой; и так, шаг за шагом, минуя опустошительные вой
ны, кровавые революции, крушения царств, истребление народов, гибель 
государей, своекорыстие политиков, безумие вождей, предательство церк
вей и мертвого младенца, пустым ясным взором вперившегося в багровое 
небо, - ты оказываешься у начала начал. Она сюда пришла по воду, чудес
нейшая еврейская юница, вся совершенство и чистота, и здесь услышала: 
«Радуйся, Благодатная!». И Ее ли, и девять месяцев спустя родившегося у 
Нее Младенца, вина, что признав Благовещение, Вифлеемскую звезду, со
рокадневный искус в пустыне, воскрешение четырехдневного Лазаря и, на
конец, Крестную Смерть и Воскресение, мир все еще не определит себя 
между Богом и Сатаной? Получив глаголы вечной жизни, с таинственным 
упорством стремится к небытию? Создав дивные храмы, почти утратил мо
литвенный дар? Друг мой! Можешь ли ты представить, какая тоска по не
сбывшемуся вдруг начинает теснить сердце! Можешь ли понять состояние 
души, одновременно ликующей и смятенной! Можешь ли представить, ка
ково в одну и ту же минуту радоваться и скорбеть, умиляться и печалиться, 
ликовать и томиться! Ибо скрежет и вой нынешнего мира стремятся на
всегда заглушить тихий благовест бегушей из источника древней воды. 

Тогда, скорее всего, бьmи другие ступени; да, может, и ступеней вовсе не 
бьmо, и, само собой, не бьmо большой иконы Гавриила, рядом с которым, поту-

14 Напомню тебе в связи с этим нашумевший фильм Гибсона с его убий
ственно слащавыми сценами из жизни Христа-плотника (или столяра?) и 
падающей с небес на землю скупой слезой, надо полагать, Бога-Отца, оп
лакивающего крестную смерть Сына. 
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пившись, изображена Дева, уже имеющая Младенца во чреве своем. Не бьmо 
решетки с выбитыми на ней крестами и ветками с позолоченными листьями 
вместо пругьев; не бьшо икон, оставленных богомольцами возле источника -
то ли в благодарность за исполнение молитвенных просьб, то ли в надежде 
на помощь Матери Божией, то ли как выражение глубокого чувство челове
ка, которому выпал счастливый удел побывать на месте Благовещения. 

Все туг бьmо иначе, кроме одного: струи воды, и по сей день с чудесным 
звуком падающей в маленькое черное озерцо из отверстия в полукруглой, 
вьmоженной из камня стены. 

П исьмо третье. КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ, ФАВОР 
В «Библейской энциклопедии» архимандрита Никифора мы с тобой, если 

помнишь, вычитали, что из Назарета можно увидеть и Кану Галилейскую, и 
Фавор. (О том, что из Назарета видна Кана, упоминает и блаженный Иеро
ним15). Энциклопедии этой больше ста лет, дома подросли, Назарет и Кана 
почти слились, и только на востоке в ясный день по-прежнему видна оди
нокая вершина Фавора. Туда и едем - на гору, прославленную преображе
нием Спасителя, через Кану16, прославленную первым его чудотворением. 

В нынешней Кане тесные улочки, две церкви - православная (гречес
кая) и католическая и множество магазинчиков, прилавки которых устав
лены маленькими (наподобие славной нашей чекушечки, ныне почти за
бытой народом) и поболее бутьmками вина. Не буду даже и говорить об 
этикетках с непременными словами (по-английски): «Свадебное вино Каны 
Галилейской из Святой Земли». А на некоторых бутьmках уже для нашего 
брата-паломника из страны торжествующего православия указано бьmо по
русски: «Кана. Свадебное Вино». Н-да, сказали мы с о. Всеволодом, одним 
из наших священников, вместе с которым я обозревал батареи больших и 
малых бутьmок, яркие наклейки с изображениями брачного пиршества, 
храмов и шести кувшинов-водоносов на первом плане. Чудо в качестве брэнда. 
Что это, как не символ нашего торгового времени? Отведайте винца от 
Господа Христа! Не скрою - мы отведали. Торгующие вином благородные 
арабы по нашей просьбе невозбранно наливали нам из любой бутылки 
крошечный пластиковый стаканчик - на пробу. Мы пару раз приложились 
в одном магазинчике - нам понравилось. Хотя, ты знаешь, всем винам на свете 
я предпочитаю сухое, а из сухих как истинный сын Отечества - темрюкское 
или анапское «Каберне», в густом, сладком вине Каны Галилейской отдален
но ощущался привкус меда, спадающего к вечеру зноя, свадебного торже
ства и обоюдного трепета девочки-невесты и жениха, едва превосходящего 
ее годами... И в другую лавочку наведались мы, и в третью - и там вино 
бьmо выше всяких похвал, однако хозяин, наливая нам, глядел отчего-то 

15 Блаженный Иероним (между 340 и 350 - 420 гг.) - один из великих 
учителей Западной церкви. Католической церковью причислен к лику свя
тых. Последние годы своей жизни провел в монастыре, в Вифлиеме. 

16 В Кане Галилейской живет сейчас около пяти тысяч человек. Четыре тыся
чи мусульман, тысяча арабов-христиан. Евреев в Кане нет. 
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хмуро. Конечно, мы больше пробовали, чем покупали, но всякий непреду
бежденный человек согласится, что полнота впечатлений от вина Каны 
Галилейской не могла быть нам безразлична 

Храмы - и православный, и католический - бьти еще закрыты. Друг и 
поводырь паломников, Боря Украинский, склонял местное священнонача
лие, чтобы нам отворили двери. Наш спутник, церковный староста Валентин 
Михайлович, недовольно вскрикивал. Вина он, кстати, даже не пригубил. «Не 
пью»,  - на корню задушил он мой вопрос. «Но ведь Кана, - робко возразил 
я. - И Христос чашу поднял . . . ». «А где это вы читали? - тотчас вцепился 
в меня Валентин Михайлович. - В каком Евангелии? О претворении воды в 
вино сказано, а чтоб Он пил - нигде ни слова!». «Фарисеи, - с улыбкой 
заметил о. Всеволод, - упрекали учеников Его: для чего Учитель ваш ест и 
пьет с мытарями и грешниками?». «Он, может, чай пил . . .  » - насмерть стоял 
церковный староста. «Чай? - вскинул седеющие брови о. Всеволод. - О нем 
здесь понятия не имели. Вспомните: подкрепите меня вином . . .  Не о чае речь, 
не правда ли?». «Не оттуда!» - отмахнулся Валентин Михайлович и, резко 
повернувшись, почти бегом припустился узнавать, когда ж, наконец, нас пу
стят в церковь. 

Двинулись к греческой церкви и мы, по пути собеседуя о первом совер
шенном в Кане чуде Христа, о том, сколь отлично оно от всех иных, запе
чатленных Евангелиями Его чудотворений. Надобно еще отметить, говорил 
о. Всеволод17 - а говорил преимушественно он, как человек блестящих 
дарований и глубоких познаний, а я прилежно вслушивался и вдумывался 
в его негромкую речь, - что Христос явился сюда, где мы с вами сейчас 
находимся, сразу после сорока дней, проведенных Им в пустыне, и после 
преодоления трех великих искушений, предложенных Ему дьяволом. « . . .  скат 
величавый в пустыне, и та крутизна, с которой всемирной державой Его со
блазнял сатана». «И брачное пиршество в Кане, - подхватил я, - и чуду 
дивящийся стол». Вот-вот. Вряд ли Пастернак вполне сознательно поставил 
Кану Галилейскую сразу после пустыни и трех искушений, из которых он, 
впрочем, упомянул лишь об одном. Но, тем не менее, одно событие в жизни 
Христа непосредственно следует за другим. Можно ли полагать это всего 
лишь случайностью, простым совпадением обстоятельств? Бьm, как сказано, 
брак в Кане Галилейской, и бьmа там Матерь Иисуса, и сам Он бьm зван 
вместе с учениками. И Христос идет: после пустыни - на брачное пирше
ство, после сорокадневного одиночества - в гушу людей, после непоколе
бимого отвержения предложенных Ему «Великим и Страшным Духом» со
блазнов «чуда, тайны и авторитета» - в празднование той радости, кото
рую дано пережить человеку, когда, по слову Божию, двое становятся одной 
плотью. И здесь же Он впервые являет себя как Бог, обладающий абсолют
ной властью над материальным миром, - совершает первое Свое чудотво
рение, столь непохожее, кстати, на все последующие. Там, впереди, в остав
шиеся Ему три года общественного служения, будут исцеления, будет по-

17 Его имя не должно быть тебе неизвестно. Одну из его книг, если помнишь, 
мы читали вместе и вместе восторгались как блеском мысли, так и плас
тичностью языка. 
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трясающее воскрешение Лазаря. . .. О Царь и Бог мой! Слово силы во время 
оно Ты сказал, и сокрушен был плен могилы, и Лазарь ожил и восстал . . . и не 
менее потрясающее воскрешение сына вдовы Наинской, будут чудесные 
уловы рыбы, умножение хлебов, хождение по воде - но никогда уже Хри
стос не станет повелевать природой ради того, чтобы не прерывался весе
лый свадебный гомон и чтобы собравшийся за столом народ мог поднять 
за счастье молодых чашу вина Каны Галилейской. И пусть исступленно 
кричит Ницше, что Бог умер, пусть гениальным своим словоплетением убеж
дает нас Розанов, что христианство прогоркло, что оно есть бесконечная 
печаль и самоистребление мира, пусть Дитрих Бонхеффер с мужеством 
последнего христианина говорит, что нам надо научиться жить без Бога, -
здесь, в Кане, происходит совсем, совершенно иное! Живой Бог разделяет с 
людьми их радость, Он пирует вместе с ними и поднимает во здравие же
ниха и невесты чашу нового, Им сотворенного вина! 

1 2* 

Мы с тобой как-то взялись подсчитать, сколько все же вина оказалось 
вместо воды в шести каменных кувшинах. Каждый водонос, вычитали мы 
сначала в «Толковой Библии» Лопухина, а потом у замечательного шот
ландца Уильяма Баркли, составившего подробные комментарии ко всем 
книгам Нового Завета, вмещал две-три меры (словом «Мера» переведено 
древнееврейское «бат»).  Мера или бат равны приблизительно 40 литрам. 
Значит, в каждом кувшине бьшо примерно 100 литров, а в шести - 600! 
На свадьбе гуляла вся деревня, пировали, по обычаю, неделю - поэтому 
Баркли (он, наверное, как и положено порядочному баптисту, был трезвен
ник) напрасно нас уверяет, что ни на одной свадьбе в мире не смогут 
выпить такого количества вина. Раввины, между тем, учили, что без вина 
нет радости. И мы с тобой, если помнишь, прикинули, примерили на себе, 
прибавили: да если еще с хорошей закуской, и согласились: выпили! Пьян
ство, которому подвержены иные близко нам с тобой знакомые евреи -
вспомни хотя бы Витю, того, что в Москве, рядом с баней, или Марика из 
Петербурга, в день выпивающего не менее бутьшки - да не вина, а белой 
сорокаградусной!, - имена многих славных бойцов еврейской националь
ности можно бьшо бы назвать в связи с этим насущным вопросом . . .  да ты 
хотя бы Леньку вспомни из Крьшатского, трижды лечившегося, но в конце 
концов поклявшегося никогда более не мучить организм неестественным 
воздержанием! - как таковое не бьшо свойственно евреям древности, что, 
несомненно, свидетельствует, с одной стороны, о положительном влиянии 
крепких религиозных устоев, а с другой - о губительном влиянии нравов 
рассеяния, отучившего еврея от синагоги и фаршированной щуки, но зато 
пристрастившего к социализму, литературной критике и неумеренным воз
лияниям. Но и во времена Иисуса Христа на свадьбе не зазорно бьшо не
сколько перебрать. Иначе отчего бы это распорядитель пира - архитрикли
нос, испробовав принесенное служителями новое вино, не сдержался и выс
казал жениху свое то ли удивление, то ли порицание: «всякий человек пода
ет сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино 
сберег доселе» (Ин. 2: 10). Комментаторы стыдливо обходят стороной слово 
«напьются»; мы ж с тобой глянем правде в глаза и скажем, что почтенный 
архитриклинос имел в виду неспособность крепко захмелевших людей отли-
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чить хорошее вино от худшего. Да мы с тобой и сами, без всякого архитрик
линоса, знаем, что бывает, когда . . .  Стоп. Silentium. Не будем расстраивать на
ших милых жен - Екатерину и Юлию. 

Брак в Кане Галилейской любимые мною апокрифы расцвечивают 
подробностями, которые мы не находим у Иоанна. Будто женихом бьш сам 
Иоанн, и будто мать его, Саломея, приходилась Деве Марии сестрой. И буд
то бы не помянутый в числе пирующих Иосиф к тому времени уже почил. 
На головы же невесты и жениха надеты бьши венцы, и всю свадебную 
неделю их величали царем и царицей . 

. . .  Вот почему, продолжал о. Всеволод, Кана Галилейская дает нам понять, 
что христианство - не уныние, не пренебрежение этим миром, не грызу
щая с вечера до утра мысль о загробной жизни. Христианство - это пол
нота бытия, это радость велия, это свободная и полная нравственная пере
мена, соединяющая в браке не только тела, но и души о Господе. Прекрас
но сказал об этом в своем Великом Каноне св. Андрей Критский: «Брак 
честен и ложе непорочно, ибо Христос благословил их в Кане на Браке, вку
шая пищу плотию и претворив воду в вино, - явив это первое чудо, чтобы 
ты, душа, изменилась». 

Благословивший брак - не прославил ли жизнь? 
Претворивший воду в вино - не призвал ли нас к радости? 
И поднимавший заздравную чашу вместе с жителями Каны Галилейс

кой - не с нами ли Он в счастье и горе, в радостях и скорбях, в юности и 
старости, всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь? 

Что ж ты медлишь, душа? 
Между тем, переговоры Бориса увенчались успехом, ворота церковного 

двора и двери церкви распахнулись, и мы вошли. 
Двор почти сплошь был затенен стоящими в ряд кипарисами с высоко, 

в человеческий рост, выбеленными стволами; зато церковь18 с тремя пре
столами вся бьша залита падавшим из узких окон солнечным светом. Кув
шин грубого, коричневато-желтого, местами как бы поседевшего от древ
ности камня стоял в нише, роспись которой изображала Христа со сло
женными в архиерейском благословении перстами правой руки. И получа
лось, что Он благословляет некогда доверху наполненный водой этот кув
шин, и по Его слову она претворяется в вино. 

И с благодарностью Тому, Кто привел меня на брачное пиршество в 
Кане, я прикасаюсь к кувшину губами19• 

Некоторое время затем ехали молча. Ровно гудел двигатель автобуса, 
вверху, на полке, позвякивали купленные в Кане бутьшки свадебного вина 
(даже Валентин Михайлович в конце концов наступил на горло собствен-

18 Построена на средства Императорского православного палестинского об
щества России. 

19 Бьши мы и в католическом храме с чудесным названием: храм Свадьбы 
Господа. Двор перед ним вымощен каменными плитами, три арки, из кото
рых центральная чуть выше и шире, ведут к тяжелым дубовым дверям, а 
внутри, из-под купола, падает на покрытый белой скатертью алтарь раз
двоившийся солнечный луч .. .  

356 



ным обетам и сбегал в лавочку, в свое оправдание вскрикнув: «Сувенир!»), а 
за окнами проплывала Галилея . . .  Друг мой! Сердце мое переполнялось 
любовью к этой древней земле, к ее холмам, волна за волной бегущим по 
краю яркого синего неба, возделанным полям между ними, рукотворным ро
щам, ухоженным виноградникам, пальмам с янтарными гроздями среди тем
но-зеленой листвы, к серым, с желтизной валунам вдоль дороги, россыпям 
камней, в иных местах почти скрытых плотным кустарником, а в друтих -
устилающих сухую даже на взгляд, пожелтевшую от вечного зноя и устав
шую от войн почву20. Ты, земля святая, до конца времен принявшая прах 
Авраама, Исаака и Иакова, внимавшая царю-псалмопевцу, воздвигнувшая 
Иерусалим и храм в нем и дважды оплакавшая его гибель, слышавшая гроз
ные обличения пророков и в нетленной памяти своей благоговейно хра
нящая поступь Христа, - да пребудет мир с тобой и народом, из разных 
стран вернувшимся к отчим могилам. Да убережет тебя от бед соединенная 
любовью и верой молитва всех христиан - многочисленного, как песок, 
потомства Авраамова. Да бежит от пределов твоих всякая ненависть, ибо 
народ твой своими страданиями заслужил покой. И да подаст тебе Господь 
Бог счастье рождать в изобилии все семь твоих священных плодов: оливы, 
финики, виноград, гранаты, инжир, пшеницу и ячмень. И священные города 
твои: Иерусалим, единственная и непреложная столица мира, Цфат21 ,  Тве
рия22 и Хеврон23 - да не прейдет слава их до скончания века. 

О, я почти наверное знаю, какую печать оттиснут на моей любви мно
гие из наших с тобой братьев-православных! У них давным-давно заготов
лено для меня расхожее клеймо: жидо-масон. Тебе известно, как они меня 
честят в своих изданиях - дьякон Кураев и вся его К0, имя же ей - легион. 
Увы. В нашем с тобой Отечестве образовался целый мир несчастных, отрав
ленных лютой злобой людей, именующих себя православными христиана
ми. От их православия хочется бежать, сломя голову, и кричать: чур меня! А 
встанешь с ними в ряд - будешь, будто цепной пес, ненавидеть евреев, грызть 
протестантов, плевать в католиков и всяческими клеветами и поношения
ми при поддержке сильных мира сего вытравливать из России всякого, кого 
тошнит от их любимой застольной песни, как еврейские дети мучили ма
ленького Христа. Иногда мне кажется, что это дьявол обморочил их со
блазном легко доступной ненависти. Посуди сам: разве можно называть себя 

20 Я тебе писал, что первые переселенцы застали здесь пустыню. Поэтому в 
Израиле все, что зеленеет, цветет и плодоносит, - на девяносто процентов 
дело умелых и любящих человеческих рук. 

21 Самый высокогорный город Израиля, центр талмудического мистицизма 
и каббалы. 

22 Здесь погребен великий врач и философ раввин Моше бен Маймон ( 1 1 35-
1 204). Более известный под именем Маймонид, он оказал большое влия
ние на развитие европейской религиозной и философской мысли. 

23 В этом городе почти четыре тысячелетия назад началась история еврейско
го народа. Здесь поселился Авраам, здесь он купил пещеру Мехпела, став
шую местом упокоения Праотцев и Праматерей еврейского народа. Царь 
Давид основал здесь первую столицу Иудеи. 
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православным - и носить в сердце гной антисемитизма? Священнодейство
вать у алтаря - и множить подлые россказни о крови христианских младен
цев, на которой евреи якобы вьшекают мацу? Обладать знаками архиерейс
кого достоинства - и благословлять к очередному изданию «Протоколы 
сионских мудрецов»? Мы с тобой, мне помнится, не раз и не два вели речь 
об отношении мира к евреям и, разумеется, о таинственно-противоречивой, 
но, похоже, нерасторжимой связи двух народов-страдальцев - русского и 
еврейского. Долог был бы перечень взаимных болей, бед и обид - но сто
крат важнее мучительных обвинений, яростных слов, страшной подозритель
ности вдруг прорывающееся светлое чувство почти кровного родства, вза
имной близости и поверх всего летящей любви. Среди деятелей Церкви 
был у нас, в России, в конце позапрошлого века духовно чуткий человек, 
архиепископ Херсонский и Одесский Никанор (Боркович), так толковав
ший послание апостола Павла к Римлянам: «Израиль - это святой корень, 
святой начаток. От этого корня произрастает ветвь - это Господь Иисус 
Христос. На этой главной ветви или новом стволе, вырастающем от свято
го корня, растут меньшие ветви, сперва ветви естественные, - это верные 
чада Израиля. Но к той же главной ветви прививаются ветви с других де
ревьев, ветви дикие; а, прививаясь к ней, становятся через нее общниками и 
корня, и того сока, который вытекает из корня и питает целое дерево. Вет
ви прививаются к дереву и держатся на нем верой. Но вера сливает своих 
последователей не только в единый дух, но и в единую плоть, и сливает даже 
успешней и крепче, чем плотское родство, чем происхождение от одного родо
вого корня А привившись к этой предуказанной пророком Исайей божествен
ной ветви мы всасываем в себя соки этого богонасажденного дерева не толь
ко по духу, но и плоти, и становимся не только духовно, но и телесно сродны 
через Иисуса Христа всему древу Израиля, становимся потомками Исаака и 
чадами отца верующих патриарха Авраама. А значит, мы братья современ
ному Израилю, и браться не только по духу, но и по плоти»24• 

И помни, дикая маслина (предупреждает апостол народов), «не превоз
носись перед ветвями», пусть даже отломившимися. «Если же превозносишь
ся, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя» (Рим 1 1 : 18). 

Ты, верно, и сам все это знаешь не хуже меня. И понимаешь, что я веду 
речь не о том или ином еврее, предположительно человеке весьма достой
ном или, напротив, донельзя неприятном, а о библейском - воспользуюсь 
словом ап. Павла - корне всего народа. Наш ушедший под воду и там пре
бывающий град Китеж есть все-таки всего лишь мечта, чье воплощение 
едва, может быть, обозначилось в Киевской Руси времен преподобного 
Феодосия Печерского. И сколь дорого и приятно бьшо бы нашему сердцу, 
если бы о Китеже говорил Господь устами Своих пророков! Но не нам дано 
обетование. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отда
ленным, и скажите: Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охра
нять его, как пастырь стадо свое» (Иер 3 1 : 1 0). 

Что ж превозноситься? 
Ведь и засохнуть может возгордившаяся ветвь. 

24 Цит. по «Вавилон и Иерусалим». Москва-Иерусалим, 2002 г., стр.22. 
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На праздник Суккот (или Кущей)25 вот уже двадцать с лишним лет в Иеру
салим собираются христиане со всего мира - поклониться Святой Земле, 
протянуть братскую руку народу Израиля и благословить его именем Госпо
да нашего Иисуса Христа. Всегда это были сплошь протестанты, которые 
давным-давно приняли в сердце библейские обетования и пророчества о 
значении Израиля в судьбах человечества. Теперь прибавились к ним палом
ники из России26, числом, если память не изменяет, двадцать четыре души: 
православные священники и, как аз, миряне, пятидесятники, один славный 
человек, почитающий Бога вне всяких конфессий и потому шутливо имену
ющий себя «экуменическим эвенком», и, как я тебе уже докладывал, римо
католик, единственный, я полагаю, на все шесть тысяч братьев-христиан, со
бравшихся в жаркий октябрьский полдень на зеленых лужайках парка Са
кер. И на том, однако, спасибо Святому Престолу. И общее наказание наше, 
Валентин Михайлович, с явным неодобрением посматривающий вокруг и 
вскрикивающий, будто от укола, когда к нему с улыбкой приближалась ка
кая-нибудь дородная, в ярких одеждах, дщерь черного континента с белым 
тюрбаном на голове. А вокруг - Боже мой, что творилось вокруг! Жаль, что 
тебя не бьшо рядом. Киношник, режиссер, ты пришел бы в неописуемый 
восторг от пронзительно-синего безоблачного неба со стрекочущими в нем 
вертолетами охраны, сонма народа, представлявшего, по-моему, едва ли не 
весь земной шар в пестром разнообразии его одеяний, наций и рас, от раз
ноязыкого говора на лужайках парка, говора, в котором вдруг раскатывалось 
всем понятное и для всех радостное: «Шолом!». Неподалеку, на сцене, кру
жились в чардаше венгры, и под их огненную музыку ноги сами собой 
принимались выделывать какие-то замысловатые коленца. Била в бараба
ны и выплясывала Африка; распевала псалмы Азия; шла, размахивая флаж
ками, Южная Америка; и даже хладнокровные скандинавы и выдержан
ные англосаксы - и те превращались в радостных детей на празднике у 
Христа и Его Отца. По теплому ветру развевались и хлопали флаги. Видел 
я флаг Великобритании с двумя красно-белыми крестами на синем поле, 
Швеции - с желтым крестом на синем; Гвинеи - с тремя поперечными 
красно-желто-зелеными полосами; Филиппин - сине-красно-белый с жел-

25 Праздник продолжается восемь дней и имеет двоякий смысл. С одной сто
роны, это праздник жатвы, с другой - духовно-исторической - напомина
ние о сорокалетних скитаниях израильтян по пустыни, когда они жили в 
шалашах-кущах, на иврите - сукках. Следуя предписанию Библии (Лев 23:42-
43), в дни праздника жители городов и поселков Израиля каждый год стро
ят возле домов легкие шалаши-кущи, сквозь крыши которых (традицион
но - из пальмовых ветвей) просвечивает небо. К таким крышам можно 
отнестись, как к археологической подробности; но, взглянув чуть глубже, 
можно увидеть выраженный в них символ. «Суккот, - пишет израильский 
публицист Дмитрий Радышевский, - напоминание нациям: ничто не по
стоянно, никакое государство, армия, экономика не являются защитой, га
рантией, основой и богатством ни для человека, ни для народа. Все это -
временная хлипкая крыша, пальмовые листья, которые сегодня есть, а зав
тра сгорят в печи. Единственной защитой, богатством, гарантией вечного 
счастья является Небо». 

26 Всяческое содействие оказал паломникам из России Благотворительный 
фонд Михаила Черного. 
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тым солнышком и тремя желтыми звездочками; Гондураса - с белой поло
сой в середине и двумя синими внизу и вверху; Сингапура с пятью белы
ми звездочками возле белого полумесяца; Малайзии с синим квадратом в 
левом углу, где солнце встречается с полумесяцем; Кении - черно-красно
зеленый с белыми разделительными полосами, а посередине - нечто вроде 
красного жука с черными подпалинами по бокам . . . .  «Просите мира Иеруса
лиму: да благоденствуют любящие тебя! Да будет мир в стенах твоих, бла
годенствие - в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю 
я: мир тебе! Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе» (Пс 1 22:6-
9). И наш российский триколор трепетал у меня в руках, а к нему со всех 
сторон бежали парни и девушки в зеленой, защитного цвета форме - сол
даты израильской армии, поставленные вместе с полицией блюсти поря
док и беречь нас от террористов. «Из России?!» - спрашивали они и, зас
лышав в ответ русскую речь, наперебой говорили: «А я из Южно-Саха-
линска . . .  Я из Риги . . .  Из Омска . . .  Хабаровска . . .  Уфы . . .  Мурманска . . .  Жи-
томира . . .  Семипалатинска . . .  ». Вся география бывшего Союза вдруг пред-
стала на зеленой лужайке парка Сакер, в Иерусалиме. Сознавая, что здесь, 
в Израиле, по крайней мере, в израильской армии им несравненно лучше, 
чем бьшо бы в армии российской, зачастую до смерти мордующей явив
шихся к ней по призыву наших детей, я и любил этих славных ребят, и 
желал им удачи на земле Сиона, и в то же время не мог избавиться от 
щемящего чувства жалости к моему Отечеству, обедневшему на десятки 
светлых голов и храбрых сердец. (Это, надо полагать, боролись в моей душе 
христианский сионист и сторонник культурной и прочей самостоятельно
сти евреев в странах их рассеяния). 

Лига наций тем временем выстраивалась в колонну и начинала марш 
по улицам Иерусалима - до стен Старого Города. 

Ты знаешь, какое отвращение испытываю я с незапамятных пор ко 
всякого рода шествиям и демонстрациям. Одно из несомненных достиже
ний советской власти - покоящийся во мне полузадушенный гражданин, 
который теперь лишь в крайних случаях находит в себе силы встать в спло
ченные общим чувством ряды соотечественников. Последний раз я бьш с 
моим народом в августе 9 1 -го - и то не на улице, а в самом Белом Доме, на 
три дня и три ночи превратившись в этакого Пимена с диктофоном в руке 
и с недобрым предчувствием, что ничего хорошего из этого все равно не 
получится. Увы, мой друг: я крепил оборону Белого Дома (мне даже выда
ли противогаз), ты в жертвенной готовности вышел на Дворцовую пло
щадь - все для того, чтобы наша с тобой Россия из страны медных пята
ков превратилась в страну зеленого бабла с портретами чужих нам прези
дентов. Правду сказать, я и на затею иерусалимского марша глядел пона
чалу с холодным прищуром. Что он в силах изменить, этот марш? Но кля
нусь тебе, друг милый, я сам себя не узнавал на лужайках парка Сакер! 
Откуда у меня, человека, как ты знаешь, далеко не всегда расположенного 
к веселью, вдруг появилась эта беспричинная улыбка? Отчего с этой улыб
кой я отвечал седовласому джентльмену в шортах, похлопавшему меня по 
плечу и возгласившему: «Шолом!», вторым из двух известных мне еврейс
ких слов: «Лехаим!»? Отчего мне бесконечно милы стали все эти подчас 
весьма великовозрастные дети разных народов? Колонна тронулась. Мы дви
нулись вслед за большой, человек, наверное, в сто, двухцветной - красные 
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майки, белые брюки - группой из Сингапура; позади нас IIШИ венгры, и 
какой-то необъятной толщины паломник из Будапешта нес в руках пла
кат со словами: «Мы любим Израиль». Я поглядел на этого толстяка, кото
рому тяжко, наверное, было под горячим небом Израиля; на очарователь

ную гражданку Сингапура в белой панаме; на посланца Малайзии, наце
лившего все свои цифровые камеры на наших священников в черных 
подрясниках с наперсными крестами, ослепительно пьшающими в лучах 
высокого солнца, - и понял, наконец, природу моей радости. Если всякая 
демонстрация в большей или меньшей степени основана на насилии над 
личностью, то наше шествие бьшо делом исключительно сердечным, ис
кренним и совершенно добровольным. Никто не принуждал ни одного из 
шести тысяч шагающих сейчас по Иерусалиму христиан подчас из ужас

ного далека отправляться в Израиль. Никто не вкладывал в их уста молит
ву за народ, наследующий обетования, о мире под его пальмами,  о благо
денствии в его домах, об уврачевании нанесенных ему ран. Никто не при
зывал их нести в дар Сиону свое верное братство, свою духовную поддер
жку, свою христианскую любовь. И как пасхальный крестный ход собира
ет под иконы и хоругви людей, объединенных верой в воскресение Сына 
Человеческого, так и наше шествие собрало под свои знамена тысячи 
паломников, ветвей, явившихся за тридевять земель поклониться святому 
корню - избранному Богом народу. 

А улицы! Кто бы мог подумать, что христианское шествие в Иерусали
ме, будто магнитом, притянет к себе столько народа? Образ ли это буду
щего обращения и спасения всего Израиля? Рука ли, протянутая поверх 
религиозных барьеров? Или знак признательности за бесценное чувство 
человеческой солидарности? На вдумчивый взгляд тут всего бьшо понем
ногу, и ортодоксальный юноша-иудей, вскоре после нашего отъезда плю
нувший в панагию - образ Богоматери - на груди армянского епископа, 
плюнул прямо в лицо своего народа. Ибо нас, христиан, поистине встреча
ли, как дорогих гостей. И на иврите, и на английском неслось с обеих сто
рон «Добро пожаловать!», а когда жители Иерусалима завидели флаг Рос
сии, то уже на чистейшем русском раздалось отовсюду: «Здравствуйте!». Для 
израильтян, покинувших Россию, это бьша как бы встреча со старым Оте
чеством - и нельзя сказать, что в ней напрочь отсутствовала ностальгия. А 
тут еще по правой стороне потянулись трибуны, где рядом с советским зе
ком, а теперь министром правительства Израиля Натаном Щаранским, си
дели старики в форме офицеров Советской Армии с боевыми наградами 
на груди. Слезы навернулись у меня на глазах. Воевать за советскую Роди
ну, пережить гнусную пору почти откровенного государственного антисе
митизма, с мучениями добиваться права на выезд, отрясать со своих ног 
прах России, укореняться на каменистой земле праотцев - можно пред
ставить, какого лиха довелось им хлебнуть. И чем я мог показать им, что 
понимаю, сопереживаю, и за все мое великое Отечество ощущаю себя ви
новатым? Только поклоном - их жизни, их сединам, их боевым орденам. 

Ах, милый, ты ведь знаешь, что радость зачастую идет рука об руку с 
каким-то саднящим чувством неблагополучия мира. Отсюда и слезы у меня 
на глазах, и комок в горле, растаявший лишь вблизи стен Старого Города . . .  
Еще со вчерашнего дня пекло в душе - от музея Яд-Вашем, Музея Ката
строфы, пережитой еврейским народом, где среди залов с фотографиями и 
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документами-свидетельствами есть зал, своей символикой вызывающий 
величайшее сердечное потрясение. Он темен, как суровая зимняя ночь, те
мен в невидимом куполе, темен в едва угадывающихся стенах. Лишь звезды 
горят повсюду, множество звезд, полтора миллиона звезд - по числу по
гибших в Катастрофе еврейских детей . . .  И пока, держась за поручень, мы 
медленно шли во мраке, в зале звучали их имена - задушенных газом, рас
стрелянных, повешенных, умерших от мук голода . . .  

Не буду тебе описывать устройство этого зала, систему зеркал, дающих 
полтора миллиона отражений от всего лишь шести горящих свечей . . .  Не 
этим заняты мои мысли. Я думал, что в высших нравственных целях было 
бы полезно приводить сюда антисемитов нашего с тобой любезного Оте
чества - особенно тех, кто считает Катастрофу либо безмерным преувели
чением, либо даже расчетливым еврейским мифом. Пусть видят звездочки 
на темном небе и знают, что это души замученных еврейских детей; пусть 
слышат имена их, некогда принадлежавшие живым, а теперь вместе с ними 
ушедшие в вечность; пусть идуТ Аллей Праведников, где каждое из восем
надцати тысяч деревьев посажено в память человека, спасшего от висели
цы, пули или смертельного газа хотя бы одного еврея; и пусть бродят «До
линой уничтоженных общин», этим страшным каменным лесом, где на каж
дой глыбе выбито название города, в котором во Вторую мировую истреб
ляли детей Авраама, Исаака и Иакова. «0 печные трубы /Над жилищами 
смерти, хитроумно изобретенные!/ Когда тело Израиля шло дымом / Сквозь 
воздух, / Вместо трубочиста звезда приняла его / И почернела»27• Таким, к 
примеру, как Макашев, Крутов, батька Кондратенко (да и вездесущий дья
кон) все это, мне кажется, будет бесполезно. Мертвым припарки. Но есть 
среди них люди с неистлевшей еще совестью и не до конца поврежден
ным разумом! Я верю, что они вышли бы отсюда исцеленными28• 

Все это я писал тебе на пути к Фавору, горе преображения Господа. По
койно и удобно бьшо ехать в прохладе автобуса среди пьшающего зноем 
дня, то склоняясь над тетрадкой, то взглядывая в окно на гряды зелено
желто-серых холмов Галилеи и выискивая среди них одиноко стоящую гору 
с круглой вершиной и почти под одинаковым углом спускающимися от 
нее склонами и, отыскав, глубоко вздохнуть: «Фавор . . .  ». Но, знаешь, в ка
кую-то м инуту мне вдруг стало не по себе. Паломничество, подумал я, по
казывает истинную ревность паломника, если оно вынуждает его преодо
левать трудности и терпеть лишения . . .  

Высота Фавора, после короткой передышки взялся з а  наше просвеще
ние Борис, шестьсот метров. Пятьсот восемьдесят восемь, вызвав восхищен
ный гул, уточнил всезнающий римо-католик. Справа от меня, через проход, 
Валентин Михайлович, нахмурясь, пересчитывал шекели, складывая при этом 
деньги крупного достоинства в одно отделение бумажника, а те, что по
мельче - в другое; чуть подальше о чем-то оживленно толковали о. Евло-

27 Нелли Закс. «Звездное затмение».М. 1993 г., стр. 1 1 . 

28 В этом музее скорби и трагических вопросов папа Иоанн-Павел П сказал: 
« Человек мог так презирать другого человека потому, что к этому моменту 
он уже презирал Бога». 
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гий и пастор московской евангелической церкви Павел Савельев; «экуме
нический эвенок» внимал Владимиру Петровичу Киселеву, пятидесятни
ку, - словом, все шло или, вернее, ехало своим чередом. И как всегда бодро 
объявлял нам Борис, что сейчас мы немного поднимемся, потом выйдем из 
автобуса и . . .  

«И дальше - пешим ходом?» - по-моему, с надеждой спросила матуш
ка Татьяна. Ах, как бьшо бы славно! Своими ногами пройти во-о-он по той 
вьющейся тропе, по которой, быть может, две тысячи лет назад всходил на 
Фавор Иисус в сопровождении Петра, Иакова и Иоанна. И ощутить и кру
тизну подъема, и палящее солнце, и жажду, и воистину почувствовать себя 
спутником Сына Человеческого, наравне с Ним несутего тяготы долгого 
пути. «Фаворская гора выше всего, что вокруг нее, одна стоит, в стороне от 
всех гор, и стоит среди поля очень красиво, как искусно сделанный стог -
круглый, очень высокий и большой в окружности. Вся эта гора каменная, за
лезать на нее трудно и весьма неудобно, цепляясь за камни руками приходит
ся на нее лезть. Путь весьма тяжел, так что я с трудом на нее взобрался. 
С третьего до девятого часа быстро идя, мы едва взошли на самый верх горы 
той святой»29• Так описывает свое восхождение игумен Даниил. И «киевс
кий пешеходец» Василий Григорьевич Барский в 1792 году поднимался на 
Фавор своими ногами; но лет сто спустя иеромонаха Аникиту, сподобив
шегося - как пишет о том он сам - на вершине горы Фавор поклониться 
месту Преображения, вполне могли доставлять на своих осликах арабы из 
здешней деревни. 

Мало-помалу это занятие стало их основным промыслом. Но когда на 
Фаворе появилась асфальтовая дорога и к вершине один за другим покати
ли автобусы с паломниками, промысел затрещал. Деревня ударила челом 
правительству Израиля. И что ты думаешь? Еврейские чиновники не ска
зали арабам: подите прочь. Нет, они приняли решение: автобусы поднима
ются до определенного места, а дальше паломников везут арабы. Теперь, 
правда, уже не на осликах. На серебристого цвета «Мерседесах»: пять дол
ларов с богомольной головы за доставку вверх и спуск вниз. 

Да, милый друг, таков современный паломник: не игумен Даниил, пеш
ком исходивший Святую Землю от Яффы до Иерусалима, от Иерусалима 
до Тивериадского моря и обратно; не московские купцы Трифон Коро
бейников и Юрий Греков, посланные в Иерусалим с милостынею от царя 
Ивана Васильевича по случаю рождения у него наследника, царевича Ива
на; не бесстрашный и упорный богомолец Василий Григорьевич Григоро
вич-Барский, за свою недолгую - всего 46 лет ( 1701- 1 747) жизнь сумев
ший дважды посетить Святую Землю и всю ее исходить пешим ходом30; и не 
Авраам Сергеевич Норов, военный, государственный чиновник (министр про
свещения в 1854-59 rr.), академик, поэт, переводчик (знал семь языков - в 
том числе древнееврейский), в битве под Бородином лишившийся ноги, 

29 «Памятники . . .  », стр. 97. 

зо На его могильном камне, в Киеве, выбита стихотворная эпитафия: « ... чрез 
перо свое уверил/ О маловедомых в подсолнечной вещах ... » (Цит. по «Пу
тешествия в Святую Землю», М, 1995, стр.78). 
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дважды посетивший Палестину и молившийся у Гроба Господня31 - все 
русские богомольцы (и тяжко путешествовавший Гоголь Николай Василь
евич) терпели неудобства страннического жития. (Но, кажется, один лишь 
Гоголь  со щемящей грустью затем написал: «Мое путешествие в Палестину 
точно бьию совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть соб
ственными глазами, как велика черствость моего сердца»32). Самолет, авто
бус, автомобиль, гостиница, пусть всего с тремя звездочками, но с простор
ным номером и непременным кондиционером - цивилизация закутала нас 
в младенческие пеленки, и, повитые ими, мы даже на Фавор не можем под
няться сво ими ногами. «Время!» - кричал бесподобный наш гид, рассажи
вая нас по « Мерседесам», и они друг за другом легко мчали по извилистой, 
прямо-таки кавказской дороге, чтобы через пять минут остановиться на 
площадке, возле ворот, ведущих в греческую православную церковь33• 

Сложенная из желто-серого крупного кирпича, с железной кованой две
рью, на которой тусклой медью отливали крест и два слова, греческое и 
русское: «Фавор», она вся словно вычерчена под линейку прямыми линия
ми, проста и даже, может быть, чуть грубовата, без всяких поползновений на 
изящество. Как старый монах, с незапамятных пор покинувший мир, в глу
бокой молитве застьm храм. Казалось, что это его природное, давнее место, 
что он родился в недрах святой горы, все видел и все помнит, и в доказа
тельство своей причастности к превосходящему всякое земное разумение 
событию сберег в ковчежце малый камень от камня большого, на котором -
по преданию - преобразился Господь. И неотрывно глядя на осколок от 
камня П реображения, я словно бы припоминал эту величественно-гроз
ную картину и видел парящего в воздухе Христа с просиявшим неземным 
светом ликом, в ослепительно белых одеждах, и блистающую шестиконеч
ную звезду, и круглое голубовато-белое облако за Его спиной. Илия стоял 
по п равую Его руку, Моисей со скрижалью был слева, и «они говорили об 
исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк 9:3 1 ) . 

31 У П.А. Вяземского есть стихотворение «Памяти Авраама Сергеевича Но
рова», в котором поэт замечательно определил место Святой Земли в жиз
ни и творчестве Норова: «В сей край паломник наш, как в отчий дом всту
пил / Сей край он с юных лет заочно возлюбил; / К нему неслись его завет
ные стремленья / Он изучал его в трудах долготерпенья. / Но глубже верою 
его постиг». (Цит. по «Пугешествия в Святую Землю», стр.104. 

32 Цит. по В. Вересаев. Гоголь в жизни. Стр. 422 
33 Снова вспомним императрицу Елену, мать Константина Великого. Первая 

базилика во имя Преображения Господня была воздвигнуга здесь по ее 
повелению. РЯдом бьш поставлен трехпрестольный храм - по одним сведе
ниям, во имя трех свидетелей Преображения - апостолов Петра, Иакова и 
Иоанна, по другим - во имя трех собеседников - Христа, Моисея и Илии. 
Игумен Даниил, судя по всему, этот храм еще застал. Дальше покатила тяж
кая волна войн и разрушений. Непримиримый противник крестоносцев 
Саладин оставил на Фаворе руины, и еще в середине XIX века, по просьбам 
русских паломников, ученик знаменитого Паисия Величковского, молдав
ский иеромонах Иринарх, сам восьмидесяти лет, служил ЛИТУРГИЮ под от
крытым небом, в нише стены древней церкви Преображения. И только в 
1911-ом бьша здесь построена православная греческая церковь. 
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Апостолы же «были в страхе» (Мр 9:6). И я видел, сколь силен бьш охва
тивший их страх, ибо они попадали наземь, и Петр заслонился от голубо
ватого луча звезды (но головы при этом не опускал) ,  Иоанн же, упав, и лицо 
отвернул от нестерпимого сияния, а Иаков и отвернулся, и закрьш глаза 
рукой. Видел я еще Христа, поднимавшегося на Фавор, и следовавших за 
Ним и державшихся друг друга Его учеников; и Христа, с горы спускающе
гося, за Которым, будто овцы за пастырем, шли три апостола, обсуждая, 
должно быть, и светозарное преображение Раввуни ,  и накрывшее их обла
ко, и глас, из облака глаголящий: « Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его 
слушайте» (Лк 9:35). 

Ты, верно, улыбаешься, читая эти строки и догадываясь, каким образом 
Преображение стало доступно мне в подробностях, о которых умалчивает 
даже Евангелие. Что правда, то правда: пребывание на Фаворе не превра
щает паломника в тайнозрителя некогда совершившегося здесь таинства. 
Но зато у нас с тобой бьша не так давно счастливая возможность созер
цать икону Феофана Грека (наш поход в Третьяковку), возле которой мы 
провели бездну времени, задавая себе один и тот же вопрос: он, Феофан, -
он видел доподлинно?! Ибо в иконе той бьша превосходящая человечес
кие возможности мощь. И мы с тобой согласились, что он, скорее всего, 
переступил грань, увидел и, едва не лишившись зрения от сияния преобра
зившегося Христа, выразил в красках то, что предстало пред его очами, или, 
говоря словом о. Павла Флоренского, открьш нам окно в горний мир34• 

Но камень от Камня побуждал и к другим размышлениям, уместным 
как на Фаворе, с блеснувшей здесь некогда «зарей божественного света»35, 
так и на любом месте, на котором застает нас жизнь. Это даже не столько 
размышления, сколько вопросы мятущегося сердца, всякий раз возникаю
щие вблизи святынь. Если преображение есть цель христианской жизни, 
как говорил о том преподобный Серафим, перед глазами ошеломленного 
Мотовилова просиявший и преодолевший силу земного притяжения, - то 
отчего в нашем мире так много христиан и так ничтожно мало преображе
ний? Если преображение знаменует собой наше единство с Богом, то по
чему мы бежим от Него, наподобие Адама, вкусившего от дерева познания 
добра и зла? Если Свет преображения не затухает вовеки и не подвластен 
ни времени, ни пространству, то отчего нам не дано видеть его - как уви
дели апостолы своего Учителя, «блистающего в превечном свете Своего 
Божества»36? Обращая прежде всего к самому себе и, если позволишь, к тебе 
эти вопросы (и тем самым снимая, может быть, обидное для некоторых обоб-

34 «Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно 
звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно 
оно может быть построено умозаключением: «Есть Троица Рублева, следо
вательно, есть Бог». (Свящ. Павел Флоренский. Собрание сочинений. Том l, 
стр. 225. Париж, 1985 г.) 

35 Симеон Новый Богослов. Цит. по: Л. Успенский, «Богословие иконы пра
вославной Церкви», стр. 1 37.  Париж, 1989 г. 

36 Вл. Лосский. «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». В книге 
«Мистическое богословие». Киев, 1991 r. , стр.242. 
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щающее значение местоимения, взятого во множественном числе), я осме
люсь предположить, что Фавор присуrствует везде - и у меня, в Москве, 
среди безликих домов окраины, и у тебя, в Питере, в переулке, одним концом 
упирающимся в Фонтанку, и в большом городе, и в глухой деревушке, и даже 
в зоне, где в последние годы по долгу общественного служения мне прихо
дилось бывать довольно часто. Надо лишь (а в этом лишь для нас с тобой и 
заключается наиглавнейшее препятствие), пишет В. Лосский, постараться 
изменить себя. В большей или меньшей степени - это уж как мы сумеем 
совладать с собой и какова на то будет воля Отца нашего, аминь. Тогда, может 
быть, и дано будет нашим «телесным очам» увидеть или (что в данном случае, 
наверное, предпочтительней) узреть Божественный свет Фавора37• 

Негромкое пение послышалось между тем в церкви. Я обернулся. Ма
тушка Татьяна, держа в руках молитвенник, слабым, но уверенным голосом 
многолетней клирошанки начала тропарь праздника. «Преобразился еси на 
горе, Христе Боже . . .  ». Вступили затем наши священники, крепким баском 
подхватил римо-католик, оказавшийся знатоком и большим любителем пра
вославного пения. « . . .  показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху 
да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе . . .  ». И уже почти все наши паломники сошлись возле 
матушки, и кто по памяти, кто поглядывая в ее молитвенник, но на удив
ление согласно пропели величание. «Величаем Тя, Живодавче Христе, и по
читаем пречистыя плоти Твоея преславное преображение». 

Православный и католический38 храмы на Фаворе соседствуют. Да туг и 
не разойтись - все-таки хоть и пологая, но вершина. Однако их территории 
разделены забором, препятствующим вторжению с одной стороны - ере
тиков, а с другой - схизматиков (так честят друг друга безумцы обеих сторон, 
уже и не ведая, и не помышляя, по каким причинам разгорелась во время 
оно недостойная для христиан вражда). Горько посмеявшись над забором, 
столь явно и образно олицетворяющим почти тысячелетний раскол Церк
ви, мы двинулись чуrь затененной аллеей, где - из высоких можжевельни
ков, а где - из еще более высоких кипарисов, к базилике Преображения. И 
как же величественна бьша она, с глубоким, под аркой, входом, двумя баш
нями-близнецами слева и справа и центральной, широкой, в три сводчатых 
окна, и простым крестом над ней! И как кстати были перед ней два длин
ных ряда древних развалин и ярко пылающие цветы олеандров! И как 
потрясал внутри, над алтарем, золотой, с лазурным кругом в самой вершине 
купол, на котором изображены бьши поднявшийся над камнем Христос в 
белых одеждах, Илия и Моисей, спустившиеся к Нему каждый на своем 
облаке, и три апостола, в изумлении всплеснувшие руками! У левой же стены 
храма устроена смотровая площадка, взоЙдЯ на которую, я долго не мог ее 
оставить. Почти вся Галилея открывалась отrуда - с холмами, чуrь затяну-

37 « ... Христос . . .  показывает нам, что плоть может быть преображена, если Бог 
входит в наше сердце, если Он наполняет нас». Свящ. Георгий Чистяков. 
«Над строками Нового Завета». М, 2000 г. стр. 177. 

38 Эту базилику по проекту итальянского архитектора Антонио Барлуцци 
построили францисканцы в первой половине минувшего столетия. 
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тыми сиреневой дымкой, желтыми и зелеными прямоугольниками возде
ланных полей, ровными рядами виноградников . . .  Откуда-то с юга доно
сился сюда, на вершину Фавора, крик муэдзина. В той стороне едва бьши 
видны дома деревни Наин - той самой деревни, которая в Евангелии 
названа городом, где Иисус воскресил юношу, «единственного сына у ма
тери» (Лк 7 : 12).  Я знаю: тебе знакомо это жадное страстное чувство, это 
стремление унести с собой, в дальнейшую жизнь, все - и два храма на 
вершине святой горы, и гряды холмов, и поля, и даже надрывный вопль 
муэдзина, так странно и несколько дико звучащий на земле Христа. 

Но ведь и его сына воскресил бы Христос - не так ли? 

(Окончание следует) 



Свидетельства Ме.л.жугорья· 

МЕЛЖУГОРЬЕ - ЭТО ПУТЬ К ХРИСТУ 

От релакuии: 
«Употребляя выражение «Пресвятая Дева явилась ... », мы никоим образом 

не предваряем заключения Церкви о подлинности явлений Пресвятой Девы в 
Междугорье. Здесь приводится лишь наше личное мнение, а также мнение 
свидетелей событий, происходящих в Междугорье в настоящее время. 

Мы заявляем, что публикуем эти материалы с целью информировать о 
происходящем и подчинимся решению Церкви, как только оно будет оглашено». 

Такими словами предваряет каждую свою новую публикацию о Мед
жугорье сестра Эммануэль, с фрагментами из двух книг которой ( «Меджу
горье, девяностые годы» и «Междугорье. Война день за днем») мы позна
комили наших читателей в №№ 1 17- 1 18 и 1 20- 123.  В нашей ставшей уже 
традиционной рубрике « Свидетельства Меджугорья»· мы всегда и безус
ловно придерживались этой же позиции. Мы будем придерживаться ее и 
впредь, продолжая информировать наших читателей о событиях в Меджу
горье, где в июне 198 1  года шестерым детям из маленькой хорватской дере
вушки стала являться Пресвятая Дева Мария и продолжает являться им, 
уже взрослым, и по сей день. 

Вероятно, кому-то может показаться, что мы повторяемся, из номера в 
номер рассказывая одну и ту же историю, повторяя одни и те же вещи, по 
существу не содержащие в себе как будто бы ничего нового, хорошо изве
стные любому христианину. Мы можем ответить на это словами двух визи
онеров Меджугорья, со свидетельствами которых познакомим сегодня на
ших читателей: 

«Богородица призывает нас все время к одним и тем же вещам. Но для 
человека, который живет этими посланиями, который сделал их неотьемле
мой частью своей жизни, они являются каждый раз новой радостью». 

«Дева Мария пришла не за тем, чтобы сказать что-то новое, а за тем 
чтобы пробудить нашу веру». 

Именно такова и наша цель в рубрике «Свидетельства Меджугорья», 
где главное для нас - вовсе не сенсация, вовсе не само по себе обращение 
к вещам, действительно из привычно-обыденного ряда нашей жизни вы
ходящим, а соприкосновение через них с давно и хорошо всем известной 
Истиной, призыв к этой Истине возвратиться. А для этого - прежде всего 
достоверная и точная информация обо всем том, что может дать нам в этом 
отношении Меджугорье. 

Не будем пересказывать заново историю меджугорских явлений, не бу
дем заново знакомить читателей с каждым из визионеров. Тем, кто хочет 

О назначении и содержании рубрики см. в № 1 17: Игорь Виноградов. По 
поводу новой рубрики и книги сестры Эммануэль, а также № 1 15:  Я даю тебе 
Свою любовь, передавай ее дальше. О явлению; Богородицы в Междугорье. 
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узнать обо всем этом подробнее, рекомендуем познакомиться с указанными 
выше (и в сноске) предьщущими номерами «Континента». Здесь же мы 
хотим просто предоставить слово тем двум визионерам Меджуторья, Мирья
не Драгичевич и Якову Чоло, фрагменты из бесед которых с паломниками 
Меджуторья в 2001 и 2002 rr. мы получили возможность предложить вни
манию наших читателей. 

Ми рьяна: 
Я хочу передать вам информацию, которую получила от Богородицы. Она 

содержит Ее просьбы и пожелания для каждого из нас. Вы, наверное, зна
ете, что эти явления начались 24 июня 1 98 1  года и продолжались мне ежед
невно, до Рождества 1 982 года. 

На Рождество 1 982 г. Богородица открыла мне последнюю тайну. Она 
сказала, что не будет являться мне ежедневно,  как прежде, но обещала 
приходить ко мне раз в году, 18 марта, в день моего рождения. По словам 
Богородицы, эти явления будут на протяжении всей моей жизни. Она 
сказала, что у меня будут явления чрезвычайного характера, и они дей
ствительно начались 2 августа 1 987 года. Явления происходят до сих пор, 
и я не знаю, как долго они еще будут продолжаться. Они происходят 2 
числа каждого месяца и посвящены молитвам за неверующих. Только 
Богородица никогда не говорит «за неверующих». Она говорит за тех, «кто 
еще не познал любви Господа». И Она просит о нашей помощи. Когда 
Богородица говорит «наша», то не имеет в виду только нас, шестерых, 
визионеров. Она говорит обо всех Своих сыновьях и дочерях, которые видят 
в Ней свою мать. Богородица говорит, что мы можем изменить неверую
щих, но только своей молитвой и своим примером. Она хочет, чтобы мо
литвы, с которыми мы к Ней обращаемся, в первую очередь были за не
верующих. Потому что, как говорит Богородица, множество злодеяний, 
которые происходят в этом мире - войны, разводы, самоубийства, нарко
тики, аборты - все это совершается неверующими. И Она говорит: «Дети 
мои, когда вы молитесь за них, вы молитесь за самих себя и за ваше буду
щее». Она просит также о нашем личном примере. Она не хочет, чтобы мы 
шли с проповедями; Она хочет, чтобы мы свидетельствовали самой своей 
жизнью, и чтобы неверующие видели в нас Бога и Его Любовь. Я прошу, 
чтобы вы восприняли сказанное мною очень серьезно,  потому что, если 
бы вы хоть раз видели слезы на лице Богородицы, слезы за неверующих, 
я уверена, что вы молились бы от всего сердца. Богородица говорит, что 
время, в котором мы живем, - это время принятия решений, и Она гово
рит, что на нас, тех, кто именует себя детьми Господа, лежит большая от
ветственность. 

Богородица наделила каждого из шестерых визионеров особой мисси
ей. Моя задача - это молитва за неверующих. Вицка и Яков молятся за 
больных; Иван молится за молодых и священников; Мария - за души в 
Чистилище; Иванка - за семьи. 
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Но самое важное пожелание, которое Святая Мария повторяет каждый 
раз, - это приглашение на Святую Мессу', и не только по воскресеньям. 
Когда мы, визионеры, бьши еще детьми, в самом начале явлений, она сказа
ла, что, если нам придется выбирать между Ее явлениями или Мессой, мы 
должны идти на Мессу, так как во время Мессы «Мой Сын с вами». В те
чение всех этих 20 лет явлений Богородица никогда не говорила: «Моли
тесь, и Я дам вам!» Но Она всегда повторяет: «Молитесь, чтобы Я могла 
попросить Моего Сына за вас!». Иисус всегда на первом месте. 

Многие паломники, которые приходят сюда, думают, что мы, визионеры, 
являемся привилегированными, что наши молитвы стоят большего. Но это 
неправда, так как для Богородицы мы все - Ее дети. Она выбрала нас, 
видящих, чтобы сказать через нас то, что Она ожидает от каждого из нас. 
Но Она избрала и каждого из вас. Так, в послании от сентября прошлого 
года Она сказала: «Дети мои, я вас пригласила, чтобы вы открьши ваши 
сердца, дайте мне войти в них, чтобы я могла сделать из вас своих апосто
лов». Мы все являемся избранными для Богородицы. У каждого из нас своя 
миссия. Нас, визионеров, Она избрала, чтобы передавать послания. Вы, как 
апостолы Богородицы, живя Ее посланиями, свидетельствуете о них в своих 
приходах, в ваших городах, о том, чему научила вас Богородица. 

Если и есть кто-нибудь привилегированный для Богородицы, так это 
священники, потому что в течение всех этих лет Она говорила, что не наше 
дело их судить и критиковать, но что мы должны любить наших священни
ков и молиться за них. Она говорит: «Дети мои, они представляют Христа 
на земле, и Господь будет судить, какими священниками они бьши. Но Он 
также будет судить и нас за наше отношение к ним». Я бьша много раз в 
Италии и отметила большую разницу между Италией и нашими местами 
(Меджугорьем). Когда священник входит в дом у нас, все сразу поднимают
ся, и никто не позволяет себе сесть и заговорить до того, как это сделает 
священник. Потому что мы знаем, что через священника Иисус входит в 
наш дом. И не нам судить и рассуждать, правда ли он представляет Христа, 
хорошо или плохо он это делает. Пусть это решает Сам Господь. 

То же самое Богородица говорит и о Своем благословении во время 
явления. Она говорит: «Дети мои, Я даю вам материнское благословение, но 
благословение большее и более важное, которое вы можете получить на 
Земле, - это благословение от священника, так как через них Мой Сын 
благословляет вас. Также как и все вещи, которые у вас с собой, и которые 
будут благословлены во время явления, должны быть освящены священ
ником, так как их благословляет сын нашего Христа». 

Я прошу вас, как апостолов Богородицы, - особенно теперь, когда мы 
переживаем столько злодеяний и видим столько неприглядных вещей и по 
телевидению, и в газетах, - помнить о наших священниках, о нашей церк
ви, о нашей вере, и пытаться показать другим, кем являются священнослу
жители для нас и как необходимо их любить. 

• Или Божественную литургию. На конфессиональных различиях Пресвятая 
Дева Мария не настаивает - ред. 
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Богородица хочет от нас, чтобы мы вернулись к молитве. Она говорит, 
что ничто не может так сплотить и объединить семьи, как совместная мо
литва в семье. И Она говорит, что на родителях лежит большая ответствен
ность в отношении своих детей. Родители - это те, кто должен заложить 
корень веры в сердца своих детей. Этого можно добиться только благодаря 
совместной молитве, а также, когда идешь вместе с ними на Святую Мессу. 
Потому что детям бесполезно повторять одно и то же много раз, а доста
точно показать лишь однажды. И это должен быть ваш личный пример. Я 
люблю приводить одну забавную историю, которая приключилась в моей 
семье. Дело в том, что я никогда не рассказывала о своих видениях старшей 
дочери, которой тогда бьшо лишь 2,5 года. Потому что считала, что для ее 
возраста это будет непонятно. И однажды, когда она играла в своей комна
те с подругой, я услышала, как та девочка сказала, хвастаясь, что ее мама 
водит машину. А моя Мария помолчала несколько минут, а затем сказала: 
«Ну, и что из этого. А моя мама каждый день говорит с Богородицей». Итак, 
хотя я ничего не говорила ей о своих видениях, она самостоятельно поня
ла, что происходит в нашем доме. И поэтому, повторяю, очень важно, чтобы 
дети видели, как их родители молятся, как они ходят на Святую Мессу. И 
еще очень важно, чтобы дети видели, что в жизни их родителей Господь 
Бог и Богородица занимают первое место. 

Богородица призывает и к тому, что вам, итальянцам, нравится, навер
ное, несколько меньше, - к посту на хлебе и воде. Богородица говорит, что 
каждую среду и пятницу необходимо есть только хлеб с водой. Она также 
хочет, чтобы мы исповедовались один раз в месяц. Она говорит, что не су
ществует на Земле человека, которому не нужно бьшо бы исповедоваться 
хотя бы один раз в месяц. 

Богородица просит также, чтобы у нас дома бьша Библия. Она не гово
рит, сколько мы должны читать ее, но что слово Господа должно присут
ствовать в нашем доме. Когда Богородица дает свои послания, то не объяс
няет его нам, видящим. Она дает нам его в той форме, в какой мы передаем 
его вам. И поэтому мы должны брать четки и в молитве пытаться понять, 
что же конкретно хотела сказать нам Богородица. И поэтому когда Богоро
дица говорит, что у нас дома должна быть Библия, я думаю, что Она подра
зумевает, чтобы мы открывали Библию и читали, как минимум, две-три строч
ки. Таким образом Она хочет, чтобы Библия реально присутствовала в нашем 
доме, а не лежала где-нибудь в углу и мы бы к ней никогда не прикасались. 

Вчера Богородица дала послание, не предназначенное для кого-нибудь 
специально. Поэтому вчера мы молились в основном за неверующих, а так
же за все в этом мире. Потому что если молишься за неверующих, то мо
лишься за все. Богородица благословила вас всех, и все те вещи, которые 
необходимо бьшо благословить. Это то, что я могла бы сказать вам на се
годняшний момент. Если у вас какие-нибудь вопросы, я попробую отве
тить на них. 

- Вы не могли бы Ее описать такой, какой видели вчера ? 
Попробую описать Богородицу, но этот вопрос очень-очень сложный, 

потому что, поверьте, не хватает слов, чтобы описать Богородицу и то, как 
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Она выглядит. Она немножко выше меня, никогда не касается Земли, я бы 
сказала, где-то на полметра. Но точно определить расстояние, на котором 
она находится от Земли, достаточно сложно. Я всегда стою на коленях и 
смотрю на Нее вверх, поэтому мне сложно сказать, насколько она выше 
меня или уровня Земли. Одета Она всегда в серое платье с белой вуалью. 
Только на Рождество и на Пасху Она надевает золоченое платье. Когда я 
называю цвета: серый, белый, золотистый, - это лишь те оттенки, которые 
наиболее подходят к нашему понимаю цветов. Но это не наш серый цвет 
и не наш золотистый. У Нее черные волосы, которые видны из-под белого 
покрывала на лбу, с правой стороны. Я говорю, что у Нее длинные, черные 
волосы, потому что они выглядывают у Нее и на поясе, с правой стороны. 
У Нее голубые глаза, и Она просто очень красива. Я думаю, что эта красота 
объясняется любовью, которая идет от Нее и которая отражается на Ее 
лице. Она красива, но невозможно описать любовь и красоту, которую ви
дишь на лице Богородицы. И, конечно, не хватает слов для того, чтобы пе
редать всю Ее красоту. В начале явлений, когда мы бьmи еще детьми, мы 
задали Ей один вопрос. Это, действительно, бьm просто детский вопрос: 
как можно быть такой красивой? И Она улыбнулась нам и ответила: пото
му что Я люблю. И поэтому, дети мои, если вы хотите быть красивыми -
любите. Когда бьmо это явление, Якову было только 9,5 лет. И когда Бого
родица ушла, он сказал, что думает, будто Богородица говорит нам неправду. 
И мы, те, кто бьmи несколько старше, чем он, возмутились и сказали, как он 
может говорить такие слова, что Богородица не говорит правду. Если Она 
не говорит правду, то кто же ее говорит? «Но посмотрите на нас, видящих. 
Мы можем любить всю свою жизнь, но мы никогда не станем такими кра
сивыми, как Богородица», - сказал Яков. Поскольку он бьm еще слишком 
молод, то не мог понять, о какой красоте говорит Богородица. 

- А по поводу войны - что говорит Богородица? 
Богородица сказала много лет назад, что все можно изменить в нашей 

жизни посредством молитвы и поста. 

- Как удается запомнить все послание наизусть ?  
Ты знаешь, иногда Богородица действительно дает очень длинное по

слание. И я вспоминаю его, как и все мы, видящие. Мы помним послание 
буквально в той форме, в тех выражениях, в каких его дает нам Богородица, 
сразу после явления. И все слова и выражения, которые Богородица пере
дает в своем послании, мы помним в буквальном смысле через короткий 
промежуток времени после этого явления, и сохраняем его в памяти на 
протяжении 3-4 минут. И по этому случаю у нас всегда под рукой есть 
ручка и листок бумаги, на котором мы можем записать все слова послания. 
И поэтому я их записываю, а в противном случае я могу лишь перечислять, 
о чем говорила Богородица в своем послании. Но мы стремимся всегда быть 
точными в изложении этого послания и в точности использовать те слова, 
в которых оно бьmо нам передано, потому что изменение слов может при
вести и к изменению смысла. Потому что некоторые слова понимаются 
людьми по-разному. 
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- И Она говорит с вами на вашем языке? 
Конечно. Ведь если Она хотела, чтобы мы ее поняли, когда бьши еще 

детьми, Она должна бьша говорить с нами по-хорватски. 

- А страдания, душевные и физические - как Она их лечит ? 
Я думаю, что каждый из нас, живущих на Земле, хранит в сердце Бого

родицу каким-то особенным образом. У каждого из нас на Земле свой крест. 
Если у вас нет этого креста в настоящий момент, то не волнуйтесь, он 
непременно появится завтра или в другой день. И что касается меня, точ
нее, того, что я выучила и обрела за эти годы явлений, так это понимание, 
что если Господь возлагает на меня крест, то Он избирает меня. То есть Он 
считает меня способной нести этот крест и помогать, кто знает чему при 
помощи этого креста. Величие нашей веры именно в этом и состоит. Вели
чие состоит именно в том, чтобы нести этот крест с любовью и уверенно
стью в том, что Господь не оставляет нас одинокими с этим крестом. И мы, 
братья и сестры на этой Земле, когда видим другого человека, несущего крест, 
должны не проходить мимо него, а подойти и поинтересоваться, нужна ли 
ему какая-то помощь, а не оставлять его одного. 

- А современная семья? Семья, которая как институт переживает боль
шой кризис? 

Семья - родоначальница абсолютно всего. Если семья здорова, то будет 
здорово и общество. Будет здоров и город, и государство, будет здоров весь 
мир. Все начинается с семьи. Поэтому Богородица постоянно говорит, воз
вращайтесь с молитвой в семью. В этом мире можно, вероятно, получить все, 
что пожелаешь. Я имею в виду материальные блага. Но когда ты все это 
получишь, то можешь обнаружить, что у тебя в дуще нет мира. А мир в дуще 
достигается только молитвой. Мир - это самая большая благодать, наверное, 
такая же, как Иисус. И поэтому Иисус должен занимать первое место в нашей 
жизни, в нашей семье. Потому что, если не будет Христа на первом месте в 
нашей жизни, то у нас не будет ни покоя, ни мира, а соответственно - ничего. 

- А что вы думаете о новой войне? 
Какой войне? 

- Которая должна наступить. 
Я думала, что уже какая-то война началась. Надеюсь, что она не насту

пит. Будем молиться, чтобы этого не произошло. 

- А что говорит Богородица относительно усопших душ? 
Богородица доверила эту миссию Марии, которая молится о дущах в 

чистилище. И что мы можем и должны делать, так это всегда посвящать 
службу нашим умершим. Это абсолютно не означает, что мы должны лишь 
пойти к священнику, заплатить какие-то деньги и попросить его отслужить 
мессу. Нет, мы должны присутствовать, и во время мессы молиться за на
ших умерших. И каждый день вспоминать о них в наших молитвах. И такое 
поминание их может оказаться для них очень полезным. 

373 



- А что вы думаете о милостыне. Можно ли ее раздавать ?  
Конечно, милостыню необходимо совершать. Потому что, когда м ы  по

стимся и молимся, Господь указывает нам путь, по которому мы должны 
идти и помогать другим. Потому что, когда мы помогаем другим, мы зани
маемся благотворительностью. Однако без молитвы подобная благотвори
тельность остается холодной. Она ставит тебя в положение над другими. 
Как будто ты большая важная персона, которая помогает другим. Но когда 
ты молишься и когда ты постишься, эта помощь приходит другим образом, 
потому что совершаешь ты ее со смирением. Ты благодаришь Господа за 
то, что Он дает тебе возможность помогать другим. И ты должен также 
благодарить тех, кому ты оказываешь помощь. А не ожидать, что эти люди 
будут благодарить тебя. Поскольку всегда гораздо проще что-нибудь дать, и 
гораздо сложнее получать. 

Все слова благодарности вы должны адресовать Богородице, а не нам -
видящим. Поскольку, мы, видящие, как и все верующие, молимся Богороди
це и исполняем свой долг. И вы должны видеть в нас, видящих, абсолютно 
нормальных людей, как и всех других верующих, молящихся Богородице 
ежедневно. 

Богородица никогда не сделала для меня ничего специального только 
потому, что я видящая. За свою жизнь я знала и несчастье, и горе, и войну. 
И все это я смогла преодолеть лишь молитвой и постом. Богородица ни
когда мне не говорила: не беспокойся, все будет хорошо. И я поняла это 
сразу, уже в самом начале явлений. Поскольку я сама бьmа родом из Сара
ево, т.е. не из здешних мест, то у меня бьmи большие проблемы - ежеднев
ные столкновения с полицией и т.д. И я абсолютно не знала, что меня 
ожидает завтра. Я даже не знала, буду ли я жива завтра или нет. И я думала: 
вот настанет вечер, ко мне явится Богородица и скажет, что все будет хо
рошо, и чтобы я не волновалась. Но ничего подобного не происходило. Она 
являлась ко мне ночью, давала послания, но этим все и ограничивалось. И 
все шло так, как если бы у меня бьmа абсолютно нормальная жизнь, как 
будто бы я ежедневно молилась и ходила в церковь. Так продолжалось в 
течение месяца. Я много плакала, потому что чувствовала себя очень оди
нокой. Но потом, через молитву, я все поняла. Я поняла прежде всего, что 
для Богородицы я являюсь абсолютно таким же нормальным человеком, как 
и все другие. И для того, чтобы получить все, что я хочу, мне необходимо 
молиться и поститься. И что я не должна рассчитывать на какой-то осо
бый дар от Господа или от Богородицы, потому что я «КТО-ТО». Для Бога 
все мы равны. 

- А что касается семьи и роли телевидения, которое действительно 
разрушает семью и становится очень серьезной проблемой, которое отделя
ет детей от родителей, мужа и жену. Что бы вы могли сказать по этому 
поводу? 

Мои друзья считают, что я нахожусь на правых позициях. Хотя в вере не 
существует ни правых, ни левых, ни центра, но я для них все равно правая. 
И в политике тоже. И что касается телевидения, то я придерживаюсь того 
мнения, что во взаимоотношениях между родителями и детьми ответствен-
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ность и вина в большей степени лежит на родителях. Я могу привести 
пример из своей собственной семьи. Я не хочу сказать, что я права, но это 
мой личный опыт. Я говорю своим детям, что они должны быть счастливы, 
потому что у них есть родители и есть дом, в котором они живут. Но этот 
дом принадлежит не им, а их родителям, и поэтому они должны слушаться 
родителей во всем. И если наступает час молитвы, то необходимо выклю
чить телевизор и молиться. И, таким образом, телевизор выключается, и они 
молятся. Они должны слушаться меня. Я не спрашиваю, хотят они это де
лать или нет. В конечном счете, поведение детей зависит от их наблюдения 
за поведением родителей, а также в зависимости от того, что родители по
зволяют им делать, а что нет. Здесь необходимо занять принципиальную 
позицию. 

- Почему, когда заканчивается явление, вы плачете? 
Я всегда плачу, потому что это прилив эмоций, который возникает у 

меня после такого прямого общения с Богородицей. Это одновременно и 
радость, и огорчение, потому что я знаю, что сейчас Она уЙДет, и я не буду 
видеть Ее какое-то время, и буду переживать. Это все слезы, вызванные 
эмоциями. И после явления я должна побьrгь одна в комнате два-три часа 
в молитве, с надеждой, что Господь меня утешит и даст мне силы и пони
мание того, что произошло и что должно произойти. И понимание прихо
дит, только когда я молюсь, и только молитва дает мне возможность нор
мально жить . . .  

Яков: 
Почему Богородица говорит с нами так часто, почему столько посланий? 
Прежде всего, надо поблагодарить Господа за этот дар, что в течение 2 1  

года Он посьшает нам Богородицу сюда, в Меджугорье. Однако я считаю, 
что мы еще не отдаем себе отчета в том, какой благодатью мы обладаем. 

Затем: почему, по какой причине Богородица приходит сюда в течение 
2 1  года. Этой причиной являемся все мы. Богородица приходит на Землю 
для нас, потому что она нас любит и хочет спасти всех нас. Она хочет обу
чить нас новому пути. И этот путь ведет нас к Иисусу Христу. Один свя
щенник очень красиво сказал, что Меджугорье - это не послания Богоро
дицы, а Иисус Христос. Ее послания - это путь познания Иисуса Христа. 
Поэтому послания, которые нам дает Богородица, это указание пути, как 
прийти к Иисусу Христу и познать ту огромную любовь, которую Он хочет 
дать всем нам. 

Некоторые спрашивают, почему столько посланий? Потому что Бого
родица призывает нас все время к одним и тем же вещам. Да, для людей, 
которые не живут посланиями Богородицы, Ее слова - это всегда то же 
самое. Но для человека, который живет этими посланиями, который сделал 
их неотъемлемой частью своей жизни, они являются каждый раз новой 
радостью и новой силой, которую он получает, чтобы идти вперед. Я счи
таю, что без Бога мы не можем жить в этой жизни, особенно когда мы огля-
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дываемся вокруг и осознаем, куда ведет нас этот современный мир, что он 
нам предлагает. Мы должны понять только одно, и мы должны просить 
Господа о том, чтобы действительно понять: настоящая радость и мир могут 
прийти к нам только от Господа. Поэтому «Я вас призываю», говорит Бо
городица, когда вы приходите сюда в Меджугорье, и первое, что вы должны 
сделать, это полностью открыться Ей, отдать вашу жизнь в Ее руки и отдать 
Ей ваше сердце. Потому что Богородица сказала, что достаточно, если мы 
откроем Ей наши сердца, а все остальное Она сделает сама. Вот почему мы 
должны действительно открыться Богородице. Я думаю, что мы должны 
сказать сегодня, здесь, в Меджугорье, наше «да» Богородице. 

Богородица призывает нас соблюдать основные вещи. Это - молитва, 
пост, обращение, мир и Святая Месса. Богородица призывает нас молиться 
каждый день. Богородица призывает нас молиться Святому Розарию8• И 
важная вещь, которую Она говорит - мы должны молиться нашим серд
цем. Мы должны чувствовать радость, мир, когда молимся. Все наши слова 
должны превратиться в радость. Никто из нас не может молиться, если 
считает себя обязанным молиться. Я думаю, что каждый из нас должен 
чувствовать в своем сердце необходимость и потребность молиться. Мы можем 
сказать это простыми словами: наша молитва должна стать нашей повсед
невной пищей. 

Молитва Святого Розария. Сейчас мы осознаем особенно явно, как в 
наше время важен Святой Розарий. Вы знаете, что Святой Отец дал нам 
четвертую часть, чтобы молиться. И действительно, мы должны каждый день 
читать Розарий, так как мы должны помнить о той важной вещи, про кото
рую сказала Богородица, что молитвой и постом мы можем добиться всего. 
Богородица сказала, что таким образом мы можем даже остановить войну. 

Молитва за наши семьи. Богородица призывает нас молиться за наши 
семьи. Она говорит, что нет ничего более великого в этом мире, что могло 
бы объединить семью, чем совместная молитва. Господь должен занимать 
главное место в наших семьях. И важнее всего найти время для Господа в 
наших семьях. Мы должны молиться с нашими детьми, быть примером для 
них. Если наши дети имеют в своем сердце Господа, то они имеют в себе 
все необходимые ценности, и можем быть спокойными за их будущее. По
тому что посмотрите, что предлагает нам сегодняшний мир, что он пред-

• Многовековая католическая традиция молитвы на четках имеет сходство 
с «Богородичным правилом» св. Серафима Саровского. Полный Розарий 
включает три круга молитвы на четках: это 15  «Отче наш» и 1 50 «Радуйся, 
Мария .. .  » - три части размышлений о жизни Иисуса и Марии: тайны 
Радостные (Благовещенье, Посещение Марией Елизаветы, Рождество, Сре
тение, Обретение Отрока Иисуса в Храме), Скорбные (Гефсиманское бо
рение, Бичевание, Венчание тернием, Крестный путь на Голгофу, Распятие 
Иисуса Христа) и Славные (Воскресенье, Вознесенье, Сошествие Святого 
Духа, Успение Богородицы, Коронование Девы Марии). С октября 2002 
года Папа Иоанн Павел 11 дополнил этот способ молитвенного созерца
ния, введя четвертую часть святого Розария - тайны Светлые (Крещение, 
Чудо в Кане Галилейской, Нагорная Проповедь, Преображение, Установ
ление Таинства Евхаристии на Тайной Вечери) - ред. 
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лагает молодежи. Какое количество ошибочных вещей. Поэтому мы долж
ны молиться за наших детей, чтобы они поняли, что единственная радость, 
единственный покой и мир, который они могут иметь в этом мире, - это 
Господь. Только Он может дать все это. 

Богородица призывает нас поститься по средам и пятницам. Она гово
рит, что в эти дни мы должны есть только хлеб с водой. Однако я считаю, 
что, когда мы постимся, мы должны делать это с любовью. Думаю, что не 
стоит говорить кому-либо, что мы постимся. И говорить в эти дни, что я 
плохо себя чувствую, у меня кружится голова или болит голова, потому что 
я соблюдаю пост. Думаю, что мы должны поститься с любовью и никому 
не говоря об этом. Нетрудно держать пост. Я считаю, что в эти дни мы 
должны подумать об одном. Сколько Иисус сделал для нас, сколько Он 
продолжает делать для нас всех. Как сильно Он страдал, умирая на кресте. 
Когда мы действительно подумаем об этом, то придем к выводу, что наш 
пост - это самая малая вещь, которую мы можем сделать. Но в то же самое 

время мы должны думать, для кого мы соблюдаем этот пост. О ком мы 
молимся. За нас самих. За наше будущее и наше спасение. 

Богородица призывает нас обращаться. Я думаю, что это важно для всех 
вас, кто приехал сюда, в Меджугорье. Я всегда говорю всем, кто приезжает 
в Меджугорье: не надо смотреть на нас, так как мы абсолютно нормальные 
люди, как и все остальные. Сюда не надо приезжать, чтобы увидеть какой
нибудь знак. Я неоднократно отмечал, что многие во время службы подни
мают голову и смотрят на солнце, как будто там хотят увидеть какой-ни
будь знак, в то время как в Церкви служится Святая Месса. Многие хотят 
уловить видимые знаки. Но самый большой знак, который мы можем полу
чить здесь, в Меджугорье, - это наше обращение. Начать новую жизнь здесь, 
в Меджугорье, новую жизнь с Господом, и что самое важное - привезти 
эту новую жизнь в наши дома. Потому что не так важно, когда вы приедете 
домой, рассказать, что вы бьши в Меджугорье. Важно, чтобы другие узнали 
Меджугорье в вас, чтобы другие видели в вас Господа, видели, как Господь 
действует через вас, и этот пример - он наиболее важен, и это то, что ожидает 
от нас Богородица. 

Еще одна вещь, про которую мы всегда забываем, - это благодарить 
Господа. Мы всегда только просим Господа: Господи, дай мне то, дай мне это. 
Мы должны начать благодарить Господа. За нашу собственную жизнь, кото
рую Он нам дал, за все, что нас окружает, за наших братьев, за этот мир. Мне 
кажется, что легко благодарить Господа, когда нам хорошо. Но мы должны 
благодарить Его и когда нам трудно. Даже если есть много людей, которые не 

верят, что Господь всегда с нами. Даже в эти моменты Он всегда готов про
тянугь нам руку, чтобы мы могли подняться, и мы должны молиться Богу, 
чтобы Он дал нам силу, чтобы нести наш крест. Мы не должны рассматри

вать наши кресты, как наказание Господне, но мы должны видеть в них сво
его рода план, который Господь имеет о каждом из нас на этой Земле. 

Богородица призывает нас также молиться за мир. Она говорит, что в 
первую очередь мы должны молиться за мир в наших сердцах, потому что, 
если у нас мир в сердце, мы можем молиться за мир во всем мире. Мы все 

хорошо знаем, что творится сейчас в мире, сколько войн идет сейчас на 
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Земле. Насколько наш мир нуждается в мире, особенно сегодня и завтра. 
Посмотрим, что случится. Но я уверен только в одном - единственный, кто 
может дать мир этому миру - это Господь. Мы должны только молиться, 
доверить этот мир Господу, так как никто не может остановить войну, кро
ме Него. И многие, кто приезжает сюда, в Меджугорье, спрашивают, где 
Господь в те моменты, когда случаются подобные вещи. Я всегда отвечаю, 
что мы тоже должны задать себе этот вопрос: где бьши мы в течение всей 
нашей жизни, сколько времени из нашей жизни мы посвятили Господу, 
сколько времени мы молились Господу, сколько времени мы молились за 
мир. Когда случается что-то неприятное или несчастье, мы спрашиваем, где 
Господь? А где бьши мы, спрашиваю я себя? Двадцать один год Господь 
живет с нами и 2 1  год призывает нас молиться за мир, и пришел к нам как 
Царица Мира. И Господь среди нас. Но только когда что-нибудь случается, 
люди спрашивают, где же Господь. 

У меня бьши ежедневные явления до 1 2  сентября 1 998. В этот день 
Богородица открьша мне последнюю, десятую тайну, и сказала, что будет 
являться мне только раз в году, на Рождество. Я могу вам сказать, что видел 
Богородицу в течение 17  лет каждый день. Каждый день я мог видеть ее 
прекрасное лицо, испытывая огромную радость, огромный мир, - состоя
ние, которое невозможно описать словами. Я могу сказать, что вырос с Ней. 
Когда начались явления, мне бьшо только 1 0  лет. И в день, когда Она ска
зала, что больше не будет приходить ко мне каждый день, я подумал: какая 
будет отныне моя жизнь, как я смогу не видеть Богородицу каждый день. 
Однако я понял одну вещь, к которой Господь всегда призывает в молитве. 
Не так важно видеть Богородицу своими глазами, но важно иметь Ее в своем 
сердце. Это то место, где Она хочет быть, в каждом нашем сердце, и поэтому 
достаточно, если мы откроем и отдадим Ей свои сердца. Это то, что я хотел 
сказать вам. 

Если у вас есть вопросы, то я могу на них ответить. 

(Вопрос о возможности третьей мировой войны). 
Я не говорю о третьей мировой войне и молюсь Господу, чтобы этого 

не произошло. Я столь доверяю Господу, что всегда помню слова из посла
ния Богородицы, что молитвой и постом вы можете добиться всего, даже 
можете остановить войны. Это то, что нам остается делать: молиться и по
ститься. 

- Однако у вас здесь какое-то время велась война, и вы тогда тоже 
молились и постились. 

Да, молились и постились и во время нашей последней войны. Но Мед
жугорье не бьшо затронуто войной. Оно бьшо своего рода Оазисом для 
нуждающихся людей, которые бьши разорены, лишились своих домов и всего 
остального. Мы молимся и постимся, и благодарим Бога, что эта война окон
чена. Но, смотрите, я говорил это уже другой группе позавчера, что о нашей 
войне много говорят, очень много. Но в мире есть и огромное количество 
других войн, о которых говорят не столь часто. Достаточно посмотреть на 
другие страны, например, Конго. Сколько там человек ежедневно умирает 
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от голода. Это все те же войны, которые происходят. Господь может остано
вить все это, но необходима и наша помощь. Мы всегда ищем что-нибудь 
новенькое, а получается в результате, что все ненормальные вещи стали 
нормальными, и это становится проблемой. И я хотел бы повторить то, что 
уже сказал. Тот, Кто у нас остается, это только Господь. Доверим ему этот 
мир. Так как именно Он, я уверен, может дать мир людям. 

(Вопрос о тайнах, доверенных Богородицей визионерам). 
Мы всегда говорим с паломниками разных национальностей. Но более 

всего интересуются тайнами итальянцы. 
Я могу сказать, что когда спрашивают о тайнах, предполагается, что речь 

идет о катастрофах, о каких-либо дурных вещах, которые случаются в мире. 
Может быть, вы помните, когда была открыта третья Фатимская тайна, то 
многие утверждали, что она бьша открыта не полностью. Я верю только в 
одно: что каждый человек, который имеет Бога в своем сердце, живет с 
Ним и ставит Его на первое место в своей жизни, не должен ничего опа
саться. И поэтому вместо вопросов о тайнах, необходимо задать другой 
вопрос, который также является самой большой тайной нашей жизни, -
это быть всегда готовым служить Господу. Нужно спрашивать себя каждый 
день: могу ли я предстать перед Господом в данный момент, и это является 
самым большим таинством нашей жизни. 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ UЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 
в зеркале прессы 
(июнь - август 2005) 

(Краткий обзор) 

1 . Православно-католический диалог 
Выступая на заседании президентского совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями, лидер российских католиков митрополит 
Тадеуш Кондрусевич призвал «коллег» ограничиться при преподавании 
религии в светской школе историко-культурным аспектом. Это вызвало 
болезненную реакцию со стороны Русской православной церкви, которая 
настаивает на введении в школьную программу предмета «Основы право
славной культуры», во многом напоминающего дореволюционный «Закон 
Божий». По сообщению газеты «Время новостей» (09. 06. 2005), заместитель 
председателя Отдела внешних церковных связей епископ Егорьевский Марк 
направил письмо представителю Святого Престола в РФ архиепископу 
Антонио Меннини, в котором указал, что сложившееся непонимание «до
бавляет сложности в православно-католические отношения в России», и 
попросил «разъяснить официальную позицию Святого Престола как в плане 
общего взгляда на религиозное образование в школе, так и в отдельных 
конкретных случаях». 

Комментируя это письмо в газете «Новые известия>} ( 14. 06. 2005), Ми
хаил Поздняев отмечает, что «владыка Марк и "заказчики" его кляузы ждали 
удобного момента, чтобы совершить "наезд" на Кондрусевича, активность 
и принципиальность которого давно их беспокоит. Схожую точку зрения 
на том заседании высказали и представители ислама, и протестанты, но им 
это сошло с рук. Расчет, похоже, сделан и на менее романтичное отноше
ние к России нового папы, и на слухи о начавшейся в Ватикане "зачист
ке" "польской партии"». 

Митрополит остался, однако, на своем посту. Для снятия напряжения в 
диалоге Ватикана и РПЦ в Москву с официальным визитом прибыл пред
седатель ватиканского совета по содействию христианскому единству кар
динал Вальтер Каспер. По сообщению «НГ-Релиrии» ( 13 .  07. 2005), «В рам
ках своего визита в Москву Вальтер Каспер встретился с главой Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Смо
ленским и Калининградским Кириллом (Гундяевым). Встреча кардинала с 
митрополитом, его "оппонентом" по межцерковному диалогу, бьmа первой 
со времени избрания нового Понтифика, провозгласившего основным кур
сом Ватикана - сближение с другими христианскими конфессиями». Ито
гом визита стало то, что Римская курия дезавуировала выступление Конд
русевича и приветствовала идею преподавания в российских школах «Ос
нов православной культуры». 

Другой болезненный для РПЦ вопрос - экспансия греко-католиков 
на Украине - подробно не обсуждался. Однако, как пишет то же издание, 
«В Москве кардиналу Касперу вновь дали понять, что без решения укра-
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инской проблемы добиться заметного изменения в отношениях между двумя 
Церквами будет крайне трудно. РПЦ готова идти на переговоры, но только 
при условии соблюдения ее интересов на Украине». 

Религиозная ситуация на Украине оказалась в фокусе внимания СМИ 
во второй половине лета. 2 1  августа греко-католики перенесли свой духов
ный центр из Львова в Киев, «мать городов русских». Тем самым они не
двусмысленно заявили о намерении повысить свой статус и из региональ
ной церкви превратиться в церковь общенациональную. 

Комментируя это решение, сетевое издание «Интерфакс» пишет: «Созда
ется впечатление, что в то время как Русская православная церковь использует 
любую возможность для улучшения отношений с Ватиканом, греко-католики 
последовательно проводят по отношению к Православию наступательную 
политику, выступая в роли "агрессора", но никак не меньшинства, борюще
гося за восстановление исторической справедливости. Традиционно УГКЦ 
позиционирует себя как пострадавшую от советского режима церковь, по
этому и возрождение своих иерархических структур на Украине представляет 
общественности как вполне естественный и закономерный процесс. Однако 
духовно-административный центр греко-католиков переносится в Киев -
колыбель русского Православия, а глава УГКЦ претендует на звание митро
полита "Киевского и Галицкого". Очевидно, что униаты в очередной раз 
пытаются достичь своей главной цели - заменить на Украине православие 
католичеством восточного обряда» (http://www.interfax-religion.ru/). 

Впрочем, в прессе высказывались и прямо противоположные суждения. 
Так, по мнению Надежды Кеворковой («Газета», 2 1 .  08. 2005), «драматизация 
перевода штаб-квартиры униатов в Киев не более чем отголоски неизжи
того в Москве чувства горечи за поражение на президентских выборах на 
Украине - прежде всего тех, кто активно работал на раскол Украины и 
вбивание клиньев в украинское общество». 

Интернет-издание «Портал-Кредо» напоминает, что главным препятствием 
для переноса кафедры «выступил сам Папа Римский - тогда им бьm Иоанн 
Павел II. Многолетние переговоры главы греко-католиков, кардинала Гуза
ра, с Папским Престолом не приводили ни к чему: никто в Папской курии 
не решался сформулировать официальный отказ - поскольку требования 
греко-католиков, с католической точки зрения, выглядели вполне обосно
ванно, - но никто и не давал согласия. Конфиденциальные переговоры из 
года в год буксовали на стадии "ни да, ни нет" . . .  При Папе Иоанне Павле II  
РКЦ если и не де юре, то де факто согласилась с концепцией РПЦ МП об 
этнической обусловленности принадлежности к той или иной религии». 
«Наличие в Киеве католического митрополита станет символическим и тор
жественным попранием тех этнических границ, вдоль которых РПЦ МП пы
тается выстроить свое размежевание с другими религиями», - считает изда
ние (http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=35805&topic=220). 

И в заключение этого сюжета приведем мнение еженедельника «Культу
ра» (№ 34): «Перед православной церковью - и в России, и на Украине -
жестко стоит вопрос о необходимости обновления. Он касается не только 
внутрицерковных реформ, но и религиозной политики. "Богословие конф
ронтации" в делах религиозно-политических становится все менее и менее 
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эффективным. На повестке дня встает вопрос о "богословии диалога", об 
отстаивании своих позиций не столько политическими, сколько церковны
ми средствами. К сожалению, конфронтационный дискурс лежит в основе 
многих жестов греко-католиков, вступивших в жесткую игру за "символи
ческий капитал". И все-таки это не значит, что диалог с ними не возможен 
в принципе». 

2. Кончина брата Роже 
На 9 1 -м году жизни трагически погиб брат Роже Шютц - основатель 

знаменитой экуменической общины Тэзе на юге Франции. Он бьш убит 
прямо во время службы. Свидетелями убийства бьши 2500 человек: в лет
нее время помолиться и поработать в общину съезжается много людей, в 
основном молодежь. Это и протестанты (сам брат Роже бьш протестантом), 
и католики, и православные. 

Газета «Новые известия» ( 19. 08. 2005) напоминает читателям историю 
общины и рассказывает о ее сегодняшнем дне: «История общины Тэзе 
началась в 1 940 году, когда Роже переехал во Францию. До этого несколь
ко лет он бьш прикован болезнью к постели, и в нем созрела мечта создать 
обитель, в которой бы жили христиане разных конфессий, где бы "реально 
существовала доброжелательность сердца и основой всего бьша любовь". 
Деревушка Тэзе располагалась вблизи демаркационной линии, в месте, где 
удобно бьшо укрывать беженцев-евреев, чем и стал заниматься брат Роже. В 
1 942 году их обнаружили немцы, и Роже с несколькими братьями смог 
вернуться в Тэзе только после освобождения Франции. Сегодня в общине 
более сотни католиков и протестантов из 25 стран мира. "Братства Тэзе" 
существуют и в бедняцких кварталах Азии, Африки и Южной Америки. 
Каждую неделю в Тэзе приезжает до 6 тыс. паломников из 70 стран, в том 
числе из России, Украины и Белоруссии. Традиционными стали встречи 
молодежи, проводимые общиной Тэзе в дни между западным и восточным 
Рождеством». 

Религиовед Борис Фаликов на сайте «Культура» делится своими впе
чатлениями о Тэзе: «Помню, в конце 80-х впервые побывал на рождествен
ской встрече Тэзе в Праге и бьш поражен увиденным. После только-толь
ко вышедшего из подполья российского православия с его неофитскими 
заморочками поющее под гитару христианство брата Роже показалось ка
ким-то слишком воздушным. И зарифмовалось с недавно прочитанной 
"Невыносимой легкостью бытия" Милана Кундеры». «Но конспирология 
все эти годы продолжала следовать за "легкостью" как мрачная инфер
нальная тень, - пишет он далее. - Убившая брата Роже молодая румынка 
с говорящим именем Луминита призналась, что просто хотела предупре
дить его о зреющем в рядах экуменического движения масонском перево
роте» (http://kultura-portal.ru/tree/religion/fl!St.jsp). 

Мученическая кончина брата Роже заставила многих опять заговорить 
о преодолении христианского разделения как задаче для всех христиан. 
Священник Георгий Кочетков в интернет-издании «Грани. Ру» (23. 08. 2005) 
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пишет: «Экуменизм бывает разный. Есть экуменизм стихийный, когда люди 
не хотят разбираться ни в культурных, ни в духовных основах разных рели
гиозных направлений и принимают все. На мой взгляд, это равнодушие, 
безразличие - и это опасно. Другое дело, когда экуменизм - позиция, ко
торая основана на учении Христа, записанном в Евангелии от Иоанна: "Да 
будут все едино; Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино" (Ин 1 7:2 1 ). И этот экуменизм отличается от стихийного экумениз
ма, потому что следует учению Христа, Его заповедям. Отрицательно к это
му направлению трудно относиться, потому что это духовное движение ведет 
к единству, а единство - к любви и миру .. . Сейчас о перспективах экуме
низма в православии почти не говорится, но я думаю, что такие перспекти
вы есть. Среди известных деятелей православной церкви, разделявших эку
менические позиции, бьmи и свт. Тихон, патриарх Московский, и св. Иоанн 
Кронштадтский, который не считал зазорным молиться с людьми разных 
конфессий. И мы должны возродить традиции, которые существовали в 
данном вопросе до семнадцатого года». 

3. Новый патриарх Иерусалимской uеркви 
В Иерусалимской православной церкви произошла смена власти. После 

громкого скандала вокруг махинаций с недвижимостью решением Синода 
патриарх Ириней 1 бьm смещен, и на его место выбран новый патриарх 
Феофил III. 

Газета «Коммерсант» ( 18.  06. 2005) напоминает историю низложения 
Иринея: «Скандал разразился в середине марта, когда стали известны под
робности сделки, касающейся собственности Иерусалимского патриархата 
на Святой земле. По решению патриарха Иринея, одной из израильских 
компаний, принадлежащей евреям, бьmи сданы в долгосрочную аренду (на 
199 лет) два отеля в старой части Иерусалима и земельные участки, на 
которых они расположены. Большинство православных арабов, которые 
составляют паству Иерусалимской церкви, восприняли факт сделки по 
аренде земли в Восточном Иерусалиме, населенном преимущественно ара
бами-христианами, как предательство. 6 мая синод Иерусалимской церкви 
большинством голосов низложил патриарха Иринея. Но тот отказался ос
тавить патриаршую кафедру, поэтому для урегулирования конфликта бьmо 
решено созвать 24 мая Всеправославный собор в Стамбуле, который утвер
дил низложение Иринея. Однако он не согласился с решением собора и 
пообещал обратиться в международные судебные инстанции - Европей
ский суд по правам человека и даже дойти до ООН». 

Комментируя поведение Иринея 1,  еженедельник «Культура» (№ 25) 
пишет: «Иерусалимский патриархат в православном мире считается одним 
из самых консервативных, враждебных идеям экуменизма. Но эта "крутиз
на", как это чаще всего и бывает, идет рука об руку с секуляризмом. Сто
ило Иринею оказаться в ситуации выбора между подчинением законным 
требованиям церковного народа и борьбой за первенство, он выбрал имен
но борьбу с непременной апелляцией к светской власти. Впрочем, эта са-
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мая власть в лице Иордании и Палестинской автономии однозначно выска
залась против Иринея. А вот Израиль пока занял выжидательную позицию 
и даже, по мнению аналитиков, оказывает бывшему патриарху негласную 
поддержку, что дает ему шанс создать свою собственную, раскольническую, 
юрисдикцию. Шаги к этому он уже сделал - после своего низложения 
Ириней продолжил совершать богослужение по патриаршему чину. И 
Синоду пришлось извергнуть бывшего патриарха из епископского сана и 
низвести его в достоинство простого монаха». 

По мнению издания, события на Святой земле имеют к России самое 
прямое отношение: «Масштабы церковной коррупции велики и в Русской 
православной церкви. Ее подпитывают тотальный уход от налогов и абсо
лютная непрозрачность церковного бюджета. И хотя при помощи властей 
предержащих церковному руководству удается замять большинство скан
далов, нет никаких сомнений, что в нужный момент (к примеру, при выбо
ре нового патриарха) весь этот негатив будет активно использоваться по
литтехнологами». 

22 августа синод Иерусалимского патриархата единогласно, вопреки всем 
ожиданиям наблюдателей, избрал предстоятеля Иерусалимской Церкви. Им 
стал самый молодой по дате хиротонии (посвящения в сан епископа) 
архиепископ Фаворский Феофил. 

Эксперты «Газеты>> (23. 08. 2005) называют Феофила кандидатом США, 
а не Иордании и Палестины: «За последние годы он встречался и с гос
секретарем США Кондолизой Райс, и с целым рядом высокопоставленных 
американских чиновников. Что же касается признания его Израилем, то под 
давлением США это рано или поздно произойдет». 

Митрополит Бострийский Тимофей (Маргаритис), к которому обрати
лась за комментарием «Независимая газета» (25. 08. 2005), заявил, что «еди
нодушное избрание на патриарший престол архиепископа Феофила, пользу
ющегося поддержкой всей паствы, является серьезной причиной для при
знания новоизбранного Патриарха главами всех государств, на территории 
которых располагаются приходы и монастыри Иерусалимской Церкви». 
Митрополит Тимофей также выразил уверенность, что Феофил сможет 
«объединить все здоровые элементы Церкви и сохранить хорошие отноше
ния не только со всеми Православными Церквами, но и с другими веро
исповеданиями, что особенно важно при том непростом положении, в кото
ром существует Иерусалимская Церковь». 

4. К вопросу о православном телеканале 
В конце июля телекомпания «НТВ+» открьша вещание общественного 

православного канала «Спас». На новом телеканале, обращенном, по мысли 
его создателей, к самой широкой аудитории, будут демонстрироваться ток
шоу под общим названием «Русский час», документальные фильмы, а также 
просветительские, образовательные и новостные программы. До Рождества 
общий объем ежедневного вещания канала «Спас» будет составлять 10 часов 
(с 1 0.00 до 20.00). Затем планируется его увеличение до 16  часов, и опреде-
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ленное время будет вьщелено под детское вещание. Однако первое время 
блок оригинальных программ будет занимать всего три часа, которые ста
нут повторяться в течение суточного эфира три раза. 

Как выяснила корреспондент интернет-издания «Страна.ру» (27. 07. 2005) 
Мария Свешникова, аудитория канала невелика - он будет работать для 
аудитории, равной примерно населению «одного обычного поселка город
ского типа». Ведущими канала стали националистически ориентированный 
депутат Госдумы РФ Наталья Нарочницкая, евразиец Александр Дугин, 
главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда, председатель Отде
ла по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями Московского Патриархата протоиерей Димитрий Смирнов. 
А главным редактором канала стал шоумен Иван Демидов, ведущий про
граммы «Русский взгляд». В газете «НГ-Релиrии» ( 10. 08. 2005) появилось 
интервью с Владимиром Леrойдой. Он сообщил, что «сегодня ни Церковь, 
ни государство никак не участвуют в создании телеканала. Единственная 
возможность быстро сделать телеканал - привлечь частного инвестора и 
сделать проект коммерческим». В интервью газете «Трибуна» (24. 08. 2005) 
Иван Демидов на вопрос: «Как вы прокомментируете реакцию наших 
средств массовой информации на создание телеканала "Спас"?», - отве
тил: «Сейчас даже самым либеральным изданиям понятно, что против пат
риотических, в том числе и православных, движений не очень удобно выс
тупать. Но тем не менее они попытались подать появление нашего канала 
как неуклюжие попытки власти зацепиться за нечто исконно домотканое. 
Не обошлось и без ярлыков: анахронизм, мракобесие . . .  ». 

Однако на самом деле комментарии прессы пока очень немногочис
ленны. Далеко не у всех аналитиков есть возможность следить за работой 
дорогостоящего канала. Да и сроки его работы пока слишком невелики. Так 
что предварительные оценки часто пока напоминают не подробную ана
литику, а краткие ремарки и предположения. Так, интернет-издание «Пор
тал Кредо» (28. 07. 2005) в редакционном комментарии отметило,  что «пра
вославный канал позиционирует себя в качестве носителя патриотических 
идей и государственнической идеологии». А писатель Майя Кучерская на 
сайте «Полит.ру» заметила: «Как все-таки надо и что же именно будет на 
канале "Спас" - до конца не ясно, кажется, никому. За отрицанием, кото
рое многие телезрители наверняка бы охотно разделили (кто не устал от 
телепошлости и попсы?), не выстраивается цельной картины. Вместо про
думанной, объемной схемы действий мерцают лишь отдельные рассеянные 
в пространстве точки». 

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины 
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Библиографическая служба «Континента» 

Р Е Л И Г И О З Н АЯ М Ы СЛ Ь 
в русской периодике 

четвертого квартала 2004 г. - первого квартала 2005 г. 

Русская Православная Церковь продолжает обсуждать различные аспекты 
своей социальной доктрины. В статье «Русская Православная Церковь и 
вопросы экономической этики на рубеже тысячелетий� («Церковь и время», 
№ 1 )  протоиерей Всеволод Чаплин касается фундаментальной проблемы 
положения Церкви в мире. Он отмечает, что православная экономическая 
мысль с середины 1990-х годов начала развиваться усилиями не только 
иерархов и богословов, но и трудами многочисленных мирян. На VП Все
мирном русском народном соборе (2002 г.) бьшо принято решение разра
ботать кодекс этики хозяйствования. После тщательных обсуждений общими 
усилиями сформулировали Свод нравственных принципов и правил, в ос
нову которого положен Декалог (десять заповедей Моисеева закона). Свод 
провозглашает: богатство - не самоцель. Оно должно служить созиданию 
достойной жизни человека и народа. Богатство - само по себе не благо
словение и не наказание. Это прежде всего испытание и ответственность. 
Но и бедность - не гарантия нравственности и не печать аморальности. 
Бедный, растрачивающий свои способности без пользы, не менее безнрав
ственен, чем богатый, отказывающийся жертвовать часть дохода. Бедность -
испьпание, как и богатство. Раздел, занимающий в «экономическом декало
ге» место заповеди «не прелюбодействуй», посвящен отношениям бизнеса 
и политики, а также проблемам коррупции. Участие бизнеса в политике дол
жно быть открытым. Всю материальную помощь, которую бизнес оказыва
ет политическим партиям, общественным организациям, средствам массовой 
информации, необходимо делать общеизвестной и проверяемой. Тайная по
мощь такого рода подлежит осуждению как безнравственная. «Нулевая то
лерантностЬ» (нетерпимость?) предлагается по отношению к лицам и струк
турам, виновным в совершении тяжких преступлений, и к коррупционерам. 
Нравственный бизнес обязан сторониться проституции, порнографии, не
законного оборота оружия, наркотиков и т.п. Заповедь «Не кради» также 
раскрывается в целом ряде предписаний. Документ Собора отдельно оста
навливается на вопросах собственности, декларируя уважение к этому 
важнейшему экономическому институту. Свод нравственных принципов и 
правил в хозяйствовании широко обсуждался и бьш принят на следующем, 
восьмом, Соборе и опубликован в феврале 2004 года. Общественная оценка 
Свода в целом бьmа положительной. Критика касалась главным образом «слиш
ком общего» характера документа. Но он с самого начала и бьш задуман не 
как детальная регламентация экономического поведения, а как напомина
ние о библейской традиции, отразившейся и в других религиях. И это нашло 
понимание и поддержку как среди христиан, так и среди мусульман, иудеев, 
буддистов и верующих других конфессий. 
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Ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ Влади
мир Мау рассматривает «Стратегические вызовы современной России сквозь 
призму христианского учения» («Церковь и время», № 1) .  Ученый обращает 
внимание читателей на то, что экономический мир столь же не познаваем 
до конца, сколь и мир физический. Рисуя картину будущего, экономисты 
должны четко осознавать крайнюю ограниченность своих возможностей и 
помнить, что «пути Господни неисповедимы». Преувеличение способнос
тей человека к прогнозированию является гордыней, за которую рано или 
поздно обществу приходится расплачиваться. Мау напоминает коллегам слова 
апостола Павла: «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? 
Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1 Кор 1 :20). Ученый 
приводит много примеров подобного безумия из отечественной экономи
ческой истории ХХ века: от «плановой вакханалии» 30-х годов, стоившей 
жизни миллионам наших сограждан, которые бьши принесены в жертву 
«ускоренной индустриализации», до плановых фарсов 60-х, когда достиже
ние идеала коммунистической утопии ожидалась в ближайшие двадцать 
лет. Трагедией и фарсом оборачивается бездумная вера человека в свои 
способности овладеть абсолютным знанием. В конечном счете, какими бы 
ни бьши пути социально-экономического развития, наш автор верит, что 
«невозможное человекам возможно Богу» (Лк 1 8:27). 

В религиоведческих, равно как и в религиозных статьях российской пе
риодики обсуждаются проблемы современного секуляризованного дискурса 
и способы его преображения религиозной верой. Подходы самые разные: 
от религиозно-философского до апологетического и пастырского. 

Павел Сержантов в статье «Апостольская вера и неверие» («Альфа и 
Омега», 2004, № 3) полагает, что современный человек привык связывать 
понятие веры с областью предположений, необоснованных мнений, недо
казуемых гипотез. Для него вера есть неполноценное знание. Для библейс
кого сознания дело обстоит противоположным образом. Вера по своему 
смыслу - твердыня, неколебимое основание человеческой жизни. Вера 
Христова преподносится апостолами не в виде системы предположений, а 
как явление истины такой важности, что свидетели проливают свою кровь. 
Однако и апостольская вера знала взлеты и падения. И в апостолах вера 
боролась с неверием. Достаточно вспомнить историю апостола Петра. Как 
и в нем, в любом верующем можно обнаружить борьбу между верой и не
верием. Господь учил, что даже маленькая, как горчичное зерно, но жизне
способная вера может вырасти в человеке и раскрыться как подлинное 
Царствие Небесное. Автор, не отягощая читателей многословием, предлага
ет и им уповать на это. 

М. Силантьева обращается к наследию Бердяева. В статье «Экзистенци
альная диалектика И.А. Бердяева о соотношении философии, религии и куль
туры» («Религиоведение», № 1 )  она пишет, что рассматриваемый метод по
зволяет знания различных научных дисциплин сосредоточить в одной уни
версальной модели. Экзистенциальная диалектика рассматривает филосо
фию как инструмент ведения, которому доступны проблемы духа, раскры
вающие себя в религии и проявляющиеся в истории (путь культуры). Три 
дисциплины - философия, религиоведение и культурология, пишет Си-
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лантьева, находятся в диалектическом союзе. Причем функции их распреде
ляются так: философии поручена организация усилий сознания («цент
ровка сознания»), религиоведению - исследование конкретных форм ду
ховности, а культурологии достается задача творческого синтеза имеющих
ся данных. Бердяев считал философию самосознанием эпохи. За филосо
фией признавалось право судить историю, находить ее смысл (метафизи
ческий подтекст) и извлекать из нее духовные уроки. При таком подходе 
уроки истории приобретают сотериологический характер, а сама история 
предстает как проявление соборных исканий человеческого духа. Всякая 
философия, по Бердяеву, религиозна, потому что она ставит вопрос об «ос
новании» всякого процесса и явления, а оно всегда духовно, несмотря на 
терминологическую разноголосицу. Сейчас культура может быть понята 
только через христианство, потому что христианство для Бердяева означа
ет сопричастность Истине. В Новой эре (с Рождества Христова) космос 
противостоит хаосу через оппозицию христианство - язычество. Христи
анство как следование самой Истине - это противодействие энтропии. Оно 
может проявлять себя только «соборно, церковно». Здесь, пишет Силантье
ва, в рассуждениях философа начинает работать «онтологический аргумент» 
существования истины: если мы стремимся к ней, мы попадаем в поле ее 
притяжения, вне зависимости от того, что именно мы сами при этом под 
истиной понимаем. Поэтому участие в жизни Церкви (прежде всего в та
инстве евхаристии) в известном смысле гарантирует попадание в поле 
истины. Наблюдая кризис культуры, Бердяев относит его к энтропийным 
тенденциям, направленным от Бога. Противоположные, антиэнтропийные 
тенденции, оживляемые присутствием Божественного духа, существуют всегда. 
Это и есть ренессанс, постоянное возрождение «традиции», вхождение че
ловеческого духа в поле притяжения Бога и взаимодействие с Ним, воз
можность преодоления, преображения и спасения. 

А. Зубаирова-Валеева ищет объяснение сопричастности с миром сак
рального в пределах подсознательного, инфрачеловеческого. Разбирая 
«Нейрофизиологические механизмы релиmозной практики>) ( «Религиоведе
ние», № 1 )  и полагая субстратом нашего сознания кору головного мозга, 
она пытается выяснить, откуда там появляются «нуминозные» (божествен
ные) сигналы. Оказывается, произвести на человека действие ,  которое можно 
описать как нуминозное, то есть как сокровенное и святое, способно со
прикосновение сознания с инстинктом. Мотивы поведения любого орга
низма (человека в том числе) имеют в основе единую потребность в со
хранении и продолжении жизни, т.е. инстинкты самосохранения и продол
жения рода. Вместе они называются «инстинктом жизни>). Но кроме него 
Зубаирова-Валеева предполагает существование альтернативного инстин
кта, который она называет «инстинктом возрождения» и представляет как 
источник внутреннего морального закона. Процесс образования и функ
ционирования «инстинкта возрождения» подобен внутренней алхимии, 
трансформации собственного сознания и трансмутации собственного тела, 
ведущий к вполне реальному бессмертию. Бог в этой гипотезе становится 
олицетворением «инстинкта возрождения» и является психологической 
функцией, для которой не нужны доказательства существования и онтоло-
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гические аргументы. «Инстинкт возрождения», полагает автор, древние ми
фологии воплотили в образах Неба, Солнца, Света, Востока, Мужского на
чала (Ян),  а «инстинкт жизни» - в образах Земли, Тьмы, Луны, Женского 
начала (инь) и т.п. Таким образом, само появление религии оказывается 
биологически детерминировано. 

IO. Чуковенков обнаружил «Влияние восточно-христианской антропо
логической мысли на западную>) («Религиоведение>), № 1) .  Он напоминает 
нам, что восточные отцы Церкви были не только «Переносчиками» велико
го античного наследия в Новое время, но и создателями религиозно-фило
софской литературы всемирно-исторического значения. Это они сосредото
чили внимание потомков на спасении человека и сделали его внутренний 
мир главным объектом человековедения. Как это отразилось в западной мысли, 
автор статьи показывает на примере Иоанна Скотта Эриугены (ок. 810  -

ок. 877) и Якоба Бёме ( 1575-1624). Эриугена, указывает Чуковенков, Иде
алом человека считал первочеловека Адама до его грехопадения. Библейс
кий рай Эриугена толковал в иносказательном смысле, понимая его как 
целостность духовной природы человека в царстве Идеального мира. Явле
ние человека в материальный мир есть следствие грехопадения. Если бы 
человек не пал, то не произошло бы и разделения людей на мужчин и 
женщин. Наша телесная природа была бы однополой, и мы наслаждались 
бы полнотою бытия; чувственная природа не имела бы над нами силы, мы 
жили бы и действовали, руководствуясь только разумом, не отступали бы 
от Божественных принципов, а размножались бы духовно, подобно ангелам. 
Единство человеческой и космической природы нарушено в силу грехопа
дения. Церковь такую интерпретацию отеческого наследия нашла ерети
ческой и осудила. Однако через семьсот лет Якоб Бёме возродил ее в фан
тазии об андрогине. Это существо - Перво-Адам, столь же мужчина, сколь 
и женщина (его Бёме бьm склонен называть девою), исполненное цело
мудрия, чистоты и непорочности, имело в себе и свойства огня, и свойства 
света и пребывало в покое любви к себе и в себе. Эта любовь есть основа 
ангелоподобного существования, и, любя так, не нужно, по словам Христа, 
ни выходить замуж, ни жениться. Эта любовь восстанавливает состояние, в 
котором находился Перво-Адам, и является сутью спасения. Андрогинный 
образ человека не имеет адекватного физического воплощения в земных 
условиях. Но именно он есть подлинный образ Божий в человеке, и только 
он наследует вечность. Падение человека означало утрату андрогинности, а 
воплощение Бога в Иисусе Христе восстановление утерянного андрогин
ного образа. Фантазии Бёме Католической Церковью не бьmи поддержаны, 
но нашли подражателей в вольнодумцах протестантской теологии. Инте
ресно, что и в пределах Православной Церкви России, прИдерживающейся, 
как известно, восточной святоотеческой традиции, идеи Бёме вдохновили 
религиозных мыслителей на изобретение софиологии. Из их рук Чуковен
ков и получил сведения по исследуемой им проблеме. 

В статье «Богословие диалога: диалог как образ быrия человека>) («Церковь 
и время>),  № 1 )  священник Георгий Завершинский рассказывает об иудаист
ском религиозном философе Мартине Бубере ( 1878- 1965). Ему в диалогиче
ском сосуществовании людей открьmась возможность понять, как Божествен-
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ная воля становится известной человеку. В персональных человеческих 
отношениях Бубер распознал присутствие Божественного «вечного Ты», 
которое ищет встречи с человеком. Божественное «ТЫ» вспыхивает имен
но в подлинных человеческих отношениях, и благодаря им человеческий 
диалог не может рассматриваться как только человеческий, потому что в 
нем появляется Свидетель. Отображение «вечного Ты» и делает диалог и 
человеческие отношения подлинными, возвращая каждому «Я» первоздан
ное совершенство. 

Алексей Фокин предлагает очерк «Богословие святителя Григория Велико
го» («Альфа и Омега», 2004, № 3), папы римского (590-604 rr.) и святого 
Православной Церкви. Особое внимание автор статьи уделяет учению о 
духовном совершенстве и созерцании Бога. Согласно Григорию Великому, 
земная жизнь христианина двойственна и состоит из «делания» и «созер
цания». Деятельная жизнь - дать хлеба алчущему; научить незнающего слову 
мудрости; исправить заблуждающегося; обратить возгордившегося на путь 
смирения; позаботиться о немощном, - словом, уделить каждому то, в чем 
он нуждается. Созерцательная жизнь заключается в том, чтобы, всей душой 
сохраняя Божественную любовь к ближнему, успокоиться от внешней де
ятельности и, отрешившись от всех забот, горячо желать лицезреть своего 
Творца. Это - путь богопознания. Он состоит из трех ступеней. На первой 
человек должен духовно «выйти за пределы всего телесного», умереть для 
мира, отвлечься от плотских помышлений, не следовать за их изменениями 
и сосредоточиться на помышлении о Боге. Второй этап - самопознание, 
плодом которого становится смирение, сердечное сокрушение и любовь к 
Богу. Так, очистившись от страстей, отрешившись от внешнего мира, сосре
доточившись в себе, душа возвышается над собой, над своей немощной 
тварной природой и вступает на третий этап пути богопознания. Здесь она 
непосредственно созерцает своего Творца. Органом этого созерцания явля
ются «очи ума», «взор ума», «Острие созерцания». Человеческий дух, «восхи
щенный» к Богу, созерцает Его как безграничный Свет. Такое состояние в 
земной жизни доступно лишь немногим святым и в очень непродолжитель
ные моменты. Божественный Свет тождественен самой природе Бога. При 
этом святитель Григорий замечает, что существует огромная разница в том, 
как видит Себя Творец и как видит Его тварь. Безграничность Бога уста
навливает некий предел нашего созерцания Бога, поскольку мы ограниче
ны самой тяжестью нашей тварности. В этой жизни Бог не открывает нам 
Себя полностью, а только «нашептывает». Только в будущей жизни Его Лицо 
будет для нас открыто. В созерцательной жизни, в созерцательном делании 
первое и наиважнейшее значение имеет чтение Священного Писания. 

В журнале «Альфа и Омега» (2004, № 3 - 2005, № 1 )  помещена обширная 
работа Сергея Аверинцева ( 1937-2004) «Литература Ветхого Завета» - не
что вроде развернутой энциклопедической статьи. Ветхозаветная литерату
ра, сказано в статье, выработала совершенно особый тип идеологии, 
принципиально отличный от мифологических систем других народов. Его 
Аверинцев даже называет «антимифом». Если каждый языческий бог Египта, 
Месопотамии или Греции имеет историю своего происхождения (своих 
браков, подвигов и страданий), то у библейского Бога Яхве ничего подоб-
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ного нет и по самой сути быть не может. О Яхве нечего рассказать, кроме 
того, что Он сотворил мир и человека. Это совершенно уникальная черта, 
связанная с уникальностью древнееврейского представления о Боге. Яхве 
безусловно единственный истинный Бог монотеизма и не сопоставим с 
другими богами. Это не глава патриархальной семьи, который находится в 
сложных родовых отношениях с себе подобными (как, например, Зевс). У 
Яхве нет Себе подобных, и это, пишет Аверинцев, делает личностно мотиви
рованным Его напряженное и ревнивое внимание к человеку. Отсюда выво
дится особая всемирно-историческая роль библейской идеологии в станов
лении человеческого самосознания. Имея в виду такой образ Бога, человек 
острее схватывал свои собственные черты как черты личности, противо
стоящей со своей волей всему мировому целому. В ветхозаветном «антими
фе» Яхве изображен как субъект воли, а не как объект созерцания. И если 
античная поэзия охотно рассказывает о своих богах в третьем лице, то для 
Библии характерна не речь о Боге, но речь к Богу и речь Бога. Яхве - это не 
«Он». Это властное «Я», откликающееся на «Ты». Конечно, поэзия челове
ческого самосознания и «священной истории» не могла быть не связана с 
материалом первобытного мифа природы. В чертах личного Бога Яхве есть 
что-то от образа стихии ветра. Он - скиталец, свободно проходящий сквозь 
все пространства небесные и земные, которые не могут Его вместить. И,  как 
это ни парадоксально, Яхве при всей Своей грозной надмирности и запре
дельности гораздо ближе к человеку, чем человекоподобные боги греческо
го мифа. Для того чтобы иметь «свидетелей», Яхве по свободному произво
лению находит Себе «избранный народ», обращаясь к столь же свободной 
воле людей. Моисей объясняет Израилю: «Яхве избрал вас. . .  потому что 
любит вас» (Втор 7:6-8). Любовь взыскательная ревниво требует ответной 
любви. «Я», домогающееся признания от другого «Я», - вот, как указывает 
Аверинцев, суть отношений Бога и человека в древнееврейском понимании. 
Человек внутренне необходим Богу и чувствует эту свою необходимость; 
отсюда формальный союз («договор», «завет») между обеими сторонами, 
когда у горы Синай Яхве и Израиль свободно соединяются взаимными 
обязательствами. Из ощущения свободы и космической значимости 
человеческого выбора вытекает мистический историзм и оптимизм Ветхого 
Завета. Ветхозаветная литература живет идеей поступательного целесооб
разного движения, возможного только для сознательной воли, будь то воля 
Божественная или человеческая. Во всех мифологиях мира запечатлелась 
общечеловеческая потребность осознать обязанности человека как обязан
ности перед мировым целым, а законы мирового целого - изначальны. Идея 
начала имеет для архетипического сознания особый смысл: начало - это 
не просто временная точка отсчета, но некий принцип. Начало не только 
бьшо, оно продолжает существовать и сосуществовать с настоящим как осо
бый уровень бытия, на котором все правильно. Поэтому человек, желающий 
действовать «правильно», обязан сверяться с началом как с образцом. От
сюда соотнесенность начала и закона. Начало, в котором укореняет себя за
конодательство Пятикнижия, имеет двоякий облик: это начало мира и 
начало народа (книга Бытие и книга Исход). Книги пророков представля
ют собой один из наиболее своеобразных и самых важных жанров ветхоза-
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ветной литературы. Они доносят до нас облик и дух пророческого движе
ния - единственного в своем роде общественного феномена, стоявшего в 
центре духовной жизни евреев в кризисную эпоху VIII-VI веков до н. э. 
Бог пророков - это особый Бог, Которого не знали народы Ближнего 
Востока. Голос Бога пророков - это прежде всего голос нравственного 
сознания. Если «избранный народ» живет в неправде, он имеет перед ли
цом Яхве не больше прав, чем всякий другой народ. Пророчества Иезекии
ля, например, дают энциклопедию древнееврейской духовной культуры. Эта 
культура доходит до осознания личной моральной ответственности и ре
шительно отрицает безличную родовую солИдарность. Этого не знала ни 
одна другая культура Ближнего Востока. 

Умению читать Священное Писание и правильно понимать прочитан
ное учит экзегетика. На христианскую экзегетику фундаментальное влия
ние оказала мысль Оригена. Алексей Сидоров посвятил ему статью «Экзе
гетические труды Оригена: толкования на Ветхий Завет» («Альфа и Оме
га», № 1) .  Известно, что Ориген своими комментариями объял почти все 
части Священного Писания, однако из этой обширной массы трудов до 
нас дошла очень малая толика. Из «Толкований на книгу Бытия» известен 
фрагмент, очень важный для понимания миросозерцания Оригена. В этом 
фрагменте он полемизирует с астрологами и фаталистами по поводу «пред
ведения» Божия. Ориген поясняет соотношение «предваряющего знания» 
Божия со свободной волей человека. По его соображениям, это предведе
ние не является причиной происходящих событий; наоборот, хотя это и 
кажется парадоксальным, будущее событие есть причина Его предведения. 
Ибо что-то случается не потому, что является познанным, но познается 
вследствие того, что должно произойти в будущем. Ориген настаивает на 
четком различении: «То, что непременно будет» нельзя понимать в смысле 
«предопределения», то есть так, что «предузнанному следует по необходи
мости произойти», а лишь в смысле «Это будет так, но возможно, что сие 
произоЙдет иначе». Божественное знание будущего не может вредить че
ловеческой свободе, как считали гностики и манихеи. Человеческие дей
ствия бывают свободными не потому, что Бог заранее о них знает; они 
известны Богу потому, что имеют в будущем совершиться в силу свобод
ной воли человека, так как Бог не есть причина злых деяний. Понятие 
«предопределение» вообще в греческой патристике, по сравнению с ла
тинской, играет незначительную роль. В сохранившихся фрагментах «Тол
кования на Псалтирь», в так называемых Палестинских катенах, есть фраг
менты, касающиеся собственно методов толкования. Они заметно повлия
ли на всю последующую патристическую экзегезу. В частности, Ориген 
высказывает соображения по поводу исследования Божиих глаголов, к 
которому следует приступать, прежде исправив свою жизнь и нравы, ибо 
только чистой душой возможно «испытывать» «свидетельства БожиИ>> (на 
Пс. 1 18).  Примечательно толкование 1 -го псалма («но в законе Господни 
воля его . . .  »), где Ориген проводит различие между теми, кто из страха перед 
наказаниями принУЖдается творить благие дела, и теми, кто творит добро 
по свободному произволению. Он связывает деяние с молитвой, ибо вся
кое деяние человека, достигшего высот духовного преуспеяния, есть мо-
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литва. Единство деяния и молитвы предполагает просвещение светом веде
ния Христова и преуспеяние в созерцании Премудрости Божией. В «Филока
лии» (Василия Великого и Григория Богослова) сохранились фрагменты, 
касающиеся принципов Оригеновой экзегетики. Ориген протестует против 
буквального толкования, настаивая на толковании аллегорическом (иноска
зательном). Ибо Писания Божии велики и преисполнены неизреченных, 
таинственных и трудных умозрений для восприятия душ ненаученных. Ори
ген предлагает аскетический принцип экзегетики, когда толкователь, аске
тическими упражнениями совершенствуя себя, смиренно дожидается бла
годатного просветления. Ни личные дарования, ни способность воображе
ния, ни ученость не достаточны для толкователя Священного Писания. Для 
этого необходима Божественная благодать - фундамент всякой духовной 
деятельности. Поиск смысла Писания не есть просто акт разумного иссле
дования, но есть деяние души, верующей и взыскующей спасения. Однако, 
при всем благоговении перед Ветхим Заветом, Ориген считает его «элемен
тарным (первоначальным) введением» в Богопознание, полный курс кото
рого можно пройти лишь в Новом Завете. 

С. Худиев в «Апологетических заметках>} («Альфа и Омега>}, № 1 )  пыта
ется рассеять заблуждение, суть которого в том, что верный христианин не 
может испытывать сомнений. Сомнения якобы несовместимы с верой. 
Сомнение воспринимается как нечто постьщное. На самом деле, указывает 
Худиев, сомнения не следует ни отрицать, ни тем более стыдиться. Столк
новение с сомнением - часть Божия замысла о нас, часть нашего духовно
го роста. Мы возрастаем в вере в том числе и через сомнение. Первое, что 
следует с сомнением сделать, - это четко его сформулировать. Как прави
ло, сомнения невнятны, они апеллируют не к аргументам, а к мировоззрен
ческим привычкам, характерным для нашей культуры. Очень часто сомне
ния умирают, выйдя из сферы смутных ощущений в пространство четких 
формулировок. Христианская вера - это определенное отношение к Лич
ности и деяниям Иисуса Христа. Для многих людей, однако, на это отноше
ние накладывается еще что-то - определенные представления, которые не 
коренятся в самом Евангелии, но в сознании «срослись>} с ним. Во всех этих 
случаях надо просто отделять текст Священного Писания от наших соб
ственных взглядов, ибо они вполне могут оказаться ошибочными. Конечно, 
свои сомнения можно подавить, но тогда мы упустим возможность тща
тельно разобраться, в чем состоит наша вера. Живая вера всегда растет, а 
отказ отвечать на трудные вопросы - это отказ от роста. Очень часто люди 
говорят о своей вере, но отказываются присоединиться к Церкви, обвиняя 
ее в тяжких грехах прошлого и настоящего. Худиев называет таких «ниот
кудовцами>} . Они совершенно не уязвимы, у них нет «своих>}. Другим верую
щим они могут сказать: «а вот ваши . . .  >}. А если ты принадлежишь к Право
славной Церкви, среди «своих>} у тебя оказываются, кроме достойных, и 
удручающе грешные, и вопиюще нерассудительные люди. Историческое тело 
Православной Церкви и страдало, и радовалось, испытывало и взлеты, и 
падения. История вообще - трагическое действо. В этом отношении «ниот
кудовец>} вне опасности. Но он, увы, не христианин. Иисус Христос при
знает Своими виновных и отверженных грешников и не отрекается от них, 
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Он платит за это Цену. Быть церковным христианином - значит прини
мать на себя плевки за все грехи «своих» и за все грехи в истории Церкви. 
Сказать «Я верю во Христа» - значит и сказать: «Я грешник, и грех мой 
столь ужасен, что меня было нельзя спасти иначе, чем ценой муки и смерти 
Сына Божия». Решимость покаяния - это решимость к «перемене ума», 
которая делает человека из «ниоткудовца» христианином. 

Свящешmк Алексий Тимаков в статье «Пастыри одичавшего стада» («Аль
фа и Омега», № 1 )  делится своими мыслями по прочтении книги митро
полита Антония Сурожского «Пастырство». Основой темой собственного 
пастырского служения отец Алексий считает свидетельство Священного 
Писания «Не одним хлебом живет человек» (Втор 8:3;  Мф 4:4). Православ
ная паства должна осознавать свою принадлежность не только телесному 
миру, но и миру горнему, небесному. И потому в ней необходимо воспиты
вать умение отказаться от всего лишнего, того, что существует во славу плоти. 
Человек как осознающее себя существо начинается с табу. Табу - это не 
просто запрет, это запрет внутренний - то, что личность не может позво
лить себе, чтобы не принизить в себе человеческого достоинства. Так бьmо 
во всей истории становления человека: чем больше табу, чем меньше бе
зобразий может позволить себе человек, тем к большей высоте духа он 
устремляется. Идти одному трудно, почти невозможно. Всегда ощущаешь свою 
недостаточность. Легче идти за кем-то. Для о. Алексия путеводителем стал 
владыка Антоний Сурожский, который главным условием следования по пути 
Христа полагал молитву. Молитва - очное предстояние Живому Богу. 
Священник должен предстоять перед Богом за паству, за народ. А это зна
чит, чувствовать себя настолько единым с этим народом, что каждый крик 
его, каждый стон, каждое упование, каждая радость проходит через пастыря 
как вода по желобу. Научиться же молитвенному пути невозможно, не на
учившись внимать Богу и ближнему. И молодой священник, и опытный в 
духовном руководстве в первую очередь должны научиться молчать - «мол
чать глубоко и прислушиваться к тому, что человек на самом деле говорит, 
и к тому, что Дух Святой в нем совершает». Всякий христианин, независимо 
от того, имеет ли он священнический сан или нет, послан в мир быть про
поведником Христа, свидетелем вечной жизни, путеводителем других в Цар
ство Небесное. Тем более, прямая обязанность священника, по убеждению о. 
Алексия, - не терять веру в своих соотечественников, отбившихся от Хри
стова стада, и с надеждой и любовью без устали возвещать им забытую 
радость церковную, потому что «чужих» нет и не должно быть у пастыря. 
Священник, подобно тонкой хирургической перчатке, которая не мешает 
хирургу творить земные чудеса своей рукой, не должен быть преградой для 
руководства мудрой руке Божией. 

В № 1 журнала «Церковь и время» помещены материалы ХП Междуна
родной конференции «Иисусова молитва в русской духовной традиции XIX 
века» (Италия, Бозе, сентябрь 2004 г.). Католик о. Э. Бьянки («Взаимная 
любовь - знамение для мира») призвал совместно идти по пути к Едино
му Господу, присутствие Которого мы должны учиться распознавать, при
зывать и принимать. От познания этого присутствия зависит способность 
общения между Церквами-сестрами Востока и Запада. Отец Бьянки обра-
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тил внимание собравшихся на Иисусову молитву и на то, что русские ду
ховные авторы, продолжая путь восточных отцов, называли ее «сердечной». 
Сердечная молитва возникает тогда, когда весь ум сосредотачивается в сер
дце и оттуда исходит внутренняя молитва к Богу непроизносимыми сло
вами. Молитвенное призывание имени Иисуса Христа становится дыхани
ем души, сообразуясь с биением сердца. Отец Бьянки подробно останавли
вается на технике молитвы, направленной на выработку внутреннего со
зерцания. Игумен Амвросий (Ермаков) прослеживает «Учение об Иисусо
вой молитве по трудам святителя Феофана Затворника>), полагая, что учение 
это обращено к людям, находящимся в ситуации, во многом похожей на 
нашу собственную. То есть ориентировано на человека, живущего в ситуа
ции модерна, всеобщей и повсеместной секуляризации. Трудно современ
ному человеку иметь живую искреннюю веру в то, что он стоит перед ли
цом вездесущего и всемогущего Бога, Который видит сердце его. Совре
менный человек не способен выйти за собственные пределы в сферу бо
гопознания и ограничивается лишь тем минимумом опыта, что предостав
ляет ему собственный рассудок, который весьма обессилен в своих воз
можностях после грехопадения. Святитель Феофан обращается к той части 
православной антропологии, где речь идет о собственно молитвенном дела
нии. Это тема внимательного самопознания и вообще познания челове
ческой души, то есть «замечание того, что происходит в душе, посредством 
сознания или внутреннего чувства>) . Внимание при молитве необходимо 
именно в силу активности самого человека на его пути от периферии бытия 
к центру. Этим центром в православной антропологии является сердце. 
Недоверие к рассудочной деятельности святитель Феофан обнаруживает 
не только потому, что не приемлет общеевропейского мировоззрения, но и 
потому, что это вообще характерно для монашеской традиции. Молящееся 
сердце является сосредоточием личностного общения твари и Творца, ис
точником синергии. Человеческие усилия важны, но не они играют решаю
щую роль в молитвенной практике. Ответ Бога в этом своеобразном диало
ге - это Его благодать, вселяющаяся именно в сердце человека. В учении 
Феофана подробно разработаны способы подготовки для принятия этой 
благодати, и игумен Амвросий скрупулезно их растолковывает. Илья Семе
ненко-Басни прочел доклад на тему «"Откровенные рассказы странника": 
источники текста и литературная судьба». В этих рассказах анонимный ав
тор передает читателю практическое руководство Иисусовой молитвы. 
Протографом книги наш автор считает рукопись афонского инока Михаи
ла (Козлова) «Искатель непрестанной молитвы>), дополненной описания
ми так называемых внешних действий сердечной молитвы, то есть особых 
психофизических состояний, озарений ума и мистических откровений, про
исходящих вследствие практики Иисусовой молитвы. Алексей Осипов срав
нивает «Учение о молитве Иисусовой святителя Игнатия (Брянчанинова) и 
в "Откровенных: рассказах: странника"». Цель сравнения _

,
дать объектив

ную оценку «Рассказов» с точки зрения святоотеческой традиции. Рассмат
риваемая в этом ракурсе молитвенная практика Странника вызывает у 
Осипова серьезные недоумения, ибо она противоречит всем основным за
конам духовной жизни. Непрестанную молитву, на достижение которой 
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святым подвижникам требовалась вся жизнь, Странник обретает молние
носно. Трудности длятся день-два - но трудности не борьбы с ветхим че
ловеком в себе, о котором Странник, судя по его «откровениям», не имеет 
никакого представления, а трудности, проистекающие от простой усталос
ти, вызванной огромным количеством молитв, возлагаемых на него духов
ником. Особенно противоречащими отеческому учению выглядят следствия 
его молитвы, о которых Странник говорит везде и постоянно. На всем про
странстве его рассказов, по существу, нет упоминания о самом главном в 
правильном молитвенном подвиге - покаянии, о видении своей духовной 
поврежденности, о недостоинстве предстояния пред Богом и, тем более, недо
стоинстве получения каких-либо благодатных даров. Нет ни видения своих 
грехов, ни плача и сокрущения сердечного, никакой борьбы со страстями -
всего того, чем полны святоотеческие наставления в аскезе. Зато повсюду и 
непрестанно - сладость сердечная, восторги, радость и т.п. Нервно-психи
ческие состояния, порождаемые непрерывным, механическим повторением 
одних и тех же слов молитвы, легко принимаются неразумным подвижни
ком за действия благодати. Это напоминает Осипову «христианский дзэн», 
«христианскую йогу», «трансцендентальные медитации» и прочую ориен
талистскую психотехнику, что имеет результатом впадение в так называе
мое мнение, то есть в гордость, хотя бы и прикрытую внешней личиной 
смирения. Аскетическая точка зрения святителя Игнатия открывает чита
телю неожиданный взгляд на художественное творчество. Об этом читаем в 
докладе А. Любомудрова «Молитва и творчество в богословии святителя 
Иmатия (Брянчанинова)». Вопрос ставится так: способно ли питать душу 
человека художественное слово? Какова эта пища, помогает ли она духов
ному росту или, наоборот, содержит в себе яд? Какое место занимает худо
жественное творчество в достижении главной христианской цели - про
светлении, обожении, спасении души? В размышлениях святителя Игнатия 
о мирской культуре автор доклада выделяет два момента: во-первых, куль
тура преуспела в изображении зла и страстей, во-вторых, оказалась неспо
собной адекватно отражать духовные реальности. Мирская культура, кроме 
того, оказывается не в состоянии дать человеку истинное представление о 
мире, бытии. Художник, не способный или не желающий принять христи
анское мировоззрение, догматику, антропологию, подменяет их своими ин
терпретациями, таким образом и отражение мира Божьего подменяя карти
нами иллюзорной, сочиненной, придуманной действительности. Следуя 
мысли Игнатия, Любомудров делает вывод, что русская классическая куль
тура - культура Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова, Жуковско
го - формирует у читателя ложное мировоззрение. Творчество в секуляр
ной культуре - это всегда самовыражение («творческая индивидуальность», 
«мир художника»), произвольное умствование, присвоившее себе имя разу
ма. Священное Писание называет это «лжеименным разумом». Воцерковле
ние культуры - это возврат к тому положению, когда художник в слове, 
краске, звуке выражает не свое, но Божье, как это бьmо в средневековой 
культуре.  «Истинный талант, - пишет Игнатий, - познав, что Существен
но-Изящное - один Бог, должен извергнуть из своего сердца все страсти, 
устранить из ума всякое лжеучение, стяжать для ума евангельский образ 
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мыслей, а для сердца - евангельские ощущения». Главнейший источник 
подлинного христианского творчества - это глубокое личное покаяние и 
плач о своих грехах. И основанием такого творчества должно стать не само
выражение, а самоотвержение, которое реализуется в молитве. «Пуп. Ивана 
Киреевского к молитве Иисусовой», поэтапное духовное развитие от ревно
стного преклонения перед германской метафизикой к подлинно церков
ному исповеданию христианства в его наиболее глубокой и утонченной 
форме прослеживает А. Котельников. В Мюнхенском и Берлинском универ
ситетах славянофил И.В. Киреевский ( 1 806- 1856) получил богатую пищу 
для ума. Но интеллектуальное пресыщение лишь обострило духовное бес
покойство русского философа. Лекции Шлейермахера сосредоточили круг 
интересов и высвободили силы религиозной интуиции. Возрастанию «внут
реннего человека» в нем способствовало, по мнению Котельникова, эмоци
ональное образование - опыт любви. Телесно-душевное чувство к жене 
пробудило христиански-сострадательную любовь к ее духовному отцу, а 
позднее возросло до любви-послушания к старцу Макарию, монаху, опыт
ному в «умном деланию>. Постепенно мир раскрывался Киреевскому как 
очевидно теоцентрическое пространство, и он начал понимать необходи
мость восстановления теоцентрического строя как в человеке, так и в об
щественно-культурном организме. Христианское «внутреннее устроение» 
личности стало интимно-духовным заданием для самого Киреевского до 
конца его жизни. Он почти с аскетическим энтузиазмом занимался «трез
вением ума» и «бдением над сердцем». Такое направление «внутреннего 
делания» естественно готовило Киреевского к восхождению на вершину 
богообщения - к «сердечной молитве», то есть молитве Иисусовой. А в 
ней он совершенствовался под руководством своего духовного наставника 
старца Макария, обретая опыт в «умозрении сердечном», читая святооте
ческие творения. 

Современному православному пастырю довольно часто приходится обра
щать паству к «трезвению ума» и «бдению над сердцем», преобразуя их нера
зумные делания. Иеромонах Нектарий (Морозов) в статье «Если тебя уда
рят по правой щеке» («Альфа и Омега», No 1 )  пытается ответить прихожа
нину, спрашивающему у него благословения на овладение искусством еди
ноборства (карате, ушу, айкидо и т.д.). Что бы ни говорили о боевых искус
ствах, как бы ни преподносили их в качестве «системы гармонического 
развития личности», для священника очевиден факт: как раз личность че
ловека боевые искусства и дегармонизируют. У всякого, кто ими занимает
ся, поневоле формируется «комплекс боя» - то есть любую ситуацию че
ловек начинает оценивать с точки зрения своих физических (боевых) воз
можностей. Спортсмен-боец отрабатывает защитные движения всегда в 
связке с ударной техникой. Если для легкоатлета кульминационным мо
ментом является прыжок на максимальную высоту, для футболиста - гол, 
для шахматиста - мат сопернику, то для единоборца - это удар, в кото
рый вложены все силы и в результате которого противник повержен (или 
даже убит). В таком ударе помимо жестокости присутствует и очевидный 
оккультно-мистический момент. Последнее неотделимо от занятия боевы
ми искусствами. Но для христианина важно даже не это. Отец Нектарий 
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вспоминает эпизод из жития Серафима Саровского, когда тот, будучи чрез
вычайно сильным человеком и имея в руках топор, перед разбойниками 
опустил руки, дал себя искалечить. Почему он отказался от возможности 
защитить себя? «Как железо предается кузнецу, так я предал себя всецело 
Богу», - ответил преподобный Серафим. В этом проявилось, полагает автор 
статьи, необходимое для каждого христианина доверие к Богу, Его всебла
гому Промыслу, вера в то, что Господь никогда не оставляет человека, ко
торый решился исполнить Его заповедь, что без воли Его и волос с нашей 
головы не упадет. В этой вере для христианина - основа его защищенно
сти, такой, какой не имеет никто, даже обладатель самого высокого квали
фикационного звания в карате. Однако есть такая страшная реальность, как 
война. И это единственное место, где оправданы самой необходимостью и 
искусство рукопашного боя, и иные боевые искусства. Но и армия состоит 
из христиан. Добросовестный христианин должен умело исполнять свой долг 
защиты отечества. Но относиться к этому долгу следует как к скорбной 
необходимости, порожденной несовершенством нашего поврежденного гре
хом бытия. В своей пастырской практике о. Нектарий замечал, что люди, 
занимавшиеся восточными единоборствами, воцерковляясь, постепенно 
теряют к ним интерес. И наоборот: воцерковленные, начинающие интен
сивно заниматься единоборствами, утрачивают напряженность духовной и 
церковной жизни. Уместно в этом случае звучит напоминание апостола 
Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно» ( l  Кор 6:12).  

Диакон Михаил Першин пробует выяснить отношение христианина со 
смехом. («Смех (Тыква пророка)» - «Альфа и Омега», 2004, № 3). Для нача
ла автор статьи вспоминает диалектическое определение смеха у М. Бахти
на, у которого смех есть способ раскрепощения, освобождения человека от 
пут каких-либо норм. Далее Першин пытается дать собственное определе
ние особенности смеха. Существеннейшей из них он считает стихийность 
и непредсказуемость. В падшем мире смех возникает на грани осуждения: 
из несоответствия реальности идеалу. Искажение идеала, искривление его 
вызвано лукавством (лук - согнутое древко). Один из первых ангелов -
светоносец, Денница, Lucifer - исказил себя, отпав от Бога, и с тех пор 
стремится втянуть в эту кривизну человека, а через него весь мир. Падший 
дух - лжец. Он искажает Божие творение. Отсюда возможность недоброго 
смеха, издевательства и хулы. Бывает смех и от самодовольства, от сытости, 
смех, ослепляющий и отгораживающий от Бога. В Ветхом Завете оправда
ние смеха автор находит в книге пророка Ионы (4: 1 - 1 1 , фрагмент о тык
ве) и в книге Бьпия (21 :6-7). Прочитанное позволяет автору помыслить 
улыбку Творца. В Новом Завете Господь, воспринявший весь спектр челове

ческих чувств, - неужели Он ни разу не улыбнулся? Ответить на этот воп
рос нам не дано. Психология Богочеловека недоступна нашему понима
нию. Евангелие также об этом умалчивает. Но автор слышит легкую иро
нию над теми, кто требовал расправы над грешницей и после слов Христа 
«КТО из вас без греха, первый брось на нее камень» спешно разошлись (Ин 
8:7-1 1) .  В мире людей не следует забывать о том, что смех является терапев
тическим средством. Над злом надо уметь посмеяться, и Пасху мы празднуем 
«веселыми ногами». В педагогических целях прибегал к смеху основатель 
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христианского монашества Антоний Великий. Христианская культура ско
рее приветствует смех, но добрый. Недопустима солидарность с силами зла: 
осмеяние Божией красоты, чужого горя, добра. Бывает, что смех опустошает. 
Бывает, что окрыляет. Есть время для плача, есть и для веселья, заключает 
диакон Михаил Першин. Юмор - это всего лишь способ освободить душу 
от тягот падшего мира, и возможен он только в нем. Если у Бога есть чув
ство юмора, то это сфера Его икономии, это Его милость к падшему чело
веку, шаг ему навстречу. 

Светские мыслители не перестают предаваться экуменическим фанта
зиям. Григорию Померанцу повод к ним дал «Полет в Иерусалим* («Вест
ник Европы», т. 15) - философ принимал участие в проходившей там кон
ференции. Он пишет, что любовался и скорбел, глядя на этот город множе
ства святынь, город трех сестер-религий, наследниц Авраама, возненавидев
ших друг друга в борьбе за владение вечной истиной. Размышления о тра
гической судьбе Израиля привели Померанца к мысли о спасительном 
экуменизме. Для него иерусалимский клубок - символ планетарного, а 
угроза Иерусалиму - символ общей угрозы. Экуменизм развивает чувство 
большой духовной родины, которое не зачеркивает привязанности к роди
не малой. Над небом малой и большой родины разворачивается третье небо, 
планетарное, свободное от границ. Иерусалим может уцелеть, если станет 
одной из столиц диалога, воплощения воли к третьему небу. Ибо единый 
Бог взывает к каждому сердцу: не рвите Меня на части. Диалог - это та
кой обмен мыслями, в котором дух целого витает над столкновением реп
лик. В этом диалоге необходимо признать, что глубина каждой великой ре
лигии ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной повер
хности. То есть на последней глубине все святые писания - только нелов
кий человеческий перевод несказанного слова Божьего. Противоречия 
Писаний - это противоречия переводов. При всем великом значении са
мобытности традиций есть и нечто, их связывающее. Главное - любовь в 
сердце, а метафизические теории - дело второстепенное. Почему нельзя 
даже представить себе процессию раввинов, обходящих Каабу в Мекке, и 
процессию шейхов ислама, молящихся у Стены Плача? Обдумывая эту 
кажушуюся абсурдной ситуацию, Померанц приходит к пониманию, что 
диалог иудаизма с исламом неизбежно примет богословско-политический 
характер, заставит уйти из глубин, где горит вечно живой огонь любви, и 
подняться в поверхностные слои опыта, где царят вражда и война. Как при 
этом не потерять связь с глубиной? С высшим Разумом, который витает над 
частностями? Потеря контакта с собственной глубиной - это грех. Разби
раясь в изломах политики ,  мы все время скатываемся ко греху. Избежать 
этого полностью выше человеческих сил, но попытка необходима. Диалог 
религий - одна из таких попыток. Исламский террор является следствием 
глобального политического кризиса. Ислам таким образом сопротивляется 
нашествию западной цивилизации, которая и сама больна. Для ее оздоров
ления необходимо ограничение свобод, вышедших за свой оптимум. Сей
час снова, как две тысячи лет назад, нужен мощный духовный противовес 
бездуховности. Христианская цивилизация утратила преимущества опере
жающего исторического развития. Всемирный халифат как альтернатива 
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тоже невозможен. Опережающее историческое развитие переходит к Даль
невосточной цивилизации, потому что она нашла золотую середину в со
четании духовной свободы и жесткой социальной дисциплины. Померанц 
надеется, что глубокое знакомство с традицией Китая и Японии (даосизм, 
буддизм, конфуцианство) увеличит шансы на понимание общей глубины 
трех авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам), и тогда фана
тизм и ненависть, использующие догмы и обряды для насилия, может быть, 
станут провинциальным уродством. 

Журнал «Альфа и Омега», в принципе не возражая против экуменического 
сотрудничества, публикует пример полемического диалога с исламом -
«Послание в поддержку благочестия. Против агарян>> (перевод и коммента
рий Ю.В. Максимова - 2004, № 3). В послании святителя Симеона Фесса
лоникийскоrо, последнего византийского полемиста конца XIV - начала 
XV веков, бывшего свидетелем завоевания Фессалоник турками (Византия 
окончательно пала в середине XV в.),  излагается продуманная система 
поведения христианина в мусульманском обществе и принципы сохране
ния и свидетельства своей веры в окружении иноверцев. Святитель призы
вает христиан быть твердыми и неколебимыми в вере, не бояться побоев, 
тюремного заключения и потери имущества. Отказ от исповедания Христа 
Сына Божия умертвляет душу, а это - подлинная смерть, ибо она отлучает 
от Бога. Если же и смерть телесную доведется принять кому, то тот будет 
мучеником и удостоится наисветлейшего венца. Кто слаб, пусть лучше уда
ляется от нечестивых, чтобы не погубить душу свою. Но кто чувствует в 
себе силу, пусть не таится и обнаруживает себя как христианин, пропове
дуя Сына Божия. И тут святитель Симеон излагает учение о Боге, о Боге
Слове, об искуплении, о Духе Святом, учение о Святой Троице, в котором 
объясняется тайна мироздания и устроение человека. Наставления форму
лируются так, чтобы они бьши понятны мусульманам, упрекающим христи
ан за многобожие и поклонение вещественным образам своей веры. На
ставления святителя распространяются и на конкретное поведение хрис
тиан на личном, бытовом уровне. Он уверяет, что мусульмане не способны 
творить по-настоящему благих дел, ибо этому мешает «заблуждение о Боге». 
Самим же христианам следует нести печать благочестия, православно мыс
лить и жить по церковному закону, девство и брак совершая. А к нечести
вым - быть милостивыми, жалеть их и молиться за них. 

Судя по публикациям, историческую совесть православных граждан не 
усыпляют телекадры благочестиво крестящихся правителей нашего госу
дарства. В. Тимаков, подытоживая свои воспоминания «Церковь и атеисти
ческое засилье в 40-80-х rг.» («Альфа и Омега», № 1) ,  со скорбью замечает, 
что вся жестокость, все предательства, мерзости, кощунства советского ре
жима совершались братьями христиан по крови. И делалось это часто и без 
принуждения, а по собственному согласию, а подчас и по своей инициати
ве. С молчаливого одобрения народа вершились правительством все богомер
зкие дела: надругательство над святынями, разрушение алтарей, осквернение 
храмов, расстрел лучших сынов и дочерей России. И все это под ликование 
и пение: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». 
Сейчас на долю Россию выпали новые неслыханные испытания, но уже под 
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эгидой свободы. Тоталитарные секты терзают единое и неделимое Тело 
Христовой Церкви. Влиятельные политические центры поддерживают рас
кольничьи группы, пытаясь создать «альтернативу» РПЦ. Фактически, пола
гает В. Тимаков, это есть продолжение того, что бьmо в послереволюционные 
годы. Цель же поощрения «нетрадиционных религий» - добиться, чтобы 
человек растворился во всевозможных безличных мистических течениях и 
перестал сознательно существовать как богоподобная личность, потому что 
безличной массой легче управлять. 

Н. Чернъппев различает несколько направлений современной иконопи
си («Заметки об иконописании в России сегодня» - «Альфа и Омега», 2004, 
№ 3). Одно из направлений он относит к кустарному примитивизму. Многие 
провинциальные храмы из-за отсутствия грамотных, добросовестных худож
ников быстро заполняются иконами и росписями без всякого направления 
и без изучения какой бы то ни бьшо традиции. При отсутствии професси
ональной и богословской школы стихийно вырастают вечные и неизбеж
ные примитив и самодеятельность в самом низком значении этих понятий. 
Их характеризует неграмотность в иконографии, бессистемность в располо
жении икон и росписей в интерьере храма, почти карикатурный рисунок, 
часто с тяжелыми, черными обводками и с обилием черного цвета во всех 
деталях (что недопустимо в иконописи, где цвет несет символическую на
грузку и черный используется единственно для изображения ада. - Ред.),  
жесткий колорит или, наоборот, размытость, неопределенность силуэтов и 
внутренних форм. Другое направление - иконы и росписи, в большей или 
меньшей степени повторяющие стиль XIX века, привнесенный с Запада (так 
называемый академический) со всеми его разновидностями, которые сосу
ществуют под эгидой якобы восстановления ренессансного стиля. Оправда
нием здесь отчасти служит интуитивное чувство если не истинности, то силы 
академического рисунка. Это натуралистическое восприятие мира стано
вится все более распространенным, а теперь получило и официальную под
держку в росписи храма Христа Спасителя в Москве. Стихийному валу бес
системного примитива и академическим изображениям, восходящим к ка
толическим образцам, противостоит стремление воссоздать так называемый 
национальный стиль - это третье направление. Художники берут за образцы 
памятники Поволжья XVII века (Ростов Великий, Ярославль, Кострома). Н о  
виртуозная и даже изощренная техника первоисточников делает задачу совре
менных копиистов почти невыполнимой - более или менее поддается под
ражанию разве что искусство Палеха. Со стороны сущностной, Чернышеву 
представляется неверным культивировать искусство, источником которого 
служит период упадка церковной культуры, процветания расцерковленного 
эклектического мышления. Вообще направления в иконописи XVII-XIX 
веков при всех их технических достижениях и психологической выразитель
ности, указывает автор, возникли вследствие эстетической и богословской 
борьбы внутри русского церковного общества, которую выиграли против
ники святоотеческого иконопочитания, воспитавшего лучших иконописцев. 
И наконец, четвертое и одно из ведущих направлений современной русской 
иконописи - изучение и воссоздание русской иконы XVI века Московской 
школы (среднерусский стиль). Этот усредненный стиль теперь почему-то 
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называется классической русской иконой и признается каноническим. Увы, он 
не имеет ничего общего с оригинальной иконописью Андрея Рублева, Фе
офана и Дионисия. Конечно, указывает Чернышев, приведение иконографии 
к каноническому виду - стремление похвальное, но при этом необходимо 
освоение общеправославных иконописных традиций (монастыри Афона, 
Синая, Грузии, Румынии, Балкан, итало-критская школа, храмы Северной 
Африки, Каппадокии, Константинополя). Кроме живописной техники, сле
дует восстанавливать богословскую суть православного иконопочитания. 
Церковный символизм, явленный в иконописи, - это не столько система 
знаков, сколько средство для передачи невидимого, неизобразимого, но ре
ального смысла через видимые, изобразимые реалии единого Божия мира. 
Отношение к иконе как к явлению высшей реальности заставит искать в 
лучшем иконописном наследии и истинное отношение к пластическим ее 
компонентам (композиция, рисунок, цвет, свет, тень, обратная перспектива). 

Обзор подготовил Александр Денискин 



rнозис 

Библиографическая служба «Континента» 

Ф ИЛОСОФ С КАЯ, 
С О U И ОЛО Г И Ч ЕС КАЯ , И СТО Р ИОСОФС КАЯ 
И КУЛ ЬТУРОЛОГ И Ч Е С КАЯ МЫ СЛ Ь РОСС И И  

в русской периодике первого-второго квартала 2005 г. 

Любому немудреному рассуждению можно придать значительности, если 
обставить его некоторым количеством ученых слов. Следуя этому правилу, 
всякий продукт умственной деятельности, выраженный в речи или письме, 
сегодня принято называть дискурсом. Этим словом стали злоупотреблять 
настолько, что в нем начал проглядывать первоначальный смысл: в латин
ском языке до Новой эры оно обозначало бестолковую беготню туда-сюда, 
суету, барахтанье. Попытаемся же хотя бы в нашем обзоре избавить это 
глубокомысленное и терпеливое слово от непочтительных коннотаций и 
придать ему смысл разнонаправленного поиска истины. 

Журнал «Новое литературное обозрение» предпринимает просветитель
ский экскурс в философию тела. Еще в прошлом году А. Магун в («НЛО», 
№ 69) сетовал на то, что людям свойственно пренебрегать телесностью как 
знаком, в то время как это абсолютно необходимо для адекватного само
понимания общества вообще и литературы в частности. В этом году «НЛО» 
продолжает начатое. 

«Вся эта комедия с телом» не нравится Ф. Саразину, автору статьи 
«"Mapping the body": История тела между конструктивизмом, политикой и 
"опытом"» («НЛО», № 71). Он трактует эту проблему по-своему. Во плоти 
субъекты являются полностью самими собой, и именно исходя из плоти 
наделяются осознанием чувств и самоощущений. Тело - это соматическое 
вместилище «Я», одновременно дающее представление и о «МЫ». Оно гово
рит нам о бесспорной физической реальности. Тело исторично. Культурная 
специфичность тела сегодня стала своего рода политическим фактором, и 
ученые обязаны исследовать условия и процессы его изменений. Но если 
человеческое тело перестает быгь безусловным исходным пунктом наших 
политических и культурных дискурсов и практик, становясь, напротив, их 
объектом, то история тела превращается в политическую историю. А это 
порождает всё новые вопросы. Анализируя различные точки зрения и кон
цепции, Саразин использует понятие mapping (картографирование, т.е. фикса
ция контуров, прочерчивание границ). Картографирование может, например, 
определить и историю сдвигающихся границ стыда и неловкости, регла
ментированную общественной моралью. Человеческое тело суть средото
чие социальной активности. Люди непрерывно говорят о своем теле, изме
ряют и изменяют его, фотографируют, ухаживают за ним и . . .  используют. 
Все эти процедуры не являются естественными, они - часть культуры. Они 
основаны в конечном счете на образах тела, которые можно назвать карти
ной мира. Именно картина мира влияет на политическую историю и вме-
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сте с нею изменяется. Но, как выясняется, естественный язык тела нельзя 
перевести на понятный нам язык текста. На переходе от тела к тексту ис
тина пропадает и физический опыт «присутствует в нашем дискурсе, как 
слепое пятно, вокрут которого кружит язык». 

О. Тимофеева демонстрирует иной подход к пониманию телесности, 
понимая последнюю как животность человека. В статье «Текст как воплоще
ние плоти: к морфологии опыта Ж. Батая» («НЛО», № 71)  речь идет о фран
цузском писателе, экономисте и мистике, во многом определившем пути фран
цузской мысли второй половины ХХ века. Собственную позицию Батай 
характеризует как «низкий материализм». Подобно гностикам, он признает 
сушествование самостоятельного активного начала, связанного со злом, смер
тью и разрушением, с телесным низом, пороком и грехом. Это начало - «про
пасть бытия», животное бессмыслие, служащее при этом фундаментом на
шей мысли. Внутренний опыт человека Батай склонен сравнивать с мис
тическим. Но если в прежние времена мистический опыт имел целью об
ретение некоего знания о Боге, то теперь, когда «Бог умер», единствен
ная цель опыта - сам опыт. Внутренний опыт отвергает всякие очевидно
сти и ведет туда, куда ему заблагорассудится. Что до понятийного мышле
ния, оно не способно приблизиться к реальности, ибо реальность совсем 
друтой природы, чем мышление. Как же воплотить опыт в тексте? Как впи
сать в философский язык? Вот тут-то на помощь приходят образы отсут
ствующей действительности - симулякры. 

Наблюдая повышенный интерес нынешних мыслителей к телу, В. Зин
ченко взял на себя смелость замолвить слово о душе. В статье «Психология 
на качелях между душой и телом» («Человек», № 3) предполагается, что 
«примирение» может произойти на нейтральной территории, в простран
стве «Между» - там, где встречаются «деятельный дух, страждушая душа с 
живыми одушевленными движениями тела». Еще древние утверждали, что 
душа есть напряженность, ритмический строй телесных вибраций. И правда 
без анализа живого, творящего действия психологии не обойтись. Живое 
движение души одухотворяет индивидуальное и историческое время, чле
нит, ритмизует его, образует в нем зазоры, периоды активного покоя, соеди
няет его с пространством. Вся совокупность данных о живом движении, 
собранных Зинченко, убедила его в том, что оно, как минимум, посредник 
между душой и телом, а может быть даже «седалище души». Его изучение в 
равной степени необходимо как тем, кто в решении психофизической про
блемы отдает предпочтение телу, так и тем, кто - душе. Живые движения 
души и живые движения тела - только наблюдая их можно понять, что 
чему голова. 

Ректора МГУ академика В. Садовничеrо занимает проблема «Знание и 
мудрость в глобализирующемся мире» («Вестник Российского философс
кого общества», № 2). Окинув ретроспективным взглядом мысли корифеев, 
Садовничий приходит к выводу, что знание, если не по своей природе, то 
по своей динамике и отношению к жизни человека соответствует поня
тию «наука» и принадлежит к категории полезного. Мудрость принадлежит 
к сфере плодотворного. В представлении Садовничего, понятия «знание» и 
«мудрость» не обусловлены друт друтом. Понятие «знание» тяготеет к по-
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нятиям рациональным. Оно допускает количественные и качественные 
оценки. Мудрость ближе к моральным, житейским понятиям и представляе1 
собой опыт многих поколений, который накапливался и проверялся века
ми и тысячелетиями. В наше время знание, понимаемое как наука, восприни
мается отдельно и от мудрости, и от истины. В Идеале же знание (наука) -
сестра мудрости. Садовничий напоминает о высшем источнике мудрости и 
указывает на непротиворечивость науки и религии, предполагая на пути их 
примирения избежать непредсказуемых бед от бездумного накопления зна
ний. Кроме того, на правах старшей сестры мудрость поможет отличить 
знания благотворные от опасных. Важнейшим каналом распространения 
мудрости Садовничий считает школу, университет и учебник в высшем 
смысле этого слова, т.е. тот, который концентрирует и выражает опыт пре
дьщущих поколений. 

Осмыслить жизненную важность психологической науки пытается Б. Бра
тусь, слагающий своего рода апологию научного разума («Современный 

мир и ПСИХОЛОГИЯ>) - «Мир ПСИХОЛОГИИ», № 1 ). Свои размышления он на
чинает с различения истинности научного и жизненного (экзистенци
ального) знания. Так как в науке вообще речь идет не об истинности, а о 
пригодности для понимания (валИдности),  в научном знании важны такие 
качественные характеристики, как достоверность, статистическая обосно
ванность, практическая применимость и т.п. Жизненная же истинность 
обращена к познающей личности. Такая истинность логически и статис
тически недоказуема, она выбирается внутренним решением каждой лич
ности. Истину не доказывают как теорему, о ней свидетельствуют верой и 
жизнью. Эта область чистой субъективности и, казалось бы, далекая от на
уки. Но при внимательном взгляде и наука, в частности психология, имеет 
субъективные корни - достаточно вспомнить, что греческое слово «тео
рия>), неразрывно связанное с научным знанием, означает страстное со
чувственное созерцание. И такую субъективность в психологии следует при
знать как фундаментальную данность и факт, т.е. как объективность. Наука 
призвана служить благу, уже хотя бы потому, что отвечает исходной жаж
де познания, без утоления которой человеческое существо не завершено, 
а его бытие неполноценно. Знание есть самораскрытие бытия, путь от ха
оса к космосу, от тьмы к свету, потому что само бытие просветляется и 
оформляется в акте самопознания. Братусь приходит к выводу, что психо
логическая реальность есть неотъемлемое условие сушествования действи
тельности, если понимать последнюю как осмысленное человеческое бы
тие. В основе объективности - не одни фигуры логики и статистические 
ряды фактологии, но выбор, порыв, вера каждого отдельного человека. Ре
альность и объективность возникают и сохраняются благодаря субъектив
ным усилиям конкретных людей. С этой точки зрения, наука психология 
«как живая функция бытия>) может быть движущей силой на пути «ОТ 
хаоса к космосу>) .  

Не обойден вниманием и скептицизм как характернейшая черта 
современного дискурса. Н. Павленко обращает нас к вопросу об истоке и 
границах новоевропейского скептицизма и предлагает «Теорему о "затыл
ке">) («Вопросы философии», № 2). Согласно Павленко, скептицизм Декар-
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та («Я мыслю, следовательно, я существую») вполне допустим, поскольку 
во взаимоотношениях человека (его мышления) и мира с необходIJ:МОС
тью признает независимое существование «третьей стороны» - арбитра 
(демиурга). Однако в начале XIX века позитивистское направление мысли 
довело свой скептицизм до того, что отказалось от услуг «третьей стороны», 
и философия стала, по сути, служанкой эмпирических наук. Позднее фило
софия, назвавшая себя феноменологией, пыталась обосновать объективность 
(т.е. подлинность) человеческого познания, исходя из собственно законов 
мышления. Однако подобная попытка неубедительна, потому что без «тре
тьей стороны» не дает обоснованных доказательств своей самостоятельно
сти и самодостаточности, а это открывает возможности для бескрайнего 
скептицизма, который и является в современном релятивизме, где необхо
димость в истине исчезла вовсе. Бывали попытки скептически отнестись к 
самому скепсису, ведь скептическая критика ограничивает пределы нашего 
разумения, а не пределы действительности, напоминает Павленко, форму
лируя свою «теорему». Суть ее в том, что, скептически ограничив свое фи
зиологическое зрение видимым сектором в 240 градусов (дополнительные 
средства и инструменты исключаются), нельзя увидеть собственного затьшка, 
так же невозможно доказать его существование самому себе средствами 
умозрения . . .  И он все-таки есть. Скептическая логика, исключающая суще
ствование моего затьmка, неоспорима, так же как неоспоримо присутствие 
затьmка независимо от установок дискуссии. Павленко предлагает искать 
другие способы миропонимания. 

«Культурологические штрихи к портрету постсовременности» набрасывает 
А. Пелипенко («Мир психологии», № 1) .  В их общих чертах проглядывают 
лики глобализации и постмодернизма. Причем постмодернизм выступает не 
как инициатор процесса глобализации, а как вернейший индикатор этого 
процесса. Наш современник (субъект постмодернизма) уже не ищет опре
деленного смысла «Я», как это бьmо прежде; его сознание дрейфует между 
всеми возможными смыслами, и сам этот дрейф стал перманентным 
значением «Я». В этом дрейфе определились три типа ментального склада: 
1 )  «Индивид» - наследник архаического человека с его привязанностью к 
роду-племени и мифо-ритуальной картиной мира; 2) «паллиат» - чело
век «манихейского» типа ментальности (признающий равнозначность доб
ра и зла в миротворении); 3) «личность» - предельно самодостаточный и 
самоактивный субъект, создавший свою цивилизацию в Европе в эпоху Ре
нессанса и Реформации. По Пелипенко, различное сочетание этих типов в 
обществе обуславливает культурную ориентацию этого общества. Каждый 
из названных типов, существуя в настоящем, живет в своей системе приори
тетов и ценностей, реализует свои культурные программы. Так, для «индиви
да» исторического времени не существует; его бытие санкционировано ес
тественными циклами родовой жизни и исключено из жизни «большого 
мира». «Паллиат» живет в вечно длящемся средневековье - эсхатологизм, 
ригоризм, нетерпимость, борьба с Мировым Злом и т.п. «Личность» живет по 
темпоральной модели либерального прогрессизма. Между ними в принци
пе не возможен никакой консенсус о базовых ценностях. Поэтому нормы 
и ценности неолиберальной цивилизации, предлагаемые ею как универ-

406 



сальные и общечеловеческие, - не более чем пустой звук. Увы, замечает 
Пелипенко, неолиберальная цивилизация не готова признать, что мир как 
целое никогда не будет жить по ее законам. Проблему решит не тот, кто 
наЙдет язык для убеждения другого в превосходстве своих ценностей, а тот, 
кто научится и осмелится говорить с каждым другим на его собственном 
языке. Не стоит в этом случае забывать, что конфликт - тоже форма диа
лога и иногда единственно адекватная. 

Все разнообразие исторического дискурса от Вико до Фуко И. Искан
деров условно делит, по методу или подходу, на два рода: вертикальный и 
горизонтальный («Два взгляда на историю� - «Вопросы истории», № 4). 
Суть вертикального сводится к стремлению все унифицировать, привести 
исторические и культурные процессы к какой-то единой схеме, к истори
ческому единомыслию. Такой взгляд привел к тому, что история всего че
ловечества оказалась ориентирована и детерминирована историей Запад
ной Европы. Это напоминает Птолемееву космологию, где Земля - центр 
вселенной, так что совершенно очевидна необходимость «коперникианской 
революции» в историографии. Пора, наконец, перенести внимание истори
ков с Европы на многообразный мир иных народов, государств, эпох и 
цивилизаций. Этот взгляд Искандеров называет горизонтальным. История 
как наука о прошлом человечества не может не заботиться о постоянном 
горизонтальном распространении своих исследований на новые факты и 
явления: чем шире их охват, тем большую научную и практическую цен
ность представляют выводы и оценки, к которым приходит историк. Конеч
но, горизонтальный подход порой пытается безосновательно объявить одно 
государство или регион центром мироздания, а вертикальный часто ниве
лирует ход истории, подгоняя национальные истории под единые схемы и 
штампы, в которых им тесно и неуютно. Каждый в отдельности подходы 
эти непродуктивны; необходимо их умелое сочетание. 

Т. Гамкрелидзе, автор статьи «Об одной лингвистической парадигме» 
(«Вопросы языкознания», № 2), предлагает рассматривать язык с точки зрения 
генетики. В генетике наследственность соответствует сообщению, записан
ному вдоль хромосом с помощью определенного «химического алфавита». 
Исходные элементы его («буквы») - четыре химических радикала, кото
рые в комбинации друг с другом в бесконечных линейных последователь
ностях нуклеиновых кислот создают текст генетической информации. Так 
же и в языке: фраза - это текст, составленный с помощью линейной пос
ледовательности небольшого числа исходных единиц (букв или фонем). 
Причем и в генетике, и в лингвистике исходные единицы сами по себе 
лишены смысла, но в определенных комбинациях составляют определен
ное содержание. Эта структурная аналогия между двумя различными ин
формационными системами порождает вопрос уже метафизического по
рядка - о единых законах, правящих миром. Гамкрелидзе принадлежит к 
числу тех лингвистов, которые считают, что язык на уровне бессознатель
ного копирует структурные принципы построения живого организма. То 
есть язык человека (как и все его творческие потенции) ,  минуя сознание 
своего носителя, развивается по тем же законам, что и организм носителя. 
Гамкрелидзе обращается к глоттогонической теории Н. Марра. Пусть эта 
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теория не имеет под собой никаких рациональных оснований, пусть проти
воречит и логике современной лингвистики, и языковой эмпирии; зато она 
представляет своеобразную структурную модель некоей семиотической 
системы, весьма близкой к генетике. Создавая свое яфетическое языкозна
ние, Марр интуитивно воспроизвел модель структуры генетического кода, 
в те годы еще неизвестную. Исторически возникшее многообразие языков 
он свел к четырем исходным элементам, состоящим из ничего не значащих 
звуковых троек - сал, бер, ион, рош. Любой текст произвольной длины, на 
любом языке мира есть результат фонетического преобразования только 
этих исходных четырех элементов, скомбинированных в определенной ли
нейной последовательности. 

Таинственные дебри языкознания всегда привлекали к себе нашу лю
бознательную общественность. Так, Г. Зеленко в беседе с языковедами 
А. Милитаревым и С. Старостиным («Знание - сила», № 4) пытается вы
ведать, «Когда и как возникли языки?», а его собеседники родство и дав
ность происхождения языков определяют по единству корней. В Евразии 
есть макросемья языков, из которых лингвистическая наука выводила на 
первых порах происхождение вообще всех языков, однако впоследствии 
ученые пришли к выводу, что существуют другие семьи языков, которые 
не сводятся друг к другу и имеют собственное происхождение. Гипотети
ческий возраст языков в 40-50 тысяч лет подтвердить по имеющимся 
данным невозможно. Данные же с катастрофической скоростью убывают, 
так как языки умирают, а оставшиеся некому исследовать: языковедов 
слишком мало. Когда и как человек научился говорить, спросить скоро 
будет не у кого. 

Лингвистических проблем касается и К. Свасьян («Дискурс, террор и 
еврейство» - «Вопросы философии», № 2). Автора беспокоит активизация 
лингвистического терроризма, атакующего наше сознание. Пришло время, 
когда «НИ одна вещь не называется как она есть, но всякая вещь есть, как 
она называется». Мышление обеднено настолько, что даже нищенский 
Декартов паек сведен сначала к «говорю, следовательно, существую» и, в 
конце концов, к «Я есмь именно то, что, как и сколько обо мне говорят». 
Если в классической парадигме человека тон задавали чувства и прочие 
переживания и им подыскивались, худо-бедно, соответствующие им слова, 
то теперь тон задают слова, к которым, после того как они сказаны, прихо
дится подбирать приличествующие им чувства и переживания. Впервые со 
времен сотворения мира мы имеем дело с обновлением универсума в «акте 
имятворчества», который есть не что иное, как «переименование» (и пере
оценка) первозданных вещей. Следствием этого стала потребность в упро
щении, у нас появляется инстинкт последовательного самооглупления как 
наиболее надежного гаранта понятности и . . .  возможности быть счастли
вым. Упрощение вещей есть сокращение словаря. В первую очередь это 
касается негативно заряженных слов, с устранением которых якобы устра
няются и негативные вещи. Отношение к миру и судьбе определяется в 
таком случае дюжиной звукосочетаний типа: «No proЫem», «О'кей», «Су
пер». А чего стоит лексическая корректность, которая превращает, напри
мер, натуральных идиотов в «альтернативно одаренных», воров - в «Нетра-
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диционных покупателей» и т.п.! Сквозь призму размышлений об угнетен
ном дискурсе Свасьян рассматривает еврейство, которому в современном 
языке принадлежит почти трансцендентное значение. Едва ли не весь ми
ропорядок меняется на глазах по мере приближения к смысловой энерге
тике этого слова. Всякий интеллектуал, обнаруживающий малейщую непред
взятость в анализе «еврейского вопроса», рискует быть признан антисеми
том, а это сегодня то же, что во времена инквизиции стать еретиком. Нахо
дясь под защитой юрисдикции нейтрального государства (Швейцария),  автор 
статьи все же решается высказать некоторые соображение по поводу ев
рейства. Христианство, пишет Свасьян, исторически коренится как в иудей
стве, так и в язычестве, однако «астрально» предшествует им обоим, порож
дая и то, и другое как свою историю и свое становление (так, Шеллинг 
считал, что «Иудейство существовало только потому, что должно было су
ществовать христианство» , а отцы церкви почитали Платона и Сократа 
христианами до Христа). Христианству же предстояло свести иудаизм и 
язычество к их исконному единству - «явить идейную роскошь Платона 
на гноящейся плоти Иова». Однако сделать это не удалось. Исторический 

христианин являет некоего гермафродита, языческий персонализм которого 
иррационально дополняется семитской соборностью. Еврей, заполняющий 
анкету, пишет одно и то же и в графе национальность, и в графе религия. 
Взаимная зависимость той и другой лучше всего поясняется в старой пара
дигме: юдаизм (религия) есть тело, в котором иудейство (национальность) 
обитает как душа. Гетто, если убрать из него все криминальные смыслы, 
есть понятие «добровольной» еврейской оседлости как некоего становища 
еврейства в самой сердцевине чужого мира. Гетто - урбанистический сим
вол души, под защитой которой тело сохраняет свою неприкосновенность. 
Если инстинкт самосохранения у других народов действует преимуществен
но через традицию, через верность прошлому, то у евреев инстинкт само
сохранения всегда соотнесен с настоящим. Еврейское прошлое - это про
шедшее в настоящем, и гарантией перманентности здесь оказывается не 
абстрактный дух, а непрерывно оживляющее себя народное тело.  Еврейс
кий оптимум и первофеномен обнаруживается не в присутствии духа, а 
скорее в присутствии тела, где телу придается такое же трансценденталь
но-универсальное значение, что и духу. Естественно, что такая исключи
тельность и изолированность, лишенная до 1948 года (дата образования го
сударства Израиль) возможности быть пространственно локализованной, 
не могла иметь легкой судьбы, и за еврейством, словно тень, повсюду сле
дует антисемитизм. Еврейство не способно существовать без юдофобии. 
Однако в сегодняшнем разгаре либерализма, в мире постмодерна, где лю
бое святотатство может быть оправдано ссылкой на свободу мнений и 
творчества, евреи, прежде всегда бывшие в опасности, сами стали опаснос
тью. История Творения стала делиться на две эры: до Освенцима и после 
него. Увлеченность, с которой антисемитизм разоблачается даже там, где им 
и не пахнет, напоминает автору энтузиазм психоаналитика, видящего во всех 
вещах замаскированные гениталии. Свасьян хочет положить конец «взбе
сившемуся дискурсу по имени антисемитизм», призывает к трезвой и ра
зумной оценке всего видимого в мире, еврейства в том числе. И ставит нам 
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в пример одного остроумца, который предлагал считать евреев не столько 
солью земли, сколько перцем. 

С. КоЗJiов виртуозно классифицирует ученых-гуманитариев ХХ века и 
выделяет М. Вебера ( 1 864-1 920), который для выражения своей концепции 
человеческой деятельности использует образ железной дороги («Крушение 
поезда. Транспортная метафорика Макса Вебера� - «НЛО», № 71) .  Соглас
но Веберу, весь мир - железная дорога, а мы - пассажиры, машинисты и 
стрелочники, и над всем этим неумолимый и страшный Рок. Подобная ме
тафора не оригинальна и уже использовалась Карлом Марксом. Но у того 
в центре находился пассажир, у Вебера же - стрелочник. Движение у Мар
кса - это поезд, увиденный изнутри, Вебер свою железную дорогу видит 
извне - с платформы, с моста, с откоса. Козлов выясняет, что детство Ве
бера прошло у железной дороги и в юные годы он наблюдал катастрофу, 
о которой спустя 35 лет написал: «Я впервые тогда увидел, насколько бренно 
все великое и прекрасное на этой земле». Ученый, мыслящий мир как про
странство железнодорожных катастроф, пишет Козлов, вынужден отказать
ся от практических действий; он приговорен к чистому созерцанию и от
вернулся от будущего, сосредоточившись на прошлом. Будущее неизвестно, 
прошлое же - сетка путей, уводящих назад за горизонт, и мы можем изу
чать маршрут, уже пройденный поездом: Древняя Греция, Древний Рим, 
Древняя Индия, Древний Китай, Римская католическая церковь, протестан
тизм и т.п. Понять и объяснить маршрут - значит, определить нынешнее 
нахождение собственного поезда. Понять и объяснить историческую реаль
ность - значит, соединить познание природы с познанием проявлений 
человеческого духа. В железнодорожной метафоре движение истории соче
тает безусловную механичность, стандартизированность и безличность (сфера 
наук о природе) с безусловным господством человеческого целеполагания, 
свободного выбора, а также с неустранимой ролью уникальных случайно
стей (сфера наук о духе). 

В № 3 «Вопросы философии» поместили основательную статью А. 
Якимовича «Художники Нового времени. К описанию социопсихологичес
кого типажа�. Главным признаком искусства Нового времени автор считает 
нарушение норм и правил, до тех пор почитавшихся обязательными. В Сред
ние века религиозные, философские, традиционно-патриархальные и ре
месленно-канонические установки в искусстве проводили вполне надеж
ную границу, которая отделяла культуру от не-культуры, общество от не
общества, закон от не-закона. Художник Нового времени начинает расша
тывать эти рамки, эти ограничения. Он отваживается на опасные прозре
ния. Он начинает пускать в ход запретные смыслы и образы, оперировать 
с преступлением, бессмыслицей, безумием, иррациональным сновидением, 
дикостью и прочими исключенными из культуры вещами. Основная черта 
западной цивилизации - беспокойство. Ей вечно надо открывать что-ни
будь новое и сенсационное, нужно переосмысливать основы общества и 
перестраивать способы существования. Человек искусства, как и человек 
политики, религии и философии, не знает покоя. Ему мучительно чужда 
вера в достижимость высоких идеалов. Искусство Нового времени начина
ет экспериментировать с грубой прозаичностью и уродливостью. Оно рас-
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сказывает о том, что прекрасное включает в себя безобразное, а безобраз
ное - прекрасное. Оно озадачивает и тревожит своей проблематичностью, 
болезненностью и даже невозможностью. В этой тревоге приходит догадка, 
что добро есть продукт определенным образом организованного зла; что 
общее благо, если оно возможно, увеличивается посредством определенных 
манипуляций с глупостью и порочностью человека; что в основе культу
ры лежит дикарская, скотская, нечеловеческая, докультурная субстанция. 
Быть человечным, как оказалось, подразумевает необходимость сомневать
ся в человечности и подвергать ее опасной проверке. Быть культурным 
означает экспериментировать с нормами культурности, выходить за их рамки 
и уметь ценить «дикость». Просвещенный человек есть тот, кто догадыва
ется о темных тайнах самого Просвещения, о безумии разума, о скрытых 
пороках самой морали. В искусстве заявил о себе новый герой, человек со
циального дна, низменный, «нехороший», невоспитанный, неразумный, не
культурный и нередко вообще скотообразный. Живописцы с восхищени
ем разгЛЯдывали мир низменных порывов, глубокого ничтожества, образцы 
несовершенства человеческой натуры. Теперь проекты новой мысли, ново
го общества и новой культуры приходится строить, орудуя не благород
ными порывами чистых душ, а руками дураков, честолюбцев, предателей, 
развратников и душегубов. Других не оказалось. Чтобы дать свободу и сча
стье людям, нужно работать с реальными существами, а не с выдуманны
ми красивыми фикциями. Такова общая направленность антропологичес
кой мысли Нового времени, которую наш автор назвал «антропологией 
недоверия». Заигрывать с дьяволом стало своего рода специальностью эпохи. 
«Антропологию недоверия» выпестовали Макиавелли и Гоббс, Вольтер и 
Юм, а Маркс, Бакунин, Ленин, Троцкий и Сталин довели ее до предельной 
грани, то есть до абсурда. Якимович мечтает показать историю искусства от 
Ренессанса до ХХ века на фоне «антропологии недоверия», если найдет 
издателей своего труда. 

В. Бычков и Н. Манъковская рассказывают «О XVI международном кон
грессе по эстетике» («Вопросы философии», № 2). Конгресс проходил под 
девизом « Перемены», причем считалось, что перемены эти носят 
эсхатологический и даже апокалипсический характер. Соответственно, док
лады в основном касались проблем выживания и смерти культуры, искусст
ва, науки о прекрасном (эстетики) и самого прекрасного. Де Мул из Ни
дерландов счел, что современное искусство есть наиболее внятное «эхо 
умершего Бога» из ницшеанского провидения, и свидетельство тому - по
стмодернистское искусство. А. Эрьявец из Словении успокоил коллег., объяс
нив, что «конец искусства» - не всемирное явление, но лишь один из со
временных мифов, актуальный для какой-то части нынешнего мира. Л. Аль
варес (Испания) констатировал, что удручающие тенденции авангардного 
искусства утратили ныне свое центральное место в культуре и теории ис
кусства, и грядет неотрефлектированное смешение потоков не-западных 
художественно-эстетических течений и эстетизация повседневности. С. Кор
рейра (Португалия) обратила внимание на непонятийное, нефилософское, 
невербализуемое, чувственное в мышлении об искусстве, которое только и 
способно охватить художественное произведение как целостность. С. Ко-
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некны из США, напротив, говорил именно о вербализации, о том, что со
временной эстетической теории необходимо усиление научной строгос
ти и концептуальной дисциплины. П. Дземидок (Польша) призвал эстети
ков возвратиться к европейским первоосновам - греческому «эстетизу». Э. 
Каскарди (США) сожалел о преданной красоте, ибо современная интел
лектуальная мода в эстетике принесла в жертву концептуализму чувствен
ную прелесть искусства. Р. Тавакол (Великобритания) вьщвинул гипотезу 
о том, что одной из актуальных категорий науки о прекрасном становится 
«несовершенное», характеризующее свободу, динамизм и хаос, поскольку 
классическая категория «совершенного» не охватывает бесконечного бо
гатства «неправильных» форм. А ведь мир несовершенен, и «совершенное» 
скорее маска, чем реальность. Японцы Т. Като, М. Киятаке и Е. Цугами в 
статусе полноценных эстетических категорий рассматривали понятия «Же
стокость», «насилие», «ностальгия», «стилистическая интуиция». На конг
рессе много говорилось о визуальных видах искусства, о кризисе истинно
сти и достоверности, об ответственности искусства, т.е. о связи эстетики с 
этикой. Ожесточенные споры вызывало соотношение эстетического и фи
зиологического (природного, «натурального»). Ю. Картунен (Финляндия) 
уверяла, например, что эстетика начинается в спальне и ванной, и повсед
невная жизнь в философском плане ничуть не ниже искусства. В. Велш 
(Германия) и вовсе воспевал красоту зоологического мира и призывал . 
взглянуть на эстетику глазами животного. Много разговоров велось об эс
тетических последствиях внедрения цифровых технологий, о трудностях 
сопряжения таких привычных понятий, как «подражание», «кажимость», 
«высказывание» с инновационными - «интерактивностЬ», «медийность», 
«интерфейс». В целом у авторов статьи конгресс в Рио-де-Жанейро оста
вил хорошие впечатления. 

Выражение «виртуальная реальносmЬ» у всякого бывалого человека вы
зывает в памяти простое и достаточное определение: реальность, данная в 
ощущениях, но отсутствующая в действительности. Е. Грязнова великодуш
но расширяет наше одномерное вИ:дение статьей «Виртуальная реальность: 
анализ смысловых элементов понятия» («Философские науки», № 2). Еще в 
античной философии (начиная с Аристотеля) виртуальность понимали в 
смысле возможности, в средневековой философии это понятие выражало 
способность каждой вещи потенциально содержать в себе не явленные 
актуально свойства, а кроме того,  оно служило для обозначения существо
вания множественности миров (загробный и небесный наряду с земным). 
В Новое время этот термин оказался невостребованным. В новейшей исто
рии понятие «Виртуальное» начали использовать физики для обозначения 
мнимых, ненаблюдаемых объектов - например, движение виртуальных ча
стиц, возможное, но не реализуемое. Теперь этот термин стал употреблять
ся в лексиконе компьютерных технологий и в сферах гуманитарного зна
ния. В постмодернистском умозрении есть вариант осмысления виртуаль
ной реальности как сферы существования правдоподобных подобий (си
мулякров). Сейчас наблюдается возврат к трезвому философскому осмыс
лению виртуальности. Подводя итог, автор собирает все обозреваемые смыс
лы в таких группах: а) все идеи виртуальности так или иначе сопряжены 
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с идеей множественности миров; б) виртуальность рассматривается как 
способность чего-либо (силы, объектов, реальностей) существовать в свер
нутом (потенциальном) состоянии и оказывать при этом воздействие на 
действительность; в) виртуальность осмысливается как свойство трех про
странств бытия или их соотношение: субъективного мира человека, объек
тивного мира природы, искусственно созданного мира человека; г) в ос
нове всех идей виртуальности лежит понятие «взаимодействие»; д) вирту
альность рассматривается как способность чего-либо существовать в про
странстве «между» (действительным и невозможным?); е) последний пункт 
сам собой представляет пример виртуальной (мнимой) ценности, ибо со
общает нам, что создание единой теории виртуальной реальности не явля
ется ни свершившимся, ни свершающимся, ни ожидающим своего сверше
ния событием, а всего лишь предметом достаточно острой дискуссии. 

По соображениям В. Иноземцева и С. Караганова ( «0 мировом порядке 
ХХ1 века» - «Россия в глобальной политике», т. 3, № 1 ) ,  современный мир 
в политическом и военном отношении (так же как и в экономическом и 
социальном) разделен на «центр» и «периферию», разница между которы
ми настолько велика, что становится непреодолимой и раскалывает зем
ную цивилизацию на мир порядка и мир хаоса. В международной политике 
стало насущной необходимостью найти какие-то инструменты для устрой
ства приемлемого обшежития. Сверхдержавы - США, Россия и Китай -
сохраняют верность старым привычкам и пытаются установить баланс сил 
(что называется «современной политикой»). Европейские государства при
вержены новой политике и предпочитают методы экономического влия
ния, военное невмешательство и политический нейтралитет (это называет
ся <<Постсовременной политикой»). Однако ни та, ни друтая модель пока не 
предложила рецепта, позволяющего преодолеть нарастающий глобальный 
хаос. Авторы статьи рассматривают существующие концепции миропоряд
ка, условно разделяя их на три группы. К первой относятся те, кто осмыс
ливают мир в привычных категориях центров силы или полюсов. Это кон
цепция однополярного мира, de facto управляемого США. Но американцы не 
обладают такими силами, чтобы управлять всем миром. И события после
дних лет - тому свидетельство. Противники американской гегемонии стре
мятся к созданию альтернативной модели и выступают за многополярный 
мир. Но такая позиция, по мнению авторов, нереалистична и старомодна. Да 
и смысл самого термина «многополярность» подразумевает не сотрудни
чество, а соперничество в международных делах, что порядка не прибавляет. 
Третья группа концепций тоже не продуктивна, вследствие крайностей своих 
ожиданий. Ее сторонники делятся на пессимистов и оптимистов. Первые 
глобальный хаос считают фатально неизбежным; вторые столь же неиз
бежным считают гармонизирующее вселенское воцарение демократии. Наи
более перспективна, по мнению Иноземцева и Карганова, группа концеп
ций, которые разрабатывают идею создания мирового (наднационального) 
правительства. Правда, здесь трудно найти оптимальный вариант, к тому 
же эту идею дискредитирует и сомнительная дееспособность ООН. Самим 
авторам нравится концепция открытого доминирования в мировом сообще
стве группы ведущих, наиболее мощных государств - «центра» (что-то 
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похожее на «большую восьмерку»).  Для того чтобы такая система могла 
противостоять нарастанию хаоса, нужно создать новые международные 
структуры, координирующие взаимодействие между странами «центра». Эко
номические ресурсы развитых стран должны эффективно влиять на «пери
ферию» и делать ее управляемой. Наиболее реалистическим авторам кажет
ся компромиссный вариант лидеров: США, Европейский союз, Япония, 
Россия и, может быть Индия и Китай. Этот новый альянс должен провоз
гласить верность идеалам Устава ООН, взять на себя властные полномочия 
и обзавестись соответствующей вооруженной силой. Но последней не зло
употреблять, а вызывать послушание «периферии» посулами партнерства в 
сферах экономики, технологии и информации. Авторы полагают, что так 
можно избежать нелепой «демократизации» международных отношений и 
отказаться от отяготительной возни с мнением «Падающих и несостояв
шихся» государств. Коалиция развитых стран сможет наконец установить 
нормы поведения на международной арене; реально ограничить степень 
свободы правительств в отношении собственных граждан, а также прекра
тить распространение оружия массового уничтожения и спонсирование тер
рористической активности. 

М. Котовская и Н. Шалыrина проводят «Анализ феномена мачизма» 
(«Общественные науки и современность», № 2). Термин «мачизм» пришел 
к нам из латиноамериканских стран. Им принято обозначать разновидность 
«социального героя» ,  основными характеристиками которого являются 
мужественность, обостренное чувство собственного достоинства, стремле
ние к лидерству и уважению в глазах общества. Это особый стиль поведе
ния, демонстрирующий высокую сексуальную потенцию и превосходство 
над женщиной. В странах Латинской Америки в период становления на
ций в результате этно-расового смешения появилось множество марги
нальных групп населения (индейско-испанские, испано-африканские, ин
дейско-африканские).  Их отношения никогда не были в юридической 
компетенции государства (как в США, например), все этно-расовые про
блемы решались на уровне обычного права (норм, созданных обычаем). И 
единственным способом защиты личного достоинства бьm способ компен
саторного поведения: если мне не повезло с цветом кожи и приходится 
терпеть унизительное обращение, надо вести себя так, чтобы окружающие 
бьmи вынуждены считаться со мной как с сильной личностью. С одной 
стороны, благородная бескомпромиссность мужественности, с другой -
агрессия безвыходности. С точки зрения авторов, основу этой модели муж
ского поведения скорее составляет комплекс слабости, нежели силы. Так 
ведет себя человек, у которого нет реальной власти и возможности управ
лять ситуацией. Его агрессия демонстративна и ритуализована. Это инстинкт 
животного - самца, защищающего себя от угрозы уничтожения, пытаю
щегося отстоять свою территорию и жизнь потомства. Культурная экспан
сия этого поведенческого феномена, в частности появление «мачо» в Рос
сии (начало - середина 90-х гг.) ,  совпала с моментом, когда наше пони
мание мужественности переживало жестокий кризис. Резко снизился рей
тинг высшего образования, параметры «настоящего мужчины» утратили 
престижные ранее позиции высокоинтеллектуального профессионала и 
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приобрели одномерные характеристики «добытчика». Идеальным соци
альным героем оказался мужчина, способный в короткие сроки обеспечить 
себе достойный образ жизни в материальном смысле. Средства достиже
ния оставались за скобками. Если ты смог выжить, устоять, превозмочь, 
преодолеть, то ты - сильнейший, ты - победитель, ты - настоящий «мачо». 
Но самое главное, тебя не мучают приступы старомодной морально-нрав
ственной рефлексии, и ты не распускаешь нюни по поводу отсутствия 
правового государства. 

Нынешний дискурс, российский в частности, испытал на себе, несом
ненно, влияние Жака Деррида. Журнал «Новое литературное обозрение» 
скорбит по поводу кончины философа и публикует фрагмент из его пос
ледней книги, где Деррида разъясняет свое понимание демократии («Раз
бойники» - «НЛО», № 72). Его изыскания порождают изысканнейший текст, 
полный захватывающих находок. Для выявления семантики демократии 
Деррида использует метафору колеса, при этом муки поиска уподобляя казни 
колесованием, а собственное творчество - работе на гончарном круге. Вра
щая смыслы слов, по ассоциации и происхождению кажущиеся ему подхо
дящими, он уясняет суть исследуемого явления, древнейшего в европейс
кой политической жизни. У Платона и Аристотеля, да и на протяжении 
всей дальнейшей истории, сочетание в слове «демократия» понятий «На
род» (демос) и власть (кратос) зиждилось на основе понятия «свобода». 
Причем смысл последнего бьm и есть довольно широк и неопределенен. 
Его смысловое пространство, ограниченное понятием «распущенность», ха
рактеризуют социальные и политические формы поведения, право каждо
го делать то, что нравится, беспрепятственно самоопределяться и прини
мать любые решения, т.е. по собственному желанию играть различными 
возможностями. Неопределенность игры свободы придает демократии пла
стичность и открывает простор дЛЯ ее интерпретаций и трансформаций по 
ходу истории. Именно благодаря разновидностям свободы и возникает ча
рующая красота демократии. Демократия кажется (в кажимости - ее си
мулякр) наиболее прекрасной и совращающей из всех прочих форм прав
ления. Но, в сущности, демократия не представляет собой ни названия кон
кретного уклада, ни конкретной формы правления. Есть самые разные формы 
демократий: монархические, плутократические, тиранические, парламентс
кие, либеральные, военные, авторитарные и проч. Деррида находит, что у 
демократии отсутствует собственный смысл; он выражен только в неуло
вимом абрисе риторических фигур. Не сушествует ни конститутивной (фи
лософской), ни конституционной (правовой) парадигмы демократии, не 
сушествует ее абсолютной интеллигибельной (познаваемой) идеи. Осозна
ние ее смысла как и осушествление ее политического феномена обыкно
венно относится на неопределенно позднее время. Демократия грядет, не
скончаемая в своей незаконченности по ту сторону всяких определений. При 
отсутствии осевого и однозначного смысла демократия не переводима на 
язык другой культуры. Она, например, не умещается в парадигмы арабской 
политической философии и сознанием мусульманина воспринимается как 
неприемлемое зло. Однако в недрах демократии Деррида находит источник 
ее грядущей победы. Демократия, которая называет себя христианской, долж-
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на быть терпима к своим врагам,  подставлять под удар им другую щеку, 
предоставлять гостеприимство, давать право голоса, словом, быть достойной 
своего имени. 

Редакция «НЛО» почтила память философа, организовав круглый стол 
«Наш Деррида?» (№ 72), на котором молодые философы и филологи об
суждали значение наследия Деррида для нынешней российской мысли. 
А. Магун полагает, что для российской филологии Деррида дал больше, чем 
для философии, ибо многие филологи продуктивно применяли его декон
структивные подходы к анализу литературы, в то время как в философии 
влияние французского философа сказывается лишь в рецепции, в редких 
попытках осмысления его идей отдельными особо продвинутыми интел
лектуалами. Дело в том, что Деррида - философ критического направле
ния. Предмет его критики - это смысл, смысл как очевидное, как «явлен
ность феномена». Русской же культуре присущ романтизм, который чреват 
крайностями: она либо что-то полностью отрицает, либо что-то полностью 
принимает. Романтизму критическая традиция тошнее смерти, для него 
неприемлема трезвая критическая дистанция. А Деррида усложняет ситуа
цию еще и тем, что предстает в некоем двуединстве - с одной стороны, 
завершает феноменологическую и метафизическую традицию своей убий
ственной критикой; с другой - возрождает, казалось бы, уже потерянные 
возможности этого самого критикуемого метафизического философство
вания. Получается и революционер и консерватор в одном лице. Это труд
но и неудобно себе помыслить. 

Опыт чтения Деррида говорит А. Скидану, что французский философ 
ничего не дает, а только отнимает. Метод деконструкции несет угрозу всем 
без исключения гуманитарным наукам, в том виде, в каком они существуют. 
Деррида дает понять, что круг их понятий и их концептуальный аппарат 
основаны на ложной метафизике, а естественнонаучные парадигмы, кото
рыми они пользуются, - иллюзорны. Сложность аргументации Деррида 
усугубляется избыточностью его стиля. Его философское письмо театрали
зует сюжет до такой степени, что трудно понять, кто из его персонажей 
прав (какое из его суждений истинно). Традиционные категории переста
ют работать, потому что создается нечто дерридианское и абсолютно не
сводимое к чему-либо известному. Игра, организованная таким образом, имеет 
самые разрушительные последствия и приводит к неразрешимому концу. 
Эта неразрешимость - предел мыслимого, а Деррида единственный в нашу 
эпоху мыслитель, который практикует «предельное натяжение» мысли. 

И. Кукулин вычитал из Деррида призыв работников гуманитарной мысли 
к непрерывной и бесконечной работе «переозначивания» и «переназыва
ния» всех предметов умозрения. С интерпретацией его «философского теат
ра» Кукулин предлагает не спешить, ибо всякое театральное действо - это 
процесс. Философия Деррида не останавливает мгновения определением, и 
россиянам, привыкшим к строгим формулировкам инструктивной идеологии, 
следует пока воздержаться от окончательных суждений о ней. Зато Дерри
да помогает нам читать тех русских писателей, которые заняты переосмыс
лением языка (Абрама Терца, Сашу Соколова, Венедикта Ерофеева, Юза 
Алешковского и др.). Тотальный критицизм Деррида следует направить 
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против него самого, преодолевая Деррида так, как он сам преодолевал струк
турализм, т. е. не опровергать его, а дополнять неким «альтер-Дерридой». И 
при этом помнить, что индивидуально-этический пафос натурального Дер
рида бьm заключен не только в негативном (критическом) философство
вании, но и в его позитивной практической деятельности. Ведь это он со
здал Международный философский коллеж. 

А. Пензин находит, что деконструкция Деррида бьша не чем иным, как 
радикализацией марксизма, и что Деррида вообще не мыслил будущего без 
Маркса. Благодаря особым приемам чтения Деррида, в текстах Маркса вдруг 
обнаруживается некая религиозная формация и разная чертовщина. Так, в 
«Капитале» Деррида находит образ вампира, который выступает как мощ
ная аллегорическая фигура. Такой метод Пензин считает весьма поучитель
ным, но злоупотреблять им не советует. 

По мнению Н. Автономовой («Урок письма» - «НЛО», № 72), в советс
кое время Деррида игнорировали или «заушательски» критиковали (зауши
на - по Далю, оплеуха). А в постсоветское стали либо воспевать, либо 
дьяволизировать вместе с другими представителями «постмодерна». А Дер
рида меж тем перед философией ставил простую задачу: ради жизни на
учить умирать. Как и любой другой автор, Деррида сушествует в культуре 
для разных людей и разных потребностей, поэтому его можно и нужно пе
ресказывать своими словами, ибо такое усвоение есть шаг к самостоятель
ности собственной мысли. 

Российская периодика не оставляет без внимания и еще живых евро
пейских знаменитостей. Интервью К. фон Барлевен и Г. Наумова называется 
«Юлия Кристева: изоляция, идентичность, опасность, культура» («Европей
ский вестник», т. 1 5) .  Ю. Кристева - и лингвист, и психоаналитик, и фило
соф, и писатель, а кроме того, обладает почетными званиями разных 
университетов. Разговор велся в основном вокруг женских проблем совре
менной цивилизации, поскольку одна из работ Кристевой посвящена жен
щинам - творцам своей судьбы. Книга с провокативным названием «Жен
ский гений» призывает каждого уважающего себя индивида противостоять 
своей социальной группе, ведь если какому-нибудь движению и дано обре
сти смысл, то это произойдет благодаря индивидуальным достоинствам еди
ниц, а не сумме множества. В женщине Кристева ценит способность к уни
версализму, этой эссенции метафизики. Воистину достойна поклонения жен
щина, овладевшая политическими инструментами универсализма: равен
ством, властью, центризмом. И конечно, пользоваться ими женщины будут 
иначе, чем мужчины, потому, что у них другое восприятие закона, власти, 
запрета. Это, по мнению Кристевой, проистекает из отношения женщины к 
своему телу, к чувственности, к зачатию. Большинство женщин желают 
материнства, не только чтобы заполучить пенис и власть (как это предпо
лагал Фрейд), но также и для того, чтобы уподобиться своей матери. Вся 
работа, сопровождающая материнство, несмотря на все новые генные тех
нологии, остается необходимой в нашей цивилизации, и за поддержку ес
тественной рождаемости должен бороться не только Папа Римский. Пси
хоанализу следовало бы переосмыслить образ Девы Марии в смысле суб
лимации и определения ценности материнского призвания в культуре. 
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Кроме того, насущной задачей психоаналитиков является избавление муж
ской части мира от ужаса перед женским началом. Девственность - это 
фантазм, который бьш введен христианством, чтобы смирить этот страх. Но 
это, увы, дало отрицание женской сексуальности. Правда, негативное отно
шение к женской сексуальности смягчили художники Средних веков, все 
они бьши адептами Девы Марии. Немало сделали и позднейшие психоана
литики, помогая пациентам преодолевать вину сына перед матерью-девой 
и освобождать от вины эдипова комплекса по отношению к отцу. Но, пра
во, следовало бы подумать и о материнской доле. И тут кроме преодоления 
матерью своего нарциссизма есть много не менее серьезных проблем. Рож
дение, например, есть то, что фундаментально связано со свободой, то есть 
с возможностью все начинать заново, как каждый человек начинает собою 
род, придя в мир. Ведь свобода состоит в необходимости постоянного об
новления. В этой перспективе отношения матери и ее ребенка можно рас
сматривать как символ бытия, возведенного к женскому принципу. И тогда 

центром культурного и цивилизационного влияния становится мать, ибо 
она является не только генератором, но и трансформатором культуры. До
стойное признание женщины в обществе означало бы и изменение наше
го чувства сакральности. Но на это понадобятся века. 

Обзор подготовил Александр Денискин 



ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ 

Валерия ПУСТОВАЯ 

ли птих 

В предлагаемый диптих о молодом литературном поколении несанкци
онированно вкралась ирония. Но автор не огорчен. Ведь данный ирони
ческий эффект получился не только естественным по происхождению, но 
и созидательным по цели. Эти тексты писались не в паре: между ними 
успел пройти год. И это как раз тот случай, когда время не состарило, а -
воплотило. 

Пока автор задумывал первый текст, его поколение тоже - только за
думывалось. Загадывалось наперед. Сам факт совершающейся на наших гла
зах смены культурных эпох призывал немедленно себя запечатлеть в мани
фесте. В манифестации новых надежд. И литературное произведение, на 
которое эти надежды бьши возложены, взять в ракурсе не столько литера
турном, сколько - мировоззренческом. Автор хотел обратить внимание 
публики на явленное в этих текстах новое сознание, отразившее философ
ский факт нашей эпохи: мир, погубленный прежними домыслами о нем, 
начат заново, отсчитаны первые годы его дыхания, и человек в нем словно 
впервые противостоит давлению его необжитой громадности. 

Из этого противостояния в каком-то смысле и вышел текст второй. 
Оказалось, что мир в новую эпоху предстоит не только открыть, но и воз
делать. Акцент в творческой жизни поколения сместился от настроения 
бури и натиска («Мы есть! И мы другие!» - пафос первых выступлений о 
себе) к настрою на вдохновение и труд. Поколение как замкнутая сообщ
ность племени постепенно демонтируется - для того, чтобы быть вмонти
рованной в человечество. Спор о существовании новых людей сменился 
спором о качественной новизне текстов. Ибо анализ произведений моло
дых показал: не все то ново, что молодо. И не все то художественно, что 
ново. Вопреки мнению иных старших коллег, автор убежден, что серьезный 
разбор произведений молодых писателей должен занять место огульно
скептической / регистрационно-ликующей реакции на новые имена. 

Автор не без самоиронии меняет культурологическую призму на эстет
ский монокль. 

Валерия 
ПУСТОВАЯ 
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Воля к новому бытию 
1 

В одном из «толстых» журналов меня заверили, что «молодой писатель» -
вовсе не комплимент, и такого определения надо остерегаться. Между тем, 
очевидная сегодня тоска по литературной молодости и нови опровергает 
обрюзгшие предрассудки о зеленоперых, желторотых братьях меньших, ко
торых надо куда-то помещать, вывешивать, проталкивать - короче, вводить. 
Сегодняшний молодой писатель сам выступает в роли проводника. И мис
тика его литературной молодости, ее философская глубина в том, что он 
открывает не лишь бы какие новости, не балуется выковыриванием сори
нок из постаревших глаз предшественников - а поднимает целину на полях 
неведомой жизни, возводя свой новый, открытый выси и простору мир -
вдали от угрюмого города бревен, исказивших зрение и мировоззрение 
жителей прежних десятилетий. 

Главная особенность современной литературной молодости - в абсо
лютном отсутствии рефлексии по отношению к прошлому. В 1 990-е годы 
все новое носило паразитический характер: оно бьшо новым вопреки пре
жнему, советскому, кондовому, идейному, тираническому, т.п. Оно утвержда
ло себя на опровержении: ах, вы так - а мы вот разэтак. Когда все старое 
бьmо опротестовано и разрушено, оказалось, что праздновать - нечего? Будет 
пир на костях - ибо в пылу сраженья вместе с истуканами погубили не
мало живых, отобрав у них вместе с ложью пропаганды и идеологической 
одиозностью - веру в то самое, светлое и, как обычно, будушее, амулетики
мечты и идеалы-обереги. Всю душу разворотили, к чертовой матери. 

Будет пир во время чумы - брызн�шей из распахнутых подземелий 
заразы. Советская идеология долго пьпалась делать вид, что в нашей стране 
нет секса, рынка, пьянства и разгильдяйства. Как всякое насилие над чело
веческой природой и свободой, это закончилось плачевно: толпы молодых 
своими жизнями оплатили счет, предъявленный режиму-отчиму, не давше
му нам допить, допеть и догулять. Чумной разгул, питаемый бациллами гни
ло понятой свободы, сегодня один из главных демонов, бьющихся за моло
дые души с ангелами творчества и жизни. 

Время требовало не празднования, а, понимаете ли, труда. Созидания. 
Эпоха мерзла на обломках. 

Поэтому сегодняшним молодым невозможно жить в ответ, в попрек и 
вопреки. От чего им отталкиваться - от пустоты? Так это равносильно опьпу 
чистого безоглядного созидания, что и продемонстрировал С. Шаргунов в 
своем проекте «Ура!»-бытия. 

Наше поколение - это объективированная вера. 
И если даже не знать, что в начале прошлого века Бердяев бредил Но

вым Средневековьем, эпохой духа под знаком русского мессианства, а Шпен
глер дерзко, но аргументированно предсказывал начало культурной жизни 
России в 2000 году (не говоря уж о прочих Блоках, Мережковских, Федото
вых и .. , которым бьmа симпатична идея обновленного духовного импульса, 
спасающего мир) - повторяю, если даже не знать, не помнить об этом, не
возможно отрицать очевидное: сегодняшняя литературная «молодежЬ» сим
волически отражает в своих текстах отсчет нового культурного времени. Новое 
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культурное сознание - это вам не просто веяние моды, другая музыка или 
сексуальная революция. Это смена целого мировоззренческого комплекса, в 
рамках которого обновляется не только представление о том, что такое хо
рошо и что такое плохо (этика и традиция), но заново проясняются отно
шения человека и мироздания (религия, философия, творчество). 

2 
«Новый реализм» молодой литературы - это более чем просто направ

ление современной словесности. Это - мироощуrnение нового человека, 
героя новой культурной эпохи. Он реалист по жизни, но совсем не в том 
смысле старого реализма (см. когда-то тоже молодого критика Писарева), 
который приравнивал человеческую душу к одной из несложных функций 
организма, а ее движения - к его естественным отправлениям; который 
тыкал человека лицом в землю, как морду домашнего любимца - в дерьмо, 
заставляя его убедиться, что предел его познания - прах, и периметр его 
интересов - плинтус. 

«Новые реалисты» близки не лягушечным шестидесятникам XIX века, а 
серебряным перводесятникам ХХ века. Потенциально их обновленный реа
лизм - залог надземных прозрений, основанных на символическом позна
нии реальности, которое может быть подчас более близким к истине, чем 
прямые, без посредства жизнепознания, мистические вопрошания. «Придав
ленный к земле, смотрю вверх», - эта фраза из рассказа И. Кочерmна «Вол
ки» может стать символическим эпиграфом «нового реализма». В отличие от 
прежнего, в нем есть диалектика вещи и идеи, феномена и ноумена, придав
ленного земным притяжением тела - и поднятых к небу глаз. Это реализм, 
возвышающий над реальностью. Оттолкнуться от почвы - и, повиснув на 
тверди небесной, достучаться до бирюзовых истин - или до громовых. 

3 
Как Адам и Ева, низринутые в холодный мир, который только предсто

яло наполнить смыслом и сердечностью, или - по выбору вашей веры -
как первая пробудившаяся к сознанию вины и творчеству обезьяна, - так 
герои молодых писателей вдруг обнаруживают себя в открывшейся оппо
зиции к современному им, одичавшему миру. Безосновность, ценностная 
какофония, культурная дезориентированность делают наше общество по
добным первозданному хаосу, из которого только предстоит выстроить но
вый культурный космос. Герои Шаргунова и Кочергина в наибольшей сте
пени отвечают образу перволюдей новой эпохи. В них есть мистически-пер
вобытная простота, этакая мускулистая брутальность. Для них актуальна 
первопроблема осознавшего себя отделенным от мироздания человека -
укрепления воли и мужества для отстояния себя у подавляющей громад
ности мира (образ таежной природы у Кочергина), у деспотичного звер
ства еще не пробудившегося к сознанию стада (образ современного обще
ства и его модных жизненных стандартов у Шаргунова и Кочергина). 

На более высоком уровне проблема бытийной самозащиты превращается 
в проблему сбережения своей индивидуальности и, наконец, в вопрос об ориm
нальном, только мне подХодЯщем, смысле жизни. Если для недавней литера-
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туры характерен бьш образ безысходно потерянного человека, то молодая 
проза предлагает нам героя, преодолевшего бессмыслицу и отчаяние. 

В повести «Ура!» Шаргунов ставит жизнетворческий эксперимент: яв
ляет нам надрывно-позитивного героя, сумевшего освободить себя от мод
ного сейчас безвольного, игрового, кризисного отношения к жизни. В рас
сказах и повести из книги Кочергина «Помощник китайца» демонстри
руется освобождение современного человека от рабства у общепринятого 
карьерно-денежного жизнестроительного стандарта: герой из столицы уез
жает работать в тайгу и там познает себя и истинный мир. Впрочем, чита
тель Кочергина может заметить, что его освобожденный герой никак най
денного-себя не реализовал, и предположить, что по возвращении в Мос
кву он утратит новообретенное мироощущение. В этом смысле более закон
чены образы полных «чувства собственного достоинства» (фраза из интер
вью) героев А. Геласимова. В финале они всегда достигают золотой точки 
познания жизненной гармонии. Вернувшийся из Чечни с обезображенным 
лицом, герой повести «Жажда» постепенно обретает проясненное видение 
мира, и в конце, словно только что узнав самого себя, рисует на бумаге 
свое настоящее, до войны, лицо. Герой романа «Рахиль» - человек, не со
впадающий с жизнью, во многом ею ущемленный, - долгие годы посвятил 
отчаянию и думам о мести, и лишь в конце повествования, когда жизнь сама 
развязала все конфликты и выполнила желания, осознал всю тщету своего 
кризисного, недоверчивого мироощущения. 

4 
В молодой литературе постмодернистскую проблему творчества заме

няет реалистическая проблема жизнетворчества. Она борется за выжива
ние человека - а не за выжимание стиля. Проблема творчества не акту
альна для «новых реалистов» не в смысле позапрошловековского шестиде
сятничества: это не культивирование содержания в ущерб форме. Это про
сто серебряновековская данность, врожденность формы, когда язык для 
писателя становится второй - не натурой, нет, - душой. 

Отрадно отсутствие в молодой прозе поколенческой унифицированности. 
Шаргунов, в статьях и устных выступлениях открещивающийся от цехо

вой стадности, на деле талантлив как лидер и рупор творческого поколе
ния. Человек-манифест. Симптоматично, что его статья «Отрицание трау
ра» посвящена не столько даже провозглашению нового реализма, сколько 
восстановлению ценности литературы, личности, творчества, яркости, само
бытности. У него нет докучливой нейтральности стиля, звукового равноду
шия, голограмотности литературной речи. Даже его публицистические ста
тьи (газета «Ех libris НГ») выдают в нем писателя, в художественном смыс
ле оригинального и дарами не обделенного. 

Геласимов ласков и незлобив, как его фамилия. Удивительно доброду
шие его произведений - и главных героев, и построенного для них бытия. 
Несмотря на то, что основным сюжетом Геласимова являются судьбы людей, 
через которых «Бог решил запустить в действие механизмы своей иронию> 
(цит. из романа «Рахиль»), эта ирония не носит традиционного для прежней 
литературы абсурдного характера рикошетно скачущей пули-дуры - она, 
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скорее, путеводная стрела, ранящая для того, чтобы выпустить отравленные 
жизнью излишки крови. Стиль Геласимова - это блиц и блики, краткость 
недоговаривающих фраз и композиционный принцип отраженного повто
рения образов, тем и мотивов. Его язык богат не метафорами,  а метоними
ями: образы и события монтируются не логически, а на основании част
ной смежности их деталей или звучания. 

Д. Гуцко вступил в литературу с военной темой. Однако его лучшая на 
данный момент повесть «Там, при реках Вавилона» только по верхоглядству 
может быть записана в полк боевых историй. Излюбленная ситуация совре
менной молодой прозы - личность против нынешнего мира как хаоса-ду
шеглота - в повести Гуцко озвучена буквально: «здесь, на территории хао
са .. , все зыбко, все бесформенно, все течет, все рвется. И люди. Люди в первую 
очередь. Нет в них точки опоры, ничего, за что можно бьшо бы ухватиться, 
падая. Они жидкие, текучие, перетекающие из формы в форму . . . .  Форма, ко
торую принимают люли, зависит от многого, но только не от них самих. Хаос 
лепит их . . .  ». Хаос в этой повести - армия, сравнимая по разрушительности 
своего действия на человека с современным цивилизованным обществом в 
изображении Кочергина. Жизнь внутри такого хаоса поддельна, это ролевая 
игра на выживание, расписанный по минутам парад масок. Герой Гуцко, как 
и герой Кочергина, хочет пробиться сквозь марионеточный мир армейской 
толпы - к миру настоящему. У Кочергина человек приобщается к живому 
миру через природу, у Гуцко - через отыскание своих корней в прошлом, 
через выбор своей культурной идентичности (отсюда - исторические и 
национальные мотивы в повести). В произведении немало образов отдель
ных, восстающих против рабства у общества, личностей. Герой Гуцко прохо
дит путь от соглашательства с «армейским отупением» (чтоб время текло 
глупее и легче) ,  от слабости и страха, через отвоевание своего достоинства -
к позиции тайного уединения в себе, неподвластности порядкам армейского 
общества. Реальность символично реагирует на душевные движения героя: 
из армейского ада через чистилище десятидневного заключения на гаупт
вахте выводит его на свободу. Апогей «армейского отупения» - в соседней 
комнате солдат играет в крутого убийцу, и в припадке самоутверждения 
стреляет настоящими пулями по воображаемой жертве - оказывается спа
сительным для Мити, достигшего вершины самосознания: раненого, его де
мобилизуют и отправляют домой. Эту неожиданную, но заслуженную свобо
ду от армейского контекста судьба дарит Мите не даром, а за то, что в этом 
лже-мире, гибельном для человеческой души и личности, он один захотел и 
смог быть собой. Герой перерос армию - и она отпустила его. Не так ли 
сошел с роковых подмостков казни и набоковский Цинциннат? . .  

Дм. Новиков демонстрирует поразительный и, кажется, одинокий пока 
пример яркой творческой эволюции. Почему-то на собраниях молодых пи
сателей, да и в письменных вступительных рекомендациях часто хвалят один 
только его рассказ - «Муху в янтаре». Между тем, этот первый рассказ 
писателя отличается достаточной незрелостью стиля и только намекает на 
возможные мировоззренческие интересы автора. Стандартные и почти смеш
ные выражения, первые попытки задействовать мотив времени («Муха в 
янтаре») внезапно вырастают в огромные напряженные пассажи и фило-
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софскую глубину следующих рассказов. Особенно поразительно произве
дение «На Суме-реке», в котором все ново и зрело: и роскошное описание 
рыбной ловли, становящееся развернутой метафорой любви, и тонкое, ино
сказательное изображение бессилия героя перед судьбой и упрямым заб
луждением любимой, и его уговаривание себя против кровопролитной ме
сти, и светлый финал. По отношению к образу героя проза Новикова -
торжество благородства и веры, добрый реализм, воплощенный в его пер
сонажах - носителях «живой, полной ласковой внимательности ко всему 
вокруг души» (цит. из рассказа «Куйпога» ). По отношению к мирозданию 
она - погружение в философскую наполненность пространства и време
ни, постижение его очистительной, возвеличивающей, выносящей за пре
делы занозисто-частного стихийности. 

В стиле петербургской барышни К. Букши есть что-то булгаковское. Во
обще - оттуда, из первой половины ХХ-го, когда «серебряный» сев рубежа 
веков дал блестящие звонкие всходы. Всходы уже постреволюционные, с 
настроением воплощенной - и разочаровавшей - мечты, роскошные по 
мастерству исполнения и, как всякий пережиток аристократии (духа), избы
точные, невостребованные, на долгие десятилетия невозможные. Букша лег
ко дерзает на продолжение лучших традиций той, еще русско-советской, прозы. 
Ее сюжеты развиваются в духе символического реализма, в режиме двоеми
рия, который придает изображаемой ею действительности 2000-х взбалмош
но-фантастический, с капризиком гротеска, вид. При этом ни одна причуда 
авторского воображения (а оно у Букши, судя по яркости даже второстепен
ных образов, пребогатое) не смеет стать схемой, претендуя на слегка утриро
ванную жизненность. В аннотации к повести «Аленка-партизанка» Макс Фрай 
называет ее «манифестом какого-нибудь нового поколения». Сюжет повести 
близок булгаковским или замятинским художественным проектам 20-х гг. ХХ 
века, в которых осмысление реальных событий соединено с фантастической 
реализацией недобрых предчувствий. В «Аленке-партизанке» Букша устраи
вает новый переворот - в пользу Славянской империи и несвободы. Ее 
героиня, в воле и власти выросшая девушка Аленка, принимает единственно 
возможное для истинно-молодого человека решение: «Если не сделаю, -
думала она, ничего - буду считать себя ничтожеством!». Букша мудро учла 
опыт исторических революций и свою сделала символической, и оттого еще 
более настоящей. Революция Букши раскрывает вечную поэзию и трагику 
юности, молодой воли к красивому, святому, свободному - и крысиное злорад
ство старушки-жизни, которая всегда готова противопоставить «молодому» 
(в кавычках - потому что доступному человеку всякого возраста) импульсу 
обязаловку голода, немощи и страха. Партизаны Аленки против империи -
за кем правда? Может, ни за одной из партий - а за частным человеком, 
«этим индивидуалистом и капиталистом, этим представителем среднего клас
са» Казимиром Олейкой - персонажем идеологически незрелым, зато един
ственным, кто спасает от смерти Аленку не как носительницу политической 
идеи - а «как личность». Вот такой «манифест» душевной молодости и ста
ринной человечности - и все это на фоне ритмичных бесед, стихийно-рус
ских (бьmинно-сказочных, а не пародийных, как у Т.Толстой в «Кьrси») пей
зажей и чувств и давно не виданной захватывающей драматичности. 
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5 
Я рассказала лишь о тех, кто на данный момент стал для меня откры

тием, символом литературного, духовного и культурного обновления. 
Алло, мы ищем таланты. Да что там мелочиться - мы свищем гениев. И 

верим в их многоголосое пришествие. «Гениальность есть . . .  страстная воля к 
иному бытию», - эти слова Бердяева можно понимать по-разному. В про
шлом веке устремленность к иному бытию мечтали воплотить в революции, 
насильственно-вещественном преображении мира. Этот опыт бьш, видимо, 
необходим нам, чтобы понять: внешне-политическими средствами рай не 
построить. И вообще - не построить. Ценен не результат, а стремление - не 
производство иного бытия, а именно воля к нему. Если мир от чего и ме
няется, то не от мельтешения мастеровых или вандальствующих рук - а от 
глобальных движений, сдвигов души. Не исключено, что новые писатели, 
поэты, музыканты, педагоги - да Боже мой, просто новые люди посвежев
шего культурного самосознания в самом деле построят новую духовную, 
насыщенную смыслом реальность. 

Лебетанты и крелитанты 
Нежнокож, с заниженным болевым порогом, легко потрясаем и огорчим, 

видящий мир в доисторических бело-черных тонах, молодой человек легко 
угождает в литературу. Зачастую - опытным путем. Стартовые произведе
ния писателей обычно появляются благодаря опыту - впервые пережитой 
ими острой, потому что еще ни с чем не знающей сравнения, боли. Попав 
на бумагу, прима-боль в миг обставляет себя декорациями из по-молодому 
бескомпромиссных суждений и обильно украшается мыслями, накоплен
ными автором за все - щутка ли! - двадцать лет жизни. 

С этими-то начинаниями и имеет дело жюри премии «Дебют». Действи
тельные критерии отбора преуспевших в первом писательском опыте нам 
неведомы, но теоретически очевиден следующий выбор: отличить боль от 
литературы. Проницательность жюри легче всего оценить по дальнейшей 
судьбе премированного (элементарно: пишет потом или не пишет?). Но и 
в самих отобранных текстах часто видна перспектива писательского пути: 
от проема одноразово открытой форточки до раскидистой панорамы до
роги к горним вершинам. 

Сделала ли молодого писателя жизнь, непосредственно пережитый и,  
под давлением слез, изжитый на бумагу опыт - или это сам писатель «сде
лал» жизнь, преобразив ее во фрагмент искусства? Эта дилемма особенно 
актуальна при оценке текстов молодых прозаиков. Проза охотно работает с 
содержанием, легко уживается с опытом - а вот форму и идею нередко 
отталкивает, наивно полагая, что рассказ - это то, где рассказывают, а не 
мыслят, не живописуют и не поют. В поэзии недостатки формы карябают 
слух - в прозе они прошмыгнут безболезненно. Уловить их и уличить -
вот главная задача того, кто решит оценить молодую прозу по достоинству. 
И это не снобистский вопрос эстетики, а живая проблема судьбы молодо
го автора: преуспевший в литературе благодаря опыту иссякнет, едва 
оборвется ряд исключительных событий в его жизни, - отличившийся бла-
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годаря мысли и форме сможет из любого подножного корма приготовить 
пир на весь мир читателей. 

Кто из финалистов 2004 года в краткой и крупной прозе смог перейти 
от дел - к слову? Для наглядности объединим молодых авторов в пары: на 
фоне смысловой или формальной общности идейные и профессиональ
ные отличия будут отчетливей. 

1 . Смысловые пары 
Татьяна БУКОВА - Евгений АЛЕХИН: голос поколения. 
Повесть Буковой «Мама» и рассказы Алехина - проза поколенческая, 

даже подростковая. В их основе - реалии молодежного быта. Здесь история 
чьей-то любви так же значима, как рассказ о пережитом концерте кумира; 
здесь слова рассказчика не прочь уважительно уступить страницу текстам 
любимых им песен; здесь борьба добра и зла - это БГ на сцене против Бритни 
в плейере (Букова). Тексты акцентированно-молодежных авторов всегда черны. 
В них боль, породившая их на свет, выражает себя бесхитростно, прямоли
нейно (Букова) - а иногда и бесстьщно (Алехин). Автор не справляется с 
миром в реальной жизни, но, желая его подчинить через описание, не справ
ляется с ним и на бумаге. Его герой еще не Герой ни в литературном, ни в 
этическом смысле. Букова с первых страниц повести раскрывает псевдони
мы своих рассказчиц, признаваясь, что за чужими именами спрятала соб
ственные беды. Герой-рассказчик Алехина не отделим от авторского имиджа 
простого уличного парня и не вьщелим из толпы точно таких же реально 
существующих парней, болтающихся по своей неоформленной, незрелой 
жизни с клеймом «трудной», «неблагополучной» молодежи. Герои растворе
ны в авторах - сами авторы вдавлены в недобро окружающую их реаль
ность. Герои Буковой и Алехина, по своей подростковой личностной нео
формленности, еще не смеют переопределять, перебарывать, переосмыслять 
мир. Они действуют не в действительном - в страдательном залоге, демонст
рируя, что мир успел сделать с ними за их детство и едва начавщуюся юность. 
Тексты Буковой и Алехина пронизывает ощущение подростковой не-само
сти, несвободы, неутвержденности в мире и неясности будущего пути. 

Социальное и духовное неблагополучие, очевидность тьмы и невеже
ства, жестокости и тяжести как главных основ нашего мира стали вдохно
вителями молодых людей на творчество - но никак не могут стать самим 
творением. 

В рассказах «День святого электромонтера» и «Рай открыт для всех» 
Алехину удается преобразить неказистую темь обычной молодой жизни в 
притчу о ее неоднозначности. В самой обыкновенной судьбе он открывает 
и смертный грех, и пророческий пьш, и тонкую надежду на счастье, и неук
люжую, по непривычке, доброту. В самом обыкновенном человеке выявляет 
тайну, делая его для нас интересным. В упомянутых рассказах это удается за 
счет приобщения жизни к религиозной мифологии, в рассказе «Бой с саб
лей» - благодаря особому образу рассказчика, рефлексивного среди агрес
сивных, более тонко, чем его окружение, воспринимающего мир (недаром у 
него хорошие отметки исключительно по дисциплине изящной и нео
днозначной - литературе). 
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В других рассказах Алехина мифологический эксперимент становится 
заезженным ходом, а рассказчик сливается с толпой носителей бунтующих 
гормонов. Загадка и неожиданность уходят из повествования, притом что 
видимая непредсказуемость сюжетов формально присутствует. Мат начи
нает не колоритно разбавлять, а подменять собой литературный язык: та
кое ощущение, что автор стал писать похабными жестами. Рассказы типа 
«Мое открытие Америки» тиражируют похоть и тьму мира, в человеке об
нажают не тайну - зверя. Три упомянутых выше рассказа вытягивали нас 
в вечность - остальные же сливают нас в выгребную яму повседневности. 

Для Алехина как начинающего писателя опасно раннее самоповторе
ние. Мат, телки, нахрапистое отчаяние подростка, не знающего, чем себя занять, 
- автор однообразно откровенничает с нами, и в искренности этой уже 
больше спекуляции на имидже, чем правды. Исповедь трудного подростка 
Алехин постепенно рискует превратить в легко популяризируемый бренд 
бесхитростного анфан террибля на светском рауте литературы. Амплуа это 
встречают в изысканных тусовках на ура - но к творческому своеобразию 
оно уже не имеет никакого отношения. 

Если дальнейшая литературная судьба Буковой кажется, судя по тексту 
«Мамы», столь же сомнительной, то ее духовно-личностные перспективы 
представляются гораздо более светлыми. В повести Буковой нет заигрыва
ний с «важными» вопросами, она предельно правдива и серьезна в своем 
желании разобраться в современной жизни, рассеять мрак, окутавший страну, 
где ей вышло родиться, и сознание ее обитателей. Алехин - поколение 
просто молодое, Букова - поколение новое, то самое, с которым сейчас 
связывают столько надежд. Боль за Россию, за живущих во тьме и нищете 
людей, уважительное сочувствие к обделенным судьбой, активная, переба
рывающая отчаяние рефлексия - все это делает Букову человеком (имен
но так: не писателем, а человеком) интересным и незаурядным. 

О литературном же аспекте повести скажем так: сразу видно, что пишет 
девочка, которая, по признанию самого автора, не верит в хоббитов. Какие 
хоббиты, если кругом столько боли? Какой Пушкин, если в стихах случай
ного газетного поэта гораздо больше правды? - говорит нам Букова. Какое 
искусство, - заметим мы, - когда надо бороться с равнодушием ментов, 
садизмом родных и немощью бездомных? В повести Буковой немало сти
листических погрешностей, есть пропагандно-однозначные образы вроде 
девушки, что смеялась над бомжами и брезговала помогать им в отличие от 
главной героини, а упоминание об употребленном персонажами мате ис
пользуется как средство художественной выразительности. Повесть изуми
тельна и прекрасна как слепок с души автора, но, к сожалению, на данный 
момент именно этой душе, а не словам, в которых она себя выразила, отда
ем мы наши предпочтения. 

Игорь САВЕЛЬЕВ - Станислав БЕНЕЦКИЙ: альтернативная культура, 
или «не гопота». 

Это уже не голоса из поколенческой толпы, из общего морока жизни -
это речь людей «Не от мира сего», живущих в стороне от невежества: от
кровения избранных. Читаешь и чувствуешь: да, не гопота писала. 
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Собственно, на пафосе неслиянности с тупорьшой «гопотой» и основана 
повесть Савельева «про автостоп» под названием «Бледный город». Несмот
ря на живость повествования, любопытность изображенных реалий из жиз
ни молодых людей, живущих даровыми дорогами автостопа и на раз заводя
щих друзей по всей России, произведение отдает некоторой искусственнос
тью. Слишком часто развитие сюжета перебивается манифестацией идеоло
гии молодых автобродяг; слишком литературным выглядит образ одного из 
героев, мальчика, сбежавшего в автостоп из хорошей на вид, образованной 
семьи, давно внутренне развалившейся от скандалов и нелюбви папы и мамы; 
слишком очевидна «выкроенностЬ» героини, отказывающейся от любви ради 
одинокой свободы странствий. Автор не владеет душами персонажей: от 
имени, видимо, более близкого себе Вадима говорит легко, но за других рас
сказывать не решается. Настю же, персонажа-девочку, а потому для мужской 
психологии писателя максимально непонятную, изобразил и вовсе холодно, 
так что выглядит она не столько человеком, сколько ходячим пафосом авто
стопщиков, тем более смешным, что личностно героиня не соответствует 
навязанной ей миссии избранности, выказывая в своих поступках свойства 
самых обычных людей «толпы» - малодушие, бесчувственность, эгоизм. 

Поиск литературных ходов, образность, живость языка, попытка фило
софского осмысления реальности - все это позволяет увидеть в Савельеве 
возможность дальнейшего развития в интересного прозаика. Пока же его 
опыт выглядит скорее попыткой застолбить опыт одной из молодежных 
субкультур. 

Прямолинейная, неубедительная претензия на избранность за счет осо
бого опыта жизни в не массовой культурной прослойке, легшая в основу 
повести Савельева, уступает истинной неусредненности, пронизывающей 
подтекст повести Бенецкого «Школьный психиатр». Заглавный герой Бе
нецкого - молодой интеллигент, человек тонкий и умный, именно по сво
им внутренним качествам, а не по принадлежности к некой культурной 
общности, вьщеляющийся из толпы. Это задает и осевую сюжетную линию 
повести: влюбленность героя в школьного стоматолога - женщину, в ко
торой дорогие ему независимость и духовная свобода выражены еще более 
ярко и эксцентрично, чем в нем самом. Взаимоотношения героев - это 
сложный диалог двух уже сформировавшихся, определивших свою роль в 
обществе личностей. В этом смысле проза Бенецкого - это не молодежная, 
уже взрослая проза. Недаром и по сюжету главный герой противопоставлен 
молодежи - школьникам, их интересам и проблемам. 

Проза Бенецкого лирична и смешлива. Она сплавлена из акварельных 
юморесок, в которых увиденная героем повседневность - предметы, комна
ты, привычные лица коллег - получают самое причудливое толкование. 

2. Формальные пары 
Василий НАГИБИН - Олег ЗОБЕРН: своеобразие в рамках традиции. 
Этих авторов объединяет не слишком распространенная в среде нынеш

ней писательской молодежи вписанность в литературную традицию. Ни эс
тетика, ни проблематика их рассказов не молодежны, на первый взгляд не 
новы. В то же время нельзя их отнести и к безликим подражателям «стар-
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шим». Нагибин и Зоберн одинаковы своим исключительно отчетливым сво
еобразием, уже сейчас хорошо прорисованными художественными мирами. 

Формально похожие ,  в смысловом отношении эти авторы чуть ли не 
противоположны. 

Проза Нагибина - водяная. Его герои - это непознанные глуби, сами 
не ведающие своих психологических омутов и воронок. В рассказах Нагибина 
ничто не движется в твердом, ощутимом, земном смысле. Есть только переливы 
тончайших пластов эмоциональных волн, чувствительные ряби на колеблемых 
житейским ветром душах героев. Повседневность, реалии мира вокруг, дела и 
факты - все это в прозе Нагибина не объемный фон, а тонкая пластинка 
фабульного дна, над которым развивается настоящий сюжет: так, отключение 
телефона в «Стариках» оттеняет историю об одинокой, обреченной близос
ти пожилой семейной пары, а проблема перемены места работы в «Устало
сти» заводит нас в притчевые глубины размышлений о несбыточности любых 
движений и перемен. Одиночество и статичность героев Нагибина в рамках 
его художественного мира смотрятся не как несчастье, а как необходимая 
основа их существования - обособленного, ориентированного на внутрен
нее осмысленное углубление, а не на бездумную внешнюю экспансию. 

Совсем в другом направлении и на других основах живут и движутся 
герои Зоберна. Проза Зоберна - земная. Всё тонкое, эмоциональное, пере
ливчатое спрятано в ней за отчетливыми, реальными действиями, факти
ческими событиями. Излюбленный герой Зоберна - старинный русский 
типаж человека-чудака, живущего поиском сказочных правд и странствием 
по нехоженым дорожкам. Такой герой взламывает нормы и грани привыч
ной повседневности - и делает это не по волевому или идейному устрем
лению, а из любопытства, мечтательно, наивно. Отойти от забот пьянства, 
резни и добывания хлеба - и построить новый ковчег («Несет»), сбежать 
из богатой мошеннической секты к бомжам - и вдруг найти свое насто
ящее дело в стережении их ночного костра («Предел ласточки»), на отдыхе 
не лапать доверчивых телок и не ухлестываться дешевым вином - и понять 
непрочность и безволие «праздничной», от угара до угара, жизни («Ни ос
тровов, ни границ»). Эти и другие нестандартные поступки герои Зоберна 
совершают по принципу: «а почему бы не попробовать?»,  а завершают в 
настроении: «вот то, что я всегда искал». 

Александр ГРИЩЕНКО - Станислав ИВАНОВ: мифотворчество. 
Проза этих авторов основана на сотворении мифа. Казалось бы, самый 

благодатный путь для осмысления жизни. Однако в мифотворческой прозе 
есть опасность особого тупика: подменить мыслью о жизни то живое, что 
ее, эту мысль, вызвало. 

По уровню литературного мастерства Грищенко и Иванов равны. Их 
тексты написаны профессионально, с блеском, с виртуозинкой. В то же время 
не в формальном - в смысловом плане творчество Иванова более уязвимо. 

Глиной для лепки мифа в повести Грищенко «Вспять» становятся ре
алии его детства, а в философско-иронических текстах Иванова - реалии 
мирового разума. 

Грищенко движет свой художественный мир «вспять», создавая из обрыв
ков и деталей своего детского прошлого, памятных фенечек и штучек об-
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ширную метафору времени. Вещное служит иллюстрацией сущностного: 
выпитый чай становится метафорой исчезновения, а обнажившаяся после 
перечисления всех его обитателей пустота аквариума видится философс
кой пустотой невообразимого Ничто. Бьшина быта течет потоком времени, 
течет через случайности и безделушки, втекает в финальный образ реки, 
втекает в пасть «большой доброй рыбы» - «И уже чего-то не хватает на 
земле. Меня не хватает». Нельзя острее почувствовать трагическую динами
ку времени, нежели представив это До или После тебя, когда тебя уже «не 
хватает», когда проглочен и ты, и вещи, и воспоминания, создававшие миф 
о твоей жизни, и когда только этот миф, раскрученный в обратном порядке, 
остался безделкой в чьей-то памяти, еще свидетельствуя о том Ушедшем, 
чья жизнь его сотворила. 

Грищенко - вывод пережитого через миф в вечность, Иванов - вы
вод самого мифа во время, в современность, злободневная сатира на идеи 
человечества, которые вдруг предстают не вечным золотым запасом землян, 
а преходящим земляным прахом. 

Рассказы Иванова («Экзистенциальные странствия», «Философский под
текст в жизни Мартина К.» и другие) мгновенно покоряют своей искусно
стью, изобретательностью, тонким осмеянием идей и философий, попыткой в 
самой обыденной, до анекдотичности, ситуации найти пищу для концептуаль
ного размышления (скажем, в «Философском подтексте ... » муж видит вьmры
гивающего из окна его дома любовника жены, с которым впоследствии заво
дит дружбу и отвлеченные беседы). Между тем, смущает легкость, проторен
ность такого пути к сердцу читателя. Игра с чужими идеями - занятие 
интересное, но создание собственных идей не в пример более продуктивно. 
Кажется, что Иванов может жить только в пространстве чужих абстракций, 
блестяще складывая из ледяных кристаллов слово «вечность» и другие знако
вые слова. На этой основе творчество может быть бесконечным - но с каж
дым разом, пожалуй, вес новизны в нем будет становиться все менее ощутим . 

Миру явлен новый писатель - радоваться ли миру? Соблазн писать по 
инерции, потому что позволяет уровень образования или пережитый эксклю
зив (драки, роды, разводы, потоп, филфак . . .  ) , потому что это как будто один 
из самых простых способов прославиться (в науке надо знать, в живописи 
надо владеть цветом, в танце - телом, а в литературе знай себе по клавишам 
стучи, что в голову пришло, а в голове всегда что-нибудь да есть . . .  ), - соблазн 
писать велик. Много грамотных, да мало читабельных. Когда в мир приходит 
настоящий писатель - это равносильно сотворению мира. Реальность в словах 
писателя переосмысляется, преображается настолько, что будто и на деле 
рождается заново. Добро, истина и красота, а также творчество и свобода, 
вера и смысл приходят в нашу злую, глупую, безобразную реальность вещей 
и выгод через литературу, через искусство, заставляя нас увидеть в зеленой 
жабе земли Царевну - Мировую Душу. Открывать новые миры писателей, 
новые красоты и смыслы, культивируя высокие идейные и профессиональ
ные принципы искусства, - в этом задача всякой премии. Справился ли с 
нею «Дебют»? Не верьте критикам на слово - прочитайте сами. 



Максим СВИРИЛЕН КОВ 

УРА, НАС ПЕРЕЕХАЛ БУ ЛЬЛОЗЕР! 
Разбор полетов новой прозы 

Пролог 
ЛО НАС не было НИЧЕГО 

Говорят, наше поколение живет в счастливое время, когда выставки не 
разгоняют бульдозерами, когда можно писать и говорить обо всем, о чем 
хочется. Может быть, в этом и есть правда. Но с другой стороны, слова сегодня 
потеряли свою настоящую ценность. Каждый дурак может взять ручку и 
начеркать десяток предложений рассказа-миниатюры, твердо зная, что за 
это его не посадят. Нет, я вовсе не хочу, чтобы вернулась тоталитарная си
стема. Просто врожценный идеализм заставляет меня верить, что слово дол
жно цениться больше, чем сегодня, что это ненормально, когда каждая чет
вертая книга, продаваемая в России, детектив. 

Хотя, все ли так плохо? Посмотрим на проблему с друтой стороны. В 
общем, поехали дальше, как сказал попугай, когда кошка потащила его за 
хвост из клетки. 

Сегодня принято говорить, что новое поколение в большинстве своем 
ничего не читает. Что-то в этом роде сказал на форуме молодых писателей 
Анатолий Приставкин: «Я не мог предположить, что доживу до таких дней, 
когда не книга будет нас защищать, а нам придется собирать, как это не
давно случилось, конгресс в поддержку, а практически в защиту книги . . .  
Читающая нация создается из читающих детей. А здесь начинаются про
блемы . . .  На днях моя знаменитая соседка Белла Ахмадулина рассказала, что, 
прогуливаясь по двору со своей собакой по имени Гвидон, встретила школь
ников, которые поинтересовались кличкой собаки, но ни один из них не 
смог объяснить, откуда такое имя». Очень хочется возразить Анатолию 
Игнатьевичу. Но возражать нечего. Все именно так, как он сказал. 

«Неохота учить этого дурацкого Пушкина», - фраза бьmа типичной для 
моих одноклассников, когда я учился в школе. Однако! это не мешало им 
интересоваться новой литературой, рассказывавшей о той жизни, которой 
живут они сами. Если век назад футуристы пытались сбрасывать классиков 
«С парохода современности», то сегодня никого не нужно сбрасывать. 

Для поколения читателей, рожценного в восьмидесятых, литература как 
бы началась с чистого листа. С одной стороны, многие из них знают новых 
авторов. С друтой, в большинстве своем младочитателям совершенно напле
вать на ту литературу, которой их загружали в школе. Возможно, ЭТО ПРА
ВИЛЬНО. Какой идиот придумал, будто классику можно полюбить насиль
но? Честно признаюсь, что так и не смог дочитать до конца толстовского 
романа «Война и мир» лишь из чувства протеста против обязаловки му
чаться в хорошую погоду над этими томами. Но, с друтой стороны, я с 
упоением и, что называется, на одном дыхании прочитал не менее обяза
тельный по школьной программе «Тихий Дон». 
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Действительность слишком круrо поменялась. И если даже я уже не могу 
с удовольствием читать Толстого, то моему среднестатистическому сверст
нику вообще наплевать, что «напридумывали эти придурки в прошлые века» 
(так выражается один мой знакомый). «Ты офигенный писатель. Мы обку
рились и так ржали, читая твою вещь», - комплимент сомнительный. И 
все-таки молодым нужно рассчитывать и на таких читателей. В этом фено
мен новой литературы. 

Один из классиков советской поры даже взял на себя смелость заявить, 
дескать, в смуrное время не бывает настоящей культуры, и нынешнее твор
чество молодых - только фундамент для будущих достижений наших вну
ков. Думаю, он погорячился. И дело даже не в том, что западло быть фунда
ментом. Но посмотрим объективно: литература все-таки осталась. 

Конечно, писать сложнее, если твои любимые авторы из предшествую
щих эпох ничего не значат для твоего молодого читателя. Это означает, что 
ты не можешь рассчитывать на такие мощные приемы, как подтекст и 
смысловые параллели. Но с другой стороны, какое это счастье - писать с 
чистого листа. Нет запретов, нет барьеров. А свобода - главная ценность. 

Возможно, новое поколение литераторов - варвары на пепелище Рима. 
Но вспомним. К тому времени, когда пришли вандалы и гунны, римская 
цивилизация успела изжить себя. Как аналогию можно привести попытки 
ортодоксальных изданий печатать молодых, и потуги ортодоксальных кри
тиков рассуждать о новой литературе, в которой они смыслят не больше, 
чем корова в яйцах. 

Рим пал. Но возникла новая цивилизация. Мне не жалко павшего Рима. 

Невыносимая реальность бытия 
Милан Кундера отдыхает. Возможно, в его пору бытие и бьшо невыно

симо легким. А в нынешней России никуда не убежать от невыносимой 
реальности этого самого бытия. 

В девяностые годы прошлого века многое казалось виртуальным: начи
ная от «МММ» и заканчивая низкосортным порно, где «человек похожий 
на генерального прокурора» не может себя проявить даже с супердороги
ми красавицами. Искусство, не желая отстать от жизни, тоже спешно вир
туализировалось. Здесь я имею в ВИдУ и то, как при помощи компьютерных 
технологий безголосые певцы запели не хуже Шаляпина, и то, как возник
ли таинственные авторы бестселлеров, на практике оказывавшиеся под
ставными лицами, под именем которых печатались работы целых коллекти
вов литературных негров. 

В итоге, в наступившем веке большинство устало от виртуальности. Авангар
дом тоже теперь не удивишь. Надоело. Жить стало тяжелее и интересней. 
Реализм снова оказался востребован. Более того, критики попытались выделить 
эдакий «новый» (наверно,  особо прикольный и продвинуrый?) реализм, 
свойственный молодому поколению писателей. К такому определению тяжело 
относиться без иронии. По-моему, реализм тем и отличается от других направ
лений, что может быть только одним - честно отражающим окружающую 
действительность. Другой разговор, что и в самом деле пришли новые молодые 
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авторы со своим мировоззрением, принципами, талантом. Большинство из них 
выбирает реализм как единственную возможность не потеряться в сегодняш
ней виртуализации (а также глобализации, цивилизации, пофигизации . . .  ) .  

О б  этих новых авторах я и хочу здесь поговорить, пытаясь разобраться, 
куда нас заведет невыносимая реальность бытия, и что, в частности, станет
ся с литературой. Сразу предупреждаю, речь пойдет преимушественно о тех 
авторах, творчество которых мне близко. Критик Капитолина Кокшенева о 
некоторых из них сказала: их проза «держится явным отвращением к реаль
ности, явным презрением к художественной простоте, явным желанием по
играть в литературу». Ох, не согласен я с Кокшеневой! 

Стало коров на главной улиuе Москвы 
Вперед положено пропускать дам. Особенно красивых дам. Особенно, если 

впереди минное поле, по которому, кроме бульдозера, ни на чем не проедешь ... 
. . .  Вот так живешь, никого не трогаешь, проповедуешь rуманизм во всех 

его проявлениях (ну, правда, иногда от нечего делать кидаешься с балкона 
кирпичами в прохожих - но это только по большим праздникам), а потом -
раз! И тебя, такого хорошего, переезжает бульдозер. После подобного вряд 
ли найдется герой, который сумеет отряхнуться, стереть с пиджака следы 
гусениц и, весело насвистывая, отправиться дальше. И все-таки я поступил 
именно так, благо бульдозер оказался метафорической конструкцией. Про
сто это название повести Василины Орловой. 

Все начинается с того, что учительница русского языка и литературы 
Елена Алексеевна Птах выбрасывает мусор. Филологи - народ любозна
тельный. И Елену Алексеевну привлекает надпись на стене: «Как пишется, 
Е или Ягодицы? - Поищите в словаре на букву Ж!». Впрочем, надпись и 
надпись. Мало ли чего у нас в подъездах пишут. Вот в доме, соседнем с 
моим, написали прямо напротив квартиры местного депутата, дескать, вор, 
гомосексуалист и импотент. Тот потом всю неделю возмуrnался: «Оклевета
ли! Только избрался, разве я мог успеть что-нибудь украсть?». 

Однако я отвлекся. Что же с героиней «Бульдозера»? Она страдает от 
безденежья, от того, что работа давно надоела, а в личной жизни не принцы 
на белых мерседесах, а скорее всякие там Мити, в которых раздражает бук
вально каждая черта, «начиная с имени и заканчивая внешностью». И все
таки Митя пытается уговорить Елену (читай - Прекрасную) отправиться 
с ним погулять. Наивный. Конечно, она не отшила так сразу. И даже пошла 
на свидание. Но едва завидела его, машуrnего рукой, развернулась и резко 
побежала к подземному переходу. 

Ох, девушки, кто вас учил так поступать с парнями? Впрочем, от героини 
Орловой трудно бьшо ожидать другого. Хорошо помню, как на третьем фору
ме молодых писателей Василина закричала «брысь!» на меня с Шаргуно
вым. И ведь ни за что - только за то, что мы разбудили ее посреди ночи. 
Наверное, с точки зрения Орловой, ночь - это, прежде всего, время снов. И 
вот, с ее героиней происходит то, что случается только в волшебных снах. Ей 
случайно (на самом деле, как выяснится потом, вовсе не случайно) предло
жили выступить на авангардистской художественной (безусловно, от слова 
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«худо») выставке. Елена оказывается единственной, кто осмеливается зая
вить во всеуслышанье, что король голый. А что она еще при этом ухитряется 
разбить один из экспонатов, так это вообще признак неординарности. Вечер 
мог закончиться в КПЗ (однажды бьm там на экскурсии, то еще место!), од
нако героиня Орловой, наоборот, оказывается окруженной всеобщим внима
нием и восхищением. Воистину, сказка. Почему-то вспоминается пушкинс
кий кот на ветвях лукоморского дуба. (Есть это животное и в «Бульдозере»,  
оно тоже карабкается с ветки на ветку «С порочными глазами русалки»). 

Дальше Орлова описывает восхождение героини. Приближаясь к пику 
славы, она заявляет, что громить искусство грубой силой - это все равно, 
что пушкой разгонять звезды, которые все равно погаснут к утру, но вече
ром загорятся снова. Пожалуй, если бы в повести не бьmо никаких других 
достоинств, кроме этой фразы, то ее все равно стоило бы прочитать. 

Василина Орлова говорит о победе настоящего искусства. Конечно, идея 
далеко не нова. Но то, что ее произносит представитель поколения, на кото
рое навесили столько ярлыков - от «чернушников» до любителей «пепси», 
но уж наверняка не оmимистов - это значит, что новая литература пере
стала выражать одно лишь чувство протеста. Об этом говорит и автор устами 
Елены: « . . .  Мы не станем ничего разрушать. Не обязательно ведь жечь биб
лиотеку, чтобы остаться в памяти последующих поколений, хотя этот способ 
надежен». И здесь вполне уместно звучит призыв гнать, как стадо коров, все 
никчемные идеи. Героиня отказывается от разрушения, отказывается от сла
вы. Когда я читал финал повести, в голову припльmи строки Поплавского о 
том, что «отшумев прекрасно, мир сгорит, о том, что в Риме вечер». 

«Минусы» и их плюсы 
Герой Романа Сенчина не хочет приспосабливаться. Жаль только, что у 

него не хватает сил, чтобы бороться. Хотя, с другой стороны, если бы автор 
показал нам супермена, которому плевать на обстоятельства и который всегда 
остается на высоте положения, то бьmа бы ли получившаяся вещь реализ
мом в полном смысле этого слова? Вряд ли. 

Знакомство с прозой Сенчина у меня началось с повести «Минус». Что 
поразило с первых страниц, так это чувство искренней, глубокой тоски по 
настоящей русской жизни. Одноименный с автором герой живет в общаге, 
комнату в которой для него «снимает драмтеатр у мебельной фабрики руб
лей за сто в месяц» (герой - «работник сцены», а точнее: монтировщик). 
Сосед по комнате Леха - представитель той же профессии, существо, вечно 
пьющее, в меру жадное, в меру злое, но в целом такое же безвольное, как и 
главный герой. Впрочем, на последнего Леха как раз таки и может надавить. 
Особенно, если речь идет о том, чтобы выпить. Тут уж Сенчин-персонаж, 
хоть и с видимым нежеланием, но стабильно тратит деньm не только из 
собственной зарплаты, но и полученные от пожилых родителей. К слову, 
родители героя и он сам в советские времена жили в Кызьmе, «столице ав
тономной национальной республики», и считались небедной семьей. Потом 
республика обрела суверенитет, «начались· всякие события и напряженнос
ти». Семья оказалась вынужденной переселиться в Россию, купить там «ПО-
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чти дармовую развалюху-избенку» и начать новую, теперь уже бедную и 
сложную жизнь. Действие повести происходит именно в тот период, когда 
на большинстве предприятий нашей страны месяцами не выдавали зарпла
ту. Тем не менее родители героя бьются из последних сил, чтобы хоть чем-то 
помочь ему. Он тонет в безысходности и пьет. Так проходит каждый день. 

Однако не лучше живут и другие персонажи повести. Обитающий по 
соседству с героем Санек нещадно бьет жену. Дело в том, что его вот-вот 
забирают в армию. «Жена подвела. Один ребенок у них есть . . .  ждали второ
го, но что-то с женой случилось и - выКИдыш . . .  Может, и Санек постарал
ся по пьяни . . .  » Будущий солдат российской армии уверен, что жена начнет 
изменять ему, едва он получит «вешмешок и каску». Прощальный проходит 
тягуче, пьяно и безысходно. Уже через несколько дней с женой Санька 
действительно начинают спать все подряд. 

Еще два характерных типажа - другие соседи Павлик и Ксюха. Снача
ла они, как и остальные персонажи, травят себя самогонкой и дикой коно
пелькой. Потом начитавшийся детективов и одержимый желанием «срубить 
бабла» побыстрому, Павлик решается перевозить наркотики. Но первая же 
поездка новоиспеченного наркокурьера заканчивается в ментовке. Правда, 
в нем подозревают не курьера, а обыкновенного наркомана-доходягу. В ре
зультате Павлик отделывается легким испугом и штрафом, однако теряет 
груз, за который отвечал головой. Вскоре он оказывается в тюрьме за . . .  
неудавшееся ограбление. 

Не лучше живут и актеры, и все остальные жители Минусинска, город
ка, где все происходит. На гастролях, как и без них, работники театра уныло 
пьют. И продолжается русская жизнь, где с одной стороны - мечты о 
мировой революции, с другой - эпидемия гриппа из-за отсутствия лекарств 
превращается в нечто страшное, сравнимое с чумой. 

Читая обо всем этом, сначала ты полностью погружаешься в атмосферу 
унылой повседневности, представленной автором. А потом тебе становится 
страшно, когда ты вдруг врубаешься, что этот мир вовсе не придуман, а та
кой же самый, как тот, что вокруг тебя. И, несмотря на это, в последней фразе 
«Минуса»: «В наше время теряться нельзя!» - звучит такой заряд оптими
стичной энергии, что вспоминается знаменитая поговорка: «Жизнь - дерь
мо. Но мы умеем плавать!». 

Действительно, выплывем. Самоуверенность - главное свойство моло
дости. Внутренняя молодость, как мне кажется, одно из главных качеств пер
сонажей Романа Сенчина. К примеру, в «Минусе» герой постоянно вспо
минает картинки из детства, часто с ощущением ностальгии. Более того, ме
тафизический возраст этого двадцатипятилетнего персонажа во многих слу
чаях можно оценить лет на шестнадцать-восемнадцать. Возможно, со мной 
поспорят, но такой контраст жестокой среды и внутренней молодости глав
ного героя можно отнести к плюсам «Минуса». Другой плюс - фокусиро
вание внимания на проблеме поколения, чье детство (а, значит, и форми
рование характера, мировоззрения) прошло в советское время, а наступив
шая потом взрослая жизнь опрокинула в постперестроечную Россию. 

Когда я читаю Сенчина, мне в голову приходят параллели с Альбером 
Камю. Не столько с его «Посторонним» или «Чумой», сколько с повестью 
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«Падение». Герой последней был преуспевающим молодым человеком, од
нако понял душевную пустоту окружающего мира и стремительно пока
тился вниз. Причем перелом начался с того момента, когда он, идя по бере
гу Сены, услышал крики тонушей девушки, но не полез в холодную воду. 
Заканчивается повесть Камю размышлением героя: «Девушка, ах девушка! 
Кинься еще раз в воду, чтобы вторично мне выпала возможность спасти 
нас с тобой обоих . . .  Бр-р! Вода такая холодная! Да нет, можно не беспо
коиться. Теперь уж поздно, и всегда будет поздно. К счастью!». Вот это 
ощушение вечного опоздания становится определяющим в характере сен
чинских героев. И неважно, что именно они не успели: пригласить ли на 
свидание девушку чуть раньше, чем это сделает соперник, или заработать 
миллион долларов, чтобы хорошо устроиться в жизни и ни от чего не стра
дать. Самое главное, что они не успели стать подлыми, беспринципными, 
идеально приспособленными к нынешней жизни. 

Три буквы от Шаргунова 
Для тех, кто не врубился сразу, поясню, что под тремя буквами здесь 

подразумевается «Ура!» - название повести Сергея Шаргунова. 
Шаргунов - представитель поколения, которое практически не знало 

советских времен и у которого нет ностальгии по эпохе Эсесесерии. Плохое 
или хорошее нынешнее время, но для поколения, рожденного в восьмидесятые, 
оно единственное. Сравнивать просто не с чем. Герой Шаргунова, как и сен
чинский персонаж, не хочет прогибаться под современную действительность, 
но это уже не аутсаЙдер, а человек, который способен идти на бой с целым 
миром, крича «атакующе-алое»: «Ура-а-а!». Хотя, конечно, вовсе не будучи 
глупым, он вряд ли побежит с шашкой в руках на вражеский танк. Но что 
страшнее - бороться с танками и полчищем врагов или с самим собой? 

«Выплюнь пиво, сломай сигарету!» - призывает герой повести. Все пра
вильно. Это ведь совсем недавно бьшо модно кричать, дескать, Россия без 
водки - это не Россия, а о вреде курения упоминали как о факте столь же 
незначительном, как укус комаром слона. А чтобы взять и, вопреки обще
принятым тенденциям, сделать героем произведения человека, который про
шел через все, но выбрал здоровый образ жизни, это уже нужен не только 
талант но и, как минимум, смелость. « . . .  герою Шаргунова верится, он напи
сан честно и искренне, - отмечает в отклике на повесть Роман Сенчин. -
К тому же и финал открыт - большой вопрос, сумеет ли этот молодой 
человек стать тем, кем хочет, или же плюхнется обратно в загаженные под
воротни - на дно оврага . . .  » Мне кажется более вероятным второй вариант. 
Один в поле не воин. К тому же, когда ты честно пишешь о герое своего 
времени, то не имеешь право на приукрашивание. «Шуршали деньги. Шип 
сигареты. Желтый глоток. Рядом тянулся вырез в стене. Этот вырез мог слу
жить стоком, но оканчивался стеклом», - такими словами завершает по
весть Сергей Шаргунов. Стекло вместо стока обозначает то, что пороки 
времени давно видны каждому, но убежать от них некуда. Увы. 

Но все-таки есть, наверное, одна лазейка, чтобы спастись от медленной 
деградации в небытие. И Шаргунов ее четко разглядел. Я говорю об ис-
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кренней, настоящей любви. И ничего, что у Джульетты нового века фами
лия Мясникова. Зато у нее «зверская красота» и «модельная внешность». 
Герой просто обязан ее спасти, ведь если Джульетта пойдет по рукам, выб
рошенная «На обочину из черного джипа», мир рухнет. Хотя, возможно, наш 
мир уже ничем и не удивишь? 

«Хотите, товарищи, повесьте и меня, лишь бы не было этих Мафиози. 
Буду раскачиваться на ветру. Лишь бы рядом Мафиози, грузный, поскрипы
вал», - герой Шаргунова не боится смерти, и это не безбашенность, не 
юношеский максимализм. Это потребность в справедливости. 

Пожалуй, именно так сегодня и нужно писать. К примеру, в моем городе 
даже крупных начальников из силовых ведомств бандиты могут безнаказан
но расстреливать посреди белого дня. И поэтому мне стыдно за людей, об
виняющих новых писателей в любви к «чернухе». По-моему, молодые просто 
пишут правду (обязаны ее писать!),  и лучше помолчать в тряпочку критикам, 

которые относятся именно к тому поколению, что равнодушно (или даже 
одобрительно?) смотрело на далеко не всегда умные действия властей, а 
теперь сквозь розовые очки взирает на то, что получилось в результате. А 
ведь этот результат, может быть, несколько смахивает на не самые оптими
стичные произведения писателей-фантастов. Или все-таки нет? 

Отморозок, или нормальный герой 
Видимо, это «исторически детерминировано» (так любит выражаться 

преподаватель моего универа), что Свириденков выбирает себе друзей по 
таланту (причем на интуитивном уровне). А уж соседа по номеру в Липках 
и подавно только так выбирать нужно. Однако, когда Второй форум подхо
дил к концу, я даже и не подозревал о том, что Николай Пономарев хоть 
немного умеет писать. Ну да, свой в доску, остроумный, но на фоне нас 

молодых-наглых смотрелся парень весьма скромно. Из вежливости взял 
распечатку повести «Город без войны», которую мой сосед написал в соав
торстве с женой Светланой Пономаревой. А прочитав за ночь, открьm для 
себя два ярких имени молодой сибирской литературы. 

Вещь безжалостно окунает тебя в другой мир, где нет места свободе и 
настоящему счастью. Главный герой - пятнадцатилетний пацан по имени 

Сашка, которого научили драться так, что он в одиночку уложит двух здоровых 
мужиков, но при этом забьmи научить быть подонком. Этот пацан обречен 
жить. Жить в городе, где подонок - каждый второй; как думаете, чего это 
будет стоить герою? Сначала он - кадет Корпуса, элитного учебного заве
дения для мальчиков, состоящих в личной охране главы города. Потом из-за 
ложного обвинения его исключают. И вот уж когда начинается настоящая 
жизнь. Сашка оказывается в бригаде штурмовиков. Это смертники. Это са
мый низ общества. Но именно там есть хоть какой-то намек на свободу, именно 
там можно обрести веру. Пусть даже в выдуманный «Город без войны». 

Странице к десятой ловишь себя на мысли, что главный герой повести -
полный отморозок, но именно за это он и симпатичен. Наверное, дело в 
том, что среди сплошного кошмара, среди людей, утративших веру в добро 
и правду, только отморозок и может быть нормальным героем. 

437 



Если бы Ленина перепахало «Лженерейшн П» 
Ильдар Абузяров из Нижнего Новгорода сейчас, насколько я знаю, жи

вет в Москве. Разноцветная красно-желто-зеленая обложка его книги - пят
нами масляных красок - вполне соответствует названию «Осень Джиннов». 
Открывает книгу одноименная с ней повесть. Первая фраза: «На дворе, зап
летаясь друг за дружку, стояли серо-розовенькие деньки, странным образом 
опьяневшие от сырости и слякоти». А вторая страница совершенно неожи
данно заканчивалась словами: «Моя бабушка - джинн». Оригинально. Фу
туристы называли такое: сделать читателю «бум!». Что ж, «бум!» удался. 

Пытаюсь искать сюжет. А сюжета как такового, когда последующие со
бытия логически не противоречат предыдущим, в произведении нет. Не 
берусь утверждать, что сие обстоятельство обязательно портит прозаичес
кую вещь. А все ж Абузяров не Пелевин, и что дозволено Юпитеру, не 
дозволено быку. 

Немного отойду от темы и замечу, что Владимира Ульянова (Ленина), 
по его собственному признанию, «перепахал» роман Чернышевского «Что 
делать?». А ведь вся история России могла сложиться иначе, если бы буду
щий вождь пролетариата читал Достоевского или Толстого. И мне стано
вится страшно: вдруг к власти на президентских выборах придет человек, 
которого перепахало «Дженерейшн П»? А ведь такое вполне может быть, 
если даже талантливый Абузяров никак не отойдет от пелевинского стиля. 

Ладно, решил я, поищу в повести хотя бы смысл. Увы. Конечно, яркие 
метафоры (которыми, к моей великой радости, произведение полно) всегда 
можно истолковать с любой степенью глубины. Но за таким делом обращай
тесь уже к любителям символизма и восточной поэзии. А я считаю, что пи
сатель не должен перекидывать на читателя работу по раскрытию образов. 

Еще придирка. Считайте это моим личным бзиком, но терпеть не могу, 
когда в жестко реалистичной прозе матерные выражения заменяются мно
готочиями, и, напротив, в произведениях, средних по жанру между сюрреа
лизмом и фентези, наличествуют такие слова, как «говно», «бля», «На хер». 
Правило не без исключений, но Абузярова касается вполне! 

Впрочем, несмотря на все это, повесть читается на одном дыхании. Доб
ротная медитативная проза (в том смысле, в каком «Молох» Сокурова -
медитативный фильм). Главное в процессе чтения больше наслаждаться 
формой и меньше думать над содержанием. Вещи Абузярова мне понрави
лись за сумасбродство (но особое, с шармом), за стремление к настоящей, 
беспредельной свободе, которая, тем не менее, не мешает свободе других. 
Творчество Пономаревых и Абузярова говорит о том, что пора разрушать 
привычные рамки серой повседневности, пора идти ловить синюю птицу, 
искать цветущий папоротник.. .  И только тогда все получится. 

Ромео + Лжульепа 
Проза Шаргунова, Сенчина, Орловой, Пономаревых, Абузярова, на мой 

взгляд, говорит о том, что новое поколение сумеет выжить в том мире, ко
торый есть. Главное, ни за какие сникерсы не идеализировать сегодняш
нюю реальность. 
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Мрачность честной прозы - закономерный итог того, что мир пере
стал быть искренним. Даже во время сталинского террора шансов остаться 
человеком бьmо больше. На ум приходят воспоминания Солженицына о том, 
как его арестовывали, и комбриг на прощанье протянул ему, уже признан
ному врагом народа, руку, и «В рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеп
ленностью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно: - Желаю 
вам - счастья - капитан!». 

Сегодняшнее новое поколение в лице хоть кого (научившись у поколе
ния старшего?) ни за что бы не поступило подобным образом. Зачем под
ставлять голову. Мы, рожденные в последней четверти двадцатого века, пе
рестали быть искренними ДАЖЕ в ЛЮБВИ. Шекспир, пожалуй, перевер
нулся бы в гробу, если б увидел Ромео и Джульетту в наше время. Влюб
ленные, немного пьяные и очень голые, прижимаются друг к другу на ма
ленькой кровати. А потом комната плывет куда-то. И становится слышно, 
как идет время. И влюбленным все в мире кажется нереальным, кроме их 
горячих тел. И все бы хорошо. Да только Ромео от алкоголя в голову лезет 
политика. К тому же он вспомнил, что у Джульетты фамилия, как у одного 
из декабристов. Спрашивает: 

- Ты поедешь в Сибирь, если меня туда сошлют? Серьезно. Я ведь 
ненавижу любую власть. Так что все может быть. 

- Нет, знаешь, я существо нежное, теплолюбивое, поэтому в Сибирь ни 
ногой . . .  

Такие дела. «Я ведь не потребую, чтобы она ехала со мной, но хотя бы 
сейчас могла-то солгать!» - думал глупый Ромео. Когда он еще бьm школь
ником, то учительница литературы опрометчиво заставляла заучивать строки 
из некрасовской поэмы «Русские женщины» о том, как богатые и прекрасные 
княгини, «кто видел Лондон и Париж, Венецию и Рим», по собственной воле 
отправлялись в Сибирь за сосланными мужьями, когда приходилось по не
сколько месяцев добираться до них, круглые сутки трясясь по суровым рус
ским дорогам. Но ведь как, наверно, фальшиво звучало бы из уст сегодняш
ней Джульетты: «Пусть смерть мне суждена - мне нечего жалеть! .. Я еду! 
Еду! Я должна близ мужа умереть». Наивные они - что Ромео, что Некрасов. 
А вдруг я все-таки сгущаю. И на самом деле все не так депрессивно. Чита
тель, давай вместе поищем Вечную Любовь и параллельно поразмыслим, 
осталась ли к новому веку актуальной фраза: «Не обещайте деве юной люб
ви вечной на земле, ведь вечность лишь миг для настоя;щей любви»? 

Кама-сутра & «Капитал» 
Во времена советские идеология учила вечной любви к партии, к Ле

нину ... Естественно, встречались и те, кто следовал этим заветам, махая крас
ным флагом и обожествляя Маркса и Энгельса (чукчи считали их даже мужем 
и женой, но это так, к слову). А бьmа ли другая любовь, та самая, которая 
интересует нас? Или, может, все проще: семья - ячейка коммунистическо
го общества и ничего больше, баста! 

Я в эпоху Эсесесерии практически не жил. На собственном опыте мне 
судить трудно. Однако художественная литература (конечно, если она на-
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стоящая) во все времена была и остается мерилом процессов, реально 
происходящих в обществе. 

Как говорится, вернемся к нашим баранам, то бишь к любви. Лично мне 
с детства запомнилась повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». 
Сюжет очень прост, но вовсе не в плане той простоты, которая хуже воров
ства. Главные герои - Роман и Юля (почти Ромео и Джульетта) - влюб
ляются друг в друга, но между ними встают родители, не желающие этих 
отношений. Оказывается, причина в том, что у Ромкиного отца и Юльки
ной матери в свое время тоже бьша любовь. Но если чувство последних не 
вьщержало препятствий, то Роман и Юля мужественно преодолевают все 
преграды - и расстояния, и ложь, и подлость. Остается совсем пустяк -
запертая комната. Подходя к окну, Роман даже присвистывает от удоволь
ствия, что покинет ее, минуя дверь. Ведь всего-то третий этаж. Однако, па
дая, он ударяется о проходящую по газону водосточную трубу. Во рту кровь, 
но рядом любимая. И чтобы она не увидела и не испугалась, Роман закры
вает ладонью рот. 

«Она подбежала, смеясь: 
- Что ты делаешь в газоне? 
- Стою, - сказал он и упал ей на руки. 
А со всех сторон к ним бежали люди . . .  » 
Вот она, любовь. И повесть «Вам и не снилось» вряд ли вписывалась в 

каноны соцреализма. Несмотря на это (а скорее, благодаря), в определен
ный период она стала культовой. По ней бьш снят одноименный фильм, 
который большинство читателей хотя бы раз, но видели. Выходит, любовь 
посильнее «Капитала». Но времена изменились. На смену «Капиталу» ком
мунистическому пришел капитал зелено-долларовый. И вот, под прессом 
таких «идеалов» выросло поколение, к которому я отношу и себя. До веч
ной ли здесь любви? 

Что делать? 

По слухам, именно с таким вопросом Чернышевский позвонил Досто
евскому в свою первую брачную ночь. А Федор Михайлович сразу после 
этого звонка в ту же ночь написал роман: «Идиот». Но это я снова не о 
том. Любви нет, во всяком случае, многие так думают. Вот бьш я на Третьем 
форуме младописателей. Там многие мои знакомые угорали от рассказа про 
зоофила. Да и сам автор этих строк, честно говоря, смеялся от души, когда 
читал. Бордели - также не последняя тема новой литературы. Хотя про 
них, как, впрочем, и про однополую любовь, писать уже немодно, приелось. 

Куда нас заведут отношения без любви? Что будет, когда умрет послед
ний романтик? Может, именно от такого и умерли динозавры, ведь в большин
стве случаев лишь дети, рожденные по любви, проживают счастливую жизнь? 

Я не уверен, что только молодая литература может спасти ситуацию, но 
именно с литературы и нужно начать. Следовательно, нахватавшись непомер
ных амбиций и маленько одуревая от чувства собственной одаренности, решил 
и я накатать что-нибудь про любовь. А поскольку сексуальная революция у 
нас уже прошла, то несколько строк сочинил и про «ЭТО». В конце концов, 
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кто сказал, будто понятия «любви» и «секса» должны быть взаимоисключа
ющими. Тем более, что и о сексе часто говорят - заниматься любовью. 

Произведение мое получилось в форме оригинальной трактовки мифа 
о золотом руне. Но потом угораздило меня показать его одному дяденьке, 
который и поэт, и бард, и художник, а кроме того, насколько я его знаю, 
замечательный человек и, что было важно в тот момент, сотрудник одного 
из издательств. Как вы думаете, что же прежде всего впечатлило моего ре
цензента? Ну, да все те же эротические сцены. Он даже написал мне в 
электронном письме: «Ежели вы хотите создавать именно литературу рус
скую, прошу вас, не вульгарничайте настолько». Вслед за этим шел глубоко
мысленный совет: «Человек в состоянии рассказать о том, что прожил, 
именно от своего лица, а не заниматься пересказом мифов древнегречес
ких». Если я правильно понял, сие означает: Свириденков, когда пишешь 
про постель, расскажи, как это получается у тебя самого, а не кивай в сто
рону античных героев. Такие дела. 

А говоря серьезно, у меня уже давно вызывает недоумение отношение 
некоторых людей, по-видимому, записавшихся в поборники пуританской 
морали, к данному разряду вполне житейских сцен. В конце концов, реализм 
требует объективного отражения действительности, значит, нужно писать и 
про «ЭТО». Другой вопрос, как именно писать. Признаю свою отсталость и 
несовременность, но я не перевариваю нынешние шедевры, типа «Тридца
ти ночей с собакой Баскервилей», «Оргазма в крематории» и «Прелестей 
секса с резиновой подружкой». Зато душа так и просится пересмотреть 
произведения кое-кого из современных российских авторов, да и высказать 
свои мысли по поводу. 

«Только нало не грубо, а то сбежит . . .  » 
На глаза мне попалась нашумевшая книга Ирины Денежкиной «Дай 

мне!». В последнее время в некоторых литературных кругах стало хорошим 
тоном говорить о том, что ныне эта авторша исписалась, а вот первые ее 
вещи были шедеврами. Ох, не знаю. Ее описание поездки на «Нацбест» 
вызвало у меня легкую аллергию, последующие произведения - улыбку. 
По-моему, глупо заполнять матом отсутствие содержания (а может, я такой 
дурак и ни фига не понял?). Другое дело, что и шедевровость «Дай мне!» 
кажется автору этих строк несколько спорной. 

Посмотрим эротические сцены. В рассказе «Валерочка» описываются 
суровые сексуальные будни подростков в летнем лагере на море. Не буду 
ханжески утверждать, будто такого нет на самом деле. Но у героев Денеж
киной все сводится едва ли не к животному удовлетворению потребностей. 
Как вам такая фраза: «Торопливо, испугавшись, что Ирка передумает, раз
бросал тонкие ноги, рукой направил член, потыкался слепо, потом попал»? 
По-моему, написано грубо, и здесь нелепо говорить о какой бы то ни бьmо 
романтике, хотя ряд критиков и утверждают, будто в творчестве Денежки
ной есть нечто романтичное. Герои играют в «бутьmочку» на секс, да и без 
игры спят с кем попало. И опять же я покривлю душой, если скажу, будто 
это неправда. Но проблема в другом: персонажи рассказов Денежкиной едва 
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ли верят в то, что можно жить по-другому, их устраивает этот мир таким, 
какой он есть. Они разучились мечтать, и поэтому постель для них - всего 
лишь удовлетворение физиологических потребностей. 

А вдруг в новой России и не может быть иначе? Не знаю. 

Влюбляясь лаже в проституток 
Чтобы не отчаяться, возвращаюсь к повести Сенчина «Один плюс один» 

и подробно останавливаюсь на этих самых эротически-бытовых сценах. 
Рассмотрим один отрывок. Все начинается физиологически точно: «Раздев
шись, Марина вытягивается на покрывале, сжимает веки . . .  Ноги словно бы 
непроизвольно раздвинулись, она принимает приятную тяжесть . . .  » По сути 
написано о том же, что и у Денежкиной, но, согласитесь, изящней. Тем более, 
что дальше Роман Сенчин доходит даже до некоторой поэтизации: «Быс
трее, быстрее! .. Сейчас у них одно бешено колотящееся сердце. Она находит 
его рот, их зубы трутся друг о друга, желая стать мягкими и послушными; 
языки сплетаются и танцуют . . .  » А представляете, как все это можно было 
бы описать в стиле пошлого реализма. Пожалуй, уместно сказать, что раз
ница такая же, как между чудесно красивым фильмом «Девять с половиной 
недель» и дешевой немецкой порнушкой. 

Сенчин описывает не только любовно-романтические отношения, но и 
секс с проститутками, с различными развязно-развратными женщинами. 
Но кажется, что, даже ложась в постель с путаной, герой в нее хоть немного 
влюбляется на этот час, который они проведут вместе. С одной стороны, 
подобное поведение слегка граничит с патологией, с другой . . .  

Вывод напрашивается: секс в пошлом варианте можно посмотреть и на 
видео, да и в жизни его хватает, а вот в литературе я лучше почитаю что
нибудь облагороженно-возвышенное. И когда мы научимся смотреть на все 
в интимных взаимоотношениях мужчины и женщины естественно и ис
кренне, тогда в нашей жизни появятся романтика и искренность чувств, 
уничтоженные сексуальной революцией. Причем это уже будет новый уро
вень романтики - еще более свободный и искренний, напрочь лишенный 
фальшивой стыдливости. 

Не верите? Перечитайте «По ком звонит колокол» Хемингуэя. Взаимо
отношения главных героев описаны там предельно откровенно и одновре
менно предельно красиво. Лучшие из молодых писателей идут по такому 
примерно пути, и это дает надежду на то, что Вечная любовь не исчезнет из 
нашей жизни. 



Сергей ШАРГУНОВ 

СТРАТЕГИЧ ЕСКИ МЫ ПОБЕЛИЛИ 

Я решил поучаствовать здесь кратким размышлением. 
Провозглашать «сверкающую новь», рассыпаться манифестами, мне ка

жется, занятие неблаговидное, тем более, если сам по возрасту принадлежишь 
к этой самой нови. И все же, попробую в который раз высказать диагнозы, 
наметить тенденции, как их различаю. 

Новый реализм. Чем он отличается от реализма старого и против чего 
восстает? 

В какой-то степени он враждебен недавнему смеховому периоду. Наш 
постмодернизм - вариант особый, декадентский, который вряд ли удачно 
соотносится со вселенским контекстом. Важно не это, а определенные чер
ты писательского фоторобота, торжествовавшего десятилетие. Пересмеш
ничество, экзистенциальный стеб, социальная апатия, возведенная в пози
цию, пародия на значимые фигуры и события, обессмысливающая личное 
усилие и историческое чувство. И противовес из литературы «серьезной», 
элитарной, выступавшей серым статистом при черном ангеле разрушения. 
Сегодня с улиц сметают последние осколки советской эпохи, бороться не 
с чем, пусто. И вот в политике, сверху, неизбежно пробУЖдается ретро-уми
ление и ретро-хмурость (явление в целом фальшивое и трупное), а в куль
туре, снизу, начинается вторичное упрощение, оглядка на реалистическую 
традицию. 

Реставрация несет искусству множество опасностей и удач. Но все-таки, 
с чем его лопают, этот новый реализм? 

Новый реализм, в моем понимании, в том смысле реализм, что предпо
лагает внимательное обращение к нержавеющим золотым принципам сло
весности (типажи, психологизм), трезвый пристальный взгляд на повсед
невную и общественную действительность, попытку всерьез, без расслаб
ленности развращенных «дискурсом», осмыслить вечные вопросы. 

Новый реализм в том смысле нов, что более откровенен и резок, нежели 
классический, впитывает в себя актуальные интеллектуальные поиски, пси
хологические откровения, языковые приемы, отражает более динамичную 
стилистически (в частности, набитую ментами-бомжами-киллерами) жизнь. 

Сергей 
ШАРГУНОВ 
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Разумеется, резкость и откровенность у всех своя. Я вижу у «новых реа
листов», каковых, воистину, легион, печальные перекосы. Либо заунывное 
тягомотное подражание советским (часто не худшим) и классическим об
разцам, копирование формы, а не улавливание духа - неадекватность ско
ростному времени. И это маразматичная реставрация. Либо натуралисти
ческий очерк, художественно невыразительный, никчемно бытовой, со сквер
нословием, непрерывной пьянкой-колкой-гулянкой. И это варварская рес
таврация. Перекошенные произведения в изобилии присьшают мне в «Не
зависимую газету», там я веду полосу «Свежая кровь». 

Реализм неизбежен, открыт заново, его работники-новички набираются 
умения. Стратегически они победили, тактически слабы. Но рано или позд
но явится полновесная, прочувствованная, освежающая проза, где будет 
метафора и синеКдоха, память смертная, боль сердечная, тоска по подлин
ному, радость утренняя, звезда и лужица, взрыв в метро и свидание с люби
мой. Курс намечен. 

До бесконечности можно громоздить маленькие башенки-манифесты, 
услаждаясь сладостным прожектерством. 

По-моему, правильнее доказывать КАК НАДО, возводя настоящие зда
ния, кирпич к кирпичу, страдая, ушибаясь, обессиливая, пускай коряво. Все 
лучше, чем развлекаться с привлекательными крохотками из папье-маше. 
За дело! 

Поэтому я так краток. 



«ЧУЖОЙ »  В КРИТИЧ ЕСКИХ ЗЕРКАЛАХ 
Молодые критики о рассказе Романа Сенчина 

На Третьем Форуме молодых писателей в Липках участники мастер
класса по критике получили задание: за одну ночь написать аналитическую 
рецензию на новый рассказ сравнительно молодого, но далеко уже не начина
ющего прозаика Романа Сенчина. Рассказ в тот момент еще только плани
ровался к опубликованию в «Знамени». 

В рассказе главный герой, московский писатель, приезжает на родину, в 
провинциальный городок. Чувствует он себя здесь неприкаянно, как, впрочем, и 
в Москве. Сколотил лавочку возле дома. Рассуждает о своей чуждости этому 
миру. Вообще миру, на который он смотри, как литератор, извне, как на пред
мет для художественной переработки. Герой так и эдак взвешивает вероят
ности: может ли он бросить литературу и вернуться на малую родину - или 
нет в этом вообще никакого резона ... Жизнь приносит случай, который и мо
жет, кажется, стать поводом для нового литературного опуса. Начальница 
почты рассказывает сидящему на лавочке «дачнику» про свою товарку, кото
рая по ошибке выдала клиентке на порядок большую сумму, а потом им при
шлось с приключениями возвращать деньги . . .  Другие подробности - в рецензи
ях начинающих критиков. 

Результат эксперимента на нашем мастер-классе оказался поучитель
ным, и о нем мы потом немало говорили. Для меня главное, что так или иначе 
акцентировали в своих работах мои молодые коллеги,- это впечатление 
перелома, это ощущение, что Роман Сенчин находится в какой-то поворот
ной точке своей литературной судьбы. Мне тоже так показалось. Некото
рые авторы добавляют к этому, что и современная литература вообще ме
няется или должна перемениться. Подчеркну: не кончается, как еще вчера 
считали некоторые пессимисты, а меняется! Взгляд симптоматичный и важ
ный для самоопределения нового поколения литературных критиков. Насколько 
оправдаются их надежды на Сенчина и русскую словесность, покажет бли
жайшее будущее. 

Молодые критики из разных городов России получили возможность слег
ка доработать свои тексты для этой публикации. Кое-кто ею воспользовал
ся. В общем и целом же каждый явил здесь свое лицо, свой почерк, свою мысль 
о жизни и о литературе. Давайте посмотрим, что у них получилось. 

Евгений Ермолин, соруководитель мастер-класса критики 

Марта АНТОНИЧЕВА. L 'etranger? 

Если бы Роман Сенчин выбирал: наполовину пуст стакан или наполо
вину заполнен, - наверняка это оказалась бы первая возможность. 

Перекликаясь с маканинской повестью «Где сходилось небо с холма
ми», «Чужой» Сенчина актуализирует другую сторону противостояния центра 
и периферии - в рассказе перед нами человек, потерявший себя между 
городом и «деревней». Оторвавшись от родного городка, он не находит себя 
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в Москве, он москвич и провинциал одновременно. При этом категория 
провинциальности становится внутренней характеристикой героя: Сенчин 
говорит прежде всего о складе мышления протагониста. Герой восприни
мает рассказ начальницы почтового отделения как текст, материал для 
работы ,  исключительно ради которого он и приезжает еще в родной горо
док. Однако в отличие от маканинского героя, испытывавшего чувство вины 
за использование такого рода материала, писатель Роман Валерьевич забо

тится о другом: как бы получше организовать свое повествование в угоду 
публике («И хорошо, хорошо, что будет похоже на повесть Распутина -
сейчас римейки в большой моде, на них лучше клюют, чем на полную, сто

процентную оригинальность»). Таким образом, возвращение домой не ста
новится возвращением к себе, либо обретением чего-то значимого, а, скорее, 
напоминает тупик, в который загнал себя герой. 

Все повествование наиболее точно характеризуют две последние его 
фразы: «Странно. По крайней мере - как-то наивно - смешно». И больше 
в данном случае добавить абсолютно нечего. 

Ирина ВЕЛИКАНОВА. Пустота без метафор 

Ты горечь и обида, пустопорожняя душевная емкость. Не брать, но и не 
давать взаймы хоть на час тепло ладоней и радужки серебристый свет. Герой 

с графиком низкой гиперболой. И все, что нужно ему для жизни, умещается 
в объеме небольшой небьшицы. Небо и лица не интересны как суть. 

В ожидании жизни проходят суетные городские будни. Литератор из 
провинции, сидящий по-стариковски на завалинке, наблюдает жизнь мимо. 
Высматривая детали и игнорируя контур. 

Бытие на границе, по-шукшински между городом и деревней, оказыва
ется губительно реальным. Псевдоинтерес, псевдомечты, псевдолитература. 

Более-менее четкие представления о добре и зле с метафизической 

невесомостью не отяготят жаждущего той самой невыносимой легкости. 
Будь искренним, да не убоится тебя ближний. Искренне бессердечным будь, 
малыш, - тебя полюбят за равнодушие в серебристых глазах. 

Вокруг да около жизни, совсем рЯдом с любовью, по соседству с душеспа
сительной рассудочностью, на миллиметр от заинтересованного внимания. 

Герой не интригует даже вначале, когда обещает многое, заявляя о себе 
как о писателе. Слишком понятна позиция непритворного равнодушия. Образ 
прописан четко и законченно, его функция однозначна и не оставляет 
возможности иных интерпретаций. 

Татьяна МИХАЙЛОВА. Матера возврашается� 

Нелегко определить место Р. Сенчина в ряду русских прозаиков. С одной 

стороны, он примыкает к традиции писателей-деревенщиков с их присталь
ным вниманием к сельскому быту, с их ностальгией по уходящей крестьян

ской России. С другой, лирический герой Сенчина, как в его новом рассказе, 
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находится между деревней и большим городом, куда он уехал и где не смог 
прижиться. Ностальгия осталась, но возможности вернуться уже нет. 

Чем же вызван раскол? 
Объектом описания автор избирает типичный «райцентровский горо

док» с типичными запустением и пьянством. Именно в таких заповедных 
уголках России писатели-деревенщики находили исток русской духовнос
ти. И что же? И этих уголков уже коснулась разлагающая власть денег. 
Простая история, рассказанная «начальницей почты», обнажает душевную 
пустоту и своекорыстие таких же, как она, обитателей глубинки. «Началь
ница» сочувствует бедной «почтальонке», по ошибке допустившей растра
ту, и осуждает тех, кто отказывается ей помочь. Но это сочувствие не нахо
дит отклика у лирического героя. Автор и герой раздваиваются. Первый 
судит второго за потерю нравственного ориентира. 

И здесь мы сталкиваемся с главным недостатком рассказа. Исповедаль
ный тон, заданный с самого начала, и автобиографические детали (имя, учеба 
в Литинституте, писательская деятельность) входят в противоречие с от
страненным изображением героя в финале. Он будто бы не понимает, отче
го «начальница почты» сворачивает разговор, натолкнувшись на его без
различие. Тогда как автор, выстраивающий повествование, понимает пре
красно. НеоЖИданность такого раздвоения обескураживает читателя, и ав
торский пафос оборачивается фальшью. Какое-то старомодное кокетство 
проглядывает в этом намеренном принижении писателя перед «народной 
правдой». Вяло. Неубедительно. Разом перестаешь верить и в искренность 
автора, и в его прекраснодушие. 

Впрочем, внимательный читатель с первых строк не поверит Сенчину. 
Его выдает стиль. «Трудоголики» применительно к огородным «трудягам», 
«ваши проблемы» из уст старушки . . .  Последнее, правда, претендует на роль 
«чеховской детали», знака очерствения душ. Но не хватает этой детали орга
ничности, текстовой убедительности. Не сливаются штили в рассказе Сенчина. 
Провинциальный говорок ему еще удается, а вот авторский голос не обретает 
собственного стилистического звучания, не становится фактом литературы. 

Не оттого ли, что автор так и остается между литературным «небом» и 
«землей» жизненного материала, не завершив усилие по преобразованию 
жизни в рассказ о ней, то есть в текст? А ирония текста такова, что его назва
ние - «Чужой» - становится приговором автору, не сумевшему примкнуть 
к традиции ни деревенской, ни городской литературы. Люмпен, одним словом. 

Ольга ОРЛОВА. Чужой Сенчин. Эстетика остранения 

Прошло время своего Сенчина. Слишком долго и упрямо с доскональ
ностью криминалиста-патологоанатома ковырявшего расплывшееся тело 
современной цивилизации. Заглядывавшего вместе со своими героями-де
генератами в зловонные отверстия мироздания: «Старик, дотерзав мясо, 
ковырялся во рту, обнажив ярко-красные, раздраженные работой десны с 
несколькими черноватыми осколками зубов. Марина со страхом и любо
пытством засмотрелась туда ... » («Один плюс один»). Пускавшегося во все 
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тяжкие, насиловавшего мечту, и не какую-нибудь там фигуральную, а реаль
ную девушку, свою первую любовь, вместе с многочисленными друганами 
(«Первая девушка») . . .  В общем, делавшего все для того, чтобы стать смелым 
и грубым, для того, чтобы люди приняли его за своего. 

Пришло время Сенчина чужого. И вот - в каждом абзаце нового рас
сказа - отталкивание. Отталкивание от всего, во что раньше герой так 
неистово погружался. 

Место действия рассказа для Сенчина типично. Это небольшой сибир
ский городок. Райцентр. Мир традиций, терпения и распорядка. Мир своей 
моды, своей правды, и, как итог, своего счастья. «Сидит на жаре за прилав
ком, прикрывшись зонтиком, отгоняет мух от копченой скумбрии с мойвой. 
По обе стороны худые, ушастые - в Димку - дети. Девочка лет десяти и 
пацан дошкольник. « . . .  А где благоверный?» «да где-то тут, - Наташка кив
нула на ряды прилавков с помидорами, огурцами, капустой, на ларьки, ки
оски, кишащих людей, - где-то шляется». Но сказала это без злости, а ско
рее с состраданием к нему, непутевому, который все не может нашляться . . . 
А через пять минут я увидел ее муженька. Голый по пояс, в растянугых 
трениках, с модной в нашем городке прической - три миллиметра волос, а 
надо лбом топорщится чубчик. Стоит возле пивного ларька, в правой руке 
стакан пива, в левой обглоданный трехрублевый окунек. Рожа счастливая». 

Мир как подводная лодка. Помните до одури простой совет психологов 
стареющим особам: представьте, что на этих трех кандидатах род человечес
кий кончается, представьте и - выбирайте. Практическая философия. Сон 
чувств рождает прагматиков. Изнуренному психозами индивиду, брошен
ному в круговорот массового производства и потребления, нужна расслабу
ха. Так сказать, компенсация. А закомплексованному провинциалу малень
кого райцентра, расположившегося на окраине этого самого круговорота 
массового производства и ,  что самое обидное, потребления, расслабуха и 
компенсация нужны в еще большей степени. 

Сегодня российская провинция - комбинат, матрица, если хотите, по 
переработке человеческого ресурса. Скопление трудяг и алкашей. В линей
ной (от пункта А в пункт Б), за редким исключением, прогрессии. Сушеству, 
хоть сколько-нибудь способному к рефлексии, на обширных пространствах 
русской провинции, по логике (и опыту) автора, сегодня в принципе нет 
места. Это вам не большая деревня Маршалла Маклюэна (в «Провинциаль
ном» тексте Сенчина герои Интернет и не нюхали), и не дворянское гнездо 
позапрошлого века с доставкой на дом новинок европейского ума. И особь 
думающая в российской глубинке должна погрузиться и мимикрировать под 
местный одичавший колорит. Такова правда автора. 

«Да, я одна из миллионов лягушек, попавших в горшок с нечистотами, 
но в отличие от других я уверен: возня не поможет» («Вдохновение») ,  -
писал автор периода своего Сенчина. Но в новом рассказе торжествуют 
авторские инстинкты свободы. Лирический герой Сенчина уже не оглоу
шен реальностью. (Кстати, не только провинциальной, но и столичной, в 
которой довелось проживать герою). Не погружен в нее. Не жмурится, не 
пятится, не гнется . . .  Она его отпустила. Ему незачем уже сводить с ней счеты. 
Ужасы прошли. Осталась ностальгия. «Что проЙдет, то будет мило». «Я по-
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глядываю вокруг с усмешкой; я чувствую, что все больше и больше отда
ляюсь от этих людей»,  - пишет автор. Его умиляет «ежелетнее нянченье 
мамой никак не растуших баклажанов, перцев, дынь». Он посмеивается над 
«потешными уродцами-дворнягами, произошедшими от скрещения, бог знает 
каких пород .. .  ». И точно так же героя смешит «ИХ (бывших односельчан. -
О.О.) одежда - или просто убогая, или, что нелепее, слишком городская: 
эти коротенькие юбки, костюмы и галстуки, туфельки с тонюсеньким каб
лучком на фоне кривых заборов, на засыпанных угольным шлаком улицах .. .  ». 

Некогда в послесловии к первой книге Сенчина «Афинские ночи» А. Ре
кемчук, анализируя «тараканий мир», наряду с человечьим выведенный в 
рассказе «Погружение», воскликнул: « . . .  рассказ написан вовсе не о тарака
нах, а о людях!» Замечали ли вы, как часто герои Сенчина ловят себя на 
желании заскулить? Как часто готовы зарычать и огрызнуться? Эта навяз
чивая параллель с незамысловатыми «соседями» человека - аксиома ав
торского метода и один из ключей к пониманию его нового рассказа. Урод
цы-дворняги века сего - люди - да, собственно, мы с вами - рожденные 
от скрещения эпох, на перекрестке провинции и столицы. 

Возможно, в метафоре пограничья, безвременья и безродства автором и 
найдена та точка остраняющей опоры, с помощью которой можно перевер
нуть мир. Опрокинуть его в область художественных смыслов. О чем «факто
графичный» и «натуралистичный», «скрупулезно документирующий» и «очер
ковый» Сенчин, кажется, давно помышляет устами своих героев: «Сейчас 
снова наступило время критического реализма, литература вернулась к тому, 
с чего вообщем-то и началась. Но критический реализм поверхностен и 
недолговечен, и уже Гоголь это понял и отрекся . . .  А идти дальше мы не 
готовы. От наблюдения до анализа очень долгий путь . . .  » («Вдохновение»). 

Сам с клеймом дворняги, - ибо не ко двору нигде: ни в провинции, ни 
в столице, - герой Сенчина в новом рассказе, наверное, впервые пытается 
понять другого. Не растворяется в нем и не сгущает его до себя. Подобная 
мимикрия автора наплодила уже в его текстах достаточно «образованных 
обывателей», «мелкобуржуазного быдла», рожденного из недоделанных твор
цов, - странных мутантов традиционного героя русской литературы -
интеллигента. Герой рассказа «Чужой» несравненно более интеллигентен, 
чем герои других вещей прозаика, и, соответственно, более укоренен в рус
ской литературной традиции. «Чеховскую струну», отмеченную у Сенчина 
критиком Е. Ермолиным, автор явно поднастроил. Он во-человечил (обрат
ная перспектива булгаковского Шарика) героя и художественно его о-прав
дал. «Правда, - вновь прибегнем к рефлексии автогероя Сенчина, - появ
ляется тогда, когда не на ком отвести душу, нечем обмануться, не в кого 
спрятаться» («Вдохновение»). Причем на этот раз герой уже не «принима
ет непристойную позу», показывая «до какой степени ему не надо» (всё 
это и не нужны все эти, люди - О.О.) («Вдохновение»). 

Герой слегка жалеет «пацанов, будущее которых торчать при магазинах 
грузчиком или шакалить на базаре, в лучшем случае - шоферить», «соболез
нующе качает головой вслед стройненькой симпатичной девушке, которая 
наверняка через несколько лет превратиться в мясистую, толстоногую клаву, 
задавленную и одновременно закаленную грузом новых и новых, никогда не 
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переводящихся дел» и т.д. Но плебс есть плебс. И игры с ним опасны. Автор 
ловко балансирует между созерцательной жалостью и практичной трезвос
тью: «Я про них написал достаточно откровенно, за это могут и рожу раз
бить - чего-чего, а самолюбия у них хоть отбавляй, и, кажется, чем меньше 
перспектив более-менее приличной жизни, тем сильнее растет самолюбие». 

* 

Однако центральная для рассказа категория чужого, помимо явно перс
пективной для автора метапрозаической интерпретации (как рефлексия о 
собственном методе) ,  предполагает наличие и иного, более спорного, значе
ния. Это значение актуализируется во второй части рассказа - в повество
вании «типичной уроженки городка» начальницы почты о том, как ее под
чиненная-почтальонка, напутав, чуть не подвела себя под монастырь. Отдала 
вместо полутора пятнадцать тысяч. А ошарашенные столь шедрым подарком 
судьбы земляки деньги возвращать не собираются .. .  «Нишета разум засти
ла», - признаются позже. Хитросплетения, развитие, развязка этого местечко
вого социШiьного детектива описаны автором лихо, задорно, с переменным 
пунктиром авторских ремарок: «От этого подробного, в лицах рассказа голова 
стала тяжелеть . . .  Хотя дослушать и не мешало - может, пригодиться» и т.д. 

Но суть не в занимательности сюжета и не в комментариях. В истории 
открывается разобщенность, монадность суruествования современных лю
дей. Все друг другу оказываются чужими, посторонними . .. «А ты-то чего 
гоношишься? Тебе-то что?» - спрашивает заступницу-рассказчицу дома 
муж. «Это ее («почтальонки» - прим. О. О.) проблемы» - вторят ему не 
желающие возвращать деньги счастливцы. И герой в ответ на пламенный 
рассказ искательницы правды, совести в народе, провозглашает свой оче
редной диагноз: « Народец . . .  И ведь до чего отупели, даже фантазии не 
хватает сказать: нет, не получили мы полторы тысячи, как положено, ниче
го не знаем. И все бы, никто никогда не доказал. Наглости хоть отбавляй, а 
мозгов . . .  Обыдлился народ до предела». Поняв, что сказанул что-то не то, 
осекся.. .  Но взгляда не отвел. Отстаивая как бы право на суruествование 
своего, молодого, да, меркантильного, настоянного на прагматике современ
ньtх будней, а не на утраченной совести, взгляда на жизнь. 

Насколько продуктивна и адекватна вызовам современности такая по
зиция автора? Бесконечная фиксация бесконечного тупика современного 
сознания? 

Молодое поколение, как правило, описывается Сенчиным как энергийно 
обанкротившееся. Поколение, призванное по определению собирать камни 
(например, в качестве варианта: создавать литературу в поисках утраченной 
совести), оно жаждет праздника, расточения: «Ну, где оглушительный праз
дник, афинские ночи?» («Афинские ночи»). И в этом его трагедия. Тупик 
поколения. И автора, затесавшегося в его ryruy. 

* 

Кто-то из критиков еще по поводу «Афинских ночей», взалкав луча света, 
предостерег, тем не менее, автора оных от написания второго тома «Мерт
вых душ». Дескать, все это мы уже проходили .. .  Неисповедимы пути Гос
подни. Но у духовных троп есть все же некоторая логика. Некогда ее про-
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чувствовал Гоголь. Верна она и сегодня. И автор это, кажется, даже знает 
(см. цитату выше). Следуя той истине, что «каждый грех - есть прежде 
всего потеря контакта с собственной глубиной», можно сказать, что в про
изведениях периода своего Сенчиным воссоздана та пустыня человеческого 
духа, которую он, как автор, исходил уже вдоль и поперек. И народ читаю
щий бродить по этой пустыне вслед за ним устал! Он вопиет и жаждет зем
ли обетованной! Или уродцы-дворняги ее еще не достойны? 

Георгий UИПМКОВ. Межлу землей и мылом 

Частое появление прозы Р. Сенчина в толстых журналах обеспечивает 
ей надежный литературный тьm. Автор кажется сподвижником большой 
словесности, заставляющим современников задуматься об основах духовно
сти. По пафосу и нравственному нажиму он гиперболически приближает
ся к мастерам деревенской прозы, правда, очень часто параболически уда
ляясь от этих образцов по стилю и красоте слога. 

В этом традиционалистском ореоле едва ли приходит кому-то в голову 
мысль изучать рассказы Р. Сенчина как коммерческую литературу. Понят
но почему: обычно авторы, ориентированные на известность и денежный 
успех, «топчут» одну и ту же криминально-мистико-фантастическую поля
ну. Р. Сенчин проявляет несомненный талант и деловую смекалку, не пы
таясь добиться признания у широкой публики. Он не пишет боевиков и 
мелодрам, создавая произведения по максимально бессребренической, се
мидесятнической модели. И признание приходит, - в первую очередь, со 
стороны небольшой, но стратегически важной когорты издателей, литера
турного и окололитературного бомонда. 

Если отрешиться от приятного толстожурнального коленкора произве
дений Р. Сенчина, то в контурах повествования неумолимо проглянет что
то от качественного латиноамериканского сериала, какого-нибудь очеред
ного «Секрета запеканки», перенесенного на российскую почву. 

Так, в рассказе «Чужой» в первую очередь привлекает внимание типи
ческий сериальный хронотоп: небольшой городок, нечто среднее между 
большим центром и селом. И главный герой, до фотографичности напоми
нающий автора, как ему и положено в предлагаемых обстоятельствах до
нельзя экзотичен и не стандартен для своего окружения. Естественно, ему 
далеко до красавицы-рабыни или потерянного в младенчестве наследника 
миллионера, он всего лишь писатель в глубинке, но и этого достаточно, чтобы 
нести в себе романтическую сериальную непохожесть на других. Герою с 
детства говорят о его особом статусе «не от мира сего», да ему и самому 
«такая жизнь всегда не особенно нравилась». 

Далее - сентиментальность. В любом сериале все работает на создание 
эффекта затянувшейся кульминации, бесконечного сиюминутного катарси
са. Страсти в сценарии теленовеллы всегда максимально накалены, здесь нет 
полутонов, - если радость, то бурная, если горе, то до полной безысходности 
и готовности к суициду. У героя Р. Сенчина погружение в этот своего рода 
экстаз происходит не сразу. В начале рассказа он изображает вполне нор-
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мальных, не картонных людей с заботами и бытовыми трудностями. В тексте 
множество пришедших из реальной жизни моментов - провал на экзаме
нах в Новосибирском университете, учеба на штукатура в Питере, поступле
ние в литинститут, банки с оrурцами, пивные бутьmки и т.п. Трогательный 
штрих, достойный пера Шукшина: мать посидела из вежливости на только 
что починенной сыном лавочке и пошла заниматься хозяйством: «Ладно, надо 
идти. Успеем потом насидеться!». И сын «повторил мамину фразу, но получи
лась она какой-то другой, какой-то ворчливой». 

Но как отличается от этого незатейливого бытописания, своего рода 
среднерусского бидермайера, повествование в середине и конце рассказа, 
где уверенно побеждают ценности мыльной оперы! Сказал человек глу
пость - нужно тут же перестать с ним здороваться, досталась кому-то по 
ошибке значительная денежная сумма - нужно держать ее мертвой хват
кой и не выпускать, обеспечивая драматизм повествованию. 

Превалирование сериальных стереотипов над образностью деревенской 
прозы начинается уже с рассуждений героя о своих бывших одноклассни
ках сразу после сцены с починкой лавочки. Речь его становится неожидан
но жесткой и знакомо непримиримой («Хуан-Карлос гневается»): «Да, мои 
друзья не питают влечения к книгам и это хорошо. Я про них написал 
достаточно откровенно, за это могут и рожу разбить - чего-чего, а самолю
бия у них хоть отбавляй, и, кажется, чем меньше перспектив более-менее 
приличной жизни, тем сильнее растет самолюбие . . .  ». Но пока еще все рав
но рядом много примет реализма - имена, факты биографий и т.п. 

С появлением в «Кадре» начальницы почты биографическая история 
очень резко превращается в сериальное мыло. Детали обычной жизни ни с 
того ни с сего забываются: логика сентиментальности отодвигает досто
верность в сторону как лишний декорум. Скажем, разносит почтальонша 
денежные переводы по квартирам и по ошибке выдает пятнадцать вместо 
полутора тысяч. Она напугана и раздосадована. Ее начальница рассказыва
ет герою о том, как ей удалось правдами и неправдами исправить эту оп
лошность (что и составляет канву сюжета), и за эмоционально-нравствен
ной коллизией совершенно меркнет тот факт, что ни один почтальон ни 
на каких условиях не согласится таскать при себе такой «КЭШ», ведь он же 
не инкассатор и даже не разносчик пенсий. Даже у самого героя возника
ют сомнения по поводу правильности выдачи переводов, но он гонит от 
себя эту назойливую мысль, рецидив реалистической прозы. 

На протяжении всего рассказа работает и еще одна проверенная се
риальная схема: меньше событий, больше рассказов о событиях. Мы не 
видим, что происходит, но слушаем чувственные интерпретации свидете
лей. Эмоции в результате этого нехитрого хода утраиваются. И в рассказе 
«Чужой» сначала почтальонша рассказывает всё начальнице, потом началь
ница рассказывает всё родственнику своей подруги, у которой оказались 
пресловутые пятнадцать тысяч, затем всё полностью рассказывается ге
рою-автору, и уже он рассказывает об этом нам. Хуанита нашептала Род
ригесу, Родригес поделился с Мануэлой, Мануэла . . .  И каждый реагирует 
по своему - от слез и ругани до снисходительного выслушивания. Клас
сика жанра. 

452 



Для того, чтобы стать добротным рыночным продукТом, рассказу Р. Сен
чина не хватает ощущения цельности аудитории. Все-таки «Кириешки», 
«Клинское» и «Золотая Ява» плохо увязываются с двухстраничным описа
нием изготовления лавочки вперемешку с воспоминаниями юности. Не 
понятно, кто все-таки должен купить его книгу, - «самый нарядный», ко
торый идет за пивом, или поклонник распутинской прозы. Это все равно, 
как если бы в рекламе велосипедов вдруг возникли старушки в красных 
спортивных трусах. Однако мы уверены, что в следующих своих произведе
ниях писатель добьется коммерческого совершенства. 

Жанна ГОЛЕНКО. Скучный герой 

Так как повествование разбито на две части - внутренний монолог 
героя (размышления о жизни) и рассказ начальницы почты, - то заголо
вок стерт. Вместе обе части, несмотря на связующую реплику героя, монти
руются трудно. К тому же, вторая часть и по объему, и по фактуре переве
шивает первую, поэтому рассказ можно было бы назвать «Деньги для Ма
рии - 2». Концовка отсутствует, финал открыт. Возможно, с претензией на 
Чехова или Шукшина. Что касается стилистики, есть проблема первой фразы, 
первого абзаца. Излишние длинноты и внутренний монолог героя «быть 
или не бытм в среднем темпе на пять страниц. Определенно не хватает 
драйва, напора в изложении. 

Почему автор полагает, что его герой нам интересен? Мне - нет. Как 
правило, читатель читает, когда в главном персонаже он узнает или себя, 
или близких ему людей, или близкие проблемы. А здесь круг «узнавания» 
очень узок(!), и многих эта вещь оставит безучастной. 

Думается, что автором движуг традиции упомянутых Чехова и Шукшина 
(драма в повседневной жизни), но ему не удалось создать героя общего охвата, 
многослойного (как чудики Шукшина, знакомые и близкие каждому и по
своему). Возможно, вместо монолога почтальонши должен бьur быть кусок о 
самом герое (что-то с ним должно бьurо произойти, и через это происшествие 
и раскрьurась бы нагляднее, выпуклее заявленная проблема «своих/чужих»). 

Общее впечатление - скучно. А как хорошо сказал Вольтер, каждый 
жанр имеет право на сушествование, кроме скучного. 

Александр ГРИШЕНКО. Признаки измены 

Сенчин - достойный ученик «новых реалистов», деревенщиков стар
шего поколения. В том смысле, что ничего принципиально нового автор не 
внес в стандартный жанр со стандартным символическим заголовком, слиш
ком легко раскрываемым, в стандартный сюжет (возвращение на малую 
родину), в потуги на профессиональную работу с языком. Такой рассказ 
(только - лучше) могли написать и Шукшин, и Астафьев, и Распутин (та
кие разные!), упомянутый в тексте как один из прародителей сюжета. Не
сколько иронично упомянутый. Кажется, Сенчин начинает тяготиться сто-
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ящей за его rшечами школой. Налицо и тенденция стремящегося к обновле
нию реализма - тяга к документальности и исповедальности. Расстояние 
между реальным автором и повествователем если не минимальное, то или 
стремится к минимуму, или маскируется под него (ибо с подробностями 
реальной биографии автора я не знаком). 

Может заинтересовать игра с повествовательными инстанциями во вто
рой части рассказа: полилог внутри диалога. Правда, и тут проглядывает 
авторская ирония по отношению к рассказу «В лицах» - к, опять же, ти
пичной реалистической условности. Не уронил традицию. Или уронил, 
причем довольно сильно? 

Возможно, проза Сенчина, перекормленного похвалами, будет меняться. 
Возможно, резко. С отторжением реалистической (или новореалистической) 
поэтики или заведением ее в тупик. Рассказ «Чужой» тупиковый. Так что 
точка отталкивания - уже есть. 

Андрей РУ ЛАЛЕВ 

Коллаж на фоне будущего / О неправильно прошедшей молодости 

Молодая литература пытается доказать целесообразность своего суще
ствования беспафосно, не криком, а всхлипом, как будто она сама в себе не 
уверена и постоянно колеблется перед перспективой смены рода деятель
ности. Рассказ «Чужой» Романа Сенчина тому пример. 

Автор и герой неотличимы. Автор - декоратор, он декорирует перед 
читателем сцену, расставляет картонные манекены, чтобы на этом фоне и 
произнести свой уныло-тоскливый монолог. Герой двигается по пути фор
мулирования концептуальной идеи: все - быдла, обреченные на деграда
цию. Эту мысль читатель, видимо, должен хорошо осознать, увидев, что ро
весники-земляки «в растянутых трениках» - дебилы и голытьба, а если 
девущки, то непременно «мясистые клавы». Все это не более чем материал, 
предмет дЛЯ бывших и будущих повестей и рассказов. 

Именно на этом фоне наиболее ярко и выпукло предстает авторская 
инаковость, позволяющая сделать снисходительное заключение «как-то 
наивно-смешно». Видимо, и взаправду все, что происходит в этом мире, не 
стоит выеденного яйца, ведь любой трагизм можно свести до фарса, просто 
лишив его смысла. 

Слушая историю почтальонши, герой ее нс слышит, ставит себя поодаль, 
отстраняясь от искреннего переживания. Он сам признается: « . . .  смотрю на 
нее, а на самом деле почти что мимо». Оттого и сложно понять, серьезен он 
или ироничен в своих высказываниях, изредка прерывающих поток беско
нечной, как жвачка, рефлексии. Включая в повествование интригующую 
«денежную» историю, не совсем правдоподобную и где-то уже читанную, 
автор ни в коей мере не порывает с собственной самозамкнутостью, обо
значенной определением себя как «чужого». 

Город - деревня, провинция, малая родина - столица. Герой так и не 
может решить, что лучше: открывшиеся горизонты литературной дея-
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тельности или «землячка-Наташка», «избушка в родном городке». Вот и 
получается некое подобие плача из разряда: провинция мне ничего не 
даст, а Москва меня раздавит. Автор-герой потерял ощущение радости 
жизни ,  постепенно погружается в атмосферу безудержной тоски, тоталь
ного негативизма. Рассказ представляет собой попурри классических сю
жетов, мотивов, образов, связанных с попытками определения человеком 
своего места в жизни, которые, так уж, видимо, заведено, окрашиваются в 
печальные тона. Тоска от осознания того, что жизнь может пройти неза
метно, как по пословице «что с возу упало, то пропало». Претенциозный 
заголовок и само повествование вроде бы должны создать ощущение 
сопричастности великим примерам из истории литературы: вспоминается 
неприкаянный романтический герой Лермонтова с его противостоянием 
всему миру, некрасовский корнет, промчавшийся мимо на тройке, и по
путно, как Кассандра, рисующий мрачные картины будущего. В памяти 
всплывают строчки из стихотворения Мережковского «Я людям чужд» и 
тут же зловещие образы из голливудского фильма «Чужой».  Чужой -
инфекция, зараза, извне попавшая в организм, для которой человек всего 
лишь временная капсула, откуда со временем появится отнюдь не бабоч
ка . . .  А пока «чужой» объясняется просто: мы люди творческие, и этим все 
сказано. 

Мышление героя-автора конъюнктурно, он делает только то, что требу
ет от него «злоба» дня: потреблять «Клинское» с «Кириешками», писать 
римейки и т.д., и т.п. Автор и не пытается изобрести что-то новое, но уп
ражняется по прописям. Часто это необходимый этап на пути, шкурка ба
нана. Нужно перешагнуть, но можно поскользнуться. 

Валерия ПУСТОВАЯ. Уж не пародия ли он? 

Все штамп: от названия, ставящего героя-интеллигента в оппозицию к 
неотесанной народной толпе, до вялотекущего языка, основанного на се
рой школярской грамотности. Новый рассказ Сенчина «Чужой» - образец 
пошлости, присущей современной литературе. Но это банальность обманна, 
она - пародия на лживость жизненной позиции среднего современного 
литератора. Бледно мекающий младолитературный агнец Роман Сенчин 
вяленько подвалил к овечьему бомонду «добротной» литературы - и вне
запно озубился издевательским взглядом голодного молодого волчонка. В 
стаде - переполох. 

Средний сегодняшний писатель - в изображении Сенчина - презира
ет темную толпу - и тщеславно желает быть признанным ею (герой жаж
дет внимания односельчан, думает: прочтут ли о нем в местной газете?). У 
него есть место в литературе - и нет родного утла (герой между городом и 
деревней, без семьи и квартиры). Его главная тема - автобиография, и он 
предчувствует близкую ее исчерпанность (пишет о знакомой с детства 
провинциальной жизни - все «С большей натутой» ). Он лишен чувства 
призвания и готов променять вдохновенный писательский труд на румя
ные радости деревенского быта. Герой мечтает преодолеть одиночество -
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и страдает от первого же постороннего добродушного вмешательства в свой 
уньшый исповедальный монолог. 

Этим вторжением, выявляющим духовную суть героя, начинается и за
канчивается рассказ. Некая баба рассказывает ему о том, как помогла пре
старелой почтальонше исправить ужасную оплошность: сослепу или с ус
татку та отдала пятнадцать тысяч рублей людям, которым причиталось только 
полторы, - а они отказались вернуть случайную добычу. Герою скучно слу
шать толстоногую собеседницу, вникать в чужие беды - но он выводит 
свою мораль из этой истории. Во-первых, ошибочно осчастливленным во
обще не следовало признаваться в перевыплате - и никто бы не доказал 
их вину. Во-вторых, это отличный сюжет для рассказа, но похожий уже бьш 
у Распутина. В-третьих, и хорошо, что уже был, т.к. публика не клюет на 
оригинальность, а любит римейки . . .  

Мелкобуржуазный потребитель «Клинского» и «Кириешею>, мелкотрав
чатый литературный скот, пощипывающий сено чужих сюжетцев на соч
ном поле жизни, - какой же это «чужой»? Он - свой, в любых временах и 
пространствах, средний меленький человек, без самобытного мировоззре
ния и без действия, без родного и избранного - так, общее место в лите
ратурном процессе. 

Рассказ «Чужой» - реквием по своим. Гомерический плач по среднему 
литератору среднего поколения безверия, безмыслия, безбудущности. Ста
рыми средствами - о новой цели. 

После «Чужого» необходимо писать по-новому - но как? Если Роман 
Сенчин не ответит на этот вопрос в новом самобытном произведении 
его рассказ из хитрой сатиры превратится в неумелую автопародию. 

Игорь ШАЙТАНОВ, соруковолнтель мастер-класса крнтнкн: 
С рецензиями этой семинарской подборки не произошло (к счастью) того, 

что обычно случается с материалами круглых столов и прочих спонтанных 
выступлений: перед публикацией они переписываются до неузнаваемости. 
Смысл акции пропадает. Здесь этого почти не случилось. То, что публикует
ся сейчас в журнале, в основном соответствует тому, что было написано в 
Липках - вечером или ночью накануне семинара. Текст выправлен. Оценка 
скорректирована, но почти всегда это тот же самый текст. 

Обсудили (и осудили) героя. Увидели в нем более или менее непосредствен
ное отражение автора. Соотнесли написанное с традицией. Небольшой рас
сказ современного писателя, уже известного (но известного прежде всего в 
качестве молодого) сразу же вызвал поток литературных ассоциаций: от 
Камю, подсказанного названием, до Чехова, деревенской прозы и Маканина, 
подсказанных сюжетом и бытом. Прозвучало и нечто как будто бы жанрово 
неожиданное: «попурри классических сюжетов», «мыльная опера». Эти ассо
циации подсказаны и сборным характером сюжета, и стилем повествования. 

Тогда же на обсуждении я сказал, что и у меня при чтении рассказа Романа 
Сенчина было ощущение deja vи, однако, восходящее не к более или менее вы
соким образцам прозы, а к чему-то, напротив, сниженному до почти графома
нии (и Сенчина на семинаре ловили на ученических ошибках против грамма-

456 



тики и стиля). Этот стиль напомнил мне не доходившие до печатного станка 
писания дилетантов или журналистов, ошеломленных лет тридцать назад 
успехом деревенской прозы, вспомнивших собственный сходный опыт и взяв
шихся за писательское перо. Читая Сенчина, я как будто снова видел ту 
бледную машинопись или листочки, переписанные от руки. 

Внешне очень похоже. Но по сути (по функции) то любительское писание 
и это современное письмо принципиально различны. Они писали так, как уме
ли. Это бьи1 их собственный стиль. Для Романа Сенчина это - чужой стиль. 
Стиль его героя, который не есть автор при всем их внешне биографическом 
сходстве. Так что тогда же на семинаре не без основания прозвучало: это 
метапроза с характерным для нее (что также бьи10 отмечено) остранением 
от стиля и ситуации, уже бывших, известных в литературе, и размышлением 
о том, как же теперь писать (и стоит ли?), как быть писателем. 

Автор то ли оценивает литературное прошлое, то ли пробует перо перед 
тем, как оставить попытку серьезного письма и разогнать стиль в беЗЫ1зы
кую повествовательность телевизионного сериала. Не случайно при чтении 
рассказа все время хочется крикнуть: «Включите звук». 

Рассказ Сенчина дал пищу для обсуждения. Это отнюдь не великая проза, 
но это проза, написанная в момент сомнения не только для писателя, но для 
современной литературы: а может ли снова зазвучать если не великая, то 
серьезная проза? Или слову теперь будет отведена обслуживающая роль при 
аудио и видео ряде? Об этом и шла речь на семинаре. И не только на том 
заседании, когда бьи1и прочитаны рецензии на рассказ « Чужой». 



Библиографическая служба «Континента» 

ХУЛОЖЕСТВ Е Н НАЯ ЛИТЕ РАТУРА И КРИТИ КА 
(Второй квартал 2005 г.) 

1 .  Художественная проза 
А. «Лружба народов», «Знамя», «Москва», « Новый мир», «Октябрь» 

Чем крупнее проза, публикуемая в журналах во втором квартале, тем она 
уязвимей. Такая вот странная закономерность. 

Наиболее амбициозная, наверное, заявка сезона - публикуемый «Зна
менем» аж в трех номерах (с 4-го по 6-й) новый роман Михама Шишки
на «Венерин волос», уже успевший недавно снискать сомнительные лавры 
Нацбеста. Это очередное (после букероносного «Взятия Измаила») попур
ри жителя Швейцарии Шишкина на русскую тему. Главный герой чем-то 
близок автору - благополучно устроившийся в Швейцарии русский лите
ратор, ныне переводчик («толмач»), обслуживающий бюро, занимающееся 
нелегальными иммигрантами из России. Он записывает страшные, душе
раздирающие истории тех, кто хочет остаться в благополучной Альпийс
кой республике, обретя убежище и статус политического беженца. Интер
вью с беженцами то плавно перетекают в философические диалоги, то 
становятся пространными погружениями в русский хаос. Кроме того, в 
романе большую роль играет многословно рассказывающая о своей дол
гой и непростой жизни певица (угадывается и прототип: Изабелла Юрье
ва); с нею связан исторический план повествования (от Первой мировой 
до 90-х гг.) - правда, явно скудный острыми и глубокими смыслами. Ро
ман-монтаж: есть в нем и ниоткуда взявшаяся Чечня, есть и вечный Рим. 
Есть Гоголь, есть и продажные менты. Есть живописные подробности, есть 
и, так сказать, символика (Россия как страшный медведь-убийца). Есть даже 
вольный пересказ Ксенофонтовой «Киропедии», плавно перетекающий 
иногда в кавказские актуалии... Много всего. Отдельные линии повество
вания связаны друг с другом прихотливой и безответственной логикой 
полуслучайных ассоциаций. Сюжетика рваная, автор не пытается честно 
дорассказать хотя бы про что-то, легко хватаясь за то и это, легко бросая 
начатое. Огромное рыхлое тело романа объединено шишкинскими маниями 
и фобиями. Ему страшна (и это, в общем-то, далеко не новость) Россия -
уньшая и холодная страна насилия, жестокости, страданий. Он дорожит 
хрупким, но вечным, неуловимым, но стойким ферментом любви, понимае
мой как иррациональное влечение (так растет трава, тот самый венерин волос). 
И он полагает, наконец, что ужасы и страдания одних - вовсе не помеха 
тому, чтобы другие любили, радовались и наслаждались жизнью. Не нужно 
грустить, нужно радоваться, нужно хватко, хищно брать от жизни все. Пока 
дают. Так уж устроен наш несовершенный мир. Одни страдают, зато другие 
веселятся. Такое вот равновесие. Литература для Шишкина - это тоже 
способ выгодно перевести страдание одних (персонажей) в наслаждение 
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других (автора и читателей). Кроме того, именно в слове и может человек 
как-то остаться надолго, чуть ли не навсегда. А другого способа продлиться 
за пределы мига Шишкин не знает. Наконец, еще одно: в мире Шишкина 
так все устроено, что никто ни в чем, наверное, не виноват. Какой там долг, 
какие там принципы! Кругом пресловутый хаос, и человек - жертва стра
стей и обстоятельств, он слаб и мелок, причем всякий и каждый человек, -
и это не грех и не беда, а просто такая данность. Снизойдите ж к нему (и 
к себе заодно будьте терпимей) . . .  Хорошо, конечно, что у нашего автора 
есть хоть какие-то идеи. Плохо, что они не весьма интересны, не весьма 
свежи, да и просто по большому счету - сомнительны, уязвимы во многих 
отношениях. Писатель Шишкин - большой гурман, великий мастер на 
малые дела. Он упоенно заполняет целые страницы свидетельствами сво
его языкового чутья, своей наблюдательности и свежести своих рецепций 
(напомню: это такой способ эстетически уравновесить зло и ужасы) .  Он 
умеет выписать эпизод, сценку, знает цену хорошей детали. Нельзя не от
метить великую искусность автора как стилизатора. Вообще, умелая, хоро
шо сосчитанная, тщательно отшлифованная проза. Но в целом эта вещь явно 
не удалась (в чем, кажется, сошлись на сей раз и очень разные критики: 
данилкин, Немзер, Ольшанский, Иz). Она - и это главное - содержатель
но бедна. У автора все-таки нет большой мысли или великой страсти, а 
потому роман кажется невероятно затянутым и бесформенным. Эта проза 
вторична и по отношению к ранней прозе самого Шишкина, и в контексте 
современной русской литературы. Узок круг вывезенных с далекой родины 
тем у этих новых европейцев . . .  Смешно, но факт: «толмаческой» сюжетной 
линией роман Шишкина очень близок и по фактуре, и по тенденции к 
недавней книге «Толмач» другого писателя, отъехавшего из России, Миха
ила Гиголашвили. Навязли в зубах и многократно описанные разными ав
торами перипетии трудных личных отношений отъехавших из России ге
роя и героини, выясняемых в ходе совместных их путешествий по миру. То 
они ссорятся, то они мирятся, но какое нам до всего этого, в сущности, дело, 
до этих бурь в стакане мутной воды? Возникает впечатление, что Шишкин 
решил одним собой заменить всех наших второстепенных беллетристов 
современности. Смелая, но ненужная задача. 

В «Октябре» (№ 6) вышел новый роман плодовитого беллетриста, мос
ковского театрального деятеля Михаила Левитина «Поганец Бах». Его глав
ный герой - то ли маг, то ли гипнотизер, то ли путаник и шарлатан, Пи
румов. Действие романа начинается в предреволюционном Петрограде, а кон
чается в разгар Гражданской войны где-то на Кавказе: Пирумов и его адепты 
отправляются за каким-то лядом в Персию. На сей раз смысл повествова
ния потерян, кажется, и самим автором. Возможно, это пародия на специ
фическую прозу эзотерических уроков (а la Кастанеда). А может, все все
рьез. . .  Невнятен увиденный - в основном глазами своих почитателей -
Пирумов. Наиболее тщательно изображен странноватый офицер-музыкант 
Феликс фон Вик. Фигура тем не менее весьма условная. Лучше всего, пожа
луй, автору удались несколько страниц, посвященных истории отряда сер
бов, отправившихся спасать Россию от большевиков. Левитин дает здесь 
яркий романтико-идеалистический портрет героического национального ха-
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рактера. «С каких небес бьши спущены эти люди? Теперь они принадлежа
ли земле, но раньше непременно Богу. И там, на небесах, так же крепко 
занимались каждый своим ремеслом. Слесаря, кондитеры, вагоновожатые, 
студенты, даже один артист попался < . . .  > Им показалось, да, им показалось, 
что есть на земле племя, связанное древней порукой являться по первому 
зову, первому свисту и совершать самые простые вещи, как святые деяния. 
Они даже не замечали трещину исторического цинизма, прошедшую по 
народу, частью которого они себя считали, они-то сами остались прежни
ми, все эти Милорадовичи, Вуичи, Друбичи, все эти дети славных фамилий, 
со времен Екатерины Великой веривших, что им помочь могут только рус
ские, в старшего брата веривших. И вообще в Бога. Представить, что эта 
страна лишится веры, а будет жить только низменными инстинктами, они 
не могли. Им всегда бьшо нужно знать, что они сами живут немного боль
шим, чем только собой. Они как бы приподнимались в своем порыве на 
цыпочки и так стояли, смешно и зыбко. Они соглашались на мир только в 
песне, а когда пели, песня становилась их мыслью, размышлением, разгово
ром. Все оказывается проще и надежней, когда любишь. А они любили зем
лю, по которой шли. - Мы не можем потерять русских, - говорил коман
дир. - Что у нас останется?» И так далее. Этот восхитительный фрагмент, 
я бы сказал, оправдывает (искупает) все натяжки и скороговорку, которых 
немало в романе Левитина. 

В романе «Этаж, или Сомкнулись водь1» («Дружба народов», № 4-5) Ольга 
Кучкина вывела на авансцену маститого столичного журналиста, рефлек
тируюшего интеллигента, завзятого либерала, который изображен, однако, 
как-то однобоко: в основном со стороны его романов и интрижек. Обзорно 
показано и движение журналистских мотиваций - от попытки говорить 
правду в позднесоветский период к упоению властью в момент открытого 
социального кризиса и к соглашательству, компромиссам, абсолютизации 
личной выгоды. Время меняется, герою предстоит выбрать: меняться вме
сте с ним - или . . .  Фоном проходит жизнь редакции, дан портрет коллекти
ва газеты, который тоже меняется следом за общественной модой. Едва ли 
к лучшему. Местами остроумно, с ценными наблюдениями, но уж очень 
многословно и однообразно пишет на сей раз Кучкина. 

Молодой Глеб Шульпяков также отважился изобразить московского 
журналиста-литератора в повести «Книга Синана» («Новый мир», № 6). Его 
герой помоложе, чем персонаж Кучкиной. Но от этого он, кажется, не стано
вится более интересным. Мутный и вялый, довольно уже потраченный жи
тейской молью юноша с его интрижками, попойками, скудными интереса
ми. Вдруг он увлекся старинным османским архитектором Синаном. С чего 
бы? Но пусть. И вот он едет в Турцию, чтобы на месте знакомиться с твор
чеством мастера. Попутно он (а за ним следом и автор) пытается угадать 
тайный смысл узора судьбы. Как будто что-то сокровенное и таинственное 
есть в бедных перипетиях его жизни. Как и следовало ожидать, эти угады
ванья венчаются эксцентрически-мутным, но стильным финалом. Шульпя
ков культурен и мастеровит, но на сей раз не радует серьезностью темы и 
глубиной понимания жизни. Так, рукоделье. К тому же ощутим в его искус
ной прозе явственный налет вторичности. 
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Чуть более активен смысложизненный поиск юного московского жур
налиста в рассказе «Как меня зовут?» молодого Сергея Шарrунова, едва ли 
не самого известного прозаика своего поколения («Новый мир», № 5). Есть 
ощущение, что Шаргунов уже слегка надорвался под бременем славы. Его 
герой так и эдак внедряется в жизнь, пробует, ошибается. Много и мелкого, 
суетно-фальшивого в его судьбе, много конъюнктуры, но к финалу Шаргу
нов определенно пытается навести героя на след жизни более достойной и 
чистой. Продажно-циничный журналист жертвует выгодами и даже стано
вится почтальоном. Письма разносит. Молодой писатель ищет и новые сред
ства повествования, новую интонацию, новый язык. Результат поиска выгля
дит по крайней мере свежо, необычно. Попытка интересная, хотя не во всем 
убедительная. 

В апреле «Новый мир» завершил публикацию романа прославившегося 
на рассвете своей писательской судьбы Олега Ермакова «Холст» (начало в 
№ 3). Это хроника частной жизни, история о молодых приятелях из про
винциального городка - с 80-х годов и дальше. Люди неприкаянные, но 
притом, увы, довольно средние, без большого порыва. Они болтаются по 
жизни, разговаривают друг с другом (иногда неглупо) , что-то с ними про
исходит . . .  Автор детализирует повествование, стремясь к концентрации 
выразительных средств как к самоцели. Но большого смысла за этим нет 
или мало. Роман производит впечатление невнятного и затянутого. На де
серт предлагается поездка героев на Алтай, на кордон - как, судя по всему, 
безотказное средство избавления от житейской тягомотины. К сожалению, 
не каждый читатель имеет возможность компенсировать свои затраты на 
чтение таким вот льготным туром ... После громкого начала Ермаков так и 
не может выйти из полосы неудач и полуудач. Есть ощущение, что у него 
нет ни большой темы, ни тревожных мыслей. Зачем тогда писать? 

Ефим Берmин в «Дружбе народов» (№ 6) представляет «роман-с из жизни 
осколков» «Маски Духа». Это калейдоскопическое собрание пестрых фраг
ментов, которые фиксируют события из жизни автора, наблюдения, сообра
жения . . .  Они в совокупности представляют довольно анархический строй 
жизни и сознания рассказчика. Регулярно появляются в «роман-се» Анд
рей Синявский, Юрий Левитанский и другие известные персонажи исто
рии литературы. Есть страницы веселые, есть и такое, что интересно, навер
ное, одному лишь Бершину. 

В повести оренбуржца Петра Краснова «Новомир» («Москва» , № 5) вы
ведены пройдошный песик Юрок и его хозяин, шебутной старик Ерема. 
Повествование из жизни села, живое, колоритное. Юрок - паразит и ци
ник. «Ерема уж пробовал на пастьбу его брать . . .  во-он до того проулка 
дошел с ним Юрок и под палисадник спать завалился - этак, знаешь, де
монстративно. Тот и звал, и с кнутом к нему - куда там . . .  Ему любую ра
боту работать - как вору в законе . . .  западло, да. Ну, никудышний он. Нику
дышний, никак иначе его бабка Ная и не называла. Никчемный, ни двор 
постеречь, ни даже за ягодой-реписом, за грибами в лесопосадку сопрово
дить, чтоб хоть душа живая рядом. Пробовали не раз на цепь сажать - так 
за ночь душу вытьем вынет, а на приходящих ноль внимания, не гавкнет, 
голоса не подаст . . .  нет, нарочно не брехал, бьm уверен хозяин». Отсюда автор 

461 



извлекает и небанальные смыслы: «Главное же, каким-то вот образом по
ставить себя во дворе прописки сумел: и никчемный, а вроде как свой, 
привычный, не выгонишь и шкуродеру не отдашь, да и на шкуру-то не 
годен . . .  Головою ли, инстинктом, а умеют себя нахлебники поставить так, 
будто без них уж и не хватает чего-то, не обойтись. " При таком-то уме, -
все не понимал приятель, < . . .  > демократ-расстрига, - да я бы . . .  " Ну, а что -
ты? Что - мы все, умные-разумные такие, в диалектике понатасканные, в 
политэкономии - сызмала, а простейшей задачки на вычитание из кар
мана нашего и из души решить не можем? Где в нас, куда запропала сама 
наука жизни, а того более - честь наша, дух? Сами из страны барахолку 
спекулянтскую, бомжатник всесветный сотворили, сами не сказать чтобы 
с радостью, - конечно, нет, - но с готовностью какой-то иррациональ
ной опускаться стали, будто долго Ждали того, всяк в свой разврат посиль
ный кинулись, в одичаловку, и - "я бы . . .  "» Вот такие переходы от живо
писной деревенской истории к интеллигентским обобщениям и ламента
циям и составляют главную прелесть новой повести Краснова, весьма не
безынтересной. Автор произносит жесткий приговор постсоветской без
дарной эпохе, убогому «Новомиру». 

Анатолий Клименко в повести «Мужской диалог» («Москва», № 6) изоб
разил двух героев, попеременно ведущих рассказ. Во-первых, «геройского 
мужика» Гошку Шаплыко, потерявшего на фронте ногу. Без ноги что за 
жизнь? И жена ушла, и мать умирает . . .  А рядом процветает не воевавший 
«ПО брони» друг юности Максим. И у Георгия, и у Максима есть что ска
зать о жизни. Автор же предоставляет возможность читателю разобраться в 
этой нехитрой ситуации. 

В повести Елены Долrопят «Дверм («Знамя», № 5) бытовое, как это 
обычно бывает у автора, соседствует с фантастическим. Герой при содей
ствии некоего чудо-доктора меняет свою личность. Уверенная, мастерови
тая беллетристика. Автор работает не покладая рук, регулярно производя 
габаритные тексты. 

Повесть Ивана Глаголева «0 любви к Чайковскому» («Октябрь», № 4) -
история героя, который, кажется, не выходит из состояния наркотического 
транса. Но далеко не Берроуз. 

Как всегда, есть интересные рассказы. 
В «Знамени» (№ 5) публикуются новые рассказы Евгения Шк.ловскоrо. 

Не хуже его прежних опытов. Обычные для этого автора негромкие житей
ские перипетии, клочки партикулярной жизни, разменянной в буднях. 
Шкловский чужд большого пафоса, выбирает обычное, но умеет вникнуть 
в тонкости, в детали существования. Кому-то это нравится, кому-то - нет. 
В рассказе «Проводы» близкие люди - сводные брат и сестра - не нахо
дят времени подробно пообщаться, раскрыться друг другу: жизнь заедает. 
«Бедная Лиза» - рассказ об иностранном киноактере с отрицательным 
обаянием. «Он там немного печальный, азартный, суетливый, подлый, сове
стливый, жестокий, добрый, хитрый, прямодушный, холодный, страстный, 
тихий, яростный, бесстрашный, мягкий, трусоватый, честный, ироничный, 
фальшивый, неторопливый, дружелюбный, подлый, веселый, озороватый, 
грустный, энергичный, правильный, циничный, усталый, стремительный -
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шут его разберет, какой он, но женщины от него без ума, хотя он вроде и 
не сердцеед, а так, как бы весь в себе, со своими личными проблемами, про 
смысл жизни или счет в банке, хаос или космос, одиночество и свободу, 
неудовлетворенный, искушенный, наивный, инфантильный, то в кожанке 
вроде панка, то в костюмчике от Диора, супер-пупер, денди, аристократ, то 
просто "синий воротничок", с портфельчиком, коммивояжер, менеджер, 
всяко-разный . . .  И женщины в него втюриваются почем зря, вглядываются, 
внюхиваются, все разгадать пытаются загадочную натуру. Он вроде нехотя, 
скрепя сердце поддается, идет навстречу, убегает, возвращается, смотрит 
влажно, нос крючком . . .  Омерзительный. Сложный. Не оторваться». Вот и 
телезрительница Лиза - влюбилась. Намечтала встречу. 

Два новых рассказа молодого прозаика Захара Прилепииа публикует «Но
вый мир» (№ 5). Как и в своем романе «Патологии», Прилепин фиксирует 
кульминационные события жизни, надрывные, ошеломляющие моменты. 
Сводит на рандеву жизнь со смертью. В рассказе «Ничего не будет» чисто 
переданы автором семейные нежности, любовь отца к маленьким сыновьям. 
«Люблю целовать его, когда проснется. Щеки, молоком моей любимой 
налитые, трогаю губами, завороженный. Господи, какой ласковый. Как мя
коть дынная. А дыхание какое ... Что мне весенних, лохматых цветов цвете
нье - сын у лица моего сопит, ясный, как после причастия. Подниму его 
над собой - две щеки отвиснут, и слюнки капают на мою грудь. Трясу его, 
чтоб засмеялся. Знаете, как смеются они? Как барашки: "Бе-е-е-е ... " Под
брасываю его тихонько, рук не разжимая. Не смеется. Но головой крутит: 
"Ага, тут я живу, значит . . .  "». 

В рассказе Андрея Геласимова «Обещание» («Октябрь», № 6) неприка
янные герои пытаются как-то изменить свою неудачную жизнь. Получает
ся у них плохо. А рассказ хороший. 

И в рассказе Василия Нагибина «Усталость» («Октябрь», № 5) тоже 
хочет изменить застоявшуюся жизнь немолодой преподаватель вуза из Киева. 
Но никак не может решиться. А когда все ж вдруг рискнул познакомиться 
с женщиной по объявлению, обернулось это комически. У этого молодого 
автора культурное письмо, несколько, однако, вялое. 

Рассказ Ольги Беловой «Счастье» («Октябрь», № 4) - история женщи
ны, которая всю жизнь толклась, устраивая скромное благополучие своей 
семьи, - и осталась у разбитого корыта. 

В рассказе молодой Анны Мартовицк:ой «Вместо Петрова» («Октябрь», 
№ 5) одинокая москвичка, преуспевающая бизнесвумен, томится от жи
тейской неопределенности. Девичьи томления получают вектор, когда ге
роиня по службе встречается с мужчиной, который обаял ее. Но она не 
сразу сообразила, что нужно ковать железо, углублять связь, а потом поиски 
замечательного собеседника уже ничего не дали. Такой казус. Мастерови
тая, но довольно ординарная проза. 

Рассказы молодого москвича Олега Зоберна («Октябрм, № 4) объедине
ны авторской манерой, интонацией. Зоберн пишет коротко, почти пунктир
но, без особых прикрас. Симпатично. Лучший рассказ - «Ни островов, ни 
границ». Два молодых москвича заехали в провинциальную глушь. В район
ном городишке они ищут приключений. По ходу дела им предоставляется 
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возможность совершить хоть элементарный, но все-таки самый настояший 
моральный выбор. Иной раз Зоберн сочиняет и некие фантазмы («Предел 
ласточки», «Несет»), здесь он куда менее оригинален. Вообще, ему недостает 
серьезности и ответственности темы. А может, и определенности миросо
зерцания. 

Текст Натальи Рубановой «Патология короткого рассказа>) («Знамя», 
№ 4) - собрание фрагментов экспериментального свойства. Рубанова ищет 
новые средства сообщения смысла. Иногда это выглядит остроумно. 

Такие же формального свойства опьпы представлены художником Гришей 
Брускиным в подборке «Из книги "Подробности письмом">) («Знамя>), № 4). 

Три новеллы Дины Рубиной в «Знамени» (№ 6) - это след трех путе
шествий по разным странам мира, часть сборника «Холодная весна в Про
вансе>), который автор хотела бы назвать еще «книгой странствий>). Рассказ 
«Школа света>) - история голландской семьи, скрывшей у себя шестерых 
евреев во время нацистской оккупации. «На исходе августа>) - отдых пос
ле трудов в Тель-Авиве. «Вилла "Утешение">) - итальянская семейная ис
тория выходцев из Одессы. 

Небезынтересна проза СЕЛЬСКОЙ ТЕМЫ. 
Среди самых заметных публикаций - отличная повесть молодого автора 

из Карелии Ирины Мамаевой «Ленкина свадьба>) («Дружба народов>), № 6). 
Едва ль не дебют. Рассказана четкая, чистая история о современной сельской 
девчонке, которая на свою беду влюбилась в парня, вернувшегося из ар
мии. Ее чувство - наивное, трогательное, большое. Оно не вровень с до
вольно бедным рельефом общего существования. Проза Мамаевой тради
ционна, несколько, можно сказать, старомодна. Но она, с другой стороны, 
не конъюнктурна и явно не совпадает с доминирующей тенденцией изоб
ражения жизни современной деревни (точнее, отсутствия таковой). Автор 
хорошо, детально знает жизнь современного села, точно ее фиксирует как 
самый трезвый социальный реалист, есть у Мамаевой и своя интонация. 
Писательница не склонна сгущать краски и оттенять ужасы сельского жи
тья-бытья. Ее взгляд на этот мир трезв, но, если так можно сказать, нежен. 
Во всех отношениях скромная, скудная жизнь карельских крестьян все же 
не лишена у Мамаевой светлых начал. Они сконцентрированы в характере 
героини, Ленки, которая дорастает в своем чувстве до готовности к само
пожертвованию. 

Пермяки Нина Горланова и Вячеслав Букур в рассказе «Чур>) («Новый 
мир>), № 6) представили пермскую деревню Чур, от времен коллективиза
ции-раскулачивания до наших дней. Получилась затейливая история о де
вушке Груше, которая вышла замуж за активиста и тем спасла семью от 
раскулачивания, а потом терпела всю жизнь постьmого супруга. Далее на 
авансцену выходит сын героини Колюня, странноватый юноша, который 
на поверку оказывается талантливым художником. В этом качестве Колюня 
опознан заезжими финнами. Драматическое сочетается в прозе Горлано
вой и Букура с анекдотическим. 

«Атаманская дочь>) Таймураза Бежаева («Москва», № 5) - станичная 
история. Середина минувшего века, простой народ и начальство. Злой сосед 
мстит семейству Шевелей за то, что ему не досталась красавица Тося. 
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Александр ТИтов из Липецкой области в повести «Никиша» («Новый мир», 
№ 5) рассказывает о запустенье в современном селе. Главный герой - де
зертир еще той, Второй мировой, войны, который, прячась от властей, много 
лет просидел в подвале. Теперь он амнистирован и бродит по селу жалким 
привидением. Но и другие обитатели этих сельских мест уже отмечены 
печатью какой-то выморочной потусторонности. 

Рассказ Олега Ларина «Тысяча и одна речь» («Новый мир», № 6) -
очередная история опытного автора о поездке в сельскую глушь, в края 
мезенские. Герой-журналист встречается там с личностью незаурядной, «сви
репой» старухой-бобьmкой, охотницей, предпринимательницей, сказительни
цей-балагурщицей Пименарией Васильевной Думиной. «Дак я, должно быть, 
не шибко моленая бьmа, - как-то очень легко, почти по-свойски призна
лась бабка. - Так . . .  ко лбу приложишься иной раз, ковды приспичит, - и 
ладно». История занятная, много местного колорита. 

Обильно представлена в журналах ВОЕННАЯ ТЕМА, по случаю прежде 
всего юбилея Победы. Это и беллетристика, и мемуары. 

Едва ли не лучшее здесь (из посвященного Второй мировой) - «До
машний очаг. Как оно было» Елены Ржевской («Дружба народов», № 5). В 
своих воспоминаниях она начинает с того, как она, демобилизованная по
взрослевшая девчонка, вернулась после войны в свою «разношерстную, 
непутевую» семью. «Я явилась домой в гимнастерке, подпоясанной коман
дирским ремнем да с портупеей и бренча наградами, скрывавшими расте
рянность, о которой некому бьшо догадаться. И не бьшо на всем белом све
те никого, к кому я могла бы прильнуть, кто защитил бы меня неизвестно 
от чего». «Недоучившаяся студентка. Военная переводчица с повышенной 
репутацией. Бьmи, бьmи удачи, и немаловажные тоже. Не стану прибеднять
ся. Но что с того теперь? К чему приложимо? Ни к чему. Все разом погас
ло. А есть дочка». Терпкий, эмоционально заряженный настой неспешных 
мемуаров о трудном переходе от войны к миру в провинциальном немец
ком Стендале - и в Москве, о людях и временах. Постепенно воспомина
ния выруливают на окололитературные темы и сюжеты. Сороковые, пяти
десятые . . .  В прозе Ржевской есть крупицы ярких фактов, есть колоритные 
образы ее давнишних друзей (поэтов военного поколения), знакомых, род
ственников. Среди прочих - Борис Слуцкий, Лиля Брик. 

Исай Кузнецов в «Октябре» (№ 4) в рассказе «Подарок оружейников 
Зуля» описал судьбу переходящей из рук в руки спортивной винтовки, 
ставшей советским военным трофеем. Другой рассказ, «Анхен», - история о 
мести. Мстит своим хозяевам после победы над немцами девушка, которую 
угнали в Германию. И - становится жертвой собственной мести. 

«Среди валунов» Анатолия Генатулина («Дружба народов», № 5) - ис
торическая военная повесть. «Пути-дороги солдатские идут только в одном 
направлении - к фронту, на передовую». Фронтовые будни. Финал таков: 

«Потом, после госпиталя, и под Кенигсбергом, и в Померании, и на подсту
пах к Эльбе отцы-командиры не раз посьшали меня на немецкие пулеме
ты, не раз я бывал на волосок от гибели, но ... каким-то чудом остался жив. 
Быть может, только для того, чтобы, дожив до старости, рассказать внукам и 
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правнукам о войне, на полях которой в свои неполные восемнадцать я бьш 
солдатом, о войне, которая - ради каких бы целей она ни велась, какой бы 
славной победой ни кончалась, - по мнению Толстого, тоже фронтовика, 
противна человеческой природе». 

«Цена жизни» поэта Александра Ревича («Дружба народов, № 5) -
военные воспоминания и рассуждения. Плен, побег, штрафбат . . .  

В повести фронтовика Владимира Попова «Разведка боем» («Москва», 
№ 5) речь идет о боях за город Ахтырку в 1 943 году. Как можно понять, это 
беллетризированные мемуары. 

В «Новом мире» (№ 5) публикуется мемуарная проза Леонида Лопат
никова «Московский мальчик на войне». «Лежа на больничной койке, я вдруг 
увидел картину шестидесятилетней давности. Картину почти совершенно 
черно-белую: белый снег вокруг, серое небо на фоне черных ветвей над 
головой. Белые стволы берез и белые маскхалаты однополчан, раскрашен
ные в белое повозки немцев и их серые шинели. И только одно огненно
красное пятно делает для меня картину цветной: кровь, хлещушая у меня 
изо рта, пропитывая пригоршни снега, которыми я безуспешно пытаюсь 
остановить ее». 

В «Знамени» (№ 5) под рубрикой «Свидетельства» завершается публи
кация «Дневника военных лет» ученого-филолога, литературоведа Леонида 
Тимофеева (предыдушие публикации: 2002, № 6; 2003, № 12 ;  2004, № 7). 
Л. Тимофеев военные годы провел в Москве и Подмосковье, вел секрет
ный дневник, куда заносил записи и о быте, и о бытии. Печатаются записи 
1 945 года. В них много восторга перед развитием событий по направлению 
к победе. Например: «Наша победа над Германией - это прежде всего 
дело рук технической интеллигенции, сотен тысяч организаторов, опреде
ливших более высокую, чем немецкая, культуру производства, распределе
ния, снабжения, подвоза, концентрации и т.п. ,  всего, что нужно для войны. 
Этих людей Сталин создал за каких-нибудь 1 5  лет. Как тут не говорить о 
талантливости нашего народа в целом. А в то же время у нас крайне упала 
культура в области мысли, искусства, языка, быта, взаимоотношений людей 
и т.д.». Или - о другом: «Подтвердился слух о С. Ценском: треть его "Се
верной страды" действительно совпадает с романом на ту же тему Фи
липпова, вышедшим лет 40 назад. Впрочем, С. Ценскому удалось доказать, 
что оба романа черпали из каких-то общих источников. В " Правде" напе
чатали повесть К. Симонова " Гордый человек" (это не повесть, а х . . .  ня), 
идет его пьеса "Так будет" - жаль, что он пошел так быстро по наклон
ной ЛИНИИ». 

«Справа - гора Казбек>} Леонида Бородина («Москва>},  № 5) - детские 
воспоминания военной поры. Первые опыты понимания жизни. Обильный 
деталями фон. « . . .  Более шести десятков лет назад в одиннадцати километ
рах от станции Залари, что в Иркутской области, в отдалении от населен
ных пунктов, еще до войны бьш организован, то есть отстроен и, как поло
жено, забором обнесен, детский дом для сирот по судьбе, для сирот по суду 
(детки врагов народа) и просто брошенных детишек, а с первых месяцев 
войны - для «военньIХ» сирот < . . . > весной сорок второго, когда мне ис
полнилось четыре года и когда нашу семью (без отца) «перевели» рабо-
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тать в Заларинский детдом. Бабушка стала воспитательницей дошкольного 
корпуса (от трех до семи), а мама, ей бьmо тогда двадцать два года, - вос
питательницей . . .  » 

О своем детстве, о «житии в образцовом детприемнике энкавэдэшного 
ведомства» на берегу Иртыша, вспоминает и художник Эдуард Кочерmн 
(«Козявная палата" - «Знамя», № 4). Пожалуй, мемуары Кочергина даже 
ярче, чем текст Бородина. Концентрированней, жестче. Жизнь на грани абсурд
ной фантасмагории. Близка к абсурду и связь этой жизни с войной и по
бедой. «9 мая во дворе на торжественном построении в честь Дня Победы 
нам в качестве подарка от Лаврентия Павловича вьщали по одной личной 
фотографии в треугольном армейском конверте. Эти фотки стали первой 
личной собственностью каждого из нас». 

У Юрия Фидельгольца («Магом шарж» - «Москва», № 6) - война 
увидена также детскими глазами. Московский мальчишка проходит через 
испытания. 

Два рассказа прозаика из Германии Андрея Кучаева в «Москве» (№ 5)  
передают германский же опыт немолодого уже автора. В рассказе «Ска
мейка» происходит мистическая встреча рассказчика с немцами, погиб
шими в двух мировых войнах. Дело, правда, ограничивается обменом суве
нирами. В рассказе «Прерванный походный марш>} в центре внимания авто
ра - сосед-немец, ветеран войны. Взгляд Кучаева на него и на мир вообще 
меланхоличен и невнятен. При желании в этом можно увидеть понимание 
сложности бытия. 

В повести Юрия Короткова «Девятая рота» («Москва», № 4) тщательно 
прописаны экстремальные параметры армейской службы в 80-х годах. По
весть не выходит из традиции бытового реализма, очень локального по сво
им задачам. Суровая школа: «Хоть сопли на кулак мотай, хоть маму зови, хоть 
в штаны ссы - но сделай! Умри, но сделай!» Вчерашние мальчишки, солда
ты, проходя армейскую инициацию, терпят лишения, закаляются и мужают. С 
виду они грубоваты, а в душе - такие нежные. Мысли у Короткова корот
кие. Зато конкретные. Конечно, жестокости и унижений в армии могло бы 
быть и поменьше. И автор несентиментально, по-доброму сочувствует «па
цанам», - но в пользе таких трудов и испытаний, кажется, уверен на все сто. 
Ничего, что больно, что можно погибнуть - такое уж это мужское дело. Зато 
стали настоящей десантурой, любо-дорого взглянуть. Когда ребята попадают 
в Афганистан, роман воспитания доблестного воина получает продолжение. 
Регулярно возникают у Короткова и юморные сценки. В армии не заскуча
ешь! Весело там бывает. Убить душмана - тоже негрустно. Ну а то, что кто
то из парней гибнет, - это уж такая у него судьба. Главное - погибнуть 
геройски, побольше положить врагов . . .  «Мы уходили из Афгана. Мы победи
ли. Мы - девятая рота - выиграли свою войну», - так кончает автор. Мас
штаб художественного обобщения и уровень осмысления действительности 
в повести Короткова, конечно, слегка умиляют. 

Тенденция, однако. Вот в той же «Москве» (№ 5) и прозаику из Пин
ска Николаю Еленевскому в рассказе «Южный склон" афганских непри
ятелей ничуть не жалко, чего их, боевиков окаянных, жалеть. Гуманизм этого 
автора избирателен. О войне в Афганистане он рассказывает в драмати-
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ко-героической тональности. Итак, эпизод афганской войны. Лейтенант 
Домбровский из вражеского тыла героически корректирует огонь нашей 
артиллерии, громящей душманов в кишлаке. Его ранят, потом никак не 
могут найти в горах, потом уже и не ищут, и вот он в финале случайно 
подстрелен «своими». В рассказе «Вюнсдорфские бархатцы» в мемуарной 
манере описаны будни советского гарнизона в ГДР. Характерные армей
ские идиотизмы. 

Ближе к современности «Чеченские рассказы» кубанца Александра Ка
расева в «Дружбе народов» (№ 4); это разные тексты, объединенные в ос
новном фиксацией ситуации жизненного застоя, едва ль не тупика. Отлич
ный рассказ «Кто такие шмаравозники?» - набросок автопортрета поколе
ния в манере лермонтовского «Героя нашего времени». Рассказчик живет в 
Астрахани, в убогой времянке, обитая без явной цели. «На самом деле я не 
делал в тот год ничего. Все мне бьшо скучно делать - я только думал и 
понимал. Я просто жил в этом мире. Я готовился изменить его. Я думаю: как, 
в сущности, противно спать с женщиной без чувства любви . . .  Мы просто 
привыкли . . .  Это лучше, чем ничего . . .  Суррогат вместо жизни . . .  Я вместе с 
кем попало: один быть я не смог . . .  Может быть." тогда я даже думал, что 
любви нет на свете» .  Его навещают приятели, чья молодая еще жизнь проч
но села на мель. «В 2000 году Саня водил штурмовую группу в Грозный и 
целиком остался во власти этого пламенного впечатления. Он до сих пор 
отчетливо слышит чеченские голоса и крики "Аллах акбар!". На девятое 
мая в свой канареечный пиджак он вкалывает орденскую планку. Кроме 
этой малиновой ленточки (и еще одной - ало-зеленой), ничего героичес
кого в нем нет: сейчас это приворовывающий охранник с бритым черепом 
и белесыми бровями под кепкой. От контузии у него подергивается правое 
веко. Он командовал ротой, а теперь его жизнь прозаична, и он пьет». Дру
гой, Игорь, «интеллигент в седьмом поколении. Русский интеллигент, кото
рый служит в милиции. Это все равно что еврей, севший на лошадь, шутит 
он. Мы пьем чай и курим его Winston. В сердце Игоря внезапно расходится 
рана развода». Описание нехитрых досугов этих героев вызывает ощущение 
томительной смысловой паузы, которая заполняется чем попало. Собствен
но чеченские реалии возникают у Карасева в рассказе «Ну, ты, мать, да
ешь!». Капитану Убожко исполнилось тридцать, в этот день он равнодушно 
исполняет обычный армейский ритуал. «Сергей уже давно отвык задумы
ваться и подолгу размышлять о чем-то не поверхностном - иначе он не 
смог бы служить. Бьшо время, еще в Канске, в ракетных войсках, когда он 
взялся читать Ремарка и был обескуражен глубиной его житейской фило
софии, но армия постепенно все больше забирала, подменяя и подчиняя 
личные устремления и интересы, на стандартный, негласно поощряемый 
бездумный набор». Так и все: живут, как заведенные, из чувства самосохра
нения не давая себе полного отчета в происходящем с ними. Так же уныло 
и плоско существует майор Сосновников в рассказе «Мечта». Кажется, и 
автор иной раз поддается этой рутине, его аскетичная, очерковая манера 
повествования честна, в ней есть намек на Хемингуэя, но все-таки она су
ховата, иной раз конспективна, слишком мало дает глубины. (См. также его 
«Ферзь. Из чеченских рассказов» в № 5 «Октября».) 
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Чеченская война, как всегда, в центре внимания молодого москвича 
Аркадия Бабченко в новой его повести «Взлетка» («Новый мир», № 6). После 
учебки солдаты, только что принявшие присягу, сидят на краю взлетной 
полосы в Моздоке, ждут, как распорядится ими судьба. Рядом война, и сол
даты волей-неволей замечают то неприкаянно бродящих беженцев, то се
ребристые мешки с человеческими останками . . .  Никому не хочется в Чеч
ню. А кому-то наверняка придется туда попасть. Взлетка становится пред
дверием ада. Причем от самого человека ничего не зависит. Он бессилен 
выбрать себе участь. «Майор подходил к каждому и спрашивал: "Хочешь 
служить на Кавказе? Езжай, чего ты. Там тепло, там яблоки" .  И когда он 
заглядывал в глаза, солдаты отшатывались от него. У него в зрачках бьш 
ужас, а изо рта воняло смертью». 

Начинающая Виктория Никифорова из Москвы впервые предлагает чи
тателю свои рассказы в «Знамени» (№ 6). Рассказы довольно наивные и,  
что называется, придуманные. В рассказе «Подвиг>} циничный журналюга 
Макс ради гонорара вызвался написать о подвиге солдата, погибшего в 
4 1-м под Москвой («нелепом, бессмысленном, никому не нужном подви
ге»). «Мог бы выйти из этой белиберды дивный стебный материал. Не хуже 
даже, чем Шурочкина статья про немецкого шпиона Гастелло». Однако 
нехитрое, кажется, дело оборачивается сурьезно: логикой фантасмагории 
журналист вместе с фотокорром переносятся в тот самый 4 1 -й год. Макса 
настигло тут прозрение, и он готовится геройски умереть. В этом рассказе 
есть выход на социальные мании новейшего времени. В ночных клубах юные 
москвичи ведут такие разговоры: «- Ну, хорошо, а если Буш в Москву 
ограниченный контингент введет. Прямо в Химки твои, а? Может, это на 
тебя как-то подействует? Я просто хочу понять, на каком расстоянии тебя 
это достанет. Вот ты просыпаешься, а под окном американский танк сто
ит . . . » Другой рассказ - «Случай в театре>} .  Здесь тоже осуществлен пере
ход от условного к безусловному. Знаменитый аргентинский режиссер 
Хорхе Луис Карпентьерос привез в Москву свой самый скандальный 
спектакль - «Жизнь и времена товарища Ниентеса». Фишка в том, что в 
какой-то момент смерть на сцене реализуется буквально, и в этом прихо
дится принять участие главному герою, в качестве жертвы. «И только сей
час он понимает, что на него - единственного из всех приговоренных к 
казни - не надели страховочный пояс». 

ВОСПОМИНАНИЯ 
Владимир Фридкин в «Знаменю} (№ 6) под рубрикой «поп fictioп>} в 

«Записках спецприкрепленноrо>} повествует о скромных радостях зрелого 
социализма, увиденных глазами московского ученого. «Все, что здесь написано, 
не анекдоты, а истинная правда. Я сохранил и настоящие имена. Хотя и не 
все. Читатель может подумать, что написанное - слабое подражание "За
пискам сумасшедшего" Гоголя. Смею заверить - нет>}. Байки спелого зас
тоя. « ... Однажды какой-то среднеазиатский академик (тоже со звездой) рас
сказал о праздновании очередной годовщины советской власти в Казахста
не. В огромном зале, копии зала Кремлевского Дворца съездов, на сцене сидит 
президиум во главе с Кунаевым. У всех строгие официальные лица. В зале -
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тысячи представителей трудящихся. На столе президиума - все, что положе
но: скатерть, графин с водой, микрофоны. Позади президиума - гигантский 
бюст Ленина, знамена и вытянутый в струнку почетный караул. В зале -
привычная скука. А в будке, которая управляет сценой, сидит вдребезги 
пьяный машинист. Машинист нажал не ту кнопку, и сцена начала вра
щаться. Президиум попльm и на глазах изумленных трудящихся исчез за 
занавесом с надписью кумачом: "Вперед к коммунизму и изобилию". По
явилась обратная сторона сцены с изобилием: длинный банкетный стол, 
белая скатерть, хрусталь, бутьmки, закуски ... Испуганные официанты в черных 
пиджаках с салфетками, как тараканы, разбегались во все стороны. А потом 
все повторилось снова: замерший президиум, Кунаев с каменным лицом, 
знамена, Ленин и почетный караул. В зале - мертвая тишина. Вот так и 
крутилась сцена, пока будку с пьяным машинистом не взломали. Потом 
началось торжественное заседание»".  Спецкормушка АН и застольные в 
ней разговоры. Загранпоездки. Спецпайки. <Лингвист профессор Торсуев (он 
бьш прикрепленный) однажды тихо сказал за столом: - Половина стра
ны получает пайки, а половина - пайки». 

Рассказ Виктора Славк:ииа «Потерялся мальчик ... » («Октябрь», № 6) -

полумемуарная медитация о прелести бьшых времен. 
Дневниковые записи петербуржца Дмитрия Каралиса «Записки просто

душного» («Октябрь», № 6) воссоздают перипетии жизни автора на пере
ломе от советской эпохи к постсоветскому смутному времени. Начинаю
щий литератор осваивает новую жизнь. 

Татьяна Рыбакова вспоминает о муже, покойном писателе Анатолии 
Рыбакове («Счастливая ты, Таня ... » (О Рыбакове, и не только о нем). Главы 
из книm» - «Дружба народов», № 3-4). Хроникальные перипетии публика
ции рыбаковских «Детей Арбата». Летопись успеха романа в стране и в мире. 
Создание русского ПЕН-клуба. Поездки за границу, возвращения в Моск
ву. Много занятного, много мелочей, не всегда интересных. 

Обзор подготовил Евгений Ермолин 

В. «Звезда», «Нева» 

В юбилейный год питерские журналы буквально заполонила проза НА 
ВОЕННУЮ ТЕМУ. 

Начнем с документальной повести Анатолия Приставкина «Первый день -
последний день творенья» («Нева», № 4). Писатель верен себе. Вновь в цен
тре его повествования - ребенок, сквозь образ которого и просматривают
ся силовые линии мира. Не будет этот мир стоять, не верен он и не прочен, 
если дитя в нем страдает. Повесть автобиографична. Время действия - с 
лета 1941-го до парада Победы. Точнее, до двух парадов: одного, немыслимо 
счастливого и торжественного, что проходил на Красной Площади, и вто
рого, совсем небольшого, где-то в кавказских краях, где шагал мальчишес
ким своим шагом автор в строю сирот-детдомовцев. Приставкин рассказы
вает о том, какая страшная дорога вела к этим парадам. Он как бы высве
чивает отдельные эпизоды своего военного, а также предвоенного детства. 
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Вот начало войны в Люберцах, полугородке-полудеревне: смерть матери от 
туберкулеза, первое обжигающее дыхание сиротства, первые бомбежки, пер
вые вырытые щели. А вот - уже детдом; 1943-й год, Сибирь. Мальчишка
герой болен: на обмороженных ступнях у него - незаживающие язвы, слив
шиеся в сплошную рану. Вот и зверь-директор, взявшийся обезножевшего 
мальчишку «обломать»: ишь расселся, дармоед! И тут же - дикое воров
ство начальства. И почти каторжный труд ребятишек на полях (урожай 
начальство обменивало на вино). И дикие расправы старших над младши
ми. Словом, жизнь, казалось бы, давала автору неимоверное число поводов 
для того, чтобы сломаться или рухнуть в какой-нибудь грязный омут. Чего 
стоит хотя бы картинка первого знакомства сопливых мальчишек с «лю
бовью», то есть с грязным и совершенно бесчувственным соитием полуни
щей девчонки и вчерашнего уркагана! Однако повесть пронизывает вера в 
неистребимость человечности. 

«Документальным повествованием» называет свои записки о войне 
«БлокаднЪlе весы» Михаил Кураев («Нева», № 5). «На блокадных весах не 
гирьки и кусочки хлеба, - пишет автор, - а жизнь и смерть. И постанов
ление, к примеру, Государственной инспекции по охране памятников Лен
горсовета о том, что вывозить, что укрывать, а что прятать в землю, не лист 
казенной бумаги. На весах - спасение или разрушение неповторимого лица 
Города». Из тысяч дошедших до нас блокадных голосов Кураев выбирает 
несколько, сдержанно и немногословно комментируя их. Это, во-первых, 
странички из дневника ленинградского интеллигента, полные достоинства 
и благородства: «Так ведут записи летописцы в ощущении своей высокой 
миссии». Во-вторых, записки красноармейца, осмелившегося в 1942-м ком
ментировать пережитое и размышлять над ним. Последнего следователь 
контрразведки в 1948 году ему не простил: добросовестно подчеркнул всю 
крамолу и автора дневника арестовал. Одно в повести М. Кураева вызывает 
сомнение. К числу «питерских интеллигентов» причислен почему-то «су
ховатый, сдержанный» А. Н. Косыгин .. 

Лирическая, нежно-пастельная повесть Виолетты Иверни «Эшелон» 
(«Звезда», № 5) - тоже о блокаде. Точнее, об эшелоне, чудом вырвавшемся 
из Ленинграда и населенном «бесплотными духами» - умирающими бло
кадниками. Этот эшелон бьш единственным, успевшим уйти с приладож
ской станции Войбокало. «От станции Войбокало не осталось ничего. Кам
ня на камне .. .  Нет, не совсем так. Осталось месиво из огня, вагонов и чело
веческих тел < . . .  > дикое родство: общность неживой материи . . .  »

· 
Страш

ный путь до сибирской деревушки, на каждой станции которого из ваго
нов десятками выносили умерших, увиден глазами ребенка, маленькой де
вочки, которой, однако, даже там и тогда жилось уютно именно потому, что 
ряцом бьша мама, теплая, заботливая, хлопотливая, строгая. Та самая, что спустя 
тридцать лет, тяжелобольная, не узнала в больнице дочь. «Все вокруг меня 
изменилось: пейзажи, язык, манера общения ... даже история континента и 
мира. Одно только осталось прежним и не изменится уже никогда. Я была 
и есть дитя войны. Т о й войны. Т о й блокады. Т о г о эшелона». 

Повесть в письмах «Разлуки без встреч» представляет в «Звезде» № 5 
Борис Тимохов. На фронт в 1942-м от троих девчушек-школьниц приходит 

471 



письмо. Как водится, наивно-восторженное. Между солдатом, вчерашним 
студентом, и одной из школьниц завязывается переписка. Из нее ясно 
вырисовывается прежде всего девушка, удивительно чистая и искренняя. 
Солдат тяжело ранен. Переписка обрывается. Он почти уверен, что девушка 
его бросила: кому нужен изуродованный инвалид! А она, оказывается, в это 
время товарняками добиралась до него из только что освобожденного 
Ленинграда, пока не свалилась почти при смерти на незнакомой железно
дорожной станции. 

В повести питерского «человека с претензией» (как он себя именует) 
Фигля-Миrля под заглавием «Мюсли» («Звезда», № 6) задействована пуб
лика исключительно интеллигентная, начиная от докторов наук и писате
лей и кончая «лучшим в городе критиком» по фамилии Белинский. Время 
действия - наши дни. Но суть повести не во взаимоотношениях героев, в 
общем-то так и не проясненных до конца. Да автору они не особо и инте
ресны. Ибо перед нами - орнаментальная проза. С несомненной «претен
зией». Сценки-диалоги, из которых повесть составлена, ловко сцеплены между 
собой: последняя фраза предыдущей есть первая следующей. Или похожа 
на нее. Такой милый пинг-понг. Если «девица Пухова» «зябко горбится и 
засовывает руки в обшлага куртки», то почти то же самое делает и следу
ющая героиня. Поскольку публика в повести утонченно-интеллигентная, а 
действие ужато до сценок, на первый план выходят разного рода афориз
мы, изобильно изобретаемые автором и персонажами. Почему, например, 
сегодня нельзя написать модный роман? Да потому, объясняет дама-про
фессор, «что литература вся целиком не в моде. Нельзя сделать модный 
тарантас, если на тарантасах вообще не ездят». Видимо, соль повествования 
видится автору именно в подобного рода играх ..  

В трогательном рассказе Владимира Михеева «Август» («Звезда», № 6) 
событий, в сушности, нет. Живет в деревне семья - интеллигентная город
ская женщина, бывший инженер одного из бесчисленных советских НИИ, 
и ее муж, тоже бывший горожанин. Оба настрадались, у обоих в прошлом 
неладная, нескладная жизнь. У жены не лежит сердце к мужу. Хотя человек 
он хороший - и заботливый, и хозяйственный. Единственное, что ей в нем 
льстит, - это то, что он свободно читает по-немецки. Но вдруг открывается, 
что немецкого он не знает и все эти годы попросту лгал ей, стараясь хоть 
так, обманом, заслужить ее любовь. И необычайно остро открывается вдруг 
ей его любовь и ее перед ним вина. "Прости меня",  - хотела она сказать, -
но от стыда за себя и от слез волнения, выступивших ей на глаза, только 
беззвучно прошептала эти слова одними губами; но он все понял . . .  » 

Рассказ Александра Мелихова «Русалка» («Нева», № 4) - из разрЯда 
эротически-натуралистических. Соль его - в том, что некий молодой чело
век, рассказчик, не может, к стьщу и горю своему, заняться любовью с де
вушкой, сестра которой - отвратительный урод. У парня - сплошные «осеч
ки», и все из-за того, что не выходит у него из воображения одутловатое и 
бессмысленное лицо дауна. И никакие самоуговоры юноши ничего не могут 
поделать с бунтующим его естеством. Горе и стьщ. 

А герой рассказа молодого прозаика Алексея Аршинскоrо «Продолже
ние жизни» («Нева», № 4) на подобной уродке женится. Дело вышло про-
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сто: парень, управляя автомобилем, нарушил правила, и гаишник взамен 
штрафа велел ему жениться на собственной дочери-олигофрене. Зачем 
предлагается читателю (всерьез) весь этот бред, неясно. Между тем рассказ 
получил первую премию на конкурсе молодых литераторов «Невская пер
спектива». 

Не везет и герою рассказа Владимира Захарова «Одиннадцатая запо
ведь» («Нева», № 4). Он учитель, преподает в интернате для глухонемых. Но 
работу свою и несчастных детишек, видимо, не любит вовсе, ибо от беско
нечной тоски неясного происхождения выбрасывается из окна. 

Героиня рассказа Майи Тульчинской «На холмах Грузии» («Нева», № 4) -
веселая и невероятно щедрая грузинская тетушка-красавица. Сколько сча
стья и тепла привозила она с родины, появляясь в петербургском доме! А 
теперь «новая страна Грузия» далеко за границей. И телефон щедрой те
тушки потерялся, и фамилии ее никто не помнит. Но . . .  «Я верю, что где-то 
далеко, за границей, ты живешь в своем старинном доме, в окружении детей 
и внуков. А во дворе по-прежнему пахнет свежемолотым кофе и жареным 
миндалем». 

К временам «незнаменитой» советско-финской войны обратился Олег 
Шестинский в рассказе «Взгода» («Нева», № 5). Добрая мать мальчика-рас
сказчика пожалела несчастную старуху, что приехала в Ленинград почти 
босой к раненому сыну. История эта вспоминается пожилому автору, когда 
он находит где-то на Карельском перешейке заброшенное кладбище пав
ших на той войне солдат. 

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ о великой войне, удивительно 
разнообразные и по темам, и по своей «географии», трудно отделить от 
собственно прозы. Деление тут, разумеется, чисто условное. 

Казалось бы, после «Блокадной книги» и массы воспоминаний о блока
де поразить нас уже ничто не может. Уже не осталось и площадок, куда не 
заглядывало бы око очевидца. И все-таки история, рассказанная Германом 
Сунягиным в очерке «Недетская история» («Нева», № 5), потрясает. И даже не 
столько описанным в ней блокадным бытом, сколько историей о молодой 
женщине, воспитательнице детского сада, спасшей в первую, самую страш
ную блокадную зиму всех своих воспитанников. Да, именно так. Она уберегла 
всех. У них, рассказывает автор, не умер никто, даже кошка. Воспитательни
ца происходила из семьи коренных петербуржцев, татарских переселенцев. 
Ее отец, обычный извозчик-татарин, после революции прошел целую шко
лу выживания в голодном и вымирающем городе. Тому же он обучил и дочь. 
В очерке подробно (и очень интересно) рассказывается, как и дети, и воспи
тательница, и родители обустраивали будушее блокадное житье, как - ни у 
кого ничего, боже спаси, не реквизируя, никого не обманывая - они все 
выжили. Однако кто-то, причастный к их быту, донес о содеянном (то есть о 
том, что никто из детей не умер) в соответствующие инстанции. Вечером 
воспитательница не вернулась - и «не вернулась больше никогда». 

«На той давнишней войне» - так назвал свои развернутые воспомина
ния Анатолий Казаков («Звезда», № 5). Это записки бывшего рядового, крас
ноармейца, призванного в армию еще до Великой Отечественной. Казаков 
рассказывает, как создавалась в армии сеть доносчиков и осведомителей, 
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как формировалось то, что много позже взросло нынешней «дедовщиной». 
Мордобой офицеров-воспитателей, издевательства командиров над необу
ченными бойцами, совершенно идиотские призывы (идущие, естественно, 
«сверху») «Не поддаваться на провокацию>, приведшие к колоссальным 
жертвам начала войны, - все это оттуда. 

Воспоминаниями о том же предвоенном времени делится Степан 
Панчишный («Перед началом» - «Звезда», № 6). Ему довелось служить в 
Волковыске, где командиры помыкали красноармейцами, где царили гру
бость и невежество, поразительно контрастировавшие с тем, что ребятам, 
вчерашним школьникам, говорили о Красной Армии их учителя. То были, 
пишет Панчишный, не командиры, а «повелители» и «властелины». Вспо
минается автору и то, как в 1941-м выкатили на поле боя пушку 1914 года 
изготовления . . .  

Об огромной армии «остарбайтеров» военного времени рассказывает 
Павел Полян в очерке «Остарбайтеры» («Звезда», № 6). Это не столько 
воспоминания, сколько научное исследование. В частности, автор расска
зывает о случаях, когда к принудительному труду привлекались и семи
летние дети (правда, только из СССР и Польши). Особенно страшно в 
неволе было женщинам, нередко рожавшим детей исключительно в на
дежде вернуться на родину. Но судьба таких бьша, пишет автор, различ
ной - зависела она «от расового качества отца». «Расово ценных» отби
рали и воспитывали в специальных детских домах; «расово непригодных» 
собирали в сборных пунктах, «где им оставалось только проявлять чудеса 
живучести». 

Молодой необстрелянный солдат 1941-го - герой очерка Генриха Га
бая «О доблестях, о подвигах, о славе» («Звезда», № 5). Миллионами могил 
таких «молодых» и «необстрелянных» усеяна российская земля до самой 
границы. Но этому парню повезло. Хотя пулям он не кланялся и теплого 
места не искал, а бьш настоящим «сталинским соколом» - летчиком-ис
требителем. Рассказывает автор и о том, как трещит по всем швам давниш
няя мечта интеллигентного мальчика стать художником. Равно как и дру
гие его мечты и иллюзии. «Он читал Вазари и Грабаря и не читал "Как 
закалялась сталь". Все, что трубили ему о нашей жизни радио, кино и шко
ла, смотрелось грубым плакатом». Но - страшная вещь судьба! - на граж
данке его ждали жалкие заработки, а дома у него - больная мать, которой 
нужны дорогие лекарства Так, поневоле, он стал офицером. 

Интересны воспоминания Виктора Ганшина «Однажды прожитая жизнь» 
(«Нева», № 5). Довоенному мальчику с Петроградской стороны невероятно, 
фантастически повезло: он, закапризничав, остался с мамой дома, а эшелон, 
в котором он должен бьш ехать в эвакуацию, разбомбили немцы. Основное 
действие очерка происходит в деревне под Москвой, куда он приехал с 
маленьким братом и мамой. От голода младший брат перестал ходить ... 

Еще один бывший блокадный ребенок, Иван Ильин, в очерке «От бло
кады до победы» («Нева», № 5) рассказывает о том, как он, десятилетний 
ребенок, сбежал, пристроившись на военную машину, из страшного бло
кадного города на фронт, к отчиму. Их часть стояла в Колпино. Паренек 
освоился и служил кем-то вроде вестового при старшине. А потом он воз-
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вращается домой, к матери. Пешком. Из Колпина на Васильевский остров 
(а это ох какой неблизкий путь!) 

В «Неве», № 5, опубликованы отрывки из записок переводчика дивизи
онной разведки Павла Рафеса под заглавием «Лицемерие каннибалов». Ав
тор до войны бьm человеком профессии совершенно мирной - зоологом. 
Всю войну он вел дневник (хотя это бьmо запрещено). Записки эти, опуб
ликованные его родственником, переполнены массой интересных военных 
эпизодов, деталей военного быта. Рассказывается, например, как эсэсовец, 
получив с родины письмо - «фрау нет, киндер нет» - выгнал всех из 
дома и застрелился. Немало приведено и рассказов, услышанных автором от 
пленных немцев. 

Своими размышлениями и впечатлениями о Германии нынешней, не 
забывая ни на миг о тех немцах, что убили шесть миллионов евреев, делит
ся АлексаJЩр Воронель в очерке «Незакрытый счет» («Нева», № 5). Живу
щий в Тель-Авиве автор убежден, что «роковой счет» между немцами и 
евреями все еще не закрыт. Путешествуя по Германии, рассказчик отмеча
ет то, что показалось ему самым неприятным, - «немцы . . .  включая отси
девших в тюрьмах военных преступников, во многом (и хорошем, и плохом) 
похожи на всех других людей». Зато увиденная автором демонстрация нео
фашистов бьmа, по существу, демонстрацией антифашистов: столько лю
дей, возмущенных и негодующих, ее окружало. «Колонны демократических 
демонстрантов с плакатами проходили одна за другой, обтекая жалкую кучку 
сопляков со старым злодеем во главе». 

ДРУГОЕ 
Рассказ Михаила Головенчица «Иною� («Нева», № 6) - о старике, ни

кому не нужном и отчаянно бедствующем пенсионере. Родной зять, прислу
живающий «новым русским», увозит его неизвестно куда и убивает, а труп 
топит в речке. И - никаких расследований, никакого горя. Страшновато. 

Рассказ Владимира Холкина «В гнезде, под чердаком» (Нева, № 6) -
несколько затянутый и рваный поток сознания жителя питерской Граж
данки, пьяницы. По ходу рассказа выясняется, что была у героя жена, есть 
сын. Но нигде не может он найти себя. Всё у него на душе непокой. Вот и 
сейчас - познакомился с женщиной, поехал с ней не куда-нибудь, а в 
Царское Село, к фонтанам и лебедям. И что же? Опять сбежал в никуда. 

Двумя эссе о жизни в сегодняшней уютной и достопочтенной Англии 
делится русский англичанин Зиновий Зиник («Нева», № 6). «На автобусной 
остановке» - как бы вояж героя в глубь своей истории, а также истории 
своего вечно гонимого народа. Воспоминания нахлынули на автора, когда 
он смотрел из окон кухни на автобусную остановку в своем богемно-фе
шенебельном районе Лондона. Оно естественно: кого там только ни уви
дишь! Хотя, «как всякий раб собственной судьбы, я склонен идеализиро
вать местную жизнь». «Прогулка под пальмами» - история о том, как авто
ра, вместе с женой, где-то в Калифорнии приняли за раввина, инкогнито 
путешествующего по Америке. Он не сопротивляется. 

Талантливы и необычны сюжетно-бессюжетные зарисовки молодого 
петербургского прозаика Жанар Кусаиновой «Дневник для девочек» (Нева, 
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№ 6). Читателю предлагаются искренние, бесхитростные записки девушки
журналистки, остро и горько переживаюшей свое одиночество. На личном 
фронте героине пока что не везет, вот и взялась она, бедная, с тоски под
рабатывать на жизнь в качестве . . .  невесты. Правда, за деньги, и немалые. 
Щемящие и горькие записки. 

Фрагменты книги Чезаре Верrати «Удивление» («Нева», № 6) - неж
ная импрессионистская проза. Хотя автор книги мужчина, написана она от 
лица женщины. Лирической героине вспоминается ее любовь, удивительно 
слитая с природой и ожиданием чуда. Талантливо и поэтично. 

Напомним, что «Неве» в апреле исполнилось 50 лет. В юбилейном, 4-м 
номере журнала Борис Никольский делится «Тремя историями из журналь
ной жизни». Самая любопытная из них - та, где автор рассказывает о том, 
как служил редактором детского журнала «Костер». Одним из новых сотруд
ников журнала был молодой Леша Лившиц, ныне известный поэт, профес
сор американского университета Лев Лосев. За границу - всего-навсего в 
социалистическую Чехословакию - Лившица почему-то не пустили, и 
Никольский решил-таки докопаться, почему. И выяснил. А затем выступил 
на партийном собрании Союза ленинградских писателей, озвучив то, что 
сообщили ему на ухо в «Костре»: «Потому что он - еврей». Чуть позже на 
партбюро его, Б. Никольского, обвинили в том, что он «поставил под со
мнение интернациональную политику нашей партии». 

«Страна-дюймовочка», о которой рассказывает в коротких путевых за
метках Константин Мелихан («Нева», № 6), - Дания. Необычайного, пора
зительного и в то же время по-домашнему уютного там - тьма. Вот мэр 
Копенгагена - тридцатилетний парень в джинсах, который ездит в мэрию 
на велосипеде. «Такое чувство, что датчане не умирают. Все спортсмены. Все 
худые». «В Дании не любят революций. Ну, была у них одна революция, да и 
та сексуальная. Причем обошлась малой кровью». Автор припоминает, как 
во время войны, когда немцы оккупировали Датское королевство, «они, чтобы 
выявить евреев, приказали им нашить желтые звезды. Первыми, кто нашил 
себе желтые звезды и вышел с ними на улицу, были король и королева. 
Они бьmи настоящими датчанами». 

Обзор подготовила Евгения Щеглова 

2. Литературная критика 
А. «Арион», « Вопросы литературы», «Лружба наролов», «Знамя», 

«Москва»,  « Новое литературное обозрение», « Новый мир», 

«Октябрь» , «Урал» 

О П РОЗЕ И ПРОЗАИКАХ 
Этим летом актуальна ВОЕННАЯ ТЕМА. 
Одна война и две судьбы, две женщины, два поэта - в центре внима

ния Льва Аннинского («Война. Женское лицо>) - «Дружба народов>), № 5).  
Ольга Берггольц и Маргарита Алигер. Представительницы поколения, ко
торому «изначально все бьmо ясно» - поколения, вошедшего в «комму-
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нистическую веру», не выбирая, - как в единственно возможную форму 
жизни. Зависть к старшим, воевавшим за революцию, участвовавшим в Граж
данской, ожидание новой войны - важнейшие черты этого Поколения1 •  
Цитата из очерка о Маргарите Алигер: «Учительница сказала, что умер Ленин. 
Потрясение потребовало стихов: первое стихотворение в жизни - об этой 
смерти. Когда назавтра отнесла учительнице исписанный листок, увидела, 
что стихи написали почти все сверстники-первоклашки - без всякого 
задания, по велению души. (За полторы тысячи километров от Одессы, в 
Питере, в это самое время на эту же тему пишет первое в жизни стихотво
рение тринадцатилетняя Ольга Берггольц. Ленинский призыв в поэзию!)». 

Перемены в обшестве повлекли за собой и переосмысление отечествен
ной истории. Сегодня о войне приходится судить «почти из другого госу
дарства, из другого понимания истории», - пишет Валентин Курбатов ( «Тре
тья правда» - «Дружба народов», № 5). В удобные границы прежней прав
ды не умещались многие прекрасные прозаики, которых подобно В. АсаФь
еву и В. Быкову обвиняли в фальсификации героического прошлого. Одна
ко «МЫ не случайно оказались там, где мы сейчас находимся. Каким-то 
образом приготовила происходящее сегодня в обществе и война - непол
нота или нарочитое сужение ее понимания, уклонение от осознания "не
удобных" и до времени закрытых ее страниц». И дело даже не в том, с 
какой стороны смотрят на войну ее герои и участники - «С нашей или 
эмигрантской, патриотической или интернациональной. Дело именно в бес
страшии взгляда во всю широту исторического горизонта». Главная правда 
не та и не другая; главная правда - не очевидна. Это «третья» правда - та, 
которая у Бога. Об этом, пишет Курбатов, заставляет задуматься повесть 
Леонида Бородина «Ушел отряд» , одна из важных мыслей которой - о 
том, что отечественная война страшна и тем, что она одновременно еще и 
война гражданская. 

Вещью «новой, серьезной, реалистической до натурализма» называет эту 
повесть Бородина Сергей Беляков («Эхо другой войны>} - «Современная 
русская проза о Великой Отечественной войне>} - «Урал», № 5). Вообще, 
замечает он, тема «пятой колонны>}, коллаборационизма, сотрудничества с 
врагом - достояние прозаиков не воевавших. Писатели-фронтовики избе
гали писать о власовцах - и не только по цензурным соображениям: «враг 
есть враг, и писать о нем с пониманием (а значит, и с некоторой симпати
ей) трудно>} .  В известном смысле, пишет Беляков, «Генерал и его армия>} 
Георгия Влалимова - вовсе не военная проза («Шекспировский театр Ге
оргия Владнмова»). Об этом говорит уже и то, что роману предпослан эпи
граф из «Отелло>}. Это другая проза и другая война. Это вовсе не «новая 
правда о войне», никакая не «окопная правда>}, а именно литература. Вы
мысел, «НО вымысел, который выглядит убедительней самой реальностю}. 
Это роман-трагедия, по которому можно изучать не столько историю, сколько 
мифологию Великой Отечественной. Совсем иное - Виктор АстаФьев («Про
клятие Виктора Астафьева>}). В отличие от Владимова, автор «Проклятых и 

1 Это автор статьи пишет «Поколение>} с прописной буквы. 
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убитых» как будто не испытывает к немцам ничего кроме ненависти и 
презрения: во-первых, потому что Астафьев фронтовик; во-вторых, потому 
что не интеJИИгент, а следовательно, свободен от почти обязательного «Врож
денного западничества». Главное же - потому что «Астафьев - это писа
тель ярости, писатель ненависти, даже - злости». Ярость бьша для него 
чувством творческим, и за письменный стол усаживала его именно злоба, 
ненависть. И вместе с тем для него война - царство ненависти - бьша 
«глубоко отвратительна, и все, кому довелось оказаться в этом царстве, не
сут на себе печать проклятья. В романе Астафьева убиты не все, но все 
прокляты». А автор по иронии судьбы, пишет Беляков, оказался певцом этого 
мира, этого царства ненависти. 

Виктор Зубков в статье «Виктор Астафьев после "деревенской" прозы» 
(«Урал», No 5) пишет: «Что из написанного Астафьевым после расставания 
с "деревенской" прозой несет истину, а что - ожесточение и заблуждение, 
покажет время. Но нет сомнения в том, что именно по "постдеревенской" 
прозе Астафьева в первую очередь будут судить о "страдающей совести рус
ского народа", о том, каким мучительным напряжением ума и болью сердца 
бьшо духовное существование подлинно народного писателя на излете ХХ 
века». Критик цитирует слова самого прозаика: «Я усложнил себе задачу 
тем, что не просто решил написать войну, но и поразмышлять о таких рас
хожих вопросах, как что такое жизнь и смерть, и человечишко между ними». 

По словам Георгия Рамазаmвили, ни Василю Быкову, ни Константину 
Воробьеву, ни Василию Гроссману, ни Виктору Некрасову, ни Константину 
Симонову - да и никому из тех, кто писал о Великой Отечественной, не 
удалось бы подтвердить свою «окопную правду» архивными документами. В 
статье «Военная литература без права на документализм» («Вопросы лите
ратуры», No 3) рассказывается о порядке получения информации в Цент
ральном архиве Министерства обороны, где таких бумаг либо попросту не 
вьщали бы, либо выписки из них отобрали бы при выходе. Тридцатилетний 
срок секретности истек дважды, но лежалая военная тайна начала сороко
вых до сих пор верно охраняется архивариусами и цензорами,  полагающи
ми, что «исторические исследования должны работать исключительно и 
только на создание пропагандистского образа». К тому же навязываемый 
с печально памятных времен имидж страны, где героизм носит массовый 
характер, а героем способен стать любой, кто слышит призыв партии, сни
жает удельный вес отдельно взятого мужественного поступка, индивиду
ального подвига. Послевоенное поколение уже не сможет написать о вой
не ничего стоящего, сетует Рамазашвили, ведь литераторы, лично не видев
шие той войны, будут элементарно лишены фактической базы. Завершает 
статью сноска: «Как стало известно уже после написания статьи, в архивах 
Министерства обороны исследователям будет разрешено пользоваться но
утбуками, а цензорский надзор за выписками из рассекреченных архивных 
материалов отменен». Посетителям архивов еще предстоит на собственном 
опыте убедиться, так ли это. 

Увы, воспоминания о Второй мировой войне бывают всякого свойства. 
Сегодня война дает повод не только для патриотической риторики и про
буждает не только национальную гордость великороссов. У молодых энту-
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зиастов расовой чистоты, забывших или никогда не знавших «О том, до чего 
может дойти нациобесие» (Л. Аннинский), тема войны будит всё больше 
любопытства к рейху. В этой связи уместно вспомнить романы из «нацис
тского цикла» Елены Съяновой - «Плачь. Маргарита», «Гнездо орла», «Каж
дому свое». Творчество писательницы, пишушей о Гитлере и его ближай
ших соратниках деловито и без обличительного пафоса и уже получившей 
презрительную кличку «гитлеролог», анализирует Сергей Нахамкин («Мар
гарита не плачет» - «Дружба народов», № 5). На свою героиню Съянова 
буквально наткнулась, работая с «трофейным архивом Генерального штаба 
СССР». Судьба удивительная. Маргарита Гесс - сестра Рудольфа Гесса, 
правой руки Гитлера. И жена Роберта Лея, лидера «Трудового фронта». В 
1 932 году далекая от политики Маргарита выходит замуж за человека, 
принадлежность которого к нацистской партии ее нимало не смушает. В 
1938 году - «Хрустальная ночь», массовый еврейский погром, после кото
рого Маргарита проклинает мужа, брата и идею, которой они себя посвя
тили, забирает детей - сына и его маленького друга-еврея - и уезжает из 
Германии. В 1945-м, когда Лей и Гесс ждут в нюрнбергской тюрьме трибу
нала, Маргарита возвращается к мужу: не пожелавшая быть с Робертом и 
Рудольфом, когда они бьши в силе и творили зло, теперь она вспоминает о 
долге жены и сестры. Нужен ли обличительный пафос, когда рассказыва
ешь такую историю?! Съянова и рассказывает об абсолютно нормальных 
симпатичных ребятах, которые крутят романы, ходят на охоту, вспоминают 
войну. «Харизматичный Адольф." Гибкий красавец Гесс". Душка Лей". Ком
пания.. .  Братство.. .  Неужели это они через неполные десять лет зальют 
кровью полмира?» Романы Съяновой о женщине, которая вьшша замуж за 
блестящего молодого человека, который стал палачом. Съянова показывает, 
как вызревает нацизм - «ИЗ вот таких вот ребят, вполне нормальных, без 
рогов и хвоста» . . .  Есть о чем подумать всем тем, кому и сегодня не терпится 
доказать, что его череп лучше соседского. 

О МОЛОДОЙ ВОЕННОЙ ПРОЗЕ пишет Валерия Пустовая («Чело
век с ружьем: смертник, бунтарь, писатель» - «Новый мир», № 5). Предме
том пристального рассмотрения становятся четыре автора, лично прошед
шие через армию и войну, - Денис Гvuко (повесть «Там. при реках Вави
лона»), Александр Карасев («Запах сигареты» и другие рассказы), Захар 
Прилепин (роман «Патология») и Аркаций Бабченко (повесть «Алхан-Юрт»). 
Сознанию современных «военных» прозаиков, по мнению Пустовой, ближе 
всего Виктор Некрасов, автор повести «В окопах Сталинrnада», где война 
обытовлена, бестолкова, нескончаема - и неразумна: далеко не все в ней 
твердо подгоняется под идею спасения Родины, а особенно очевидное бесси
лие вооруженного человека. То, что у Некрасова лишь подозревалось, теперь 
утверждается. Современные авторы максимально деидеологизируют битвы, 
окончательно разводят войну и воина, выявляя в воине человека, а в войне -
махину античеловеческого. Они описывают опыт конкретной войны, одна
ко говорят о войне вообще - о войне не в истории, а в вечности. У новых 
войн нет идеи, «сука»-война не может восприниматься как священный долг, 
и цели ее - защита или нападение - не более чем разновидности страте
гии. Война больше «Не проявляет» человека («На войне узнаешь людей по-
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настоящему < . . .  > Она - как лакмусовая бумажка . . .  » - В. Некрасов),  - она 
убивает - и только. Убивает, обнаруживая в человеке лишь «хрупкий сrу
сток страшащейся за себя телесности, так легко разбрызгиваемой на нео
познаваемые осколки». В новых войнах нет места «этаким народным умель
цам войны», мастерам на все руки и в тьmу и в бою. Герой новой прозы, как 
правило, слаб, нерешителен, трусоват - а значит, наиболее человечен. Доб
лесть, вера в свое дело и в воинский долг в этой войне не нужны - как не 
нужна победа и окончание битв (в этом смысле показателен герой повести 
Олега Блоuкого «Стрекозел», где идеальный герой становится жертвой своей 
же доблести и глупо гибнет, подставленный собственным командованием). 
Но война и сама убивает в человеке человека, навсегда превращая челове
ка в солдата. «Сейчас . . .  единственное, что у нас есть, - вера», - сказано у 
Виктора Некрасова. «Теперь же вера - то главное, чего у нас нет», - пишет 
Валерия Пустовая. У новой войны нет смысла, нет цели, нет уверенности в 
правоте ратного дела, нет доверия к командованию, нет даже фронтовой 
полосы. А есть дома, улицы, рынки - мирное, обжитое чайханщиками и 
цирюльниками пространство. И есть ощущение чужого пространства, кото
рое само по себе воюет против тебя, неизвестно что забывшего здесь рус
ского солдата (Олег Ермаков, «Знак зверя»). Но рассматриваемая тема - это 
не только тема войны. Это еще и тема армии - «обезличивающего хаоса, 
норовящего проглотить человека, затянуть в пространство неотличимости». 
Это проблема духовного ущерба, наносимого человеку военной службой. 
Об этом пишут и Карасев, и Гуцко, и Кочергин. Ложное солдатское муже
ство, убийственная этика войны, постьшая игра в солдатики, когда образ
цовый порядок зиждется на абсолютной скованности младших и бесовс
кой разнузданности старших. Для солдата война - спасение от армии, эта 
мысль не однажды звучит у Гуцко и Карасева. Для писателя же война -
тема выигрышная, а потому Пустовая особенно вьщеляет Захара Прилепи
на, проза которого - не столько продукт войны, сколько настоящее произ
ведение литературы. 

В нашей культуре произошло небывалое возрастное размежевание, пи
шет Роман Сенчин («Свечение на болоте» - «Знамя», № 5). Старшее поко
ление и поколение тех, кто повзрослел после переломного 1992-го, «друг 
друга не то чтобы не принимают, а просто не понимают . . .  существуют две 
культуры, два языка, две формы мышления». Художественная же литерату
ра находится отнюдь не в авангарде общественного процесса и, что, на 
взгляд Сенчина, еще тревожнее, его не отражает: почти вся она «или в 
прошлом, или в иллюзорных, лишь слегка напоминающих действительность 
пространствах». И такое положение, по мнению Сенчина, чревато вообще 
исчезновением такого понятия «художественная литература». И вместе с 
тем сегодня «будни наших толстых журналов» оживил новый жанр - че
ловеческий документ2, если, конечно, это можно назвать жанром. Тексты, при
надлежащие к названному разряду, вряд ли можно назвать прозой, это 
своего рода эквилибр, где автор, с трудом сохраняя равновесие, «баланси
рует между мемуарной документальностью и беллетристикой». Это про-

2 Открытие термина принадлежит Леониду Юзефовичу. 
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изведения не сочиненные, хотя и здесь, разумеется, присутствует вымысел. 
Но, по словам Сенчина, вымысел этот правдоподобен - то есть подобен 
правде. Таковы «Алхан-Юрт» Аркадия Бабченко. «Помощник китайца» Ильи 
Кочергина. «Запах сигареты» Александра Карасева. «730 дней в сапогах» 
Алексея ЕФимова. Таковы «Химеры» Марины Никитиной, «Такой хоро
ший мальчик» и «детство» Николая НикиФорова, тексты Ирины денеж
киной. О последней Сенчин замечает: стоило ей появиться в литературе, 
как ее «дружно» и «как-то нездорово-активно» обрутали, даже обозвали 
дебилкой. А между тем написанное ею уникально в смысле простоты, ис
кренности, показа типажей сегодняшних подростков. «И о жестокости 
подростковой, соперничестве, равнодушии, форме общения ... вообще об этом 
мире интересно и, кажется, правдоподобно сказала именно и только Де
нежкина. < ... > Да, ее обрутали, но и раскрутили. Перевели чуть ли не во 
всей Европе, таскали по телестудиям, брали и брали у нее интервью. И она 
замолчала. Дебилка бы скорее всего писала дальше. О том же, еще хлеще, 
еще больше мата, трусов, косяков . . .  Денежкина упорно молчит. Думаю, по
нимает: самоповтор для нее губителен». 

В статье «Пораженцы и преображенцы. О двух актуальных взглядах на 
реализм» («Октябрь», № 5) Валерия Пустовая предпринимает попытку ра
зобраться в том, что есть НОВЫЙ РЕАJIИЗМ и в чем его отличие от реа
лизма традиционного, ибо, утверждает Пустовал, новый реализм противо
стоит именно реализму, а не постмодернизму, как принято считать. Внутри 
собственно реализма («Реализма-вообще») автор различает 1) узко пони
маемый реализм - «литературу надрывного правдоподобия», спекулирующую 
на реалиях - на боли, крови, грехе и страдании; 2) реализм новый - также 
видящий боль, слабость и грех, но отражающий всю эту «правду» в масшта
бах Истины («в тексте, отвечающем уровню нового реализма, должна отчетли
во ощущаться неповторимость личности автора, а не особенности прожитой 
им реальности»); 3) реализм символический - частный случай и предель
ное выражение реализма нового. В качестве иллюстрации к теоретической 
части статьи рассматриваются три рассказа на одну и ту же тему. Так, при
мером нового реализма становится «Ни остовов. ни границ» Олега Зоберна, 
примером реализма символического, освобождающего человека «от рабского 
пресмыкания перед типичными обстоятельствами», - «Вожделение» Дмит
рия Новикова, а примером тупого реализма - рассказ Романа Сенчина 
«АФинские НОЧИ». 

Достается Сенчину и от Василины Орловой («Как айсберг в океане. 
Взгляд на современную молодую литературу» - «Новый мир», № 4). Хваля 
военную прозу Дениса Гуцко, Аркадия Бабченко, Александра Карасева и 
Захара Прилепина, критик замечает: «Удивительно, что эти четверо, полу
чившие в личном опыте знание о войне, а значит, о подлости и низости 
человеческой натуры, .. они как-то совсем по-особенному, тепло относятся 
к людям. А довольно неплохо устроенные с точки зрения обыденной жиз
ни пестуют в себе мизантропию - не избегают искушения наивно-роман
тического высокомерия ... скажем, Роман Сенчин». А еще через страничку 
влетает и нашему коллеге Евгению Ермолину - и попадает ему не за что
нибудь, за неверное понимание свободы: « . . .  нынешнее рабство, - пишет 
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Орлова, - не менее унизительно, чем любое другое. Быть ли рабом - всегда 
личный выбор. Конечно, с одной стороны, человек всегда несвободен. Он
тологически. И вместе с тем - парадоксально свободен, только вот сво
бода эта не имеет ничего общего со "свободами". И в теперешнем нашем 
времени несвобода - ничуть не менее жесткая, наоборот, гораздо более 
изощренная. Настолько, что Евгению Ермолину она кажется свободой». 
Не вдаваясь в онтологические споры, позволим себе заметить только одну 
вещь: когда двадцатипятилетняя выпускница МГУ со страниц «Нового 
мира» снисходительно (и ведь не скажешь, что слишком вежливо) по
учает сорокапятилетнего доктора наук - это не что иное, как плод тех 
самых «свобод», которые «ничего общего со свободой не имеют», лишь 
когда они реально присутствуют в жизни. Так и воздух, вроде бы, не ну
жен, пока он есть. 

Попытку дать портрет среднестатистического СОВРЕМЕННОГО ЛИ
ТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ предпринимает Дарья Ращупкина («Персонаж на
шего времени» - «Октябрь», № 5). Материал для исследования она берет 
самый благодарный - двенадцать романов-финалистов Букеровской пре
мии; среди авторов - и Геласимов, и Гандлевский, и Кабаков, и Слаповс
кий, и Петрушевская, и Улицкая, и Курчаткин ... Вывод же следующий: «Пер
сонаж нашего времени - человек с определенным прошлым и неопреде
ленным будущим, он лысоват, староват, растерян, безденежен, загадочно при
влекателен для амбициозных девиц и . . .  невыносимо однообразен из рома
на в роман». 

Назойливость, с которой современные прозаики к месту и не к месту 
вставляют в свои произведения сексуальные сцены, побудила Марию Ели
ферову обратить взор в сторону НОВЕЙШЕГО РУССКОГО ЭРОСА (« ... И 
кюхельбекерно, и тошно» - «Октябрь», № 5). Выяснилось, что секс по-рус
ски безрадостен и неопрятен. Им занимаются в грязной каморке (А Каба
ков), на лестничной площадке (А Курчаткин), на земле в загаженной роще 
(О. Зайончковский) и т.п. Он крайне редко происходит на трезвую голову -
разве только когда герой несовершеннолетний. Персонажи часто занимают
ся им, когда вовсе и не хочется; но и авторам секс тоже, в общем-то, ни к 
чему - и они занимаются всем этим так, от нечего делать, оттого-то и опи
сания откровенных сцен лишены всяческой авторской индивидуальности. 
И тем не менее связи персонажей бурны и беспорядочны, а «запутанность 
сексуальных отношений призвана проиллюстрировать непростую челове
ческую судьбу героя». Несколько вьщеляется разве что заглавный герой 
романа Л. Улицкой «Искренне ваш Шурик», у которого сексуальное воз
бУЖдение возникает от жалости, но, сетует автор статьи, намечающаяся здесь 
любопытная тема жалости как разновидности садизма в романе должным 
образом не развита. Вообще же Елиферова подозревает, что «наши авторы 
исполняют некую федеральную программу по отвращению молодежи от 
секса - настолько гадким он у них предстает». 

Марина Каневская, автор легкой, остроумной статьи с напрасно услож
ненным названием «Кратчайший путь к истине: децентрализация дискурса у 
Фазиля Искандера» («НЛО», № 72), обнаруживает в творчестве Искандера 
много любопытных особенностей. Так, автор статьи замечает, что Искандер 
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никогда не следовал сложившемуся соцреалистическому канону, предпи
сывавшему, к примеру, человеку «кавказской национальности» выражать
ся неполными предложениями и вставлять в речь образы национального 
фольклора и словосочетания типа «почему, дорогой». Ничего подобного у 
Искандера не сышешь, экзотизмы, сувенирные приметы «высокогорнос
ти», у него крайне редки, а особенности речи и языковые деформации чаще 
всего не воспроизводятся, а описываются. Искандер обращает особое вни
мание на то, как говорят персонажи, какое у них при этом выражение лица, 
поза, жесты - и даже на то, насколько красноречиво молчание. Сам же он 
ведет повествование как бывалый застольщик. «Не только романы и пове
сти, но и самые короткие рассказы ... построены по принципу алаверды» -
даже коротенький рассказ у Искандера перестает быть «случаем>� или «анек
дотом», чегемское красноречие автора помещает его в контекст, ставит на 
определенное место в сплетении событий и людей. Даже небольшой от
рывок может затрагивать множество тем, вводя все новые истории, новых 
персонажей . . .  Переход от одной истории к другой, отступления и забега
ния вперед снабжены краткими привязками: «И вот, значит .. .  », «Кстати . . .  »,  
«Между прочим .. . »,  «Интересно, что . . .  » и т.п. Замечания типа « . . .  Но мы от-
клонились от нашего повествования . . .  » в рассказах, которые и представ-
ляют собой одно непрерывное отклонение, вьщают читателю «веселый за
мысел либерального тамады-автора», философию искандеровского твор
чества, основа которой - «контраст между радостью постижения и печа
лью вывода». 

«Едва ли не единственным у нас демонстративным, воинствующим эс
тетом, то есть человеком, который абсолютно уверен, что искусство - не 
отражение и вовсе не исследование жизни, а ее оправдание и одновремен
но ее противоположность» называет Анатолия Королева Сергей Чупринин 
(«Встречным курсом» - «Знамя», № 6). Королев, по выражению Чупринина, 
безусловный и безоговорочный, эталонный постмодернист; «человек, кото
рый оттого и подвергает культуру деструкции, что ценит ее выше жизни,  
оттого и испытывает на прочность моральные категории и принципы, что 
нуждается в новых доказательствах их бытия». Королев, считает автор ста
тьи, лучший у нас фантазер и вьщумщик, только выигрывает на фоне «ны
нешнего нового реализма и гиперреализма, нынешней мемуаризации ху
дожественной словесности, когда в ход идут только факты личной биогра
фии автора .. . » 

Феномен МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ героически продолжает изу
чать Елена Иваницкая. Что поделать, массовая культура стала необрати
мой реальностью, игнорировать ее трудно, однозначно осуждать - бес
плодно, - с точки зрения и науки, и здравого смысла. Свою новую ста
тью «Мы слишком сложно подходим к тому, что на самом деле просто? . .  � 
(«Дружба народов», № 6) Иваницкая начинает с обзора различных точек 
зрения на проблему масслита. Интересно, что разные критики приписы
вают масслиту совершенно различную родословную. Так, Наум Лейлерман 
и Марк Липовецкий («Современная русская литература: Новый учебник 
по литераmе в 3 книгах�) выводят масслит из литературы соцреализма -
а именно творчества В. Пикvля и Ю. Семенова. Почти противоположные 
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по своим политическим ориентациям, идеологический роман Пикуля и 
шпионский роман Семенова «ущербны в равной степени. Не случайно 
они стали классическими образцами для". А. Марининой, В.Успенского, В. 
доuенко".».  Лев Гудков и Борис Дубин (статья в сб. «Либеральные рефор
мы и культура>>. М.:  ОГИ, 2003) утверждают, что массовая словесность 
«строится из тех же деталей и по тем чертежам, которые". получила из рук 
Бальзака, Диккенса или Достоевского»".  Неоднозначны критики и в оцен
ке значения масслита. Не сходятся даже во мнении о том, какое равен
ство верно: «массовая = народная» - или «массовая = антинародная». 
Так, скажем, Борис Воронов («Феномен массовой культуры: этико-фило
софский анализ». Рыбинск, 2002) видит в масскульте особую стратегию 
Ельцина по искоренению пережитков коммунизма. Не будь Ельцина -
не бьшо бы и масслита, поскольку массовая культура находится в вопи
ющем противоречии с нашими исконными культурными традициями: 
«Русская культура - православная".  Русскому человеку чуждо накопи
тельство". Русский человек больше думает о душе, чем о земных благах" .  
Русского человека отличает величайшее терпение . . .  Половая мораль рус
ского человека". бьша очень строгой." Советский человек унаследовал очень 
многие черты русского человека»."  Напротив, Александр Ройфе («Мода 
на бvнт» - «Книжно<': обозрение», 2002, № 25-26) приветствует патрио
тическую жизнеутверждающую деятельность масслита, противопоставляя 
ее разрушительной практике молодых левых интеллектуалов: «Бывшие 
инженеры человеческих душ никак не возьмут в толк: учительство кон
чилось, начался балаган. Литература стала шоу-бизнесом, и задача у нее 
одна - развлекать. < ".> Именно масскульт, честный, беспримесный мас
скульт, который весь стоит на консервативных ценностях (Бог, семья, соб
ственность, патриотизм.") ,  сражается сегодня с леваками за власть над 
умами сограждан. У них разная философия: авторы масскульта хотят ис
править нынешнюю жизнь, левакам же надо разрушить ее". Кажется, ясно, 
кому нужны великие потрясения, а кому - великая Россия». Отвечая на 
это, Александр Тарасов («Творчество и революция - строго по Камю. Левая 
молодежь создает свою культуру» - «Свободная мысль», 2004, № 8) пишет: 
навязываемая сверху культура «примитивна, вторична и откровенным об
разом рассчитана на удовлетворение вкусов обывателя (и на воспитание из 
молодежи именно обывателя)". Молодые левые интеллектуалы не хотят в 
балаган ни зрителями, ни исполнителями»". И это тревожит интеллектуаль
ную обслугу режима, к которой А. Тарасов причисляет и деятелей масскульта, 
и его защитника А. Ройфе. Да, массовая культура наряду с рекламой навязы
вает нам свою идеологию, свои ценности, считает Денис Драгунский («Рос
сийская культура без государственного надзора: крах или расцвет», - пре
дисловие редактора к сборнику «Либеральные реформы и культура») - но 
ценности непреложные и весьма позитивные: учит тому, что добро тор
жествует, а зло наказывается, что надо быть верным и честным. Если куль
турная функция масслита именно такова, замечает Иваницкая, боюсь, что 
масслита у нас попросту нет. А что есть? А бог его знает. Какое-то онани
стическое мочилово - это «малоприятное, но точное» определение Ива
ницкая заимствует у Виктора Топорова, в качестве примера почти наугад 
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цитируя выдержки из бульварных романов. Процитируем и мы наутад слова 
очередного славного парня - из тех, кто без суда и следствия давил и 
будет давить всякую мразь: « . . .  Россия, она и есть Россия. Она свое возьмет. 
Всех, кого надо, рассадит на жопе ровно, а остальных в ряд выстроит. И не 
надо дергаться. Все будет нормально . . .  » 

«Ночной позор» - так назвал свою статью о серии романов Сергея Лу
кьяненко Владимир Семенко («Москва», № 5). Однако «Ночной лозор»3 -
это не зло само по себе, во всяком случае, далеко не всё зло. «Зло, - читаем 
в статье, - по природе своей многолико, но мы, в России, можно сказать, 
почти физически ощущаем субстанцию его в виде либерально-образователь
ной гнили, бурным потоком заливающей медийное пространство, бывшее 
когда-то пространством великой русской православной культуры». Итак, зло 
заполонило некогда православные СМИ (любопытно было бы узнать -
когда), а главный субъект этого процесса - «либеральная образованщина, 
наиболее яркие и дееспособные представители которой примерно с конца 
80-х годов ХХ в. начали переселяться с засиженных диссидентских кухонь 
в медиапространство новой, "демократической" России». До «Ночного до
зора» образованщина докатилась постепенно. Сперва начитавшись этой 
«Библии» шестидесятников, «Мастера и Маргариты», а затем ложно истол
ковав идеи Михаила Бахтина о карнавале и, главное, о полифонии. Вот и 
сделала образованщина выводы об относительности добра и зла, о равен
стве света и тьмы, «ночного» и «дневного» дозоров, вот и породила сата
нинскую философию, погрязнув ущербным сознанием в подполье духовного 
разврата, пораженная проказой онтологического скепсиса. Ох уж эта образо
ванщина, всё тащит и тащит в печать очередную пилатчину! Вот и прихо
дится Семенко с горечью признавать: «Российская либеральная образо
ванщина (и конкретно - те ее представители, которые являются теневыми 
авторами данного проекта) может по праву гордиться тем, что в войне со 
Христом и Его Церковью, в войне с делом спасения, ведуruейся апостасий
ными силами всего мира (и прежде всего давно уже отрекшимся от Хри
ста Западом), она является признанным и несомненным лидером». Ну вот, и 
почитали журнал «Москва» . . .  Что все-таки особенно радует у своего брата 
православного москвича, так это кротость, любовь к ближнему, а также все
гдашняя готовность понять и не осудить . . .  А писания Лукьяненко? Да пол
но, кто ж такое читает! 

О ДРАМАТУРГИИ 
Активнее всего современные молодые литераторы пишут пьесы; мы 

живем в эпоху драматургического бума, утверждает Марк Липовецкий («Те
атр насилия в обществе спектакля» - «НЛО», № 73), хотя, разумеется, шуму 
вокрут «НОВОЙ ДРАМЬ1»4 много больше, чем качественных пьес. Харак
терно, что презрение молодых драматургов к пафосу не мешает им в каж
дом втором случае вьщавать на-гора пафосный манифест поколения. Но 

3 О «Ночном дозоре» см. также в нашем обзоре в № 1 23. 

4 Более подробно о «новой драме» - см. наш обзор в № 122. 
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именно так, замечает Липовецкий, входило в литературу любое новое дви
жение за последние сто лет. В современной «новой драме» критику видятся 
три основные направления. Во-первых, неоисповедальное, где очень важно 
стремление к общности переживаний со зрителями, к узнаванию, к эффек
ту сакральности - Е. Гришковец («Лрелноуrы». «Осада»). И. Вырьшаев («Кис
лород»). М. Курочкин («Волка. ебля. телевизор»). С. Решетников («Мои про
ститутки»). Е. Исаева («Про маму и меня») . . .  Но исповедальность (пусть и 
нео-), стремление к обмену общими переживаниями и интимными впе
чатлениями, требует определенных тем. Одна из них - упоение военной 
атрибутикой, мужской дружбой и «прочими прелестями милитарного дис
курса». Другая - фатальность обстоятельств, которые лишают героя свобо
ды выбора, но тем самым составляют его же неповторимый личный опыт. 
Протагонисты в пьесах этого направления постоянно мечутся «Между без
личностью интимного и интимностью коллективного». Следующая и са
мая «громкая» тенденция «новой драмы» - неонатурализм (точнее, гипер
натурализм) - представлена «Театром.dос» Е. Греминой и М. Угарова и 
«уральской школой» Николая Коляды. Для этого направления характерна 
техника Verbatim (монтаж дословно записанной речи) и иллюзия доку
ментальности. Несмотря на манифесты о «первородности», гиперреалисты 
наследуют литературной и киношной «чернухе» перестроечного периода 
(заметим, что в числе прочего к такой «чернухе» критик относит произве
дения В. АстаФьева, С. Каледина, О. Павлова, а также фильмы «Легко ли быть 
молодым?» и «Маленькая Вера»). Существенно для драматургии этого на
правления подчеркнутая сексуальность. «Эротизм в этом театре предполага
ет насилие», - пишет критик. И это не прихоть драматургов, которые лишь 
резонируют «На доминантные дискурсы культуры». В нынешний тупик, ука
зывает Липовецкий, герой новой драматургии загнан не чем иным, как со
циальными мечтами «шестидесятников» и либералов 90-х годов. Так что 
оглядываются современные гиперреалисты на куда более отдаленных пред
ков - «униженных и оскорбленных» Достоевского и на физиологический 
очерк XIX века. «Недаром чуть не в каждой второй пьесе . . .  возникает "свет
лый образ падшей женщины", а каждая третья представляет собой вариа
цию на тему "На дне",  недаром им так нравится делать ремейки русской 
классики ("Облом off" М. Угарова. "Старосветская любовь" Н. Коляды. "Яма" 
и "Пышка" В. Сигарева. "Башмачкин" О. Богаева. "Смерть Фирса" В. Лева
нова. "Чайка" К. Костенко и т.д.)». Герои «документального театра» озада
чены не столько удручающими обстоятельствами своего существования, 
сколько собственной неадекватностью этим обстоятельствам. Они не по
нимают логику собственного существования, не знают себя. Недаром с та
ким постоянством у новых русских драматургов повторяется сюжет неотли
чимости живых от мертвых ( «llуриковПрансФер» М. Курочкина. «дембель
ский поезд» А. Архипова. «Божьи коровки» Сигарева). Это не зритель не 
знает, это сами герои не могут понять, живы они или уже нет. А коллектцв
ность индивидуального опыта понимается здесь как знак стирания инди
видуальности: «Как отличить бизнесменов от киллеров, а тех и других от 
ментов . . .  если у них одни и те же или, по крайней мере, сходные воспоми
нания детства, одни и те же вкусы? .. Разницы нет, потому и смысла в их 
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противостоянии - совсем немного» . . .  Герой гипернатуралистов восприни
мает собственную судьбу как некую абсурдную случайность, дурацкий про
игрыш в дурацкой (теле)игре, которую нельзя контролировать и за кото
рую абсурдно нести ответ. Третья тенденция, на которую указывает Липо
вецкий, сочетает натурализм и гротескные интеллектуальные метафоры. Это 
область философских фарсов Владимира и Олега Пресняковых ( «Изобра
жая жертву». «Половое покрытие». «Bad Bed Stories». «Европа-Азия» и др.). 
Игра в жизнь здесь не радует и не ужасает: игра эта давным-давно стала 
рутиной. Собственно, игра и есть жизнь, маска и есть лицо, вернее, лиц не 
бывает в принципе. Личина - и есть реальность . . .  Разорванность сознания 
временно излечивается, цельная картина мира временно восстанавливает
ся только одним путем - с помощью насилия. «Постмодерный фашизм» -
центральная тема драматургии Пресняковых. Только ощущение боли (сво
ей или чужой) способно придать происходяшему статус реальности, толь
ко благодаря насилию формируется социальная ткань; связь через насилие 
становится органической социальной нормой. Убийство - не акт ненави
сти или мести, но сознательная попытка выйти за пределы двусмысленных 
норм. Насилие сплетает все сюжетные линии пьесы, меняет местами при
чины и следствия, мучителей и жертвы. Насилие не только нормально,  оно 
- сакрально. Это не болезненные фантазии молодых драматургов, это сво
его рода «советское культурное бессознательное»: критик указывает на то, 
как кровно связана сакральность и гипертрофированное насилие в офи
циальной и неофициальной послесталинской культуре - что значили для 
культуры война и ГУЛАГ. Самое большое народное тело рождается у Пре
сняковых «только и исключительно в процессе радостного самовредитель
ства». В этих пьесах нет места любви. Если кто-то и говорит о любви, полу
чается все равно только и исключительно о насилии, которое решительно 
невозможно отделить от тяги к возвышенному, вечному и светлому. Если 
эта драматургия чем-либо и объединяет зрителей, то разве что «чувством 
индивидуальной потерянности каждого» . . .  Драма, утверждает Липовецкий, 
расцветает не тогда, когда бушуют социальные конфликты, но когда отвер
девает новая социальность: «Именно драма начинает биться головой о стену 
новой социальности. О ту самую стену, которая еще недавно казалась две
рями в светлое будущее». 

о поэзии. 
«ЧТО ЕСТЬ ПОЭЗИЯ?» - таким неоригинальным вопросом задается 

Дмитрий Тонконогов («Никаких соблазнов» - «Арион», № 2 (46)). В ответе 
же идет от противного: всё что угодно - только не способ самовыраже
ния. К тому же поэзия - это еще и ремесло, и искренность тут вовсе не 
критерий. В последние же годы, когда фигура редактора-критика ушла в 
прошлое, когда ушло в прошлое «редакторское ОТК» и стало возможным 
напечатать всё, что угодно, для литературы характерна хаотичность, для 
читателя - усталость. Пагубная «советская привычка» писать, как дышать, 
и печатать все написанное неистребима даже при отсутствии сколько
нибудь приличных гонораров. Соблазну обнародовать все свои творения 
поддаются не только бездари. Печальный пример авторской неразборчи-
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вости - «Разговоры с богом» и «Стихи Татьяне» Геннадия Русакова, тре
бующие читателя-редактора (« . . .  Русаков однажды обрушившееся на него 
озарение попытался максимально растянуть во времени и бумажном про
странстве»). Обратный пример - Вениамин Блаженный, много писавший, 
но далеко не все афишировавший. В завершение статьи Тонконогов все 
же дает если не определение, то некий поэтический образ понятия «по
эзия»: мир, пойманный своими руками и существующий в единственном 
экземпляре. 

Адриатические волны, 
О Брента! нет, увижу вас ... 

Написавший эти строки Александр Пvшкин, как известно, за границу 
не выезжал и так никогда и не увидел легендарной италийской реки. Зато 
видел ее Владислав Ходасевич, видел и отозвался пренебрежительно: 

Брента, рыжая речонка! 
Сколько раз тебя воспели, 
Сколько раз к тебе летели 
Вдохновенные мечты -
Лишь за то, что имя звонко, 
Брента, рыжая девчонка, 
Лживый образ красоты! .. 

Увидел реальную Бренту и Владислав Отроmенко («Венецианские 
расследования» - «Знамя», № 6) - увидел и не поленился исследовать 
все 17  5 километров ее течения, чтобы с уверенностью констатировать, что 
река шокирующе красива и «НИ на одном участке и ни в одно время года 
ее нельзя сопоставить со стихотворением Ходасевича». Ходасевич солгал, 
делает вывод исследователь, - и солгал с единственной целью - уте
шить Пушкина: дескать, «не расстраивайся, брат Александр Сергеевич, говно 
эта речка!». Дело Бренты, пишет дальше Отрошенко, «доказывает, что меж
ду поэтами устраняется время, пространство и смерть», а также подтверж
дает мысль Ходасевича о том, что поэзия есть преображение действитель
ности. «Преображенная в жалкую речонку и освоившая с помощью поэта 
еще одно - вертикальное - русло, Брента в это время уже привычно 
впадала в небеса» . . .  

Образ каменной речки для характеристики нашей современной поэзии 
предложил Роман Сенчин: «Издали кажется,  что это настоящая река, но, 
подойдя ближе, видишь камни, покрытые лишайником < . . . > Красиво, чудно, 
но мертво» («Свечение на болоте» - «Знамя», № 5). Из поэтов последнего 
десятилетия - из тех, кто смог по-настоящему зацепить («не могу опреде
лить, нравятся мне их вещи или нет, но мурашки по коже пробегали (му
рашки восторга ли, наоборот, раздражения)»), автор статьи называет лишь 
троих. Бориса Рыжего, сумевшего освежить сегодняшнюю поэзию живыми 
словами - «каким-то образом собрать в ведерко свежей, холодной воды и 
плеснуть ее на валуны каменной речки». Веру Павлову, чьей поэзии нахо
дит точное определение в следуюшем парадоксе: «Что это? Пошлость? -
вроде бы нет. Гадость? - да, пожалуй. Но странная гадость, очень похожая 
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на молитву» . . .  И Игоря Федорова, дважды мужественно опубликовавшего в 
«Знамени» свои «беззащитные стишатки». Все трое движутся «В русле 
традиционной, серьезной поэзии, но где-то по краю». И еще одно поэти
ческое имя - Анна Логвинова, которая «будто плывет по центру забитой 
тысячами других поэтов магистрали . . .  не чувствует преград, просто проходя 
сквозь них, как призрак сквозь каменные стены». 

Под простынкой не в полоску 
и не в клетку, а в цветочек, 
чистый хлопок, сто процентов, 
спит мужчина, настоящий, 
интересно, неужели 
это правда, сяду рядом, 
он глаза приоткрывает, 
смотрит дико, пахнет медом. 

(Любопытно, что ровно те же строки цитирует и Василина Орлова («Как 
айсберг в океане>) - «Новый мир>), № 4) , говоря о поэзии Логвиновой: 
«Бесхитростные вроде стихотворения, простота которых драгоценна>). 

Памяти Владимира Лапина посвящена статья Ольги Седаковой «Тон>) 
(«НЛО>), № 72): «поэзия без прикрас, без романтической позы и богемной 
безответственности . . .  Поэзия, в которой быт не отделен от бытия . . .  Деталь, 
вдруг обретающая вселенский размах, - точнее: частность, втянутая в дви
жение к целому ... < . . .  > О Пушкине ... кто-то сказал: опыт вдохновения и 
бьш его религиозным опытом. В определенном смысле то же можно сказать 
об опыте Владимира Лапина. Догматическая, церковная религиозность ос
тавалась ему чуждой и практически мало известной: но в поэтической работе 
он находил свое общение с иным, с родным бытием - и порой прозрения 
его бьши поразительно глубоки>). 

В «Вопросах литературы>) (№ 3) - давние, уже почти двадцатилетней 
давности, заметки Николая Силиса о Борисе Слуцком - «Уже открыл одну 
строку . . .  >). Присущее скульптору пластически-отчетливое видение поэзии, 
физическое ощущение ее монументальной тяжести: «Меня всегда поража
ет способность Бориса втискивать в стихотворную строчку почти не уме
щающиеся слова. Втискивать, вбивать. Всегда внатяжку, всегда с насилием и 
всегда навечно< . . .  > Он, как циркач пудовыми гирями, удивительно искусно 
жонглирует такими же пудовыми словами» -

Старух бьшо много, 
Стариков бьшо мало. 
То, что старух гнуло, 
Стариков ломало. 

Марк Шатуновский пишет о сборнике стихов и прозы Кирилла Ко
вальджи «Обратный отсчет» («В поисках уrраченной реальности» - «НЛО>), 
№ 72): чтение такой книги сродни перебиранию четок. По утверждению 
рецензента, книга эта так же густо населена персонажами, как и великие 
толстовские романы. Но, в отличие от Толстого, рассказывая свои разнока
либерные «случаи>), Ковальджи не навязывается читателю, «Не передерги
вает реальность в свою пользу>) - а потому с реальностью совпадает. Про-
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цитированные Шатуновским выдержки из «Обратного отсчета» бесспорно 
замечательны, спорно лишь утверждение о превосходстве реализма Коваль
джи над реализмом Толстого: «Реализм описывает только видимую часть 
реальности< . . .  > Написать, о чем ты сам не догадываешься, уступить автор
ство реальности - вот действительно высший пилотаж». Ну тут уж пусть 
история литературы рассудит . . .  

Григорий Смолицкий пишет о сборнике стихов Андрея Полушкина «Та
нец Четверга» («Театр танца вместо театра жестокости» - «НЛО», № 72). 
Как полагает критик, Подушкин наследует Олегу Григорьеву. Но у Григо
рьева юмор - черный, а ирония - резкая и жесткая: 

Бомба упала, и город упал. 
Над городом гриб поднимается. 
Бежит ребенок, спотыкаясь о черепа, 
Которые ему улыбаются. 

А у Подушкина - ирония непретенциозная, а юмор - просто веселый -
без неизбежного элемента насилия: 

О КРИТИКЕ 

l\.1аляра Васильева 
Просили вежливо: 
«Поменьше синего, 
Побольше бежевого». 
Вот вам элемент насилия, 
Увы, неизбежного -
l\.1аляр бьш приверженец синего 
И ярый противник бежевого. 

Опровергая расхожее мнение о том, что критики у нас нет, прозаик Роман 
Сенчив («Свечение на болоте» - «Знамя», № 5) сходу называет два десят
ка молодых имен, не забыв в числе прочих ни авторов «Континента», ни 
постоянных героев наших обзоров Юлию Качалкину, Василину Орлову, 
Андрея Рvдалева, Максима Свириленкова, Сергея Шаргунова, l\.1айю Кvчер
�··· Правда, замечает Сенчин, большинство из них пишут не только и не 
в первую очередь рецензии и статьи и главным для себя считают стихи и 
прозу (возможно, работая как критики, «молодые люди пытаются найти или 
укрепить свои собственные художественные ориентиры. Чтоб не заблудить
ся», что немудрено). И все-таки, хотя «оценщиков» - рецензентов и лит
обозревателей - сегодня немало, критиков-аналитиков, имеющих собствен
ную позицию, очень мало, вряд ли наберется человек пять. Критиков же 
воспитателей нет вовсе, - пишет Сенчин. «Во время перестройки наша кри
тика перестала учить», и сегодня это стало уже больным местом нашей лите
ратуры, ведь «писателю надо воспитывать публику, а писателя должен - да, 
должен! - воспитывать критик!». И такой критик наконец появился. Сен
чин называет имя Валерии Пустовой, отмечая в ее статьях «лаконичность и 
поистине писаревскую прямоту», «искреннюю, не напускную, не обставлен
ную умничаньем серьезность». Пустовая «отваживается ставить новые зада
чи литературы, не боится чистить писательскую личность. Она говорит на 
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каком-то новом языке и новым, точнее - подзабытым сегодня тоном». Уди
вительно (и чрезвычайно радостно), что эти впечатления вызвала у писате
ля та самая статья («Новое "я" современной прозы: об очищении писа
тельской личности» - «Новый мир», 2004, № 8), где от Валерии Пустовой 
крепко достается самому же Сенчину! Приятно закончить разговор об этой 
статье еще одной цитатой: «Кажется, такую (такую же, как и у Пустовой. -
Ред.) серьезность проповедует потихоньку критик Евгений Ермолин. И эта 
искренняя, простая серьезность, уникальная сегодня, на самом деле очень в 
традиции русской критики XIX века». 

«Забавно, когда с критики учительской и морализаторской, пытающей
ся всерьез "пасти" свое поколение, литератор начинает», - пишет Наталья 
Иванова, имея в виду статью Василины Орловой «Как айсберг в океане». 
Однако «Критика и самокритика - движущие силы нашего общества», -
цитирует она товарища Сталина, задавая вопрос: «Кому она нужна, эта 
критика?» («Знамя», № 6). Читателю? Да нет, читателю не нужна точно: 
читатель еще с советского времени приучен не верить критике, в лучшем 
случае поступать наперекор. Писателю? Ну, писатель всегда недоволен: с 
его точки зрения, критик ничего не понимает и пишет либо плохо и много, 
либо - хорошо, но мало. Издателям? Этим тоже нужны не критики, а рек
ламщики и пиарщики. Самим критикам? То-то они целыми группами и 
поодиночке уходят в прозу. Вот и Ирина Барметова, главный редактор 
«Октября», полагает, что критика как литературный жанр не нужна. Сомне
вается в необходимости «длинных» статей и аналитических рецензий и 
Александр Архангельский. Зато Лев Аннинский считает, что критика будет 
жить, доколе суrnествует литература, и, если литература умрет, дело критика 
будет объяснить ее смерть. Николай же Александров литературу похоро
нил уже давно, о чем упорно и регулярно сообщает публике. И даже Лtи!..:. 
рей Немзер, «неутомимый работник в садах русской словесности;" высту
пает сегодня «С пораженческой интонацией». А вот если во Франции, где 
(в отличие от России) модно быть умным, «редактор или телеведущий нач
нет "гасить" критику как жанр, то возразят прежде всего сами читатели ,  
привыкшие к критике как к компасу . . .  необходимому для ориентации в 
книжном пространстве». Что и подтвердила автору весенняя книжная яр
марка в Париже. 

На современном литературном поле критик - не судья со свистком, а 
равноправный игрок, пишет Владимир Новиков («Смена вех» - «Знамя», № 6), 
«Ведомственный барьер устранен самой жизнью. Уходит в прошлое создан
ный советской эпохой тип узкоспециализированного критика, литературно
го начальника и начетчика, который сам сочинять и не пробовал, природу 
творчества изнутри не чувствует, но зато твердо знает, "кому быть живым и 

хвалимым, кто должен быть мертв и хулим". Каков типичный литератор нового 
поколения - из тех, кому около тридцати или слегка за тридцать? Это уни
версал, имеющий в активе защищенную филологическую диссертацию, ра
ботающий на трех службах, пишуmий романы, повести, рассказы, публицис
тику, стихи и, конечно же, критические статьи, эссе и рецензии. И это нор
мально, поскольку наша литературная жизнь закономерно возвращается к 
обычаям Серебряного века и ранних двадцатых годов». 
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У критиков для самореализации полным-полно приятных и необреме
нительных амплуа: сноб, циник, хулиган, пересмешник и т.д. , - пишет Сер
гей Боровиков («Честное слово» - «Знамя», № 5).  И только Андрей Немзер 
выбрал себе самое обременительное - «отвечать за все . . .  что бьmо при нас». 
Немзер, по Боровикову, подобен мальчику из известного рассказа Л. Пан
телеева (название которого вынесено в заголовок статьи) :  «Раз присягнув
ши на верность русской литературе, он не бежит с поста, не передоверяет 
друтому, редко ропщет на долю, а исполняет долг». 

При советской власти запрещено было слишком многое, а потому в 
какой-то момент вдрут показалось, что свобода слова выше морали. Только 
этим обстоятельством объясняет Алла Латынина «Антибукер», врученный 
однажды Олегу Давыдову - критику, ни разу ни о ком не проронившему 
доброго слова и, более того, заранее уверенному, «что ничего интересного 
писатель сказать не может» («Каверзы бессознательного» - «Новый мир», 
№ 6). Уверен Давыдов и в друтом: никто из литераторов - что классиков, 
что современников - в действительности не понимает, что он сам написал, 
а миссия критика заключается в том, чтобы выводить писателей на чистую 
воду, вскрывая их бессознательные намерения. Так Давьщов и поступает -
то копается в личной жизни Солженицына, то уличает «шестидесятников» 
в коллективной младенческой психотравме, то открывает у Астафьева «Ин
стинкт Великого Брюха», а у Блока - комплекс Петрухи, то с помощью 
несложной логической манипуляции обнаруживает Карла Маркса в папе 
Карло." От «силлогизмов Давьщова, - цитирует Латынина Ирину Роднян
!ЖУ!Q, - так и несет логикой карательной психиатрии». 

Евгений Сидоров пишет об Андрее Туркове: такие, как он, последова
тельно свидетельствуют о правилах хорошего тона в общении с историей 
и литературой («Служение правде» - «Знамя», № 5). «Как полемист Турков 
бывает язвительным и остроумным. Но вот черта - нигде не встретишь 
грубости или шаржа. Чем корректнее по форме - тем убийственней по сути . . .  
Литературные фельетоны Туркова лишены групповой предвзятости. . .  Он 
защищает Валентина Распутина от несправедливых нападок Юрия Наги
бина; выметает саркастической усмешкой юбилейный словесный сор, 
прибившийся к памяти Пушкина и Чехова; ловит за руку фальшивомо
нетчиков от литературы, готовых уже завтра рядом с памятниками Шоло
хову и маршалу Жукову поставить монумент Анатолию Софронову; вовре
мя напоминает Андрею Вознесенскому известную максиму Пастернака: 
" Быть знаменитым некрасиво . . .  "» 

Обзор подготовила Ирина Дугина 

В. « Звезда» и « Нева » 

Современная литература - увы, не очень частый гость в критических 
разделах петербургских «толстяков». Куда чаще разговор там ведется о Ве
ликом и Вечном искусстве. Упаси Бог против последнего что-нибудь возра
зить. Но по современному искусству скучаешь. Поэтому отметим то немно
гое, что ему посвящено и что стоит отметить. 
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Ольга Глазунова в статье «Стихотворение Бродского "На смерть Жу
кова''>} («Нева», № 5) взялась исследовать гражданскую позицию поэта. 
Истину критик хочет прояснить, главным образом, в споре с исследованием 
М. Лотмана, посвященном тому же стихотворению. Вроде бы, отмечает Гла
зунова, обращение поэта к образу маршала заставляет нас «вольно или 
невольно прочитывать стихотворение как апофеоз советской России». Но 
почему же, задается вопросом критик, именно «советской»? Стихотворе
ние посвящено той России, которая бьша у Бродского, «советская» или 
любая другая. И упоминание имени Жукова в ряду величайших полко
водцев, равно как и соответствие стихотворения Бродского знаменитому 
державинскому «Снегирю», по мысли исследовательницы, - дань уваже
ния маршалу. 

Марк Амусин в статье «С11JУГацкие и принцип неопределенности» («Нева», 
№ 4) отмечает особую функцию, выпавшую на долю братьев-писателей: 
«Они, словно чуткий, остронаправленный колебательный контур, улавлива
ли легчайшие общественно-культурные волны, сигналы, зарождающиеся в 
духовном эфире, настраивались в резонанс, усиливали эти колебания». Те
перь, по прошествии десятилетий, написано в статье, понятно: самое свое
образное в их поэтике - это даже не их «открытые финалы», а исходные 
посьшки, фантастические допущения. И если взглянуть сейчас с истори
ческой дистанции на культурно-общественную эволюцию 60-80-х, то в этой 
перспективе творчество Стругацких «очертило границы духовного ареала . . .  
в котором интеллигенция... сохраняла и культивировала свой духовный 
потенциал с помощью бескорыстной игры ума, выстраивания изощренных 
морально-интеллектуальных моделей». 

В «Неве», № 6 представлена объемистая статья Льва Аннинского «Я, 
ленинградская вдова» ,  посвященная Ольге Берггольц: «Мадонна блокады, 
исповедница трагизма русской жизни, несгибаемая коммунистка - каким 
запредельным чутьем ловила она подступившую тьму в зареве будущего и 
ставила самоотречение гибели выше того счастья, к которому приготови
лось ее поколение?» 

О том, как проходили в печать «блокадные книги» в застойные годы, пишет 
журналист Александр Рубашкин («Две стороны медали>} - «Звезда», № 5). В 
книге, вышедшей в 70-е, он рассказал об истории Ленинградского радио во 
время блокады. Там, в этой книге, пишет он сегодня, нельзя бьшо, например, 
написать всю правду о Якове Бабvшкине, инициаторе воссоздания оркес
тра Радиокомитета весной 1942-го и исполнения 7-й Симфонии Д. Шоста
ковича в осажденном городе. Это - и за злосчастный его «пятый пункт>}, и 
за самостоятельность мышления, и за внутреннюю независимость. В 1942-м 
Я. Бабушкин из Радиокомитета был уволен, безо всякого объяснения при
чин, и спешно отправлен на фронт. Где очень скоро погиб. Позже, в связи с 
«Ленинградским делом», сослали в спецхран и книгу О. Берггольц «Говорит 
Ленинmад». Стиралась самая правда о блокаде. Разгромлен бьш Музей обо
роны Ленинграда, арестован его директор, историк Л. Раков. И мемориальная 
доска на Доме радио ждала своего часа более полувека. 

В 5-м номере «Звезды» в рубрике «Печатный двор» опубликована при
мечательная рецензия на книгу Николая Коняева «Рубцовский вальс. Ан-
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тология русской судьбы». М., 2005). В этой книге, пишет С. Гедройц, «бук
вально все оттенки недоброжелательства - от зависти до ненависти. Злорад
ство, ехидство, скрежет зубовный. Все залито елеем, посьmано пафосом - не 
злость, а сласть». Оно понятно: автор книги - профессиональный «патри
от» из тех, что не спят и не едят - знай ищут измену. Отсюда такое море 
злобы. Отсюда - и «ядовито-слащавая слюна», коей исходит автор, расска
зывая хоть об убиенном (кем-то «картавым» и «В очках») Сергее Есенине, 
хоть о тоже убиенном Николае Рубцове. Что тут поделать: такие книжки 
тоже выходят, благо есть у них свой читатель, из тех, кому свойствен, напи
сано в рецензии, «необъяснимый обмен веществ», кто «вместо углекислоты 
выдыхают злобу». 

Обзор подготовила Евгения Щеглова 



ИСКУССТВО 

Ланила РЕМИЗОВ 

ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ 

Что такое актуальное искусство 
Сводя сознание человека, а заодно литературу, культуру, современное 

общество и его историю к особого рода тексту, постмодернистская мысль 
породила многочисленные концепции о «смерти субъекта», через которого 

«говорит язык» (М. Фуко), «смерти автора» (Р. Барт), а в конечном счете, и 

«смерти читателя» с его «текстом-сознанием», растворенном во всеобщем 
метатексте культуры. 

В литературе постмодернизм привел к усложнению структуры. С одной 

стороны, он породил концепцию единого текста, лишь реализующегося в 
конкретных формах, откуда следует тезис о принципиальной равнозначно
сти этих форм; с другой же, осознал текст не только как нечто линейное, 
как это бьшо раньше, а как матрицу, где отдельные части способны всту
пать во всевозможные взаимосвязи. Для постмодернистов текст лег в осно
ву реальности как средство, способное адекватно и полно ее описать. Рас
сматривая мир исключительно как культурный феномен и даже как фено
мен письменной культуры, постмодернисты говорят, что личность тождествен
на некоторой сумме текстов. Поскольку ярким образом позицию постмо
дернизма выражает высказывание, не раз повторенное Дерридой, что ниче
го не существует вне текста, то и любой индивид в таком случае неизбежно 
помещается внутрь текста, отождествляясь с ним. Весь мир, в конечном сче
те, воспринимается как бесконечный, безграничный текст. 

«Смерть субъекта», «смерть автора» - речь тут шла о литературе ... Но 
следом за автором-писателем актуальное искусство «убивает» и автора-ху
дожника, и саму реальность. 

Актуальное в изобразительном искусстве имеет свою специфику. Оно 
связывает себя не столько с эволюцией от отдельных произведений в про
екты, не столько с реализацией нескольких возможностей сразу и их одно
временным сосуществованием в одном пространстве-времени, сколько с 
отказом от привычной вертикали с ее «художественным процессом», что 
означает равноправность отдельных составляющих и отсутствие любой 

иерархии в искусстве. 
Актуальное искусство в той форме, которая сложилась на сегодня, в 

полном смысле постмодернизмом назвать нельзя. Мы имеем уже дело со 
следствием постмодернизма, с приложением его философии к жизни и 
искусству, с его воплощением в реальность. Если постмодернизм в литера-
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РЕМИЗОВ 
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туре можно сравнить с монстром, пожирающим все вокрут, то актуальное 
искусство (те же установки, но примененные к визуальному искусству) -
это тот же всеядный монстр, осознавший как пищу себя самое. 

Проблема не в том, что чего-то нельзя. Наоборот, давно известно, что 
можно все. Даже то, чего нельзя в жизни, в искусстве давным-давно можно. 
Унитаз на столе? Можно и унитаз. На чужой картине баллончиком рисо
вать? Пожалуйста. Все это испробовано еще в прошлом веке. 

Проблема как раз в том, что можно все. В двадцатом веке доминировала 
установка: если нельзя - значит нужно. В двадцать первом все запреты бьши 
сняты, но установка осталась. Художники оказались и вправду в непростой 
ситуации и именно эта ситуация становится доминантой состояния ис
кусства дней нынешних. 

Близнеuы-братья 
Несмотря на то, что советский режим и «буржуазная демократия» изо 

всех сил старались противоречить друт другу, «модернизм» (так советская 
критика именовала любые потуги западного искусства) и соцреализм дви
гались, не отдавая себе отчета, как оказалось, в одну сторону - по пути 
дегуманизации искусства. Первый - уже на уровне манифеста, второй -
косвенно, отталкиваясь от тезисов, основанных на довольно идиллических 
представлениях о человеческой природе, где исключались ее важнейшие 
элементы - противоречивость и иррациональность. 

Как пример претензий к западному искусству со стороны советской 
идеологии приведем мысль В. Ванслова, чьи заслути мы не пытаемся ума
лить: «В искусстве XIX и ХХ веков, при всей сложности, неоднородности, а 
подчас и спутанности художественных процессов, можно, тем не менее, 
проследить две главные линии исторического развития. Одна из них связа
на с прогрессивным восхождением от романтизма к реализму, сначала кри
тическому, а затем социалистическому. Друтая - с постепенным накопле
нием симптомов и элементов упадка, с возникновением и дальнейшей эво
люцией модернизма» 1 •  

При всей мягкости и даже скрытой лояльности этого высказывания, 
ведь критика здесь - лишь повод написать о западном искусстве, мы имеем 
четкие программные установки, без которых нельзя бьшо в условиях совет
ской цензуры обойтись, во-первых. И во-вторых - ощущение какого-то 
нежелательного родства этих самых «главных линий». Забавно, но в нашей 
стране именно соцреализм оказал наибольшее влияние на развитие ны
нешнего изобразительного искусства, по сути, естественно, модернистично
го. С падением враждебного ему строя художественный андеграунд сразу же 
стал «отыгрываться» и самореализовываться за счет использования мето
дов соцреализма в самом разнообразном - в том числе и непристойном -
ключе. Если классическое определение соцреализма звучит как «искусство 

1 Модернизм - кризис буржуазного искусства - в кн.: Модернизм. Анализ 
и критика основных направлений. П/ред. В. Ванслова и Ю. Колпинского/ 
М., Искусство, 1980. 
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национальное по форме, социалистическое по содержанию», то соц-арт по
лучился соцреалистическим по форме, глумливым по содержанию. Постро
ение термина скопировано с «поп-арт» не случайно, поскольку поп-арт -
это не что иное, как переосмысление языка рекламы, столь же тотального 
для общества потребления, как для СССР соцреализм. Соц-арт - это и 
синенькие человечки, вытворяющие непристойности со свиньями на укра
инском хуторе, и Сталин с Мэрилин Монро. Классика жанра - «Явление 
Христа медведям», созданное Виталием Комаром и Александром Мелами
дом, кстати, именно они ввели в обиход термин «соц-арт». Но в немалой 

степени мода на соцреализм и игру с ним затронула и западное искусство. 
В статье Александра Панова2 это показано на примере использования 

фигуры Сталина как образа, ключевого для соц-арта. Показательно, что автор 
ставит знак равенства между принципами соцреализма и современного 
«актуального искусства», отодвигая соц-арт в разряд эпигонства, способно
го воспроизвести не дух, а лишь жалкую букву формы: «Слово "пропаган
да" 'JУГ, пожалуй, самое главное. Соцреалистическая живопись - лозунг, лишь 
по причине ненужного традиционализма написанный в форме обычной 

картины < . . .  > А какой авторский стиль может быть у лозунга? Важно сле
дование идеологическому канону, а не самовыражение. Канону же мог со
ответствовать и подросток, тщательно вычерчивающий по клеточкам усы 
тирана . . .  » По мнению критика, безликий соцреалистический канон бьm 
«куда более революционным, чем ернические проекты подпольных худож
ников-соц-артистов, уже в 80-е боровшихся с мертвым тираном и рисовав
ших Сталина в окружении античных муз или в обнимку с Мэрилин Мон
ро». Сегодня требуется более решительный шаг, считает Панов: «Под нова
торством имеется в виду создание утопического искусства без автора и без 
стиля - то есть без признаков уникальности, прежде всего ценимой в тра
диционном3 искусстве». 

Искусство соцреализма, таким образом, сравнимо с актуальным искусст
вом своей тотальностью и программной законченностью, то есть и то и другое 
осознает/осознавало себя как конечную и наивысшую форму искусства. 

На сегодняшний день искусство разных уголков мира достаточно еди
нообразно. По словам Георгия Никича, одного из самых влиятельных рос
сийских кураторов, удивляться такому единению всех и вся можно бьmо 
раньше4• Сейчас очевидно, что все подчинено ярмарочному процессу, кото
рый един во всем мире. А что такое галереи и художники, как не отдельные 
прилавки и лотки на глобальном рынке? 

Корни западного актуального искусства, которое после падения желез
ного занавеса сыграло решающую роль в формировании русского (имеет
ся в виду исключительно географическая принадлежность, поскольку ак
туальное искусство не имеет национальных черт) актуального искусства, в 

2 Александр Панов. Сталин - это Уорхол сегодня. «Еженедельный Журнал», 
03. 03. 2003. 

3 Под словом «традиционное» в данном случае имеется в виду противопо
ложное актуальному искусству. 

4 Екатерина Селезнева. Лавка художников. «Смысл», No 8, 2003. 
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конечном счете, уходят к русскому же авангарду начала ХХ века. Имена 
Кандинского и Малевича вписаны в историю искусства основательно, и 
роль этих художников пересмотру не подлежит. Специалисты, в частности, 
Леонид Бажанов, художественный руководитель Государственного центра 
современного искусства, утверждают, что идеологически актуальное искус
ство вьшшо именно из «Черного квадрата». Во всяком случае, это самый 
первый пример «визуальной актуализации чистой идеи», а именно прин
цип чистоты идеи положен во главу самого модного артистического угла. 
Разница лишь в том, что авангард как часть модернизма бурно и демонст
ративно отрицал предьщущие формы и методы, а актуальное искусство, 
освоив постмодернистскую традицию, ассимилирует любую из уже суmе
ствующих форм для реализации той или иной идеи, поскольку для актуаль
ного искусства форма значения не имеет. Разве только для формирования 
стоимости проекта. 

Достаточно популярными, даже «модными» остаются «артефакты» соц
реализма (поскольку соц-арт унаследовал оболочку, но никак, естественно, 
не идеологию). Каждая крупная ярмарка или фестиваль современного ис
кусства не обходятся без участия нескольких соц-артистских проектов. Ха
рактерно, что соц-арт служит художникам в их самых «коммерческих» 
устремлениях. На полотнах «актуализируются» инопланетяне, обнаженные 
классики русской литературы, персонажи комиксов - то есть образы, в 
первую очередь обращенные к сознанию западного потребителя. 

И наоборот, методы современного западного искусства - акционизм, 
формализм, минимализм и все прочие, доведенные до абсурда завоевания 
поп-арта теперь часто служат радикально левым художественным объеди
нениям. Канонический «значою> Че Гевары и тому подобные «флаги» ан
тиглобализма становятся идеологическими знаками, свободно считываемыми 
в любом уголке земного шара. 

За пределы искусства 
Идея сочетать искусство с идеологией (а от нее недалеко и до полити

ческой подоплеки), естественно, не нова. Если бы деятели актуального искус
ства обладали чуть большей широтой взглядов, то смогли бы усмотреть в 

иконах не <<rоталитарный дискурс», а распознали бы в них, например, объекты 
того же «актуального» направления. 

Для исследователя современного искусства (а художник, в нынешнем 
понимании этого слова, ближе именно к исследователю) икона мало чем 
отличается от соцреалистического портрета Сталина. По своей канонично
сти, анонимности и «идеологической» задаче они похожи друг на друга. 
Икона даже ближе актуальному искусству, чем портрет воЖдя, поскольку 
несет в себе более «чистую» идею, нежели «культ личности». 

Но история распорядилась иначе, и результатом стал громкий конфликт 
художников-радикалов с церковью, вызвавший к жизни моду на антикле
рикальные проекты с одной стороны и на акции против таких проектов -
с другой. 
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Начало положил Авдей Тер-Оганян, концептуалист, тяготеющий к ра
дикальным жестам. Акция, ставшая детонатором этого противостояния, но
сила название «Юный безбожник». Суть ее достаточно точно и лаконично 
описана в книге Мирослава Немирова, близкого друга Тер-Оганяна: «Бьша 
большая - огромная - выставка в Манеже, там О [ганян] и выставил ико
ны, на которых понаписал всякие гадости, из которых самая невинная, на
пример, "Бога Нет!" ,  и еще рубил эти иконы топором. Тут и началось. Скан
дал! Шумиха в прессе, возбуждение уголовного дела об "оскорблении чувств 
веруюших", которое до четырех лет, и все прочее, прочее, прочее, и которое 
и привело к печальному состоянию дел Оганяна, каковым оно и является 
в настоящий момент . . .  »5 

Мнение же самого «виновника торжества» сформулировано следую
щим образом: «да это вообще не религиозная организация! - говорил 
Оганян в ярости. - Она не религиозной деятельностью занимается! Ре
лигиозные организации - это какие-нибудь кришнаиты, или пятидесят
ники, или какие-нибудь староверы: живут себе в лесу в скиту, молятся 
своему Богу, больше их ничего не трогает. А твоя Православная церковь 
- это просто корпорация, как Газпром или Кока-Кола - святой водой 
торгует (да и водкой), местами на кладбище, церкви себе строит, деньги 
прокручивает - короче, делает бизнес, как может, и везде, где может. Кор
порация, со своими внутренними интересами, которые она всеми силами 
защищает в том числе и через политику. А никакие не «религиозные цен
ности»! И корпорация гигантская, через нее денег проходит, наверно, по
больше чем через какой-нибудь Лукойл, ее под антимонопольное законо
дательство подвести нужно!»6 Оганян увидел возможность действовать по 
аналогии с поп или соц-артистами, подведя под свой жест еще и идеоло
гическую подоплеку. 

В таком контексте не кажется странным, что прошедшая несколькими 
годами позже в музее Сахарова выставка «Осторожно, религия!» (в проекте 
участвовали и произведения Тер-Оганяна) и ее последующий погром бьши 
расценены прессой, как политтехнологическая акция. 

«Осторожно, религия!» проработала четыре дня в январе 2003 года. Пос
ле чего шесть прихожан Никольского храма на Большой Ордынке, где 
настоятелем служит священник Александр Шаргунов (представитель про
коммунистического крьmа РПЦ. Он же боролся за осуждение Оганяна после 
проекта «Юный безбожник») ,  разгромили ее. Еще через три дня организа
торы решили выставку закрыть. Уголовное дело бьmо возбуждено как про
тив организаторов, так и против церковных активистов. В первом случае имело 
место «оскорбление чувств верующих», во втором - хулиганство. 

Вот как эти события резюмировала Надежда Кеворко1'��: «Художники 
эти раньше выставлялись в обычных галереях или просто на воздухе, руби
ли иконы, рисовали свастики на евангельских сюжетах, разрушая, по их 
словам, "дискурс православного фундаментализма". Теперь все произошло 

5 Мирослав Немиров. Тер-Оганян: жизнь судьба и контемпорари арт. М., GIF, 
1 999. 

6 Там же. 
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в стенах, связанных с именем Сахарова и его последователей-правозащитни
ков. Эти люди7 проводят акции в знак протеста против войны в Чечне. Не
ужели в общественном сознании постарались совместить, что те, кто против 
чеченской войны, рисуют на иконах всякую пакость? А уж что это - совпа
дение или хороший ход политтехнологов, решайте сами.»8 

В современном арт-мире есть еще один не менее радикальный и не ме
нее известный деятель - Анатолий Осмоловский. Деятель этот возглавляет 
группу РАДЕК, которая в свою очередь издает альманах с аналогичным назва
нием. Один номер этого издания целиком посвящен «трэшу» (от английско
го «trash» - «мусор»; в данном случае имеются в виду либо до предела не
удачные попытки создания чего-либо - от текста объявления до иконы -
либо умышленно доведенные до гротеска художественные решения). 

Трэш у группы РАДЕК берется не откуда-нибудь, а непосредственно 
из окружающей среды (вероятнее всего предположить, что самая подходя
щая среда для подобного поиска - мегаполис) - это и письма сумасшед
ших читателей, коих скапливается немало в любой редакции, и просто ве
щички купленные на лотках и в магазинах. К этому жанру можно отнести 
и нож сталинской поры с надписью «дети - цветы жизни», и брелок-ико
ну: Христос в виде карлика (куплен у метро «Пушкинская»),  переводные 
картинки, как правило, неприличного и крайне нелепого содержания, в 
общем, все, что попадается на глаза и может стать объектом трэш искусства. 
Ударный материал номера - снимки фекалий редколлегии (по одному на 
полосу). Последним снимком в серии стали купола храма Христа-Спасите
ля - как продукт дефекации Юрия Лужкова. 

Собственно, главный принцип - бороться с идиотизмом идиотически
ми методами (на средства, кстати, Джорджа Сороса). Примером чего может 
являться организация «Против всех партий», созданная все тем же Осмо
ловским. Суть в том, что трэш искусство не возникло на пустом месте. Ре
альность, как говорилось выше, сама зачастую приближается к этому жанру. 
То же происходит и в политической жизни. 

С чего же нам взбрело в голову столь подробно описывать деятельность 
какой-то маргинальной группы и приводить примеры деяний скорее обще
ственных, нежели собственно художественных? Мы живем в эпоху, когда 
художник делает себе имя на акциях - Осмоловский, например, вьшожил 
телами своих сподвижников непечатное слово на Красной площади. Схожим 
образом зарабатывали себе имя и Бреннер и Кулик. Но вышеперечисленные 
«деяния» только с виду несут какой-то общественно-политический контекст. 
На деле - все это чистейший бунт художника против этих самых «обще
ственно-политических» стандартов мышления и поведения современного 
человека. Художник издевается над тем, как манипулируют сознанием обы
вателя методами того же искусства. Он чувствует себя опороченным, искус
ство преданным - он мстит по принципу « Читатель ждет уж рифмы роза». 

Актуальное искусство ориентируется в первую очередь на мифологиза
цию собственных персонажей, коими являются отныне и сами художники, 

7 Имеется в виду постоянная деятельность Центра Сахарова. 

8 Надежда Кеворкова. Миф демократа-богохульника. «Смысл» № 5, 2003. 
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и «герои» произведений, как, например, возникший с легкой руки Гюнтера 
Юккера мифологизированный образ гвоздя. Гвоздь Юккера - ярчайший 
пример. От одного девятиметрового, использованного в оформлении фаса
да супермаркета, до тысяч «двадцатою>, покоряющих забрызганное белой 
краской пианино. С тех пор «мифологизированный» гвоздь плотно вошел в 
художественный процесс, став сквозным героем множества произведений 
«мастеров современного искусства». 

Характерно, что мифологизация - едва ли не самое существенное до
стояние актуального искусства (некоторые исследователи полагают «акту
альное искусство» тождественным «постмодернизму». Это на наш взгляд не 
совсем верно, поскольку единые принципы, заложенные в эти явления прин
ципиально по-разному реализуются на практике) - стала одним из клю
чевых методов манипуляции сознанием масс. 

Столь же крайняя форма современного искусства, что и его радикаль
ные проявления - нонспектакулярное9 искусство. С той лишь разницей,  
что радикализм находится на «идеологической» границе искусства, а нонс
пектакулярность - на формальной. Скажем так: это объекты, не предназ
наченные для зрителя, не пригодные к наблюдению и, в первую очередь, 
незаметные. Однако сами художники из группы «Escape» - впервые при
менившей этот метод в нашей стране - смотрят на дело несколько иначе. 
Вот вьщержки из заявки на проект QUARTEТТ, представленный на мас
терских Арт-Москвы в 2003 году: «В последние три года на московской 
художественной сцене сложилось новое направление, которое можно на
звать последним отблеском авангарда 20-го века. Имеется в виду так назы
ваемое нонспектакулярное искусство. < . . . > Адекватно воспринять проект 
"Квартет" может лишь человек, способный уловить разницу между испол
нением и звучанием, ведь именно в этом зазоре и происходит, собственно, 
акт искусства. Что касается остальных зрителей, то у них всегда останется 
возможность просто послушать хорошую музыку.» 

Речь идет о трехминутной видеоинсталляции. На экране демонстриру
ется струнный квартет, исполняющий музыку Бетховена. Но звучит при этом 
музыка Шостаковича, причем используются те же инструменты, что и на 
экране, поэтому разница и вправду едва уловима. Здесь мы сталкиваемся с 
характерным для актуального искусства приемом, когда приложенный к 
проекту текст (заявка, описание, пресс-релиз - любое, высказанное вер
бально послание автора), во много раз содержательней аудиовизуальной 
составляющей. В нонспектакулярном искусстве смысл, заложенный в про
екте, еще и запрятан. Автору важно существование проекта как такового, а 
не его восприятие или трактовка. Другой пример нонспектакулярности -
эмблема некой революционной партии, вьшепленная из жевательной ре
зинки и приклеенная автором (Осмоловским) к торцу одного из стендов 
на какой-то крупной выставке. Естественно, никакого указателя или офи-

9 нонспектакулярное - искусство отказавшееся от каких либо художествен
ных приемов, инструментов и методов, кроме самой нонспектакулярности, 
т.е. неэффектности, скрытости и отказа от любых художественных приемов, 
инструментов и методов. 
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циального заявления приложено не было. Просто, есть и все: в идеале нон
спектакулярное искусство не имеет ни автора, ни наблюдателя и существу
ет само в себе. Однако, если бы не известность Осмоловского, об этом куске 
жевательной резинки никто бы никогда и не узнал . . .  Но этого, как видим, 
не произошло . . .  Так что все установки на незаметность до некоторой сте
пени условны. 

Рассматривая такие художественные явления, как нонспектакуляризм или 
деятельность группы РАДЕК, мы имеем дело не просто с актуальным ис
кусством, а с актуальным искусством в пределе, в той точке, куда оно стре
мится, - но, достигая, теряет признаки искусства. На его месте остается 
лишь его практические возможности - от политтехнологий, как уже гово
рилось, до дизайна интерьеров (хотелось бы взглянуть на помещение офор
мленное в духе нонспектакуляризма!), по сути же, и то и другое - не более 
чем косметика на лице жестокой реальности. 

С фотоаппаратом 
Современный художник, прибегающий к помощи фотографии, как пра

вило, видит в ней лишь подсобное средство и сам совершенно не является 
фотографом. Если же деятелем актуального искусства все-таки выступает 
фотограф, проект строится по принципу мозаики. То есть художественную 
ценность заключают в себе не отдельные фотографии, но их взаимодей
ствие. Вот, например, проект Евгения Нестерова «Дуэт, квартет, секстет». 
Нестеров, специалист по гламурной, модной, рекламной фотографии, соста
вил экспозицию из старых работ. На одной изображен слегка расплывча
тый силуэт стрекозы на белом фоне, на другой - какой-то фрагмент че
ловеческого тела, на третьей нечто, не поддающееся идентификации. Все 
это напоминает обрезки, части или кадры, снятые, чтобы просто «добить 
пленку», даже не глядя в объектив. Но они и не предназначены «работать» 
по отдельности, и в целом проект скорее напоминает упражнение по ком
поновке изображений, нежели демонстрирует какие-либо художественные 
достижения. 

Другой случай, когда фотограф стремится к «заигрыванию с пустотой», 
то есть отказу от какого-либо смыслового или композиционного наполне
ния кадра. И , несмотря на то, что прецедент съемок в полной темноте и 
последующей выставки абсолютно черных отпечатков уже имел место, ряд 
фотографов продолжают эту традицию. Примером может служить проект 
Константина Батынкова. Автор представил серию снимков заиндевелого 
стекла, что выглядит как выставка жестяных листов. Лишь с близкого рас
стояния становится понятно, что это - фотографии. Для подобных упраж
нений также годятся небо, земля, снег . . .  

Поскольку актуальное искусство подчинено законам рынка, то некоторая 
часть фотографических проектов так или иначе равняется на «глянцевую» 
фотографию. К числу авторов, сочетающих формы «глянцевой» фотогра
фии с некоммерческим содержанием, относится, в частности, Татьяна Ан
тошина, которая буквально чередует заказные коммерческие съемки с 
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собственными проектами, строя и те, и другие по одному принципу. Разница 
лишь в том, что в первом случае она «одевает» моделей в одежду из бутиков, 

а во втором - велит приходить в собственной. Проект, представленный ей 

на Арт-Москве в 2003 г. бьш назван «Мода для всех» и представлял собой 

модную съемку, примененную к ситуации повседневности. Тем же приемом 
воспользовался Арсен Савадов представив на фестивале «Мода и стиль в 
фотографии 2002» проект «Донбасс. Шоколад» 10• На фотографиях либо го
лые, либо наряженные в балетные пачки мужики, изображающие шахтеров. 
Соблюдены все формальные приемы глянцевой фотографии: «шахтеры» в 
самом деле блестят, как настоящие шоколадки - так и хочется лизнуть, 
глаза накрашены, тональный крем под слоем сажи, да и съемка явно сту

дийная. Все как в модном журнале, только реальной рекламной функции 
изображения не несут. 

Примером того, как фотография может найти себя в актуальном искус

стве, могут послужить работы Бориса Михайлова, чья выставка, сначала в 
рамках все той же «Арт-Москвы», а затем в стенах «Крокин галереи» вызва
ла ажиотаж, сравнимый с открытием выставки Гельмута Ньютона в «Доме 
фотографии». Борис Михайлов фотографирует голых и пьяных бомжей, 

голого и пьяного себя, рисует на фотографиях шариковой ручкой . . .  С од
ной стороны его обвиняют в том, что он делает «экспортную чернуху», с 
другой - говорят, что для отечественной культуры он значит не меньше, 

чем Илья Кабаков - первый из представителей нашего новейшего искус
ства, удостоенный чести быть проданным на аукционе Сотбис 1 1 •  

Так что же это такое? 

Карл Густав Юнг в книге «Психологические типы», одной из важней
ших своих работ и уж точно самой известной, рассмотрел, в частности, воп
рос восприятия искусства. Искусство, по Юнгу, может восприниматься дву
мя различными способами и само делится на два типа, соответствующих этим 
способам. Первый способ - «эмпатия», стремление вчувствоваться, найти себя 
в предмете искусства, проекция себя в нечто «прекрасное» и, следовательно, 
наслаждение собой. Другая установка - это стремление к абстрагированию. 
Она, по мнению Юнга, применима к искусству «отрицающему волю к жиз
ни»12, создающему неорганичные образы, к абстрактному искусству. В этом 
случае речь идет о подавлении жизни, причем первый вариант подразумева

ет объект искусства «полым», пригодным для «заполнения» субъектом, а вто
рой - наоборот, наполненным и ведущим «самостоятельную жизнь». 

Парадокс в том, что «анорганичными» Юнг считал проявления модер
нистского подхода к эстетике, абстракционизм и прочие течения своего 
времени. Сейчас это может показаться даже забавным, потому что модер
низм, во всем его антагонизме к предшествующей традиции, сегодня -

10 Данила Ремизов. Стилистическая масса. «Смысл», № 8, 2003. 

1 1  Агунович К. Шок и трепет. «Афиша», 14- 17 апреля, 2003. 

12 Юнг. К. Г. Психологические типы. СПб., Азбука, 2001. 
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утраченная человечность и чувственность искусства. По-настоящему дегу
манизированны лишь поздние проявления актуального искусства, зачас
тую осознанно погружающие зрителя в агрессивную среду, более того, не 
имеющие задачи эстетизировать свою «продукцию». У актуального искус
ства есть свои особенности в том, что касается теоретической подоплеки, 
но они незначительны и термин «постмодернизм» можно считать приемле
мым. Однако стоит упомянуть, что незначительные теоретические разли
чия на практике оборачиваются огромной пропастью, разделяющей эти 
явления. Для восприятия современного актуального искусства необходимо 
полностью абстрагироваться от каких-либо эстетических категорий, огра
ничившись чисто интеллектуальными. Точнее, происходит как раз то, о чем 
писал Юнг. Ведь если раньше искусство как минимум учитывало законы 
восприятия и стремилось максимально использовать их как инструмент (это 
касается даже «Черного квадрата» Малевича), то теперь эти законы отри
цаются. Актуальное искусство отрицает наблюдателя. Важен лишь факт су

ществования объекта или даже его описания. Важно наличие идеи. 
Трудно представить себе иное продолжение эпохи модернизма в ис

кусстве кроме искусства постмодернизма. Так же закономерно век девят
надцатый переходит в век двадцатый и далее . . .  Удивительно соответствие 
духа времени духу искусства и наоборот. В век, когда церковь становится 
едва ли не силовой структурой, правительство устраивает представления 
государственного масштаба, реальность ускользает и скрывается от обыва
теля в результате откровенно косметических функций современной жур
налистики, неудивительно, что и искусство, в свою очередь, становится чем
то новым, ибо его роль, как и сама суть его вслед за прочими сторонами 
деятельности человека подверглись тотальной переоценке. 

Приходится принять как данное, что искусство все более и более рас
слаивается на «традиционное» (восприятию которого учат в школе) и «ак
туальное». Они существуют параллельно, причем каждое принципиально 
отказывается замечать и признавать наличие друтого. Происходит борьба 
между тотальным искусством, искусством-потоком и художником индиви
дуалистом, не способным и не желающим принять самостоятельность ис
кусства-как-такового. 

Последнее как раз и является идеальным воплощением актуального 
искусства. 

Актуальный художественный процесс формируется не только и не 
столько усилиями отдельных художников или их объединений, сколько 
совокупностью идеологов, критиков, кураторов и искусствоведов. Все это 
должно помочь нам нащупать границы исследуемого явления. 

Отличить искусство от «пустоты» (позволим себе этот термин вместо 
набившего оскомину «неискусства») стало в наше время катастрофически 
сложно, потому что, благодаря полному исчезновению ценза мастерства, 
максимально вовлеченными в процесс творчества стали лица не только 
посторонние, но в принципе чуждые искусству. Еще десять лет назад изве
стный арт-критик Андрей Ковалев видел ситуацию следующим образом: 

«У отечественных мастеров, остро переживающих облегчение от свалившейся 
с плеч социальной ответственности, наблюдается стойкий, почти патологи-
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ческий интерес к Искусству-как-таковому. А если учитывать, что после всех 
модернистских и постмодернистских набегов на искусство уцелел только 
сам художник, его тело, сознание, подсознание (никак не опосредованные 
сторонними материальными субстанциями вроде кистей ,  мастихинов, баге
та и подрамников) ,  то теперь только сам художник есть единственная цель, 
средство, форма, содержание - это самое искусство как таковое» 13• 

Даже циник до мозга костей Андрей Ковалев оказался чересчур идеа
листичен в оценке - сегодня совершенно очевидно, что именно художник 
пал первой жертвой искусства-как-такового. Если смотреть под этим уг
лом, то нонспектакулярное направление как бы воплощает в себе идею 
актуального искусства так сказать в платоновском смысле. Если присмот
реться повнимательней к современному процессу, можно легко убедиться, 
что отныне художник является лишь единицей ,  формально воплощающей 
идеи, заявленные кураторами или организаторами того или иного проекта. 
С одной стороны, эта ситуация - следствие того, что в основе современно
го искусства лежит не идеологический поиск и не академическая тради
ция, как это бьmо раньше, а ярмарочно-галерейные процессы планетарно
го масштаба. Нет, конечно, предметы искусства всегда покупались и прода
вались в большом количестве, но сейчас рынок получил в свои руки рыча
ги для манипулирования самыми глубинными концептуальными начала
ми в развитии искусства. Это не выпад и не обвинение, а просто констата
ция уникального в истории развития искусства факта существования та
кого механизма. 

Актуальное искусство делает следующий шаг: «весь мир это актуальное 
искусство». В литературе текст бьт первичен, а он сама лишь его след
ствием, здесь же наблюдается полное тождество. Соответственно, ничто не 
выходит за пределы искусства как такового поскольку оно есть Альфа и 
оно есть Омега. 

Важный признак актуального искусства - внешнее упрощение, когда 
художественная составляющая стремится к нулю (или притворяется, что 
стремится). Художника не заботит способ, которым идея, заложенная в про
екте, попадет в поле сознания зрителя. Идеальным, с художественной точ
ки зрения, является проект, где нет ничего, кроме пресс-релиза, но вряд ли 
его можно выгодно продать . . .  В этой точке динамического равновесия между 
рынком и чистым искусством и существует актуальное искусство. Вот при
мер - выдержка из интервью с группой «Синие носы» (Вячеслав Мизин , 
Константин Скотников, Александр Шабуров):  

«- Что вы можете сказать о своем произведении, которое будет экспо
нироваться в Баден-Бадене? Что мотивировало, послужило импульсом для 
его создания? 

Мизин: Это сверхпримитивное видео, которое развеселит зрителей. 
Скотников: К тому же - сверхкороткое. 
< . . .  > 
- К какой из линий вашего искусства относится это произведение? 

13 Андрей Ковалев. Критические дни. М., Модест Колеров & «Три квадрата». 
2002. 
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Мизин: К генеральной - "дебилвидеоарт" . . .  » 
Видео, кстати, и вправду забавное. Человек в маске шимпанзе пьет водку. 

Он же в маске Толстого - тоже водку . . .  Саддам Хусейн ,  Бен Ладен и Мао 
машут нам руками в знак приветствия. Они же - Буш, Путин и Гарри Пот
тер. Они же - Моника Левински, Принцесса Диана и Мадонна (певица) . . .  
Они ж е  - Скотников Мизин и Шабуров без штанов н а  фоне Белого дома. 
Они же на фоне кремля. Во всяком случае не занудно, как бывает с другими. 

Возвращаясь к нашему занудству, добавим, что актуальное искусство и 
традиционное искусство можно сравнить с теоретической и прикладной 
наукой . Первая ищет новые пути, новые возможности применения второй. 
Так и актуальное искусство не должно применять свои достижения, а лишь 
искать и искать новые пространства. Оно и рассчитано на специалиста, 
куратора, в крайнем случае, на коллекционера. А эстетика из области плас
тичного перекочевала в область идейного (не в агитпроповском смысле, а 

скорей в платоновском) . Возможное будущее искусства состоит в том, что 

сформируются определенные идеологические группы, точнее, группы идей, 
и классифицировать искусство придется с этой точки зрения. 

Это роднит актуальное искусство с фотографией, когда та выступает 
как чистый документ: цель - запечатлеть, обозначить. Такая «документа
ция чистых идей» и смещение эстетики свидетельствует о том, что совре
менное общество не хочет иметь дело с художником, а искусство полнос
тью замещается культурологическим институтом, занимаясь исключитель
но самоисследованием и самопрепарированием, представляя как продукт 
творчества не художественные артефакты, а собственные внутренности. 
Одной из характерных тенденций является постоянное стремление шоки
ровать публику. Делается это, как правило, настолько прямолинейно, что 
отпадают какие бы то ни бьшо сомнения в том, что шокирование и бьшо 
идеей , положенной в основу проекта. Довольно слабая, надо сказать, затея 
во времена, когда можно уже абсолютно всё. 

В пользу того, что искусство перестает быть личностным ,  а становится 
наоборот, тенденциозным, говорит институт кураторства, возникший лет 
пятнадцать-двадцать назад. Задаваться вопросом, что первично - выход на 
сцену кураторов, изначально просто администраторов или организаторов 
выставок, или развенчание фигуры автора в постмодерне - все равно, что 
выяснять, что бьшо раньше: курица или яйцо. Так или иначе, но сложилась 
ситуация, когда появились люди, имеющие право помимо художника вме
шиваться во внутреннее устройство творческого объекта и организовывать 
его в соответствии с собственными представлениями. 

Изначально кураторы занимались лишь отбором произведений для вы
ставок. Следующим их завоеванием стала прерогатива отслеживать и оцени
вать процессы и тенденции - таким образом, кураторы сформировали осо
бую касту полузрителей-полуучастников или профессионально подготов
ленных наблюдателей. Не стоит, однако, путать их с арт-критиками, которые 
теперь предпочитают напрямую дела с художниками не иметь. 

Отношение к кураторам в художественной среде, мягко говоря, неодноз
начное, и представители художественного истеблишмента вовсе не в вос
торге от этого новшества. 
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С другой стороны, кураторы сами представляют собой в каком-то смысле 
новую формацию художников, поскольку являются не только носителями 
сведений о веяниях моды, но и «продуцентами» этих веяний. А поскольку 
нынешний художник в первую очередь занят генерированием идей, то многие 
из кураторов спокойно совмещают кураторскую деятельность с собствен
ным творчеством. Как правило, их личные проекты сводятся к наиболее 
чистой констатации идеи, поскольку художественных навыков у них нет. 

Вообще же, массовость художественного продукта и его тенденциоз
ность - вплоть до того, что некоторые течения можно считать искусствен
но заложенными в арт-контекст - позволяет заподозрить, что изобрази
тельное искусство на данный момент прекратило существование в форме 
отдельных экспонатов и приняло форму потока. Причем иногда этот поток 
представляет собой чистую информацию. Многие проекты полноценно су
ществуют в форме некоего текста, чертежа, макета и т.д. и совсем не нужда
ются в реализации. Именно медийная сущность актуального искусства тре
бует такого производственного института, каким на сегодняшний день стал 
институт кураторства. Это в свою очередь рифмуется с постмодернистской 
идеей единства всего культурного поля в виде текста, который лишь иног
да реализуется в конкретные формы. 

Этот информационный канал, называемый «Актуальное искусство», так 
же многомерен и внутренне взаимосвязан, как сама породившая его мас
совая культура. В принципе, символом актуального искусства должна стать 
всемирная ярмарка или рынок - как образы, описывающие это явление 
наиболее характерно. 

Именно рынок стал определять современное искусство, придя на смену 
идеологии, и рынок-таки создает свой собственный язык коммуникации 
искусства. И язык этот - язык масс-медиа. И именно в масс-медиа превра
тилось сегодня визуальное искусство, уподобляясь радио или телевидению. 

Нет, неприменим к актуальному искусству термин «Художественный 
процесс». Имеет значение только «коммуникация». Вертикаль сменилась на 
горизонталь. Мир перевернулся? Мы перевернулись? Все верно. Вы ждали 
смерти искусства? 



РАЗНОЕ 

В РЕЛАКUИ Ю  ЖУРНАЛА «КОНТИ НЕНТ» 

Уважаемая редакция! 

В вашем журнале № 123 за 2005 год опубликован «Роман свидетельств 
"Я к вам травою прорасту . . .  " » ;  автор - Александр ЛИПКОВ, известный 
литератор, сценарист. Основу романа представляют интервью, полученные 
во время съемок документального фильма «Я к вам травою прорасту".». В 
фильме рассказывается о трагической судьбе молодого, необычайно талан
тливого художника Владимира Тимирева, расстрелянного в 1 938 г. на Бу
товском полигоне под Москвой. Интервью в публикации воспроизведены 
полностью - так, как они произносились во время съемок, без каких-либо 
сокращений и редакторской правки. Удивительно, но этот нарочито нео
бработанный текст производит гораздо более сильное впечатление, чем если 
бы он был отредактирован профессиональной рукой. Но в самой непос
редственности высказываний, данных без купюр и отбора, таится и серьез
ная опасность. Некоторые свидетельства, высказанные участниками интер
вью, имеют слишком личностный и случайный характер, другие - касают
ся обстоятельств, которые нельзя теперь ни доказать, ни опровергнуть. 

Причина, побудившая меня откликнуться на упомянутую публикацию, -
это необходимость оградить семью прекрасного художника, графика и 
живописца, - Алексея Ильича Кравченко - от недоказанных жестоких 
обвинений. По семейному преданию Тимиревых-Сафоновых, арест Владими
ра Тимирева бьm связан с доносом. Мать В. Тимирева, Анна Васильевна 
Книпер-Тимирева, в письме прокурору Московского военного округа в 1955 г. 
называет и имя доносчика. Это письмо с рассказом об анонимной записке 
с угрозами, полученной В. Тимиревым за три года до ареста, действительно, 
имеется в следственном деле. 

Я сама при работе со следственным делом и на первых этапах съемки 
склонялась к версии А. В. Книпер-Тимиревой, но что-то беспокоило меня 
все время, и, пока шли съемки, я продолжала исследования, в частности, не 
раз говорила с членами семьи Кравченко, расспрашивала многих людей, 
имевших отношение к этим или подобным событиям. Мнения бьши самые 
противоречивые. Кто-то жаждал крови, а кто-то, кому пришлось самому стол
кнуться с необоснованным наветом, взывал к справедливости. По роду дея
тельности мне уже более десяти лет приходится просматривать сотни след
ственных дел. Попадались в делах и прямые доносы, и сведения сексотов (так 
называемые «меморандумы»), и показания родственников, где брат обвинял 
брата, дети давали показания против родителей, родители - против детей 
и т. д. Ничего подобного не бьшо в следственном деле Владимира Тимирева. 

Рассказ об анонимном письме 1 935 г" хранящийся в деле 1 938-го, никак 
нельзя считать неоспоримой уликой. 

Стало ясно: прямых доказательств того, что В. Тимирев бьm арестован по 
доносу конкретного лица, нет. Значит, говорить об этом и публично называть 
имена, хотя бы даже предположительно, никто - по человечески - не име-
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ет права. С этим согласился и двоюродный брат В. Тимирева Илья Кирилло
вич Сафонов - а ведь вначале и он придерживался семейной версии. К 
несчастью, после окончания работы над первой версией фильма Илья Ки
риллович Сафонов погиб в результате автомобильной катастрофы. 

После долгих и непростых переговоров с авторами фильма бьmо достигну
то согласие, что болезненный вопрос о доносе не будет, «за отсутствием доказа
тельств», подниматься в фильме. Но прошло время, и договоренность бьmа 
нарушена. Мнение и желание погибшего И.К. Сафонова игнорировано. Нет 
оснований обвинять авторов фильма и публикации в преднамеренном искаже
нии истины. Люди, у которых они брали интервью, добровольно выступали 
обвинителями. Но все они принадлежали к кругу А.В. Книпер-Тимиревой, и 
их рассказы точно - порой слово в слово - совпадали с ее версией; при 
этом основания дЛЯ ее обвинений никому теперь не известны. Друзья Анны 
Васильевны «тиражировалю> общее мнение, не думая ни о доказательности, 
ни о последствиях. Но об этом обязаны думать авторы и исследователи, глав
ным законом которых должен быть бы закон врача: «Не навреди». 

- Что ж в результате? Снова, как в прошедшие времена, мы сталкива
емся с необоснованным обвинением, иначе говоря - с элементарным на
рушением презумпции невиновности. И это в публикации, рассказываю
щей о вопиющих беззакониях 30-х гг.!! 

Конечно, каждый имеет право высказать свою точку зрения, но обвине
ние в преступлении - это не просто свободно высказанное мнение от
дельного человека или даже группы людей. К тому же, слово печатное (или 
«кинематографическое») несоизмеримо по воздействию со словом устным. 
Надо иметь неоспоримые доказательства, прежде чем публиковать обвине
ния, которые могут негативно отразиться на нескольких поколениях семьи. 

Чтобы предотвратить расползание непроверенных сведений, новых го
товящихся кино- и литературных версий, считаю своим долгом утверждать, 
что упоминание семьи Кравченко в связи с гибелью В. Тимирева не имеет 
достаточных оснований, как юридических, так и нравственных. Пусть буду
щие авторы помнят об этом и несут ответственность за свои слова. 

Лидия Головкова, 
Гл. редактор Книг памяти «Бутовский полигон», 
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