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Лев Дановский

/  Саяю Я -Jie/fte/u5ijfiz /

BIB

Ночью в Твери на вокзале 
Дыма летящая прядь.
Что вы, диспетчер, сказали?
Я не могу разобрать.

Гулкий, тревожный, протяжный,
Ноющий звука озноб.
Скорый, почтово-багажный.
Света безжалостный сноп,

Бьющий по нежной сетчатке.
Там тебя высветят, где 
С жизни берут отпечатки,
То есть на страшном суде.

Холодно, суетно, скверно.
Вон товарняк пронесло.
Бревна, платформы, цистерны,
Красные точки табло

Ярким горят двоеточьем.
Черная фраза без слов —
Небо. Транзитные клочья 
Вязких, как сон, облаков.

Юность

Черная, мелкая, нервная дрожь на Фонтанке. 
Только такой и бывает живая вода.
Плещется слово, ему хорошо без огранки 
Пристального, прищуренного труда.
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Пушкин на площади воздух рукой обнимает. 
По-дирижерски поставленный бронзовый жест. 
Кто меня давит, прощупывает, обминает? 
Плещется слово окрест.

Как благодарно внимателен слушатель гула! 
Как неуверен еще начинающий сноб.
Все на местах, чтобы к жизни меня развернуло 
Ветром, сбивающим с ног.

Чайки над Мичиганом кричат визгливо,
Не тоскливо. За двадцать лет 
Судьба и в случайности прозорлива —
Все рифмуется, даже «да» и «нет».

Чад этой пьянки под Ленинградом 
Выветрился. Голова ясна.
Странно, что мы оказались рядом,
Но более — что не тускнеет блесна

Воспоминания. Бежит бельчонок,
Заметает пушистым следы хвостом.
Воздух стеклянно-тонок, звонок,
Как чайки. Я говорю о том,

Что каждый, преследуемый тенью 
Прошлого, растущей из года в год,
Жадно и радостно совладенья 
Внезапного напряженно ждет.

S38

Я любил вас. Эльза Лазаревна. Теперь
Я могу вам признаться в этом. Тогда в пятьдесят четвертом
Я замирал, когда открывалась дверь
И вы появлялись в своем безупречно-черном
Жакете. Кто-то старательно выводил
Бушу «О». Овал был так совершенен!
Но я учился без вставочки и чернил 
Чистописанью чувств. На стене красовался Ленин.
Эльза Лазаревна, я закрывал глаза 
И шептал ваше имя, переплетая звуки,
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Воображая лаз, где растет лоза,
И улыбался бессмысленно, как Судзуки. 
Однажды я встретил вас в сопровождении двух 
Курсантов. Вы неестественно хохотали, 
Поглядывая на правого. Плыл тополиный пух. 
Такова была первая ревность, ее детали.
Эльза Лазаревна, к сожалению, я 
Не послал вам в бокале черную розу.
Я сегодня должен соединить края 
Времени, наконец-то вынуть занозу.
И забыть навсегда, как стучал и крошился мел... 
Повстречаться нам суждено едва ли.
Честно говоря, я даже бы не хотел,
Чтобы вы это когда-нибудь прочитали.

Дефолт

«Оттоль сорвался раз обвал» 
А. С. Пушкин

Это время закупок мыла, закупорок вен,
Это время долларовых кульбитов.
Ничего не могу предложить взамен,
Говорит Александр Семенович, или Битов.

Это время расцвета семейных скандалов, ссор, 
Это время, когда бетонный зовет забор 
Всех желающих крови: «Убей банкира!».
И, хотя мы уже рифмовали Русь и топор,
Это всегда свежо, но, пожалуй, сыро.

Это время, когда тебя проверяют на 
Выносливость, точнее промолвить, вшивость.
И старушка шепчет, входя в магазин: «Война». 
Сухари з мешочках, тотальная бережливость.

Это время паники. Хворост ее ветвист.
Жадного ждет огня достоверных слухов:
Завтра подорожает лавровый лист! 
Расхохотаться бы, как велел Безухов,

Глядя на звездное небо. Но есть прием 
Даже получше этого: взять тетрадку 
И записать размашисто: «Мы живем...»
И продолжать, как следует, по порядку.



Две недели в коллективе 
Среди ясных лемболовских сосен. 
Прислониться бы к плакучей иве. 
Мир несносен.

Все ушли. С приклеенной улыбкой 
Как остановился, так и стой.
Ветер неуверенный и хлипкий.
Мир простой.

И разволновался так с чего я? 
Вьется всех высказываний прах. 
Облако густое, кучевое,
Кочевой монарх,
Лир сосредоточенный, безмолвный, 
Движется куда-то наугад 
Без проклятий, грохота и молний, 
Потому что — над.

9 В 8

«Повязку бы на оба глаза» 
О Ж

Мертвечиной несет, мертвечиной. 
А рифмуется все с ветчиной, 
Балыком, коньяком, бужениной, 
Опостылевшей верной женой,

С разговором еще о клубнике,
О покупке еще гаража.
Ты какая-то скучная, Нике.
Даже нету в тебе куража.

Или стыдно за юность, за трепет, 
Торопливую пробу пера.
Обойдет, обойдет, не зацепит. 
Оцепило под крики «ура!».

Ты похож, драгоценный приятель, 
На балансовый чей-то отчет, 
Упакованный в скоросшиватель,
И который никто не прочтет.



Стихи

Не развяжет сухие тесемки,
От волнения их теребя. 
Пожирнее, пожалуйста, семги — 
Я потратил строфу на тебя!

и х

м.к
Заканчивается записная в кожаном переплете, 
С воющим волком на лицевой стороне.
Для сохранения стихотворной плоти 
Подаренная. Мы жили тогда в стране,

Аббревиатура, которой не зря пугала 
Народы. Подаренная незадолго до 
Окончательного и стремительного развала.
Все негодовали, ждали, и он пришел, Годо,

Заканчивается карманная золотая клетка. 
Сколько же было в жизни пустот!
О, как редко вздрагивала каретка 
И шуршала копирка за этот год.

Только такие делать и надо 
Подарки. Сотовый перебор 
Выпукло-влажных гранул граната,
Звуковой во времени коридор.

Линия связи, где перебои 
Отсутствуют, выводящая в сад 
На берегу реки, где двое,
Счастьем ошеломлены, стоят.
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Олег Гуров

f  <М .оск£а  /

Слепое путешествие

\

Ломок нет и практически не бывает. Как писал Берроуз, если од
нажды перекумарить, то потом всегда можно слезть более или менее 
легко, другой вопрос, что невозможно жить в «чистом виде» — чувству
ешь, что постоянно чего-то не хватает, постоянно ждешь ощущения 
кайфа, которого в нормальной жизни, в нормальном состоянии, по-мое
му, достичь невозможно. Я сижу, неспособный ни к какой работе, и жду 
чего-то, и строю планы, можно догадаться какие. Любой физический 
дискомфорт воспринимается как адские муки — и, что хуже всего, я 
прекрасно понимаю, что это не более чем самовнушение... Я не могу 
дочитать ни одной книги до конца, мои мысли перескакивают с одной 
темы на другую, или, наоборот, я сижу, бездумно уставившись в мони
тор. Теперь это моё нормальное состояние, кроме того, я заторможен, 
превратился в полудебила. Я замечаю, что ищу любой повод для того, 
чтобы устроить себе праздник ощущений... На самом деле физически я 
чувствую себя прекрасно, но, повторюсь, любую усталость я отношу на 
счет ломок: время тянется так медленно, люди такие скучные, работа 
такая однообразная. Это нормально, но за полтора года я так привык к 
вечной внутренней фиесте, что теперь чувствую себя особенно нес
частным. Но самое главное, с чего я, собственно, и начал, это то, что я 
теперь понимаю: в моей ситуации физических ломок практически не су
ществует, правда, на данный момент это не особо утешительно, но тем 
не менее приятно, что тело может не испытывать неприятных момен
тов.

Впрочем, я, наверное, забыл отметить, что все вышеизложенное 
относится не к белой классике, как можно предположить, а к сложному 
химическому соединению, используемому в качестве сильного аналь
гетика, именуемому ТРАМАДОЛ ГИДРОХЛОРИД, в миру (товарное наи
менование в Российской Федерации) просто трамал. А в США он име
нуется Ultram, даже там он многим знаком, представляете?! Данный
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препарат призван облегчать послеоперационные боли, и хотя за время 
злоупотребления им мне улыбнулась удача два раза побывать в боль
нице, и однажды действительно лежать на операционном столе под 
злыми скальпелями недобропорядочных докторишек, обычной целью 
употребления данного препарата является получение удовольствия 
(возникающее при передозировке и, соответственно, чрезмерном воз
действии активного вещества трамала на опиумные центры головного 
и спинного мозгов). Таким образом, кайф какой-то медицинский, сте
рильный, спокойный и продолжительный. Это является мощным барь
ером на пути к потреблению наркотика многими наркоманами-ортодок- 
сами, не представляющими для себя ни малейшей возможности про
менять героиновый кайф на какой-либо суррогат. Я бы не стал дискути
ровать по этому поводу. Ведь это и есть Выбор, это и есть та Демокра
тия, внутри которой каждый может чувствовать неограниченную свобо
ду. Чтобы сразу отказаться от полемики, оговорюсь, что мой выбор об
условлен образом жизни, вы не ослышались, именно это я и хотел ска
зать. Дело в том, что практика, не знающая исключений, доказывает, 
что нельзя одновременно мутить гер и нормально работать и жить в 
рамках приличий. Я имею в виду миллионы таких же, как я, простых 
«employees», у господ-руководителей-власть-имущих, вполне возможно, 
всё по-другому. Ведь, в конце концов, был же наркоманом Геринг! Ведь 
это не последний маргинал в мире, о миллиардах других людей никто и 
не слышал — удобрения для жизни, не более... Хотя он, конечно, оди
озная личность. Впрочем, я что-то отвлекаюсь. Я всего лишь хотел ска
зать, что под трамалом можно существовать, не меняя образа жизни.

Я сижу и слушаю одним ухом Чайковского — в телефонной труб
ке, жду, пока какая-то сука найдёт время поговорить со мной. Но это 
очень символично, я незаметно закрываю второе ухо рукой, и теперь в 
моих ушах лишь классический концерт, впрочем, может, это и не Чай
ковский, но что-то типа того.

Конечно, жизнью такое существование назвать сложно, но, что ин
тересно, начинаешь интересоваться и обращать внимание на совер
шенно нетипичные вещи, словом, становишься оригиналом. Впрочем, 
возможно, я стал бы оригиналом и при иных жизненных обстоятельст
вах. В любом случае, история не терпит сослагательного наклонения. 
То есть, это бессмысленное развитие темы все равно ни к чему не 
придешь.

Нет, нет, ломок нет и быть не может, но все равно какой-то веч
ный дискомфорт, словно я в неправильном месте в неправильное вре
мя —• или как это сказать... Самое интересное — это непроизвольные 
элементы сюрреализма и театра абсурда в обычной жизни. Кстати, я 
думаю, что эти два понятия по сути одно и тоже (я не беру в счет опре
деления из учебника зарубежной литературы двадцатого века), одно и 
то же дерьмо, разрушающее жизнь.



12 Олег Гуров

Один мой-друг однажды сказал мне, что эффект толерантности 
гложет выражаться не только физически, но и психологически. Причем 
в основном это будет ощущение дискомфорта. Это не будет так, как 
писали в советских «правильных» книгах — типа мне хочется ширнуть
ся, мне хочется ширнуться, мне хочется ширнуться, мне необходимо 
ширнуться... и так до бесконечности. Мысли в башку могут лезть раз
ные, но суть будет одна и та же — дискомфорт. Так вот, при получении 
бопее сильных ощущений появляется еще большая привязанность, и 
тогда говоришь себе: «Каким же я был мудаком». Это даже не обяза
тельно должно быть связано с наркотиками (которые просто стимули
руют мироощущение), это происходит в повседневной жизни с каждым. 
Когда, начав врубаться в систему бизнеса, думаешь: «Каким же я был 
мудаком, когда верил в справедливость и честность»; когда не хватило 
рубль пятьдесят на дозу, думаешь: «Каким же я был мудаком, когда от
дал этой старой карге деньги — они ведь все равно ее не спасли». Так 
думает мой друг, и это помогает мне жить. Потому что два человека, 
согласные друг с другом по какому-либо поводу — это уже почти систе
ма.

Мир разваливается, это не вопрос, это всем понятно, но наша ин
тегрированная цивилизация приспособилась и к этому — научилась 
пить свои собственные соки, кушать свое же собственное дерьмо. Ког
да интеграция станет полной, в тот же миг все исчезнет, и лишь бумаги 
будут летать по офисам, вылетать из окон небоскребов и смешиваться 
с комьями грязи на мостовых, и некому будет их убирать. Да, по-моему, 
уже очень-очень давно не создавалось ничего нового — за время моей 
жизни совершенно точно, да и вообще, наверное, наш век, по крайней 
мере, с двадцатых-тридцатых годов, вряд ли войдет в историю культу
ры, Ведь время рассудит, как говорится, если не остановится в бли
жайшие дни, конечно. Ведь после наивного авангарда не последовало 
ничего более великого, все последующее — не более чем гребаная 
компиляция, что, в общем-то, в какой-то мере признавал и Сальвадор 
Дали, испанский авантюрист, художник с необычайными сексуальными 
комплексами и гипертрофированной жаждой денег и славы. Его я счи
таю основным символом эфемерности современной культуры.

Апокалипсис это не значит, что в один день разверзнется зем
ная твердь, и see грешники прямиком угодят в геенну огненную, мучи
мые синим пламенем вечности. Это, на мой взгляд, постоянный вяло
текущий процесс, причем происходящий в душе каждого человека, при
чем по-разному, в зависимости от индивидуальности (если таковая 
имеется), и, объеггивно, под разрушительным действием изменений в 
мире. Постепенно души людей теряют свое содержание, и все, что 
вскоре останется от потомков Адама и Евы, это органическая материя, 
живущая по законам, установленным машинами. Люди становятся пра
ктически неодушевленными.
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Все мне кажется суррогатом, и в первую очередь человеческие 
отношения. Элемент искренности, изначально заложенный в интимный 
сегмент общения, составляет не более 1% от того, что реально проис
ходит. Все остальное — это, как я называю, игры. Мотивация может 
быть различной — скука, безысходность, элементы авантюризма и т.д. 
Основная цель — убить время и энергию, это кажется взаимоисключа
ющим, но это так...

Как я понял вчера ночью, суть жизни состоит в псевдодинамике, 
каком-то нелепом броуновском движении, поскольку в результате все 
дороги ведут в одном направлении, причем конечной целью является 
отнюдь не Рим. Однако псевдодинамику можно условно разделить на 
несколько типов в зависимости от направления движения: вперед, на
зад, круговая и по кривой. Моя жизнь является ярким примером круго
вой динамики, поскольку в жизни не происходит практически никаких 
изменений, — люди вокруг уходят и приходят, возвращаются или исче
зают навсегда, но все события, да и вообще всё остальное каждый 
день — одно и тоже, одно и тоже...

Иногда я чувствую себя глубоким беспомощным стариком — не то 
чтобы это была какая-то инфантильность, а именно ощущаю полную 
опустошенность, словно меня выпотрошили, зашили, сделали пласти
ческую операцию и бросили умирать. Чувствую себя полым изнутри, и 
все проходит сквозь меня, не задерживаясь, а у меня нет сил, чтобы 
даже пошевельнуться. Впервые я ощутил подобное после прочтения 
пьесы Ионеску «Носорог», а потом это стало происходить со мной все 
чаще и чаще, словно моя жизнь шла по законам арифметической про
грессии. В таком состоянии нет сил и желания ни на что, я смотрю пус
тыми тазами на окружающих меня людей, и все мне кажутся чужими и 
ненастоящими. Я вижу несовершенство мира через закрытые веки, и 
даже если я зажимаю руками глаза, это не помогает, потому, что руки 
мои прозрачные. Знаменитое название повести Альбера Камю перево
дили на русский язык как «Чужой», «Посторонний», и даже «Незнако
мец». В русском языке нет такого ёмкого слова, которое передавало 
бы содержание этой книги. Несмотря на то, что я давно избавился от 
остатков юношеского максимализма и идеализма, это произведение 
близко мне, хоть оно и утрировано —* ведь в нем квинтэссенция экзис
тенциализма (который я бы определил как пассивную форму совре
менного духовного нонконформизма). Впрочем, именно в нем, вероят
но, можно обнаружить корни современной бездуховности.

В последнее время моей истинной страстью стала фотография, 
деструктивное, по сути, искусство, поскольку целью является переме
щение объемной динамики в безжизненное статичное состояние — это 
ведь то же самое, что и убийство. Конечно, фотографии передают и 
движение, и пространство, но ведь это эфемерно, искусственно, это
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самая настоящая иллюзия. Сфотографировать человека — это то же 
самое, что убить и распять его, а потом смотреть на тело и предавать
ся сладким грезам и воспоминаниям в каком-нибудь маниакальном ло
гове, в подвале гаража, где под стальной лестницей, через которую 
пропущено электрическое напряжение мощностью 1000 ватт, томится 
несколько женщин и детей с готической татуировкой «раб» на лбу, го
товых исполнить твое любое, даже самое экзотическое желание, чтобы 
сохранить свои жалкие жизни.

Эрих Фромм разделял интересы на био- и некрофилические. По 
его мнению, страсть к автомобилям, различной технике etc. является 
интересом к чему-то мертвому, разрушительному, соответственно не- 
крофилическому. В этом аспекте фотография, несомненно, относится к 
последнему виду интересов. Тем более это относится к черно-белым 
снимкам, поскольку ко всему прочему следует прибавить потерю цве
тов. Впрочем, лично меня это не обламывает, поскольку оттенки черно- 
серо-белого дают много особых эффектов, и это создает множество 
возможностей, но конструктивного в этом мало, о чем, кстати, и речь. 
Более всего я люблю фотографировать архитектуру нашего века. Осо
бый интерес вызывает модерн начала столетия и помпезный тотали
тарный соцреализм тридцатых — начала пятидесятых годов. Может 
быть потому, что я родился и провел первые четыре года своей жизни 
в доме на Кутузовском проспекте, построенном в тридцать девятом го
ду. Кроме того, лучшие моменты моей жизни связаны с такими назва
ниями как Смоленская площадь, Бережковская набережная, 2-ая Пес
чаная улица. Самые веселые и безумные тусовки проходили в огром
ной квартире на Земляном Валу, в квартире, когда-то принадлежавшей 
одному из заместителей Берии, в комнате, где когда-то, по преданию, 
повесился подросток, не выдержавший постоянного напряжения той 
эпохи. В этих удивительных апартаментах живет мой друг —• писатель, 
поэт и музыкант. Он истинный декадент, причем в его упадничестве нет 
ни тени фиглярства. К сожалению, он не способен контролировать свои 
поступки и события вокруг себя, как, кстати, и я. Но нас сближает не 
только это.

В восемь часов вечера я стоял около входа в метро «Сокол» ч 
ждал её, впервые за последние два месяца. Она опоздала на двадцать 
пять минут, и, увидев ее, я понял, куда исчезло всё живое во мне. Я за
брал часы, которые оставил у нее во время нашей предпоследней 
встречи, и сказал: «Если ты идёшь домой, я провожу тебя». Дорога ве
ла через парк, и она предложила присесть на скамейку. Было уже тем
но, и холод пронизывал наши тела. Мы обсуждали нейтральные общие 
темы, не имеющие к нам никакого отношения — так проще. Я не мог 
подолгу заглядывать в ее глаза. Больше всего на свете мне хотелось 
положить голову ей на колени. Она сказала: «Положи голову мне на ко
лени». Потом мы целовались, и я говорил, что я её люблю, что я по
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ней соскучился, что я не могу жить без неё, — но всё это совершенно 
не те слова. То, чего я лишился, стало для меня отчетливым и ясным, 
как день. Когда мы прощались, я попросил её позвонить мне через час. 
Но она не позвонила ни через два, ни через три часа...

А вчера со мной произошло несчастье. Кстати, я описываю не 
хронику одного дня, а просто набираю на компьютере свои мысли... Я 
не считаю нужным отмечать, когда что происходило, потому что это не 
имеет абсолютно никакого значения. Вчера со мной произошло несчас
тье, но я не могу сказать, какое конкретно. Моя голова и так разрывает
ся от мыслей, а сердце — от страданий. Как нелепо и фальшиво это 
звучит в моих устах, но это просто символ. Это действительно так. Я 
потерял последнюю иллюзию, за которую держался десятки месяцев, 
утопающий в отсутствии настоящего, в смысле чего-то естественного, 
натурального. Теперь в моей синтетической жизни, заполненной лишь 
ложью, наркотиками и в какой-то мере похотью (или страстью, разница- 
то небольшая), не осталось больше волшебных исключений, подтвер
ждающих проклятое правило. Всё, всё, всё — одно и то же дерьмо, од
ного и того же цвета.

Я верю в Бога, он существует, и он всесильный. Я абсолютно в 
этом уверен, и я чувствую его присутствие. Наверное, мне свойственно 
ханжеское желание найти кого-то, на кого можно переложить ответст
венность, я не спорю, скорее всего, так и есть. Однако сейчас я хотел 
бы поговорить о другом. Просто я иногда думаю, что справедливость 
(как процедура, как законодательство, обязательное для исполнения) 
осуществляется не обязательно на небесах, мне кажется, что сущест
вует какой-то закон баланса, как закон сохранения энергии: ничто не 
уходит никуда и ниоткуда не берется. Все самодостаточно. И самое 
главное — за все всегда ответишь. Причем так, что мало не покажется. 
У меня всегда так происходит в жизни, и в такие моменты я чувствую 
себя наиболее погано. Сегодня я именно так себя и чувствую. Как ка
кая-то марионетка. Но я знаю, что всё пройдёт. И не останется вообще 
ничего, даже страданий. Не знаю, может это в какой-то мере и неплохо, 
но я чувствую, как становлюсь, все менее и менее одушевленным, ста
новлюсь таким, как этот гнусный мир вокруг меня. Давным-давно про
шли те времена, когда наиболее тонкие художники чувствовали, что с 
миром творится что-то неладное, и ввергали свои души и плоть в пучи
ну грехов и разврата, и, наслаждаясь своим падением, пытались при
влечь внимание к тому, что мир разваливается. Сейчас упадничество 
стало нормой жизни. Я не пытаюсь идеализировать глубины седой ста
рины и воспевать счастье и истину, которые прятались в песнях труба
дуров и труверов, или в языческих заклинаниях латиноамериканских 
индейцев, отнюдь нет. Видимо, на какой-то ступени познания происхо
дит нечто, после чего всё начинает разрушаться. Ведь всему поставле
ны свои пределы. Когда-то всё возвращается к своим истокам — прах к 
праху.
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Мой друг пишет книгу, которая называется «Евангелие от трама- 
ла». Насколько я понял, в этом нет никакого кощунства, никакого лице- 
мерия. Я не люблю ханжества и считаю, что каждый может выражать 
свое отношение к Богу, как хочет. Ведь если человек богохульствует, 
он признаёт существование высшей силы, иначе он не стал бы расхо
довать свое время и остроумие попусту. Это книга о том, как человек 
сошел с ума, он сидит в ванной и слушает райское пение ангелов, до
носящееся из водопроводных труб. Он поднялся над обычными разгла
гольствованиями наркомаиов-графоманов, и это истинное чёрное безу
мие, история расщепления личности, которая никогда, собственно, и 
не была цельной. Весь мой круг общения — это люди с трещиной в ду
ше, люди, прячущие свое истинное хрупкое «я», двуличные и лживые, 
но, тем не менее, родные мне существа. В их компании я чувствую се
бя как рыба в воде, я нахожусь в родной стихии. Мне не надо притво
ряться и играть, я таков, как я есть, — это так приятно, это моя жизнь. 
Главным для нас является запастись большим запасом цинизма, и тог
да всё хорошо.

Ц
Одного из моих лучших друзей зовут Пётр. Я решил написать о 

нем поподробнее именно сейчас, потому что это человек, который в 
настоящий момент балансирует на грани, одной ногой он уже завис 
над пропастью.

ЭДы стояли возле центрального входа в институт, наслаждались 
описидным кайфом и думали, что делать дальше. Почти одновременно 
мы обратили внимание на невысокую плотную кудрявую девушку с 
большой грудью. Это был совершенно не мой тип, но она понравилась 
Петру, и мы решили познакомиться. Пётр был настойчив и в результа
те завоевал её. Они стали жить вместе, и Петя был гак счастлив, что 
почти перестал общаться со мной. Тем более, что она не любила меня 
по многим причинам. Она принадлежала к группе инфантильных экст
равертных шизофреничек. Всё было на публику, а, оставаясь с ним на
едине, она превращалась в беспомощную капризную мразь. Но он но
сил её на руках и говорил, что она составляет смысл его жизни. К счас
тью. это были просто слова...

Через какое-то время они перестали жить вместе и стали встреча
ться только по выходным. Впрочем, видимо, она всё-таки когда-то лю
била его. потому что, когда переезжала к нему (её родители были кате
горически против этого, поскольку считали, что социальный статус Пет
ра не соответствует их положению в обществе), она даже вернула ма
тери драгоценности, подаренные ей когда-то. Убогий жест, конечно, но 
всё равно это что-то доказывает. Но всё в этой жизни заканчивается, 
особенно тс, что никогда и не начиналось. Больнее всего ранит душу 
разрушение иллюзий. Однажды она не позвонила ему вечером, как 
обещала. Тогда Петр сам позвонил ей, она сказала, что не уверена,
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любит ли ока его, что ей всё надоело, что он использует ее как под
стилку, и попросила больше не звонить. Она сказала, что, может быть, 
сама когда-нибудь позвонит ему. Но не позвонила. Он никак не мог по
верить, что всё кончилось, и еще несколько раз пытался спасти отно
шения. Но каждый раз она его отвергала, и он заканчивал разговор 
словами: «Пошла ты на х..., сука!».

Петр очень переживал, и через неделю мы приняли трамал и ста
ли праздно кататься на машине по Садовому кольцу. Потом мы сняли 
проститутку — я выбрал тёлку с огромной грудью, ушлую тупую суку, 
мы отвезли ее к Пете домой. Это оздоровило моего друга. С тех пор 
Петя говорит, что все женщины — одинаковые б...и, и с некоторых пор 
я согласен с ним. Грустно, но это так. Суть в том, что теперь у моего 
друга нет никаких стимулов и желаний, он опять употребляет наркотики 
и вообще ведет иллюзорный образ жизни (как он сам это называет). По 
крайней мере, я не против. Главное, чтобы он не стал сытым и до
вольным жизнью богатым плебеем, но я думаю, что всё будет хорошо.

Хотя, ЧТО хорошо и ЧТО плохо? Это самое сложное, но не будем 
вдаваться в риторику. Слишком дёшево — напоминает одиннадцатый 
класс спецшколы или в крайнем случае первый курс МГИМО. Как же 
всё это было противно. Мне хочется от этого проблеваться — пустые 
чистенькие закомплексованные мальчики с большими претензиями и 
на понтах по отношению к студентам других вузов. Я сам когда-то был 
таким же. Мне не жаль, что это время прошло, это было отвратитель
но. Хотя была в этом своя прелесть. Конечно, никакой студенческой 
романтики в моей жизни не было. Это точно, и рядом не лежало. Эта 
школа жизни МГИМО повлияла не только на меня. Кем стал бы Пётр, 
поступи он в другой институт? Никем бы не стал, по крайней мере, мне 
было бы нечего о нем написать. А так — человек на грани, вокруг химе
ры, с утра ломки, в жизни одни лишь воспоминания, все хорошее в 
прошлом, жизнь дала трещину и т.д. и т.п. Даже смешно. Только ра
дость какая-то не очень добрая.

Так всё же — ЧТО хорошо и ЧТО плохо? Я не знаю, честно. Не 
знаю даже, что лучше для меня. Это самое главное, но именно этого я 
и не знаю. С другими людьми проще — их видишь со стороны, можно 
понять, что происходит, все наглядно. Ведь человек никогда в жизни не 
видит себя со стороны. В зеркале, на фотографии, на видео, на порт
рете мы видим лишь своё отражение, а кто знает, не кривое ли, не де
формированное ли оно? Вполне возможно, что это так, нельзя ничего 
утверждать с полной уверенностью. Последние несколько фраз напом
нили мне о Франце Кафке...

Я не пытаюсь кому-либо подражать, по крайней мере, сейчас, по 
крайней мере, здесь. Даже Оскару Уайльду, открывшему для меня две
ри в мир, где не всё однозначно. Впрочем, его роль в моей жизни го
раздо значительней, я узнал о нём, когда учился в десятом классе. До 
СИХ пор помню его стихотворение «Ап omnibus across the street crowls like a
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yellow butterfly». Уже позже прочитал «Портрет Дориана Грея» и пьесу 
«Саломея». Наряду с лирикой это одни из самых моих любимых произ
ведений. Правда, я читал еще и «De profundis», и балладу какой-то 
тюрьмы, где он отбывал заключение за гомосексуализм, и сказки, и, на
верное, что-то еще, но все остальное произвело на меня не такое 
сильное впечатление, сравнительно, конечно. Его называли «Король 
жизни», и он соответствовал этому титулу. Ладно, достаточно военных 
маршей, это не по сути.

Довольно часто я думаю о самоубийстве, но не вижу в этом ника
кого смысла. А ведь есть заболевание, какой-то вид паранойи — суи- 
цидуум, при котором навязчивой мыслью становится желание лишить 
себя жизни. Ужасно, ведь большинство больных тем не менее продол
жает жить. Представляю, какие муки они испытывают. Наверное, тут не 
помогают ни антидепрессанты (элениум), ни транквилизаторы (тазепам 
и подобные ему успокоительные), ни даже барбитураты (реладорм). 
Хотя мне думается, что суицидуум не является независимым, самосто
ятельным заболеванием, а протекает вкупе, или, скорее, в виде след
ствия каких-либо маниакально-депрессивных психозов, бреда различ
ных состояний и т.д. — это мое предположение, я же не психиатр. В 
любом случае, суицид не для меня. Я думаю, это не облегчит моих 
страданий, да еще такой грех, нет, это нереально, дело, конечно, не в 
грехе, но все равно это не выход. Не то чтобы я был оптимистом, но 
прокинуть так всех, и в первую очередь самого себя — это нереаль
но... Конечно, если бы я оказался болен СПИДом, я пожил бы какое-то 
время в свое удовольствие, попытался бы взять от жизни по максиму
му, а при первых серьезных симптомах покончил бы с собой, чтобы из
бавиться от медленной агонии. Я не считаю преступником некоего аме
риканского лекаря по прозвищу «Доктор Смерть», осуществлявшего эв
таназию (если я ничего не путаю). Я считаю, что человек вправе 
реализовать свое право на уход из жизни, причем используя достиже
ния современной науки. Понятно, почему эта идея считается одиозной 
и антигуманной. Во времена третьего Рейха эвтаназия применялась по 
отношению к недееспособным людям — сумасшедшим, калекам, и, ес
тественно, эта процедура не была добровольной. Но ведь до абсурда 
можно довести любую идею, даже самую красивую и жизнеутверждаю
щую. Изначально данный термин означал «умерщвление из сострада
ния безнадежно больного или умирающего» — никакой жестокости и 
несправедливости. В этом вся суть.

Ш
Вообще, все так нелепо и смешно, к примеру, мне приходится ши

фроваться во время телефонных переговоров с друзьями, никто даже 
и предположить не может, что многие разговоры — это не более чем 
порожняки. Вот, к примеру, позвонил мне вчера Дима. Сказал:
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— Привет, как дела?
— Привет, спасибо, ничего хорошего. Как твое здоровье?
— Да вот, два дня страдаю. А ты?
— Ты знаешь, я сегодня поеду на процедуры к доктору Богданову.
— Понятно, я тоже. Во сколько у тебя сеанс?
— Мне назначили где-то на два. В смысле, я буду выходить из 

офиса в два.
— А ты сможешь оплатить визит?
— Вчера у меня произошла неприятность.
— Что такое?
— Я сыграл с бабушкой в беспроигрышную лотерею, но информа

ция о моем выигрыше предана огласке...
— П...ц, меня тоже расшифровали.
(Шепотом):
— Главный п...ц будет у меня сегодня вечером, когда приедет ма

ма.
— Да, это полный п...ц.
— Если хочешь, я могу записать тебя к доктору.
— Во сколько забьемся?
— Как скажешь, дорогой.
— Давай в два на «Площади революции» в центре зала.
— Забили.
... (Громко):
— Ну что, на днях созвонимся.
— До встречи.
— Договорились. Пока.
Но, правда, сейчас уже можно догадаться, что мы имели в виду — 

съе...я днем с работы и поехать мутить трамал, но все вокруг покупа
ются по полной программе, никто даже и предположить не может, что я 
поеду не к доктору Богданову лечить остеохондроз. Таким многоликим, 
или, лучше сказать, двуличным, приходится быть, чтобы приспосо
биться к жизни. На самом деле мне несложно, потому что я привык к 
этому с детства — i t ’s ту life, как это ни банально.

Я ходил в церковь с Димой, и он иронизировал, а мне хотелось 
упасть на колени. Но он признался, что на самом деле он мистик. Он 
сказал, что каждому нужно во что-то верить, ничего более тупого и ба
нального представить просто невозможно, но это был китч, чтоб отойти 
от серьезной темы. Ведь он сказал, что на 0,1% верит в то, что сущест
вует Страшный Суд. А это уже немало. Я предположил, что, может 
быть, нам и отвечать будет не за что, ведь мы, хоть и грешим, но при 
помощи греха пытаемся познать мир, прямо как Фауст. Просто сейчас 
время другое, и поэтому выглядит все иначе. Мы сидели на скамейке в 
Александровском саду, и я запрокинул голову, и смотрел на небо и 
верхушки деревьев. Какая пустота вокруг, полная ж...а. Неужели нет



20 Олег Гуров

ничего и за пределами? Тогда это самая глобальная мистификация во 
Вселенной...

Сейчас я читаю роман малоизвестного датского писателя Бренне
ра. По крайней мере, мало известного в нашей стране. История этой 
книги сама по себе интересна. Я купил ее пару лет назад в Библиотеке 
имени Ленина. Оказывается, там бывают распродажи, и можно купить 
списанные книги. Причем практически бесплатно. К примеру, я купил 
там роман Кортасара «Весна священная» за 500 рублей. Столько же 
стоила и книга Бреннера. Причем, судя по штампу, раньше она принад
лежала Библиотеке Совета Зкономической Взаимопомощи, а потом 
была передана в Ленинку. А теперь нет ни СЭВа, ни Библиотеки Лени
на, а книга — у меня. Она была издана в 1979 году, и, по-моему, ее 
никто не читал. Обожаю такие истории! Роман называется «Игрушки», 
и в нем показано функционирование фирмы по продаже игрушек, дина
мика бизнеса и, одновременно, интрижки сотрудников и их портреты. 
Такая убогая мышиная возня, все так мелко и бессмысленно, словом, 
полная тщета. Причем роман написан в этом еб...м мрачном, нагоняю
щем сон и сплин скандинавском стиле — черно-белая тоска. Описание 
мелких и нелепых событий, дешевых амбиций множества «маленьких 
людей» — всё это очень сильно и прикольно...

У меня был ужасный скандал с матерью и бабкой. Редко я чувст
вовал себя таким дерьмом. Пару дней назад я взял у бабушки сто руб
лей, — но было как-то западло просить о лавэ бабку, и я попросту 
сп...л их. Бабка это пробила, и тут же донесла матери. Бабке по ходу 
дела я выдал, что еду на вокзал отправлять документы с поездом, а 
Алене — будто еду в Жулебино показывать квартиру потенциальным 
съемщикам. К счастью для Алены, она так ничего и не узнала, но на 
следующий вечер приехала мать и предъявила мне следующие пре
тензии: что я ворую деньги на наркотики, что мне не хватает моей зар
платы, а это приличные деньги, значит, я ещё и покупаю наркотики, что 
я изменяю Алене, что я никого не люблю, что я прихожу домой только 
для того, чтобы оставить свои грязные трусы и носки. Мы долго пере
ливали из пустого в порожнее, я кричал, что она (т.е. мать) хочет, что
бы я посвящал ее во все интимные подробности моей жизни, а этого 
не будет никогда, чтобы ко мне никто не лез, и чтобы меня оставили в 
покое. В общем, полная ж...а. Так мы ни о чем и не договорились, а по
том я поехал к Алене. Кстати, мама сказала, что если я еще когда-ни
будь сп...у деньги, она вызовет ментов. То есть я ее з...л до предела. 
Естественно, на душе нелегко. Я понимаю, что я не прав, но зачем она 
лезет ко мне в ж...! У нас с детства сложные отношения, потому что ко
гда мне было около четырех лет, она уехала в командировку в Герма
нию на два года, и я жил с бабушкой и прабабушкой. Потом мама вы
шла замуж, и я видел ее эпизодически. Потом развелась, потом снова
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вышла. Видимо, у меня что-то отложилось, и я вырос таким потребите
лем. Хотя во многом мама делала все это ради меня. В общем, я не 
знаю. Чувствую себя полным дерьмом, я вижу, что она несчастна из-за 
меня. Может, я и могу что-то изменить, но ничего не делаю... А глав
ное, и не хочу ничего делать. Но от этого не легче. Вот так. Так что де
ла х...е.

IV
Лучше всего на свете мне было с Леной. Я уже писал о ней, толь

ко не называл ее имени. Кстати, Лена и Алена — две разные девушки. 
Такое нелепое совпадение... Вообще вся эта история меня просто уби
вает. Раньше я чувствовал, что не могу сделать выбор, а теперь мне 
всё равно. Да, наверное, и выбирать, собственно, нечего. A ll 1 wish is go
ne away... Или что-то типа этого. На бумаге все это выглядит неискрен
не и некрасиво, но как же для меня это было важно! Впрочем, не хочет
ся лить столько воды. Суть в том, что, кого бы я ни трахал, насколько 
бы глубоко не протыкал вену, в какие бы лабиринты кайфа не погру
жался, всё равно передо мной ВСЕГДА её образ, и я чувствую её тело, 
её запах, и её губы. С ней я чувствовал себя и большим, и маленьким, 
счастливейшим и несчастнейшим, ничтожеством и совершенством, 
словом, — я чувствовал, наверное, единственный раз в жизни по-нас
тоящему. Я думаю, что Лена намного умнее меня, даже уверен в этом. 
Никто никогда в жизни не оказывал на меня такого влияния. Если бы я 
записывал свои мысли, скажем, год назад, всё было бы по-другому. 
Вот так. Может быть, и записывать было бы нечего. Хотя нет, год назад 
мы уже вовсю общались, более того это был, чуть ли не пик всего. Бо
же, как едет крыша, все смешалось...

Я уверен, что мы нужны друг другу. Но мы встретились в непра
вильное время. Мы учились в одном институте, на одном факультете, 
на одном курсе. Но не общались. Встречались несколько раз на пер
вом курсе, но даже не целовались. Хотя я и хотел, но был скромным, 
зря, наверное. А потом я увлекся барбитуратами. Мы встречались в ин
ституте, иногда ходили курить, и смотрели друг на друга голодными 
глазами. Я все время приглашал её на выставки, она соглашалась, да
вала мне номер телефона, но я никогда не звонил. Не знаю даже, по
чему. Потом говорил, что потерял записную книжку. И так десятки раз. 
А потом в июле, уже после окончания института, она позвонила мне 
ночью. Естественно, я предложил встретиться на следующий день. Мы 
встретились... А потом она уехала на две недели в Голландию. Я зво
нил ей каждый день, хотя у меня не было денег, — даже не помню, где 
я их мутил. А когда она вернулась, я был просто счастлив. Я привык к 
двуличности настолько, что даже не думал об этом. А потом выясни
лось, что её жизнь является зеркальным отражением моей, — она по
ступала со мной точно так же, как и я с ней. У неё тоже был кто-то. Но 
мы не могли расстаться. Потом всё стало очень хорошо, по крайней
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мере, была видимость этого. Она очень умная, я уверен, что она все
гда всё знала и предвидела. Я был для неё как открытая книга. И од
нажды она сказала, что я маленькое слабое ничтожество, и бросила 
меня. Мне не хотелось ни жить, ни умереть. Просто хотелось, чтобы 
меня не было. А потом, как я уже писал, мы встретились у метро «Со
кол»... Я до сих пор люблю её. Это, наверное, даже не то слово...

Недавно я решил, что серьёзно болен. Какой-то дискомфорт в жи
воте, я даже подумал, что у меня камни в почках или мочевом пузыре, 
а может, даже рак. Я почти не мог есть, да и торкать меня перестало. 
А потом все прошло. Перед этим я понял, что значит жить, как мучать
ся — ведь в субботу был «Halloween», и мы ходили в какой-то клуб. Я 
ничего не ел и не пил, по-моему, не сказал ни слова, и всех тихо нена
видел. Потом уехал. Словом, enjoyed myself.

Лена сказала, что во мне один негатив, что я не могу расслабить
ся, сделать что-либо хорошее, во всём ищу только плохое, и в этом — 
весь я. Думаю, что так оно и есть. Правда, я сказал, что иногда я даю 
мелочь нищим, и вроде даже от души, но она только смеялась. Я, кста
ти, тоже смеялся. Мы встречались с Леной вечером, и мне было очень 
хорошо. А так, без неё, мне как-то никак — вроде и ничего плохого (а 
что может быть плохого-то, собственно). А с Леной — боже, это стало 
такой расхожей фразой в моих устах, — я чувствую и хочу, это правда. 
То есть всё не механически. Мы встречались вчера, а я до сих пор 
чувствую запах её тела.

Правда, теперь у меня что-то с головой, и я во всем ищу какое- 
нибудь западло. Иногда мне кажется, что Лена смеётся надо мной, и 
хотя я знаю, что это не так — что во мне смешного? — всё равно время 
от времени я напрягаюсь и задумываюсь над этим. Несколько месяцев 
назад прочел роман «Этюды о масках» какого-то современного постсо
ветского писателя, по-моему, Марка Харитонова. Точно помню: книга 
получила первую Букеровскую премию. Так что проверить несложно. 
Один персонаж — карлик — был каким-то извращенным фотографом. 
Извращенным не в том смысле, что фотографировал маленьких обна
женных мальчиков, а в том, что вместе с художником фабриковал 
снимки, — живописец готовил декорации на любой каприз клиента, — 
будь то картина прогулки на велосипеде для мента с черепно-мозговой 
травмой, или загородный пикник счастливой семейной пары для пад
шей женщины, или битва времен Гражданской войны для какой-то мра
зи, конъюнктурного писателя, и многое другое. Потом они вставляли го
лову заказчика в нелепую картину, фотографировали, и получалось 
синтетическая идиллия. Но суть в том, что карлик так и воспринимал 
жизнь — как беспрерывную серию бутафории, фикции и обмана, и во 
всем искал подвох. Он сам любил шутить в таком нелепом стиле: под
рисовывал неприличное крошечное слово на рисунке Пизанской баш
ни, вырезал еле заметную дырку на носке молодожена — словом, аб
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сурд. Ну, я-то, конечно, до такого абсурда не дохожу, но все равно не
приятно.

Кстати, тогда Лена мне позвонила, причем не через четыре часа, 
а через полтора. Просто у меня было что-то с чувством времени. А 
вчера я узнал, что такое мигрень. Никогда ничего подобного не испы
тывал. Вчера менялась погода, сегодня впервые в этом году выпал 
снег, даже не снег, а так, какое-то жидкое ледяное дерьмо, но не суть, 
и, видимо, вчера конкретно менялось давление. Голова начала болеть 
где-то в шесть вечера, я встречался с Леной и Петей, и это меня отвле
кло, конечно. Но потом, когда я приехал домой, сил держаться уже не 
было. Обычно как это бывает, — болит лоб или где-то сбоку, а тут — 
боль рвалась просто изо всех дыр — из глаз, ушей, мест соединения 
черепных костей. Я не мог даже открывать рот. Я лежал и корчился при 
каждом вздохе, стоило мне о чем-либо подумать или пошевельнуться, 
как боль отдавалась в моем мозгу. Я выпил две таблетки аспирина и 
на два часа погрузился в полубессознательное состояние — я лежал с 
закрытыми глазами и не двигался. А потом мне стало чуть полегче, я 
накрылся одеялом и провалился в беспокойный сон. И утром чувство
вал себя нормально.

Настолько нормально, что даже поехал на работу в метро. А, по 
сути, что такое метро для меня, как не вид транспорта, связанный с по
вышенной опасностью, и в то же время культурный исторический па
мятник. По крайней мере, так говорят женщины в громкоговорители, ко
гда я еду на эскалаторе или делаю переход с одной линии на другую. 
Уже в этом заложена доля абсурда. А наиболее абсурдная фраза в ми
ре — это «я вру», или «я лгу». К этому меня подвела Лена. Да и вооб
ще — это наша жизнь. Но сейчас не это главное. Если бы я попробо
вал выразить свои ассоциации, возникающие по поводу Московского 
метрополитена, я бы, наверное, сказал, что это переход со станции 
«Александровский сад» на «Арбатскую» — толстая низкая женщина с 
двумя перестиранными целлофановыми пакетами, набитыми таким ко
личеством какого-то дерьма, что через эту тетку легче перепрыгнуть, 
чем обойти, и она двигается так медленно и так нелогично, что невоз
можно предугадать её движения и обогнать её. Это десятки рядов лю
дей, идущих в одном направлении, и тонкий ручеёк — в обратную сто
рону. Люди, ненавидящие друг друга и толкающиеся так, словно они 
находятся на борту «Титаника» за десять минут до финального круше
ния. Это потоки людей, беспорядочно огибающие геометрические пре
пятствия из грязной плиссированной жести. А с другой стороны — это 
черно-белые фотографии статуй с «Площади революции» в безумных 
ракурсах — мои эксперименты. Это лица красивых девушек и женщин в 
вагонах и на эскалаторах, двигающихся в обратном направлении. Так 
что всё, в принципе, не так уж плохо.



24 Олег Гуров

Я только что закончил читать «Смерть в кредит» Селина. Раньше 
я был знаком с этим писателем только по его первому роману «Путе
шествие на край ночи». Я перечитывал его раз пять, не меньше. Это 
одна из трех самых любимых мною книг. «Смерть в кредит» произвела 
на меня о...тельное впечатление. Мне иногда кажется, что все события 
этой книги произошли со мной. У меня такой упадок сил, что я не хочу 
никого видеть, да и двигаться просто не могу. К тому же погода на ули
це — дрянь, по-моему, очень холодно (правда, позвонил друг и сказал, 
что всего ноль градусов, но ему лучше — у них там солнце), идет ред
кий крупный снег, а свет такой, словно солнце умерло и все освещает
ся огромной невидимой лампой дневного света. Я не могу смотреть в 
окно, не прищурив глаза. Этот свет слепит меня, реально, как будто я 
вампир. И мне холодно, но лень встать и одеться. Я лежу с самого утра 
и не встаю уже полдня — только читаю, от этой книги у меня просто на
чались ломки, все идет кругом. Странно, что плохое настроение прояв
ляется таким образом, я всегда был толерантным человеком, по край
ней мере, мне так казалось. Правда, такой настрой по отношению к ок
ружающим вскоре закончился, я просто осознал, что мои друзья и под
руги ведут себя по отношению ко мне более чем достойно (в отличие 
от меня), но всё равно видеть кого-либо или даже по...ть по телефону 
как-то не очень хочется. Кстати, иногда я задумываюсь над тем, какой я 
лживый и нечестный человек, и прихожу к выводу, что это еще один из 
моих комплексов — просто я слишком копаюсь в себе и все утрирую. 
Наверное, не такая уж я одиозная и инфернальная личность. Даже точ
но. Просто пытаюсь доказать себе, какой я особенный. Что я хоть чем- 
то отличаюсь от других. О чем-то подобном писал Бодлер — об одном 
декаденте, наркомане и педофиле, который все время жалел о своей 
утраченной девственности и чистоте души. А может, Бодлер писал это 
о каком-то современнике-поэте или писателе, не помню, но это не важ
но. Просто характерно. Бодлер, кстати, тоже мой любимый писатель. И 
поэт. Больше всего я люблю стихотворения в прозе, это супер, все до 
одного. И еще стихи, посвященные его любимой женщине, не той уб
людочной б...и («С еврейкой страшною мое лежало тело»), а серия, 
где «Приглашение к путешествию». Я даже помню его наизусть. Я чи
тал его в переводе Эллиса. Однажды у меня была книга стихов Эдгара 
По, там были оригинальная английская версия и переводы разных поэ
тов. Вот это действительно интересно. Больше всего мне понравились 
переводы Бальмонта, они всегда сильно отличались от оригинала в 
смысле стилистики, но очень экспрессивно передавали смысл и, глав
ное, атмосферу произведений. Потом я подарил эту книгу одной дев
чонке, написал на обложке такую трогательную надпись, что мы оба 
чуть не расплакались, и в тот же вечер потрахались.

Я, кстати, всегда, когда развожу тёлок, покупаю им «Поэзию фран
цузского символизма» либо «Цветы зла» Бодлера. Это очень дейст
венный прием. Жаль только, что книжки закончились, и я остался прак
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тически обезоруженным. Правда, дарил эти книги я не только тёлкам, 
еще и ребятам, всяким там знакомым джанкам. Но это не значит, что я 
пытался их разводить, — отнюдь нет, Кстати, какое-то время назад я 
читал, или, скорее, просматривал книгу «Основы психиатрии», автором 
которой является какая-то врачиха-нарколог. Это примитивное попу
лярное издание, по ходу для родителей, чтобы им было легче расши
фровывать своих непутёвых отпрысков. Естественно, эта грёбаная ко
шёлка в жизни своей не познала никакого кайфа, кроме случайного ор
газма со своим мужем, в чем я, однако, тоже сильно сомневаюсь. Пи
шет про всё понаслышке, не в кассу употребляет джанковский сленг. 
Заинтересовало то, что, когда она описывала винтовые приходы, отме
тила, что по этому делу проявляется такое либидо, что нарки зачастую 
совокупляются друг с другом. Какая грязь, но по ходу это правда. Один 
мой приятель показал мне на Лубянке опытнейшего винтового нарка, 
которого подозревал в гомосексуализме. Этому человеку было лет со
рок-пятьдесят, хотя, может, и тридцатник. Он был похож на недолечив
шегося Дэвида Боуи и носил солнечные поддельные очки «A rm an i», хо
тя, может и родные. Вообще, одет он был очень элегантно, но я особо 
не всматривался. Тот приятель сразу сказал мне, с этим типом лучше 
не иметь дела, и я вполне поверил ему. А, кстати, глаза у того нарка 
были настолько пустые, что, казалось, была маза увидеть сквозь них 
его мозг и, может, даже что-то поглубже, но я особенно и не старался. 
По любому, там, наверное, ничего не осталось. Вот такое дерьмо.

V

Недавно мне пришла в голову мысль, что, может быть, лет через 
пятьдесят любые ощущения будут передаваться через лекарства, — 
хочешь, например, стейк, принимаешь желтую таблетку — и, пожалуй
ста, чувство такое, как будто захомячил говядину с порцией french fries. 
А на самом деле люди будут питаться каким-нибудь вонючим гранула- 
том из сои или глютена (высокобелковый побочный продукт переработ
ки кукурузы), но суть не в этом. Ведь это только самый примитив. Мож
но и покруче. Если нет денег или времени на отдых — закидываешь па
ру желтых капсул, и в голове воспоминания о поездке на Мальдивы, и 
даже загар. Хочешь трахнуть Мерлин Монро — двухкубовая инъекция 
препарата и можно с пеною у рта уверять, что секс был! Ведь все субъ
ективно... На самом деле я, конечно, утрирую, но пару месяцев назад я 
читал статью, в которой пишется, что американские ученые стоят на 
пороге открытия синтетической формулы жизни — якобы можно со
здать какой-то супермикропроцессор, который вместит в себя сущ
ность человеческой души, характера и т.д. Таким образом, мы сможем 
обрести бессмертие. Если это не полная х...я, то это полный п...ц. Я-то 
думаю, что нельзя жизнь заключить в какой-то непонятный чип, но на 
самом деле кто знает?
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Ладно, всё это дешевка, не думаю, что я могу написать что-либо 
новое, да и вообще, что может ещё оставаться недосказанного. Нака
нуне третьего тысячелетия. Если что-то и есть, то это должно быть 
нечто настолько новое, свежее, что я просто ума не приложу.

Я прочитал законодательство, регулирующее производство, сбыт 
и т.д. наркотиков и психотропных препаратов и просто офигел, сколько 
их только в России: Аллилпродин, Альфамепродин, Альфаметадол, 
Альфа-метилфентанил, Альфа-метилтиофентанил, Альфапродин, Аль- 
фацетил-метадол, Анилэридин, Ацетил-альфаметилфентанил, Ацетор- 
фин, Бензетидин, Бензилморфин, Бетамепродин, Бетаметадол, Бета- 
продин, Бетацетилметадол, Гашиш (анаша, смола каннабиса), Героин 
(диацетил морфин), Гидрокодон, Гидрокодона фосфат, Гидроморфи- 
нол, Гидроморфон, Дезоморфин, Диампромид, Диацетил морфин (ге
роин), Дигидроморфин, ДМТ (диметилтриптамин), Дротебанол, Изоме
тадон, Каннабис (марихуана), Кат, Кетобемидон, Клонитазен, Кодок- 
сим, Кокаиновый куст, Кустарно изготовленные препараты из эфедрина 
или из препаратов, содержащих эфедрин, Левометорфан, Левомора- 
мид, Леворфанол (леморан), Левофенацилморфан, Лизергиновая кис
лота и ее производные, Лист кока, Маковая солома, Масло каннабиса 
(гашишное масло), Мескалин, Метадон, Метамфетамин, Метилдезор- 
фин, Метилдигидроморфин, Метопон, Мирофин, Млечный сок разных 
видов мака, не являющихся опийным или масличным маком, но содер
жащих алкалоиды мака, включенные в списки наркотических средств и 
психотропных веществ, Морамида, Морферидин, Морфин метилбро- 
мид, Никодикодин, Никокодин, Никоморфин, Норациметадол, Норкоде- 
ин, Норлеворфанол, Норметадон, Норморфин, Норпипанон, Оксикодон 
(текодин), Оксиморфон, Опий (в том числе медицинский) — свернув
шийся сок опийного или масличного мака, Орипавин, Парагексил, Пе- 
тидин, Пиминодин, Плодовое тело (любая часть) любого вида грибов, 
содержащих псилоцибин и (или) псилоцин, Прогептазин, Проперидин, 
Пропирам, Псилоцибин, Псилоцин, Рацеметорфан, Рацеморамид, Ра- 
цеморфан, Тебакон, Теноциклидин, Тетрагидроканнабинол (все изоме
ры), Тиофентанил, Фенадоксон, Фенадон, Феназоцин, Фенампромид, 
Фенатин, Фенциклидин, Феноморфаи, Феноперидин, Фолькодин, Фуре- 
тидин, Этилметилтиамбутен, Этициклидин, Этоксеридин, Этонитазен, 
Эторфин, Этриптамин, Эфедрой (меткатинон), Дексамфетамин, Левам- 
фетамин, Меклоквалон, Метаквалон, Метилфенидат (риталин), Изоме
ры (если таковые определенно не исключены) наркотических средств 
и психотропных веществ, перечисленных в данном списке, в тех случа
ях когда существование таких изомеров возможно в рамках данного 
химического обозначения, Эфиры сложные и простые наркотических 
средств и психотропных веществ, перечисленных в данном списке, Со
ли всех наркотических средств и психотропных веществ, перечислен
ных в данном списке, если существование таких солей возможно, все
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смеси, в состав которых входят наркотические средства и психотроп
ные вещества данного списка, независимо от их количества, Альфен- 
танил, Амфетамин (фенамин) и комбинированные лекарственные пре
параты, содержащие фенамин (амфетамин), Бупренорфин, Глютети- 
мид (Ноксирон), Декстроморамид, Дигидрокодеин, Дифеноксилат, Ко
деин, Кодеина фосфат, Кокаин, Морфин, Омнопон, Пентазоцин, Пропе- 
ридин, Пропирам, Просидол, Реазек, Свечи тилидина в разных дози
ровках, Сомбревин, Суфентанил, Тилидин, Тримеперидин (промедол), 
Фентанил, Этилморфин, Эскодол, Эстоцин, Эстоцина гидрохлорид, 
Этил морфина гидрохлорид, Амобарбитал (барбамил), Амфепрамон 
(фепранон, диэтил пропион), Кетамин, Фенметразин, Фентермин, Эта- 
минал натрия, Хальцион (триазолам), Соли всех наркотических средств 
и психотропных веществ, перечисленных в данном списке, если суще
ствование таких солей, возможно, Аминорекс, Апрофен, Бензфетамин, 
Галотан (фторотан), Декстрометорфан, Левамфетамин, Лефетамин, 
Мазиндол, Мефенорекс, Натрий оксибутират и другие соли оксимасля- 
ной кислоты, Пентобарбитал, Пипрадрол, Тарен, Фендиметразин, Фен- 
пропорекс, Ципепрол, Этиламфетамин, Соли веществ, перечисленных 
в данном списке, если существование таких солей возможно, Красный 
фосфор, Лизергиновая кислота, Перманганат калия, Пиперопаль, Пи
перидин, Псевдоэфедрин, Сафрол, Серная кислота, исключая ее соли, 
Соляная кислота, исключая ее соли, Толуол, Фенилуксусная кислота, 
Фенилпропаноламин, Эргометрин (эргонозин), Эрготамин, Этиловый 
эфир, Эфедрин.

Вот такой небольшой списочек. Мне потребовалось определенное 
время, чтобы записать все это, но все равно я не смог удержаться, 
очень хотелось показать всю масштабность этого микрокосмоса. Так 
что я не достиг Абсолюта, еще есть к чему стремиться. Кстати, очень 
странно, что в этом списке не присутствует трамал.

В пятницу встретился с Димой, не тем, который декадент без тени 
фиглярства, а с другим. Правда, этот Дима тоже декадент в своей об
ласти, но это отдельная тема. Мы совершенно буржуазно провели ве
чер. Сначала ужинали в дешевом ресторане, затем, не спеша, прогу
ливались по Старому Арбату, рассматривая прохожих, а потом пошли 
в какой-то бар на Никитском бульваре пить чай и играть в бильярд. Ко
гда мы зашли, я праздно осмотрел зал и увидел двух девушек за от
дельным столом. Мы, естественно, сели за соседний стол, и я перио
дически посматривал на ту, что сидела ко мне лицом. Она обладала 
кукольной внешностью, но на ней был дикий слой косметики. В принци
пе, я думаю, с ними реально было замутиться, для этого они туда и 
пришли, и, когда они пошли играть в бильярд, я тоже попросил у офи
циантки жетон. Но нас позвали играть в другую комнату, экая незадача! 
Потом я решил не изощряться, тем более что не очень-то и хотелось. 
Я просто хорошо знаю таких тёлок, — они выглядят как богатые леди,
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ведут себя так, словно им есть, что сказать, а реально либо молчат, 
либо ПИ...Т какую-то х...ю, но зато с многозначительным видом, эти су
ки ничего не чувствуют, и делать с ними нечего. Словом, это не для ме
ня. Так что даже хорошо, что мы разошлись, не пересекаясь, — я оста
лся при деньгах, это круто. Когда мы выходили, я сказал портье, попы
тавшемуся надеть на меня пальто: «Спасибо, я сам справлюсь», потом 
подумал и дал ему 10 рублей. Все-таки хорошо, когда есть деньги. А то 
я так привык, что у меня какие-то жалкие копейки, а тут — зарплата, 
даже долги раздал, ништяк. После раздачи долгов денег осталось на 
несколько дней весёлой жизни или на месяц без ломок. Пока, к счас
тью, еще есть альтернатива — тот самый Выбор, о котором я говорил.

VI
Кстати, другой Дима (я уже путаюсь, кто есть кто) позавчера испы

тал церебральные судороги. Это один из возможных побочных эффек
тов злоупотребления трамалом. Проявляется в виде эпилептического 
припадка. Дима отрубился прямо на улице, но, к счастью, один парень, 
знакомый с этой бедой не понаслышке, не дал ему упасть и привел в 
чувство. Правда, у Димы исчезли все воспоминания о позавчерашнем 
времяпровождении — кратковременная амнезия, но я думаю, что в тот 
день не происходило ничего экстраординарного, и он не много потерял. 
Хуже было бы, если у него пропали деньги или документы. Сегодня Ди
ма испытывает страшную мышечную слабость, не может сконцентри
роваться, у него упадок сил. Это естественно. А еще он боится, что это 
несчастье может с ним повториться. Он говорит: «Я боюсь крякнуть». 
Он пытается найти причину тому, что в один день можно закинуть 
двадцать четыре капсулы (тройная максимальная суточная доза в со
ответствии с инструкцией) и наслаждаться жизнью, а на другой день 
шесть или семь —- и стать эпилептиком. Он не находит ответа, и я ду
маю, что вряд ли найдет. А я просто полагаю, что бывают удачные и 
неудачные дни. Все более чем просто. Но зато нет никаких гарантий.

Я, например, крякал два раза за всю свою жизнь. Могу сказать, 
что это не слишком приятно, особенно если в этот момент ты нахо
дишься в каком-либо публичном месте, что со мной и происходило. 
Первый раз я отрубился на чьей-то свадьбе, в ресторане рядом с 
Большой Никитской улицей, и Лена притащила меня к себе домой, где 
я и остался. По-моему, это называется состояние «сумеречного созна
ния», когда все воспоминания остаются в каких-то черно-белых тонах. 
Единственное, что я хорошо помню, так это то, как я лез в ванну: мне 
пришлось помогать себе руками, чтобы перекинуть ноги за бортик, по
тому что все мышцы были почти полностью расслаблены. На следую
щее утро, когда я ехал домой на тачке, в голову лезли невесёлые мыс
ли: «Бля, я эпилептик... все, п...ц, я инвалид, калечный... что же теперь 
будет?». Лишь потом я узнал, что церебральные судороги случаются
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почти со всеми джанками, и я всего лишь не исключение. Сегодня то 
же самое осознал и Дима.

А второй раз я крякнул, играя в бильярд в баре на Гребном кана
ле. Тут мне повезло меньше, падая, я вывихнул плечо. Так сильно, что 
меня повезли в больницу куда-то в Новые Черёмушки, причем на «ско
рой помощи». Огромный врач вправлял мне руку, надо сказать, безбо
лезненно. Потом он наложил мне такую повязку, что практически при
вязал руку к телу, обездвижил ее, и сказал, что так надо ходить не ме
нее двух недель, иначе мне гарантирован «привычный вывих» (когда 
при каждом неловком движении рука выскакивает из сустава). Я проно
сил повязку два дня, и потом выкинул ее. Самым стрёмным было объ
яснить врачам, с чего это я вырубился — вроде не эпилептик, не пья
ный, на нарка не похож... Я там был с двумя друзьями, они были, ко
нечно, в шоке, но, естественно, меня шифровали. Закончилось все де
ло тем, что мне дали направление к невропатологу. Конечно же, я за
бил на это.

А сегодня совершенно другой день, он тоже на исходе. Все так 
пусто, одна только радость — купил лекарств на четыре дня. Так что 
теперь несколько дней можно расслабляться. Вчера я думал: «Чем мы 
отличаемся от нормальных людей, людей, не страдающих зависимос
тью? Да ничем, собственно, наоборот, мы даже спокойнее, независи
мее и счастливее. Единственный штрих, — когда ты принимаешь по
следние пять капсул, у тебя остается полдня, чтобы где-нибудь дос
тать денег на новый дозняк». Иначе ты перестаешь быть нормальным 
человеком и превращаешься в безумного больного с маниакально-де
прессивным психозом, насморком, поносом и страшной депрессией, 
сменяющейся иногда диким возбуждением. И это на пару недель, не 
меньше. А потом все станет хорошо, правда, исчезнут все стимулы, ин
тересы и желания. А что потом, я не знаю, — никогда не обходился 
столь долго без наркотиков. Так что лучше уж я буду сидеть на нижнем 
этаже комплекса на Манежной площади, запивать трамал чаем, и запи
сывать свои мысли с независимым видом. И одновременно слушать 
вокман. А потом будь что будет, все равно хуже уже не будет. Не хочу 
гневить Бога, я имею в виду, что плотнее уже не сяду — я и так посто
янно на грани передоза.

Больше всего меня, наверное, ненавидят коммунисты, гопники, 
уроды и антисемиты. Во мне есть еврейская кровь, немного, но доста
точно для того, чтобы это можно было определить. Правда, в Герма
нии меня принимали за испанца, в Голландии — тоже за испанца, в 
Турции — за турка (сначала очень бледного, но к концу отдыха я был 
как типичный сын Оттоманской империи), а в Испании думали, что я 
португалец, потому что по-испански я говорю почти свободно, но с 
сильным акцентом. Если я кому-либо говорил, что я русский, все прос
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то о...вали. Один раз в Амстердаме ко мне пристал обнаркошенный го
мосек и кричал: «/ want you!». Я посылал его на х..., более того, я был с 
Алёной, но он не уходил, а, напротив, чтобы завязать разговор, спра
шивал меня, откуда я приехал. Из Испании? Италии? Франции? Израи
ля? Нет? Так откуда же? Я перестал обращать на него внимание, и он 
вскоре отъ...ся! Но пишу я сейчас не об этом. А коммунисты и гопники 
ненавидят меня за то, что я выгляжу и веду себя как денди, словно я 
сын-переросток каких-то интеллигентных и богатых еврейских родите
лей, которым давно пора съ...я в Израиль или США. Ну, а об уродах и 
говорить нечего. И так все понятно...

VI!
Вдоль состава электропоезда шел машинист с кружевными ман

жетами, в треуголке и со шпагой на поясе. Низкий толстый оруженосец 
с трудом тащил аркебузу. Хотите водить голубые экспрессы по подзем
ным магистралям столицы? Лучшая реклама. Я схожу с ума. У этого 
е...чего рыцаря зрачки ушли в точку. Человек потерялся во Времени, 
не удивлюсь, если завтра он будет поклоняться божественной атомной 
бомбе. Такие мысли приходят мне в голову, когда я еду в метро. А я 
это делаю по несколько раз на дню. Метро отлично сочетается с идеей 
информационного общества, потерей индивидуальности, воли и свобо
ды. Реклама в замкнутом пространстве — тут от неё никуда не деться, 
и вообще никуда не деться.

Я читал роман «Женщины» Чарльза Буковски. Странно, роман на 
двадцати страницах... Даже не знаю, понравилось или нет. Старый уб
людочный е...рь-алкоголик, разочарованный жизнью, умудряющийся, 
ко всему прочему, равнодушно оттрахивать всё, что движется, да ещё 
совершенствовать сексуальные приемы. Нищая бессмысленная тварь, 
певец дешёвого апокалипсиса в благополучной Америке, да еще с на
летом сексуальной революции, словом, всё это на грани движения хип
пи. Что может быть хуже хиппи? Наверное, только мормоны. Но всё 
равно в этом что-то есть. Правда, я с некоторой осторожностью отно
шусь к таким реформаторам литературы, как Генри Миллер, Уиллиам 
Берроуз, и теперь этот самый Буковски. Я думаю, что начиналось все с 
Луи Фердинанда Селена, чья настоящая фамилия Детуш. Я уже писал 
о том, что это один из самых любимых мною писателей. Кстати, сейчас 
читаю «Из замка в замок». Читается очень тяжело и очень медленно. 
Книга пронизана отчаяньем, безнадёжностью и разочарованием. Я 
обязательно дочитаю до конца. У Берроуза я прочел «Джанкн», «Голый 
завтрак» и «Билет, который лопнул». Больше всего понравилось 
«Джанки», конечно, простенькая книжка, попсовая, но — реальная и 
жизненная. А остальное — здорово, но слишком экспериментально, и, 
если можно так сказать, глубоко. А Генри Миллер («Тропик рака» и 
«Черная весна»), честно говоря, мне не очень понравился. Я как-то не
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догнал, хотя не стану утверждать, что это полное дерьмо. Просто 
слишком много отвратительных комплексов у автора, и это единствен
ное воспоминание. Вот так. Но всё равно лучше, чем какой-нибудь 
е...чий Теодор Драйзер со своим не менее е...чим «Стоиком».

Вообще ненавижу критический реализм — апологетов гребаной 
протестантской этики, восторженных поклонников рационализма и 
торжества промышленного капитала. Это убого и одноклеточно. Из-за 
таких гондонов так х...о и живется. Именно с перехода от мануфактуры 
к фабрике, от ручного труда к машинному и началась потеря индивиду
альности, духовное вырождение. Конечно, я не ретроград и не идеали
зирую прошлое, думаю, что все это объективный процесс, а то, что я 
пишу — всего лишь комментарий, причем мой личный. Ведь кто я та
кой, чтобы утверждать что-либо за всех? Я могу лишь повторять совет
ские тоталитарные клише и кое-как приспосабливать их к своей персо
нальной точке зрения. Но на самом деле это уже не так мало.

Вся наша трахнутая жизнь состоит из штампов, фетишей и жупе
лов (мне нравится это слово). И единственная причина, по которой всё 
еще как-то продолжает вертеться — состоит в том, что в этом мире су
ществует неисчислимое множество вариантов каждого маленького 
дерьма, космические цифры долбаных сочетаний.

Я ненавижу пристальный взгляд людей, сидящих напротив меня в 
метро. А что им ещё остаётся делать? По утрам они недостаточно про
снулись, чтобы о чём-либо думать. А по вечерам, возвращаясь с рабо
ты, они уже просто не способны на это. И так каждый день. И так каж
дую жизнь. Я, по известным причинам, испытываю совершенно другие 
состояния в течение дня. Но это неважно. Ведь это всего лишь исклю
чение, подтверждающее правило — до чего же это расхожее и затас
канное выражение. Но зато очень многозначительное.

Так в чем же прелесть моей так называемой «жизни в кредит»? 
Должны ведь быть хоть какие-то преимущества. Пару дней назад я 
ехал в такси, и мне стало так х...о, — по типу свело всю правую поло
вину тела, у меня периодически так бывает, это очень неприятное ощу
щение, — будто плоть медленно плавится, как свинец, и стекает вниз. 
В общем, это на грани церебральных судорог. Поднимаю руку, сжимаю 
кулак, а чувство такое, словно смотрю на чьи-то чужие пальцы. Но я 
опять отвлекаюсь. В такси я чувствовал, что вот-вот крякну, и когда- 
нибудь умру от этого. И странно, вдруг пришло в голову: «Бля, ну и 
нормально... Ведь я уже достаточно пожил. Так что бывает и хуже... 
Все не так уж и х...о». И тому подобное. Подумал совершенно искрен
не. А потом вспомнил — мне-то всего двадцать два года! Даже не 
тридцать семь и не сорок два. А у меня такая усталость, такое ощуще
ние, что я столько всего видел, столько испытал, что уже, пожалуй, 
хватит. Конечно, я понимаю, как все это выглядит — нелепый юношес
кий максимализм, или как там его. Но мне совсем не легче от этого. Хо-
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тя, я думаю, моя усталость несколько отличается от состояния, в кото
ром находятся действительно уставшие люди, к тому же прошедшие 
через объективные несчастья, трудности и испытания. И тогда я кажусь 
себе праздным ничтожеством. Но, к счастью, или наоборот, обычно я 
чувствую нечто противоположенное — свою исключительность, и, если 
я пишу стихи, независимо от всего остального, в итоге они получаются 
в таком духе:

Содрогаясь шатаясь качаясь
до горизонта все залито кровью
и где-то внутри мешаясь
какая-то мысль отдает острой болью
по длинному светлому коридору
за окном темнота и колючая проволока
я лечу и плыву и ползу — ищу опору
а вокруг меня — волшебное облако
ангел запертый в своем отражении
перед зеркалом в спальне на коленях
скованный самолюбованием и восхищением
живущий желанием живущий томлением
нас умирающих ленивые движения
пусть улыбка чуть коснется бледных губ
как слабого ветра чуть ощутимое веяние
я лежу чуть живой почти что труп
разлагающийся от сериала телефонных звонков
раскалывающийся на сотни хрустальных кусков.

Так что я не могу избавиться от любви к себе, — застрял на уров
не нарциссизма, но что делать? Правда, это уже само по себе неплохо. 
Могло бы быть и хуже. Может я оптимист?

VIII
Ночью я выхожу из такси и включаю вокман. Ранний альбом «Нау

тилуса» — «Невидимка». Мрачный юношеский вокал, резкая музыка, 
суицидальные тексты... «Алче, алче, где ты, мальчик, где так долго 
пропадал?» Или что-то подобное. Наверное, это пошло, слушать такое 
дерьмо в конце 1998 года. Но иногда это производит впечатление. Ино
гда это нужно — дает энергию. Я прохожу по подземному переходу. 
Вдруг мне начинает казаться, что за мной кто-то идет. Я оборачиваюсь 
каждую секунду. Все становится не в кайф. Я бегу домой через темный 
подъезд и чувствую, что через мгновение кто-то воткнет мне спицу в 
затылок. Когда я открываю дверь, мне становится спокойнее. Я прини
маю душ и ложусь спать.

А в пятницу мы поехали в Киев на выходные. Одна девочка с ра
боты, Дима (не тот, который писатель, а другой) и я. Просто купили би
леты на поезд и поехали. Тёлка, кстати, училась в Киевском институте
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международных отношений, потом свалила в Америку, а теперь прие
хала сюда, как бы в командировку, она юрист. Дико прикольная, весе
лая, колоритная и хлебосольная. Она нам показывала город, водила 
по всяким классным кабакам и разным местам. Познакомила со своим 
другом, тоже прикольным парнем. В субботу мы ужасно нажрались, на 
следующий день мне было так х...о, что я чуть не потерял сознание. 
Меня приколол Софийский собор, я его не видел во время прошлого 
приезда. П...ц, одиннадцатый век... Я там пробыл, наверное, целый 
час. Вернулись в Москву в понедельник утром, и я сразу с вокзала пое
хал на работу. Кстати, в Киеве люди почти не ругаются матом, по край
ней мере, я не слышал. А у нас, я обратил внимание, все ругаются че
рез каждое слово, и не только всякие там мудаки, но и вполне прилич
ные люди. Такие, как я, например. Вообще, великолепный город, хотя и 
зима, холодно. В Киево-Печерской Лавре мы фотографировали башни 
и природу. К нам подошел забавный мужик в рясе и сказал, что нужно 
приезжать ранней весной, чтобы посмотреть на рассвет.

— Приезжайте, — говорит, — я вам покажу такие места, на всю 
жизнь запомните. — Взгляд у него был какой-то демонический, очень 
живой. Мы спросили, как же мы его найдем.

— А меня тут все знают. Спросите дьякона Иосифа из пятидесято
го корпуса, шестой кельи. — Мы пообещали приехать. Кстати, может 
быть он и не дьякон, я не помню. В общем, мы съездили в Киев, как 
нормальные здоровые люди, собственно, и написать больше нечего в 
духе моего повествования...

Интересно, где сейчас восточная принцесса Камила из Домодедо
во? Наверное, души её арабских предков — смелых и благочестивых 
королей — иногда покидают воздушные дворцы, чтобы полюбоваться 
своей красавицей. Они смогут защитить ее от всякого дерьма. Скорее 
всего, поэтому она мне и не позвонила.

У Камилы горящий взгляд огромных миндалевидных глаз. Ей 
семнадцать лет и страсти восточного темперамента у нее, я думаю, бу
шуют вовсю. У нее длинные густые волосы, черные как смоль. У нее 
прекрасная матовая кожа и мягкие черты лица.

Она стажируется в суде и собирается стать юристом. Она сказа
ла, что дома у неё нет телефона, а рабочий не дала. Правда, позвони
ла в пятницу, но я уезжал в Киев. А в понедельник не перезвонила Это 
грустно.

Её предки по женской линии не были простыми сто двадцать 
пятыми номерами в чьем-то гареме. Скорее, это были те ядовитые ор
хидеи, жизненное кредо которых — «красота, любовь и смерть». Где те 
романтические времена? Правда, в утешение себе, я думаю, что не 
смог бы там продержаться и недели. Как же мне грустно.

Рано утром, часов в семь, к дому подъезжает машина. Из нее вы
ходит девушка лет двадцати двух — двадцати пяти. Машет мужчине
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рукой и идет домой. Она плохо выглядит — у нее огромные синяки под 
глазами и ужасный цвет лица. Он провожает её взглядом, улыбается и 
уезжает. Дома её уже ждут родители, которые будут е...ть ей мозги из- 
за того, что она б...ь. Может быть, мать не спала всю ночь... Когда я пи
шу об этом, мне почему-то хочется плакать. Странно, почему? Как же 
мне грустно.

По улице, волоча ноги, бредёт парень. У него юбилей, грустный 
праздник — тысячный грамм героина прошел сегодня через его печень. 
А впереди всё ещё более грустно —• арифметическая прогрессия, име
нуемая толерантностью, а потом — смерть. Поэтому он и бредёт, воло
ча ноги. Как же мне грустно.

У Апьбера Камю прочёл сегодня: «...вся эта видимость прекрасна, 
но она не может длиться вечно, и поэтому её нужно безнадёжно и 
сильно любить». Какие классные слова, кстати говоря, это просто мое 
кредо — всегда, когда хорошо, чувствовать, что когда-либо это закон
чится. Поэтому мне и грустно.

Купил сегодня в метро книгу Камю — ранние эссе и философия. 
«Миф о Сизифе», «Бунтующий человек»... Я не всё из этого читал. 
Кстати, «Из замка в замок» я так пока и не закончил. Получается, по 
десять-двадцать страниц в день, не больше. Очень тяжело.

Я специально встаю со своего места в середине вагона, чтобы по
дойти к ней. Она стоит ко мне спиной, и я смотрю на ее отражение че
рез надпись «не прислоняться». Ей четырнадцать лет, и в ее взгляде 
все еще какое-то ожидание. Поезд остановился, открываются двери, и 
мы с ней идем в противоположные стороны. Everything fa lls  apart, broken 
inside me fa lls  apart. Удивительно, что я еще помню тексты CURE из аль
бома «Pornography». Боже, этому диску уже шестнадцать лет. Смени
лось целое поколение. Даже наступила новая эпоха.

Навстречу мне идет человек, он выше меня на голову, а у меня 
самого вроде как метр восемьдесят семь. Выше на голову, на две, он 
заслоняет солнце... Но какое солнце может быть в метро? Он одет в 
длинный черный блестящий плащ, на ремне у него огромная кудрявая 
меховая шапка. У него длинный хищный нос и борода, скрывающая по
ловину лица. Взгляд, что называется, грозный (по-моему, это слово 
буквально на моих глазах стало архаизмом). Наверное, этот крендель 
только-только из Чечни. Ничего, Москва быстро обуздает этого дикого 
туземца, поработит своими недоброжелательностью, отчужденностью, 
равнодушием и контрастами. Как я уже писал — это элементы сюрреа
лизма в обычной жизни.

В переполненном вагоне стоит монашка, вся в черном, лет пяти
десяти, с лицом умиротворенным и сочувственным. Она едет уже ми
нут пятнадцать, — я за ней наблюдаю, — и ни разу не шелохнулась. А 
вокруг толстые и худые мещане с большими сумками возвращаются с
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работы. Это как играть в футбол в соборе Святого Павла. Все-таки са
мый большой христианский собор в мире. Такой же абсурд.

Чаще всего я провожу учения своей личной армии спасения от 
скуки. Кстати, однажды мне пришла в голову идиома в стиле Берроуза: 
«Персональная трамальная капсула в каждой аптеке» — в смысле рай 
на земле. Нет, конечно, это высказывание не сразу стало идиомой. Ну 
не суть. Моя армия состоит из нескольких стихотворений и цитат, кото
рые я знаю наизусть, впечатлений от прочитанных книг, просмотренных 
фильмов и т.д., моих, может быть, мыслей, шатенок и брюнеток ростом 
не ниже метр семьдесят пять и красивой внешности, и last but not least, 
это мои друзья. Это регулярный состав, так сказать, костяк. Есть и ме
нее привилегированные подразделения, но не стоит об этом, чтобы ни
кого и ничего не обидеть.

IX
Я лежу рядом с Леной и смотрю на ее лицо с закрытыми глазами. 

Длинные густые ресницы, а за ними, в глубине, бесконечные лабирин
ты с ловушками и камерами пыток. И я навеки заперт во многих тесных 
каменных мешках. Я чувствую ее дыхание. Она говорит, что я всегда 
засыпаю раньше, чем она. Поскольку я этого не знаю, наверное, так 
оно и есть. Но зато я чаще просыпаюсь ночью и смотрю на нее. Это уж 
точно. Когда я думаю о Лене, я понимаю, я, все МОЁ не имеет смысла, 
сколько раз я уже писал, говорил это — десятки и сотни раз, даже про
тивно, все это висит в воздухе и ничего не меняет. Ладно, не буду 
вдаваться в серьезные расклады.

В воскресенье мы ходили в Пушкинский музей. Готовилась какая- 
то выставка, среди строительных материалов — досок, клея, поролона, 
пластика возвышались галантные пышные костюмы и бальные платья. 
В углу, за стеклом, стоял огромный секретер с множеством ящичков. 
Надо будет поглядеть, к чему это. В музее я купил альбом с репродук
циями Родченко и Степановой. Эх, нравится мне конструктивизм. Это 
последний искренний авангард. Последняя надежда на будущее...

Заодно зашли в музей под новоотстроенным храмом Христа Спа
сителя. Вот это китч, никогда не видел такого масштабного гротеска. 
Там выставлены картины современных художников на религиозную те
му — какие-то нелепые многосюжетные полотна огромного формата, 
где наиболее прогрессивным, видимо, было изображение царской се
мьи в виде тира. Кроме того, выставлялись и монументальные произ
ведения — статуи святых, выполненные в каком-то языческом стиле, 
словно подражание одиозному Церетели. Хотя, может, так и было за
думано? Словом, полная безвкусица и пошлость. Вдобавок ко всему, 
когда приезжая тётка с ребенком попыталась ткнуться в коридор, заго
роженный скамейкой, сотрудник службы безопасности прикрикнул на 
нее:
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— Простите, вы куда направились?
Тётку аж передернуло. Чуть здоровья не лишилась.
Там с лотка я прикупил книгу «Грех и покаяние последних вре

мен». Просмотрел немного, пришел в полный шок — автор-то неисто
вый, даже маниакальный. Пишет про рок-музыку, опираясь на статью 
некоего западного католического священника. Полный бред, даже ут
верждает, что если прослушать многие песни наоборот, то услышишь 
призывы к сатанизму, и так далее. Есть там и статья о наркотиках. Не 
думаю, конечно, что автор владеет темой, но, надо сказать, определен
ная логика в рассуждениях присутствует. С точки зрения православия 
это —• дорога в ад. Это уж точно, даже если под адом понимать разные 
вещи, по любому сюда любое определение подходит. Даже и возра
зить нечего. Но эго может сказать и любой психоаналитик. Исследова
тель считает, что употребление наркотиков недалеко ушло от суицида 
и колдовства, поскольку явно прослеживается стремление оказаться в 
таинственном, непознанном мире. По этому поводу могу сказать, что у 
меня мотивация совершенно иная. Хотя, наверное, в самом начале бы
ло что-то подобное, наверное, было. Единственное, с чем я могу согла
ситься, так это с тем, что наркоману тяжело возвращаться к нормаль
ному состоянию, кстати, я уже об этом писал раньше. Очень это болез
ненно — возвращаться снова в этот жестокий мир, где идет постоянная 
война, драка за жизнь. Клерикал утверждает, что это борьба между не
бом и преисподней, может быть, так, а, может быть, и нет, но в любом 
случае эта последняя мысль мне близка. Но, откровенно говоря, даже 
если не обращать внимания на ублюдочную иронию, такие выражения, 
как «наркоманам хочется чего-нибудь интересненького», коими пере
полнен текст, — это все равно однобокий подход, в какой-то степени 
примитивный. Кстати, в этой книге описывается и грех мудрствования, 
или как там он называется.

Вообще-то православие во многом отвергает развитие, и это, мне 
кажется, его большая ошибка — миллионы неиспользованных возмож
ностей и любимое сослагательное наклонение: что было БЫ, если БЫ 
не произошло восстания 1905 года? А 1917? Ладно, не мне об этом су
дить. Тем более что мне хотелось бы считать себя вне какой-либо на
ции, как бы космополитом, хотя, наверное, для этого нужно путешест
вовать раз в сто больше, чем я. Или не в этом суть. Я, по крайней ме
ре, стараюсь быть за пределами осознания себя русским или евреем, 
украинцем или цыганом, или еще кем-то. Ведь в крови у меня такой 
микс, я назвал, наверное, только половину замешанных во мне кро
вей... Так что я запросто могу изучать культуру и достижения в разных 
направлениях — и западной демократии, и самобытное африканское 
искусство, и мудрый Восток, и загадки русской души...

Самое интересное место в метро — это переход от «Площади ре
волюции» на «Театральную». Здесь тусуются самые колоритные ни
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щие и иные маргиналы — коренные обитатели подземного мегаполиса, 
именуемого «Метрополитен». Нищие настолько ужасны, что произво
дят на меня конкретное впечатление, несмотря на то, что я их вижу раз 
в неделю, а то и чаще. Да и вообще я как-то лишен абстрактной сенти
ментальности и сострадания, по крайней мере на самом деле. Я очень 
редко даю денег кому-либо в этом переходе.

Плохо одетые старухи с протянутыми навстречу толпе ладонями и 
глазами, преисполненные фальшивого страдания. Они просто устали. 
У них совершенно прозрачный взгляд — ведь столько людей проходит 
мимо них каждый день, наверное, десятки тысяч. Южно-российского 
вида грязные женщины, а вокруг них бесчисленные равнодушные ко 
всему дети, может быть, их, а может, чужие. Далее под рукописным 
плакатом «Куплю золото, серебро, антиквариат...» и т.д. стоят два 
мужика с насмешливыми лицами — скупщики краденого. Естественно, 
им смешно наблюдать за теми, кто сдает им за бесценок чужие вещи и 
за их потенциальными жертвами. Единственный человек среди этих 
людских отбросов — скрипач, бородатый сорокалетний дядя с лучис
тыми глазами. Видимо, он по жизни философ, и умеет радоваться то
му, что есть. Это действительно великий дар.

X
Раньше я думал, что наиболее комфортно мне было бы где-ни

будь в середине прошлого века в Париже, во всяких там арт-кафе, сре
ди символистов, еще не надоевших всем декадентов, опиоманов и по
клонников гашиша в виде зеленых карамелек. Но потом я пришел к 
выводу, что это неглубокий подход, это просто первое, что приходит в 
голову. И затем с помотаю Лены я осознал, что мне нужно было жить 
где-нибудь в Средней Азии, быть каким-нибудь мелкопоместным султа
ном или как там это называется, иметь скромный гарем из сотни 
породистых отборных красавиц, и проводить время, лежа на шелковых 
подушках под опахалами, изредка издавая приказы о жестоких казнях и 
пытках, и, наверное, иногда я вел бы локальные войны, в качестве раз
влечения, конечно. Курил бы кальян, опять же с гашишем и опиумом, 
писал бы поэмы, воспевающие огромные миндалевидные глаза моей 
любимой жены и мудрость Аллаха. Вместо этого я родился на пороге 
третьего тысячелетия, да ещё в России, да ещё в Москве. Единствен
ная радость — это динамичная жизнь. Наверное, где-нибудь в Нью- 
Йорке всё движется ещё быстрее, но нашу жизнь тоже не назовешь 
размеренной и неторопливой, как в барбитуратной рекламе новозе
ландского масла.

Я ехал от Лены на такси. Водила старой белой «четверки», низко
рослый худенький крендель, был моего возраста, может быть, чуть по
старше. Он почему-то вызывал жалость, непонятно почему, вроде одет 
более-менее прилично, да и не урод — обычный мудак, но где-то глу
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боко в нем пряталось что-то неполноценное, что-то в лице, какое-то 
убожество. И мне, как это ни странно, было просто противно говорить с 
ним, что бывает очень редко. Я всю дорогу молчал, только спросил:

— Поставь, что ли, музыку. Или у тебя магнитолу сп...и?
— Да, неделю назад. Разбили окно.
— Да, геморрой. Кстати, ты третий человек за две недели, кото

рый меня подвозит, и у кого сп...и музыку. Но тебе еще повезло, пото
му что у одного кекса ко всему вырвали колонки, просто с мясом.

— У меня тоже колонки вынули.
— Значит, не повезло. Ну, это, ясный павел, в стране кризис, до 

х...а молодежи без работы, да и наркотики надо на что-то покупать. 
Да? •

— Да.
На этом мой короткий монолог, во время которого я перепрятывал 

лист трамала из портфеля в специальный футляр для визиток (как он 
называется, не помню), закончился. Когда мы подъехали, я сказал:

— Я без лавэ, но ты не бойся, я оставлю тебе в залог вокман. Не 
нервничай, работает.

— А ты далеко?
— Да я тебя умоляю, пять секунд. Первый подъезд отсюда. А ты 

послушай пока — у меня там «Наутилус».
—- «Наутилус»?
— Если бы было «Einsturzende Neubciuten», я бы, наверное, не пред

лагал. В общем, сейчас вернусь.
Пошел домой и подумал — съ...тся или нет? Как тараканьи бега. 

Взял лавэ и вышел. Естественно, этой суки трахнутой уже и в помине 
не было. Вокман не жалко — во-первых, он дареный, во-вторых, в нем 
не хватало почему-то половины винтов на корпусе, и при каждом при
косновении он отключался. Ко всему наушники родные, из Японии, 
очень короткие — видимо, для низкорослых пигмеев, так что приходи
лось надевать рубашку с карманом, в любое другое место класть вок
ман мазы не было — провод не доставал. Да и вообще у меня есть 
еще дискмэн, так что это не проблема. Да и вообще, о чем речь, куплю 
себе новый с зарплаты — какие вопросы. Единственное дерьмо, как 
классно сформулировал сегодняшний таксист, которому я рассказал 
всю эту х...ю, то, что самое убогое — это вот такое дешевое кидание, 
голимая дешевка, примитив. Это точно. Ну, ничего, это просто эпизод. 
Бля, а вообще земля круглая. Неоднократно встречал водителей по 
два-три раза. Если ему повезет еще раз встретиться со мной, интерес
но будет посмотреть, что он скажет, да вообще, как отреагирует.

В метро, напротив меня сидел старик с лицом из русской народ
ной сказки с круглой меховой шапкой на голове, у него была широкая 
окладистая борода, толстый, лепешкой нос и очень румяные щеки. Я 
писал что-то, а он пристально смотрел на меня и его мудрые глаза,
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оплетенные тонкой сеткой морщинок, ласково улыбались миру вокруг. 
Я изредка поглядывал на него, и мне почему-то было стыдно. Словно 
он мог видеть меня насквозь. И еще было как-то приятно на душе, 
словно вспомнилось что-то хорошее из детства. А потом поезд остано
вился, и я вышел, не оглядываясь.

За последние пару месяцев четыре раза был в театре. Я сделал 
вывод, что драматическое искусство переживает глубокий кризис, или, 
скорее всего, становится просто неактуальным. Одним из спектаклей 
была «Трехгрошовая опера» в «Сатириконе», по Бертольду Брехту, ес
тественно. Я очень люблю эту пьесу, ясный павлик, это культовое про
изведение. Спектакль был в стиле мюзикла, все было очень дорого и 
качественно, участвовали известные актеры, но все равно чего-то не 
хватало. Чуть-чуть, я даже не сразу ощутил это, но в итоге я не по
чувствовал эстетического удовлетворения, или что я там должен был 
почувствовать. Об остальных спектаклях и говорить не хочется — пол
нейшее г...но. Хотя это самые известные театры, именитые актеры, ре
жиссеры... Единственное, что произвело впечатление — это одна де
вушка из массовки, студентка четвертого курса ГИТИСА или ВГИКА, не 
помню, которая все время смотрела на меня, благо я сидел в середине 
третьего ряда. Тёлка ничего, я даже подумал о том, чтобы когда-ни
будь вернуться туда с букетом роз, в который будет вставлена записка 
с романтическим текстом... Это было бы трогательно. Но вряд ли я ко
гда-нибудь сделаю это — лень. Лень определяет многие мои поступки 
и решения. В общем, я никогда не сделаю этого.

А сегодня я заболел. Ну, естественно, не прямо сегодня — уже 
пару дней болит горло, но я как-то не обращал внимания, мой нарцис
сизм не распространяется на здоровье. Встал утром, как всегда в 
шесть ■— я прихожу на работу к восьми, на час раньше, потому что, во- 
первых, мне легче вставать в шесть, чем, скажем, в семь или в пол
восьмого. Это связано с тем, что сон цикличен и если просыпаться во 
время какой-то одной определенной фазы, то будешь чувствовать себя 
ништяк, а во время другой — будет так х...о, словно месяц спал по три 
часа в сутки. А, во-вторых, мне нравится, когда на работе никого нет — 
так тихо, спокойно. Я пишу и думаю, думаю и пишу. Правда, к концу не
дели накапливается недосып, и в ночь с пятницы на субботу я сплю 
часов двенадцать. Но тем не менее меня устраивает этот график.

Ну, неважно, встал, умылся, оделся — и тут понял, что ощущаю 
себя как-то неправильно — обычно по утрам мне холодно, а тут ничего, 
даже жарко. Померил температуру — тридцать восемь. П...ц. Решил 
сначала всё же пойти на работу, хоть на полдня, а потом подумал — на 
х... мне это надо. И решил, — буду болеть.

Кстати, я вроде как стараюсь описать всю свою жизнь, а ещё не 
написал ничего о людях, окружающих меня на работе. А ведь с ними я
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провожу примерно по девять часов приблизительно пять раз в неделю 
— это не так мало, да и вообще я довольно плотно с ними общаюсь. В 
общем, я думаю, что сейчас самое время написать обо всем этом, хотя 
бы вкратце. Я работаю в крупной американской компании, и все здесь 
организовано в псевдозападном стиле, как я себе это представляю. У 
нас нет кабинетов, вместо этого — одна огромная комната, заполнен
ная так называемыми «десками», каждый из которых состоит, в свою 
очередь, из пяти-семи столов, за которыми мы и сидим, узкоплёночные 
учёные вьетнамцы-обезьяны для наших инородных боссов. Наверное, 
это сделано для того, чтобы все было наглядно, — кто, чем занимается 
и так далее. У этого есть свои плюсы и минусы. Хорошо то, что так как- 
то веселей, больше общения, да и пространство кажется свободным —- 
взгляд не упирается в стену на расстоянии вытянутой руки. Но, с дру
гой стороны, невозможно ни расслабиться, ни задуматься о чем-то сво
ём, да и по телефону о чем-то интимном мазы поговорить нет — по 
жизни все греют уши и тут же всё муссируют. А это не всегда в кайф. 
Но по любому это лучше, чем вообще не работать. Не знаю почему, но 
все люди у нас в офисе абсолютно е...тые. Хотя имеются представите
ли разных возрастов, у каждого свой персональный прибабах. Начну по 
порядку.

Мой непосредственный руководитель, Миша, похож на тухлого ка
рася — с выпученными глазками, редкими пепельными паклеподобны
ми волосами, покатыми плечами и скромным, но дряблым животиком. 
Ему около тридцатника, и он является чем-то вроде девственника. Он 
влюблен в одну бывшую сотрудницу краснодарского офиса нашей ком
пании, даже собирается на ней жениться, она якобы разделяет его 
чувства, но говорит: «Я выхожу замуж в Москву». Это многое объясня
ет. Миша однажды сказал, что за пять лет работы он лишь дважды при
шел на работу не ровно в девять — опоздал соответственно на четыре 
и на семь минут. Это тоже многое объясняет. Он не пьёт и не курит, и 
по ходу даже не пробовал. На столе у него такой порядок, всё так обез
личено, что, кажется, за его местом никто не сидит. Но зато когда речь 
заходит о его хитрож...й тёлке, лицо его расплывается в глупой улыб
ке. Даже среди чеховских персонажей сложно найти более педантич
ного и скупого человека. Но в принципе я отношусь к нему ровно. Я во
обще не люблю ненавидеть людей. Скорее они меня слегка раздража
ют. Максимум — я иронизирую по их поводу. Да и то не всегда вслух. Я 
вообще как-то предпочитаю не демонстрировать эмоции, тем более 
негатив, не самым близким людям, может, поэтому мне и нравится моя 
писанина? Хотя, конечно, не очень приятно признаваться в этом. Ведь 
это проявление слабости и беспомощности. Ну, ладно, опять отвлека
юсь.

Прямо рядом со мной, по левую руку, сидит Лена. Ей около трид
цати. У нее слегка помятое лицо и крашеные а-ля блондинка волосы, 
отличная, изящная фигура. Я ее очень люблю. Она закидывается бар
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битуратами, я даже однажды замутил для нее пять пачек реладорма. 
Периодически мы проводим взаимные занятия по психоанализу. Она в 
курсе многих моих переживаний и мыслей. Единственное дерьмо, иног
да у нее образуется такой за...б, идея фикс, что надо работать усерд
нее, лучше, эффективнее. Причем на полном серьёзе. Да и вообще, 
когда я пришел на работу, часто наблюдал такую х...ю: люди сидят и 
спокойно беседуют, и вдруг кто-то из них вскакивает и начинает п...ть: 
«Все, все, все... не отвлекай меня от работы. У меня столько дел». 
П...ц, такая х...я меня просто убивает.

Невдалеке от меня обитает дядечка по имени Игорь, ему лет со
рок. Он носит короткие усы и у него большие голубые глаза навыкате. 
Он одновременно похож на гусара и на таракана. У него ребенок, ма
ленькая очаровательная девочка, но он давно в разводе и, видимо, об
щается со своим сокровищем преимущественно по телефону, очень 
нежно, громко и показательно — на публику. Во время обеда любимы
ми темами для разговора он считает гной, фекалии, ослиные генита
лии и тому подобное. Ему очень нравится Лена, и он уже в течение 
нескольких лет пытается ее развести, безуспешно, насколько я пони
маю.

За соседним деском сидят два трейдера — Саша и Сережа, как 
два клоуна из одного циркового номера — один высокий и тонкий, дру
гой низкий и толстый. Обоим где-то по тридцатнику. Суть их номера в 
том, что они совершенно перевоплощаются в зависимости от при
сутствия или отсутствия «руководителя структурного подразделения», 
по выражению одного из них. Они полностью дополняют друг друга, и я 
не представляю себе их по отдельности.

И, в заключение, начальник, экспат, из самой Голландии, да еще 
Флорис. Ему лет сорок, но выглядит он достаточно неопределенно. Это 
худой пряник ростом более двух метров, с огромными кудрявыми ры
жими волосами (как у Майкла Джексона в начале карьеры) и выпучен
ными глазами, которые, как мне кажется, давно вылезли бы из орбит, 
если бы не очки. Все подозревают, что он сидит на коксе, потому что 
это человек огромной лихорадочной трудоспособности, по крайней ме
ре, он все время печатает всякие там телексы, причем двумя указа
тельными пальцами, сложив кулаки в кукиши. Сергей утверждает, что 
Флорис просто не знает о наличии кнопок «Enter» и «Shift», и поэтому 
ему приходится делать столько движений. Может, это и так.

Есть вокруг меня еще с десяток всяких прикольных кренделей, но 
я уже что-то передумал описывать их. Все равно на работе практичес
ки не происходит ничего такого, чему стоило бы уделить внимание. Я 
только хотел подчеркнуть, что и на работе меня окружают crazy freaks. 
Взаимное влечение. У Мег Пуп Manson есть такой текст: I  don't like drugs, 
but the drugs like me. Примерно то же самое. Вообще-то зря я начал пи
сать о работе. Сейчас я понял, что работа —■ не главное в моей жизни,
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отнюдь нет. Ну ладно, раз уж написал, пусть будет. Может, так картин
ки будут более полными. А это уже очень важно, суперважно...

XI
Бля, я болею уже четвертый день. И не выздоравливаю. Закиды

ваюсь антибиотиками, в инструкции написано, что одно колесо полнос
тью лечит гонорею. Но у меня все равно эта е...чая чуть повышенная 
температура — 37,3. И периодически дикая слабость. Видимо, упот
ребление наркотиков все-таки неблагоприятно сказывается на способ
ности организма бороться с инфекцией. Не иначе. А ещё —• кашель. Но 
зато появился реальный шанс слезть или, по крайней мере, снизить 
дозу. Причем относительно безболезненно — я ведь и так х...о себя 
чувствую. В общем, я принимаю трамал в скромных терапевтических 
количествах — только для того, чтобы избежать расстройства желудка. 
Это было бы просто невыносимо. О кайфе, конечно, и речь не идет. У 
меня есть небольшой запас — дня на четыре, но если я буду растяги
вать, то хватит недели на две. Правда, я надеюсь, что всё же вскоре 
поправлюсь, а то и так уже заколебался. Первые пару дней я поболел, 
можно сказать, с удовольствием, везёт последние пару месяцев.

Как я уже писал, после просмотра фильма «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе» мне захотелось каким-либо образом расширить свое со
знание. Я вспомнил про старый добрый, или недобрый кетамин (или 
калисол — по-моему, последний препарат более доступен). Конечно, 
просто так это лекарство сейчас не купишь, оно относится к сильнодей
ствующим (за него даже грозит какая-то статья), но, думаю, есть маза 
достать это дерьмо через сумасшедшего Диму. У него есть один прия
тель (мне кажется, что он полный мудак), мы называем его «гондон», 
этот идиот покупает все препараты в больнице через знакомых докто- 
ришек и, соответственно, имеет возможность взять вышеуказанный 
наркоз без проблем и кидалова. Правда, придется взгреть его парой 
кубиков, но для хорошего человека дерьма не жалко. Наверное, следу
ет написать об этом гондоне чуть подробнее. Это одна из колоритней
ших фигур нашего junkies-freak-show. Ему столько же лет, сколько и мне, 
но выглядит он, как любимый бабушкин внучек, только постаревший 
лет на десять — достаточно толстый, с большой головой, крупными 
мягкими чертами лица, с каштановыми прямыми, чуть удлиненными 
волосами. Щеки всегда покрыты красной сыпью, это аллергия на низко
качественный джанк. На первый взгляд он кажется добрым малым, но, 
на самом деле, это достаточно ушлый и скользкий тип, если только 
может быть ушлым и скользким безмозглый, безвозвратно отравлен
ный лекарствами убогий человечишка с интеллектом подростка. Од
нажды мы втроем гуляли по Арбату, и он был убит в ж..., находился в 
чрезмерном возбуждении, постоянно не в кассу перебивал Диму, хотя 
тот рассказывал об Испании — это было интересно. А этот урод каж
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дую секунду выбегал вперед, махал руками и начинал рассказывать 
какой-то бред — о том, как он ездил когда-то на Птичий рынок за мор
фием, и всякую прочую х...ю. Самое смешное выяснилось потом, ока
залось, что он принял всего одну капсулу. Дима сказал, что его мозг на
столько поражен кетамином и разными мерзкими колесами, просто 
весь выжжен, что его торкает с такого количества. А раньше он прово
дил всё время на Лубянке и зарабатывал себе на кайф тем, что подво
дил начинающих кетаминщиков к барыгам и получал за это свои куб- 
полтора. А потом его приняли менты, судили и дали условно то ли год, 
то ли пол года, не помню.

Дома попил чаю, принял душ и лег спать, положив рядом с подуш
кой баян, — приглашение к путешествию. Поставил первый альбом 
«Сой» и ранний «Death in June», подходящая музыка. Треснулся и поту
шил свет. Но в результате стал слушать «Dead Can Dance» вглубь ла
биринта. Торкнуло раз в пять сильнее, я тут же попал в Египет. Лежал 
и делал танцевальные движения руками. Мне казалось, что мои руки 
превратились в хитиновые хоботки вытянутых тощих челюстно-полост
ных насекомых, а пальцы стали кривыми острыми проворными зубами. 
Я чувствовал свои губы — тяжелые и горячие — как бревна, теплые и 
розовые — как сваи. Так мне казалось. Я думал: «Я люблю бумагу, она 
ускользает, но никогда не лжет. Без меня это шумящий свежими ветра
ми лес или отработанное гнилое дерьмо на свалке, а я без неё — не
мой. Лучшее в моей жизни — это бунт на листе бумаги. Я — мумия на 
первом этаже Пушкинского музея и мне надо срочно в Египет». Я слу
шал музыку и думал, что я имею право на эту песню. Я был солдат 
Великой армии Рваного Полумесяца на потолке. Я лежал в гимнастер
ке и был готов к бою. Я корчился внутри утробы этой поганой жизни, ко
торую стал воспринимать немного со стороны. Я молча звал Лену, при
зывал ее присоединиться и слиться с моим кайфом. Но её не было. К 
тому же ей было бы всё это противно. Я осознал, что мои записи — это 
оглавление к моему путешествию (краткое содержание, contents). А я — 
художник, моей судьбы слепой помощник. Мир двусторонний, а я внут
ри полый, как в поэме Элиота. Впервые удалось на уровне образов ос
мыслить этого поэта. Я был таинственным арабом из повести «Посто
ронний». Я вскочил и встрепенулся: «Где мой требник?»... Или я искал 
словарь? Сразу же успокоился. Потом понял, что я полностью завишу 
от средств массовой информации, я предсказуем и подконтролен. Я 
страстно желал иметь третий глаз и чувствовал, что близок к облада
нию им. Но, естественно, так и остался на пороге.

Проснулся ослабевший, но в кайфе. Вчера у меня была само
дельная локальная конфирмация — бля, практически цитата из культо
вого фильма. Я открыл для себя новые горизонты. Теперь главное не 
переусердствовать с наркозом, чтобы он не стал обыденностью, а я — 
мудаком. И все же мне нечего бояться — не настолько это близкий мне 
кайф, чтобы я подсел на кетыч.
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Я поехал в командировку в Ростов-на-Дону. Для начала следует 
отметить, что смысла в поездке не было никакого — нужно было прос
то передать документы, но я поставил всех на уши, в течение несколь
ких дней при каждом удобном и не очень случае напоминая о том, как 
стрёмно передавать важные вещи через стюардессу, и в результате 
всех убедил.

Прилетел в Ростов часов в шесть вечера, отдал документы како
му-то мужику, он подвёз меня до одноименной гостиницы (с названием 
«Ростов»), и больше я его никогда не видел. Замутил я одноместный 
номер с телефоном и телевизором, принял душ, отдохнул минут двад
цать и пошел шататься по городу, — куда глаза глядят.

Через полчаса неторопливой ходьбы в направлении некой мифи
ческой дискотеки «Ландыш» (которую я так и не нашел, да и вообще 
сомневаюсь в ее существовании, — потом многочисленные знакомые 
говорили, что даже не слышали такого названия), по словам какого-то 
прохожего-подростка, «самого крутого места в Ростове», я оказался в 
нижней части города, в пятидесяти метрах от набережной, в районе 
знаменитого завода-гиганта «Сельмаш». Дальше идти было некуда, но, 
к счастью, я заметил вывеску «Честерфильд». Ностальгия, homesickness 
—- в клубе с тем же названием в Москве напротив Курского вокзала я 
бывал неоднократно, и, естественно, подтверждая теорию бихевиориз
ма, ломанулся туда. Людей там было немного, движений никаких, и я 
стоял в дверях и думал, что же мне делать. Вечный вопрос. Из заведе
ния вышли два кренделя, примерно моего возраста, и я спросил их:

— Ребята, а где здесь движения?
— Это смотря что тебе нужно... ■— сказал один из них, высокий и 

худой вьюноша романтического вида, и, пожав плечами, вышел на ули- 
ЧУ-

— Сам из Москвы? — спросил второй, крепкий, коротко стриже
ный пацан.

— Да. — Тут каждый крендель считает своим долгом отметить, 
что у меня московский акцент. Я чувствую себя каким-то калечным. — 
Ну, что, где тут можно оторваться?

— Не, не, реально, смотря, что тебе нужно. Тут движения начина
ются часов в десять вечера. Пожрать можно более-менее недорого, 
выпить понакладнее...

— Да алкоголь меня не очень интересует.
— Ты что, джанки?
— Блин, какие ты слова знаешь. А что, тут реально что-то выму- 

тить?
— Более чем. На другой стороне улицы торгуют планом. Знако

мый дилер подойдет минут через десять.
— Бля, ну так что же мы тут стоим? Ты мутишь, — я угощаю, ок? 

Кстати, как тебя зовут?
— Саша, Ну что, пошли.
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И вправду, на другой стороне улицы уже стояла нервная моло
дежь, ожидающая барыгу. К нам присоединился Сашин друг, он 
назвался Ромой. Сказал, что наркотики не употребляет, предпочитает 
водку. Саша ушел потереть, возвратился через пару минут и сказал, 
что есть маза взять белую классику за двести рублей. Я ему отдал ла- 
вэ, и он скрылся в темноте. Одновременно пропал и Рома. Я уже по
прощался с деньгами и новыми знакомыми, но они подошли, сказали, 
что всё взяли, и предложили поехать куда-нибудь. Я сказал, что можно 
поехать ко мне в гостиницу, там занюхнуть, а потом разбираться. На 
том и порешили, так и сделали. А у Саши была тачка, так что вообще 
всё было очень удобно. Рома параллельно выпил полбутылки водки и 
был настроен очень экзальтированно. Вообще он оказался гнилым 
интеллигентом. Но сейшн испортил не очень сильно, — могло быть на- 
а-а-много хуже.

В общем, после гостиницы мы заехали к Роме, взяли его граждан
скую жену, двадцатидевятилетнюю забитую беженку из Баку банальной 
внешности, и поехали в «Честер». Я нахомячился просто до бессозна
тельного состояния, все удивлялись, как я могу есть под гером. Мы с 
Сашей за вечер выпили одиннадцать чашек чая.

За соседним столом сидела девушка и демонстративно допивала 
коктейль. Как она потом сказала, ей было девятнадцать лет, ну, может, 
чуть побольше. Роста она была не низкого, как я люблю, худенькая, 
длинноногая, с большими сиськами. Словом, самый ништяк. Правда, 
крашеная блондинка, но это не страшно.

Я ее разводил, особо не напрягаясь. Потом пригласил зайти ко 
мне в номер, она согласилась, но мы договорились еще потусоваться.

Потом мы пересели поближе к данцполу, я наблюдал за танцую
щими тёлками. Все как на подбор пользующиеся популярностью у 
местных бандюков (в* этом кабаке кроме них — в смысле локальных 
гангстеров и их дам, никого и не было) телки были невысокие, коренас
тые, с большими сиськами и толстыми ж...и. Такая там мода. Музыка 
тоже была своеобразная — Cure, EMF, INXS, Duran-Duran, и тому подоб
ное. О рейве никто и понятия не имел — еще не дошел.

Часа в два ночи началась динамика. К Саше подошел какой-то 
крендель лет тридцати, в ж...у пьяный. Это был невысокий круглоли
цый толстый блондин в очках с большим увеличением и прямыми ред
кими волосами по имени Федор. Они немного поговорили, после чего 
Саша повернулся ко мне и спросил, как бы я отнесся к ЛСД. Я отказал
ся, аргументировав это тем, что мне завтра утром необходимо улетать 
в Москву. Тогда Саша предложил поехать всем вместе к одному бары
ге за гером. Я согласился, тем более что меня уже начало отпускать, а 
планов еще было много. Когда мы выходили из клуба, я перетер слег
ка с Федей. Он сказал, что два дня назад закинул ЛСД, и его так накры
ло, что он стал п...ться с хачиками в «Честере». Потом спросил меня, 
не хачик ли я. Я сказал, что нет, и в подтверждение зачем-то проде



46 Олег Гуров

монстрировал здоровенный крест на толстой цепи. Его это полностью 
убедило, и мы поехали.

Барыга Дима, жил в двухуровневой квартире в тихом центре. Ко
гда мы подъехали, Федя потряс головой и сказал:

— Бля, я вдруг догоняю — это же полный п.. .ц: приехать к дилеру 
посреди ночи, да еще с двумя незнакомыми людьми, но что делать.

Зашел к барыге, и через пару минут они спустились, и мы поехали 
еще куда-то. Дима сказал, что перекумаривает, что мы его разбудили, 
и что он все улаживает только из уважения к Феде. Дима зашел в 
какую-то темную подворотню и вернулся через минуту с чеком. Мы пое
хали к нему, нюхнули, он взгрел нас косячком, мы еще пыхнули и вер
нулись в клуб. Роман, абсолютно пьяный, грозился набить лицо Саше 
за то, что нас так долго не было, потом мирился, а потом начинал все 
сначала. Меня это раздражало. Потом мы поняли, что убились в пол
ный анал. С трудом узнав девушку, которую я развел за несколько на
питков, и, схватив ее в охапку, я ринулся из клуба ни с кем не проща
ясь, поймал такси и полетел в отель. Полусонная дежурная по этажу 
отказалась пропустить девушку, но пятьдесят рублей решили вопрос в 
мою пользу. Сексом мы позанимались только один раз, зато часа три, 
потому что, как известно, действие опиоидов не способствует ускорен
ной эякуляции. Потом наступил рассвет, и она ушла. Я о чем-то дого
ворился с ней...

Поспал пару часиков, потом надо было вставать — самолет в 
Москву. Позавтракал в ресторане гостиницы, собрал вещи и обнару
жил, что у меня еще до хрена белой классики. Хотел в Москву отвезти, 
да побоялся. Да еще пожадничал и занюхнул все. Е6...0  так, что ника
ких движений делать не хотелось. Однако доехал до аэропорта, про
шел регистрацию и даже попал в салон одним из первых. Там рассла
бился и все полтора часа полета постоянно залипал. Мечтал о том, 
чтобы полет никогда не кончился, чтобы не надо было делать движе
ний. Но выйти из самолета все же пришлось. Поехал на такси на ра
боту, включил компьютер, поглядел в него двадцать минут, покурил и 
поехал домой. Принял душ, сделал несколько звонков и уснул на че
тырнадцать часов.

я рыцарь в туалете ночного клуба
мои доспехи — таблетки в карманах пиджака
бесчисленное множество и часть его уже во мне
я возвращаюсь за свой столик
и запиваю удовольствие на несколько часов
слабоалкогольным коктейлем
вокруг меня стайка девушек
и я любуюсь собой в отражении
радужных оболочек их блестящих глаз
я влюблен во всех них...
и не осознаю что это ненадолго
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какое счастье
безумное веселье и нежность — вот моя сущность
я объясняюсь в любви девочке не в силах
сконцентрировать внимание на ее лице
это в первый и последний раз
какое счастье
ночной таксист
вот лучший собеседник в мире 
последняя моя надежда на то 
что я сегодня не взорвусь изнутри 
и вот я дома 
я закрываю глаза 
я тут же засыпаю.

Заключение

Период серьезный — постджанк №2 или №3, не помню. Второй 
день полностью всухую, не отвлекаясь ни от работы, ни от текущих 
планов. Вчера вечером был близок к истерическому состоянию, потом 
выпил банку джина-тоника, и стало вроде чуть легче. Я сидел на ска
мейке у фонтана на «плешке» перед Большим театром и наблюдал за 
встречей выпускников сейчас уже глубоких стариков и старух. Но в 
каждом из них теплилась искра жизни — или они были под каким-то не
известным мне кайфом. В общем, почти все мысли сводятся к одному, 
да и Лубянка, конкретнее —- Никольская улица — все это дерьмо с па
рой десятков знакомых барыг, все это дерьмо находится в пяти мину
тах ходьбы и доступно чуть ли не взору даже такого инвалида, как я. Но 
я тверже стали.
* * *

Прошла еще неделя. За этот период много чего изменилось в 
моей жизни, включая женщин — отношение ко мне, etc., etc., etc., но об 
этом потом, если будет Время. Сейчас я сижу на работе и залипаю — 
кайф, необъяснимо напоминающий чем-то кетамин. Что-то я все об од
ном и том же.

*  *  *

Я по ходу реально слезаю. Сегодня двадцать восьмой день. Рань
ше такой период отчуждения полностью убеждал меня в том, что я здо
ров. Теперь я более осторожен, насторожен по отношению к своим 
ощущениям — даже посещаю нарколога, правда, забиваю и динамлю 
не по-детски. По любому, это мои проблемы.

К джанку у меня дикое отвращение, и это очень хорошо. А может, 
отвращение не так и ужасно. Но тут чем хуже, -— тем лучше. Уже две 
недели я забиваю на энцефалограмму — и времени нет, и страшно. А 
вдруг какие-то органические изменения в мозге?

Перечитав вышеизложенное, я понял, что деградирую.
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* *  *

Ницше писал небольшими тезисами, потому что не мог работать 
нормально, — он был ментально болен, и у него съезжала крыша. А у 
меня мозги настолько сг...нялись, что я вообще ни на что не способен, 
несмотря на то, что сегодня отмечаю пятидесятый день без наркотиков 
— зато с наркологом и андрологом. В смысле ко всему прочему я за 
время последних путешествий подцепил хламидий и еще две какие-то 
прелести с не выговариваемыми названиями. Суть в том, что всю зар
плату потратил на лекарства, да еще и одолжить пришлось — дорого 
нынче лечение.

Но ничего, главное — здоровье.
Как же это произошло, что я, такой любитель удовольствий, уже в 

течение многих дней не только не употребляю химическую формулу 
удовольствий, но и боюсь ее как волк огня и еще больше опасаюсь за 
свое здоровье? Ответить несложно, но долго. Где-то месяца два-три 
назад я покупал трамал с сумасшедшим Димой, потом встретил в 
ГУМе одну бывшую подругу, очаровательную изящную восемнадцати
летнюю девочку, и, соответственно, закинулся с ней тоже. Итак, принял 
капсул двадцать пять. Это более чем много. Потом еще замутились с 
Петей, соответственно за компанию употребил еще парочку. Потом по
шли в Макдоналдс, где я почувствовал, что теряю сознание, и выбежал 
из здания, и побежал к машине. Дима с Петей, еще не понимая, что со 
мной, тоже выскочили на улицу. Я стал орать, что все, сейчас крякну, 
сел в машину, попросил открыть все окна и стал закидывать валерьян
ку пачками (в машине их было много). Но это дерьмо и здоровым не 
помогает, не то, что умирающим от пульса 130 и давления 190 на 120. 
Больше седативных препаратов у нас не было, к глубокому сожалению. 
Мне было очень х...о, каждые пять минут я чувствовал, что отъезжаю, 
быть может, навсегда. Через час я всех достал, мы поехали в аптеку, и 
мне купили валокордина, в состав которого, как известно, входит такой 
компонент, как фенобарбитал. Потом сидели в машине на площади 
Победы, и каждые десять минут я просил налить мне еще сотню 
капель. Выпил, наверное, полпузырька, если не больше.

Потом Петя отвез меня домой, я закинулся знапом (радикальное 
средство для понижения давления —- бабушка пьет иногда), и 
давление у меня снизилось до 90 на 40. Я вроде как вырубился. На 
следующий день на работу не пошел, тормозил весь день и очень 
стремался крякнуть. С тех пор принимал регулярно реладорм, чтобы 
не крякнуть вновь. От него башню снесло так, что где-то пару недель я 
вообще себя не контролировал, — ходил, пошатываясь, с мутным 
взглядом, разливал чай, приставал к людям, знакомым и незнакомым, 
засыпал в постели с сигаретой, делал такую х...ю, что вспомнить 
стыдно. Но что самое страшное, я полностью потерял критическое 
отношение к действительности. Все въезжали, а я этого не догонял. 
П...ц полный.
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* * *
Закончилось все это довольно оригинальным образом. Я собрал

ся покупать машину. Замутил две тысячи баксов. Петя нашел мне 
«восьмерку» в Одинцово. Мы встретились в баре «Zoo», причем я си
дел за стойкой и грузил всех направо и налево, а за пять минут до 
прихода Пети я заперся в туалете, и раздолбил в однородную порош
кообразную массу огромные дозы трамала, реладорма и сиднокарба, 
ну, и смешал всё, естественно. Пете я сказал, что это «терапевтичес
кий кокаин». Короче, на МКАДе, где-то на подъезде к дому этой тёлки, 
мы въ.... сь в новый «Пассат», за рулем которого сидела какая-то ба
ба. Ехали где-то 150 км/ч, и Петя крякнул прямо за рулем. Короче, если 
бы не врезались в эту машину, врезались бы в разделительную поло
су, и, наверное, писать мне было бы нечего и нечем. Вели мы себя до
вольно неадекватно, что-то накатывали на тётку, Петя ее даже избил 
немного, денег ей мы не давали, и она позвонила каким-то бандитам. 
Приехали какие-то два кренделя, но мы и с ними разговаривали на раз
ных языках. Я позвонил той тёлке, к которой мы ехали, она вскоре на
рисовалась и вроде отмазала нас и от них и от ментов, которые хотели 
доставить нас к наркологу. А это было ну никак нельзя — у меня в пид
жаке лежал еще баян кетамина, а выкинуть его я стремался. В общем, 
мы как-то освободились, правда, стали на 1600 долларов беднее, но 
это ничего, главное, что живы остались. Один из ментов поставил ма
шину рядом с домом этой девочки, Оли, и мы на такси поехали к Пете. 
Но это такая условная версия происшедшего, потому что ни Петя, ни я 
почти ничего не помним, а Олю я больше не видел.

* * *

Но прошло пару дней, и —- п...ц, в метро вдруг почувствовал жут
кий приступ клаустрофобии, —• стало ужасно жарко, меня всего затряс
ло, я вскочил с места и кинулся к дверям. Еле дождался остановки, 
выбежал на улицу и поехал на такси. Такие приступы стали посещать 
меня чуть ли не каждый день — словом, крыша поехала. Да еще Лена, 
Алёна и одна девочка с работы практически одновременно сказали 
мне, что расстаются со мной, потому что я нарк, не контролирую себя, 
деградирую, мне это ТАК не идет, etc. Это мне открыло глаза на мно
гое. Я решил слезть. Мне было страшно, я не верил в себя, правда, и 
сейчас не очень-то верю, но сейчас всё по-другому. Я пошел к нарко
логу, кстати, Лена тоже на этом настаивала. Сначала я не верил, что 
мне это нужно, просто был совершенно парализован тем, что потерял 
контроль над собой. Вот так.

Да, деградируешь быстро. Когда я слезал в прошлый раз, где-то 
зимой, я думал, что всё это игры в декаданс, не более.

Мне двадцать два года, а кажется — пятьдесят. Кстати, сегодня 
двадцать восьмой день, как я не употребляю наркотики. Первые две 
недели лежал в больнице — с передозом, там меня почистили основа
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тельно, вот только мозги не стерилизовали. А в последнее время я уси
ленно работаю и бухаю страшно.

Ломок-то действительно нет, — есть отсутствие движки, есть ре
альность в духе неудачной версии Босха, — только ещё к тому же с за
пахами и звуками. А раньше всё было в духе импрессионистов. Вот та
кой сомнительный дискомфорт. А сейчас всё серьезней, но это уже 
совсем другой сюжет для совсем другой жизни. Для совсем другого ка
лейдоскопа на листе бумаги.

Как курильщик опиума тянется к трубке, так и... Как это старомод
но, даже возвышенно... Ритм метлы по пыльному асфальту, ритм се
кундной стрелки по жестяной оболочке времени, лучи солнца на столе 
периодически выхватывают меня из столбняка лишь для того, чтобы в 
следующий момент я задумался ещё более глубоко.

Фигуры, состоящие из полутеней на белых стенах, плоды моего 
воображения, исчезают, стоит мне только повернуть голову.

Молодой человек сидел за компьютером и мучительно боролся со 
сном. В комнате больше никого не было. Окна, прикрытые жалюзи, вы
ходили на небольшую рощу, не успевшую ещё обрести свои зеленые 
украшения. Телефон не звонил уже минут двадцать, и, соответственно, 
никаких текущих дел не было, а на стратегические исследования не 
было ни сил, ни желаний. Но только он подумал об этом, как раздался 
звонок. Он поднял трубку и, коротко поговорив, стал рыться среди бу
маг и других предметов, разбросанных на столе.

На столе среди бумаг лежали калькулятор, книга «Финансы пред
приятий», ключи от машины, четвёртый том собрания сочинений Со
мерсета Моэма, «Занимательная астрономия», пустые коробки от CD, 
диски и раскрытый перочинный нож. Наконец, он нашел желтую ху
денькую папку, посидел еще несколько мгновений, невидящим взгля
дом уставившись в монитор, и, вздохнув, вышел из комнаты.

Зачем всё так абсурдно? Почему я вынужден заниматься тем, что 
мне действительно не интересно? Мне ведь двадцать три года, уже 
прошел юношеский максимализм, и, глядя себе в глаза, я могу сказать: 
я занимаюсь х...ей! Причем в перспективе всё будет только хуже. Я ра
ботаю уже около трёх лет, и мне всё это чуждо. Раньше было проще, я 
был моложе и принимал наркотики, а теперь я уже не так молод и уже 
не наркоман. Правда, если бы я не слез год назад, к настоящему мо
менту от моих мозгов ничего бы не осталось. Но от вегетативной нерв
ной системы и так осталось очень мало. А вроде совсем недавно, ме
сяцев десять назад, перед расшифровкой энцефалограммы, я мечтал 
о том, чтобы у меня было расстройство нервной системы (а не эпилеп
сия). Это было пределом моих мечтаний. Нет, хорошо, что я больше не 
наркоман. Это иллюзия, что моя жизнь была более объёмная. Все бы
ло суррогатом, а кроме того — убожеством.
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Он посмотрел на свои руки. Они мелко дрожали. Уши были слегка 
заложены. В затылке ни на секунду не затихал пульс. В правой ноге 
было странное ощущение, будто она сейчас онемеет. Теперь преде
лом его мечтаний была консультация специалиста иного рода. Он уже 
был у невропатолога, который направил его на повторную энцефало
грамму и допплерографию, а также на лечебную физкультуру, массаж 
и физиотерапию. Он прошел исследование мозга, но так и не дождал
ся расшифровки результатов. Все как-то не складывалось. Да и вооб
ще ему хотелось к какому-нибудь психиатру, чтобы тот поговорил, объ
яснил, что всё хорошо, что ничего не случится. Не было никаких сил ез
дить на физкультуру...

Он когда-то рисовал авангардные, страшные картинки, писал сти
хи и рассказы, а однажды даже написал повесть о жизни наркомана, то 
есть почти о себе. Но, естественно, с одной стороны все было так ро
мантично, розово и прелестно, что отражалось в нереальной грязи по
верхностной буковски-берроузовщины. В общем, довольно лубочные 
эстетские тинейджеровские изыски. Правда, когда один его друг помес
тил пьесу в Интернете, было получено около сотни писем-комментари
ев, выражавших восхищение и желание связаться с автором. Он не от
ветил ни на одно. Он догадывался, что это были за читатели. Все-таки 
настолько он не опустился. Тут, наверное, была известная доля сно
бизма, но это его не смущало.

Наконец, нервный приступ прошёл. Лишь немного кружилась голо
ва, когда он поднимался по лестнице. К этому он уже привык. Вообще 
тот, кто никогда не страдал нервным расстройством, никогда не поймет 
всех этих страданий. Как объяснить, что это такое, когда ты разговари
ваешь с человеком, а думаешь только о том, чтобы в следующую се
кунду не потерять сознание, хотя в то же время понимаешь, что этого 
не случится. Что это такое, когда в толпе ты вдруг чувствуешь дикое го
ловокружение и непреодолимое желание вырваться и забиться куда- 
нибудь. Вообще так жить невозможно, но что делать. Ладно, сейчас 
вроде получше, так что об этом и думать нечего. Он стал думать о том, 
как странно, что Шарль Бодлер, которым он зачитывался и восхищался 
последние пять лет, теперь вызывает у него лишь ощущение иронии и 
некоторой досады. Конечно, оставалось и тёплое чувство, но духовная 
близость, несомненно, исчезла. Сейчас он перечитывал Моэма, и, если 
раньше он относился к нему несколько свысока, считая его довольно 
лицемерным снобом, то теперь его рассказы были в самый раз.

Сколько времени остаётся до конца рабочего дня? Вопрос, кото
рый занимал его пять дней в неделю. Работа не была тяжелой, однако 
иногда приходилось что-нибудь и делать. В общем-то, это самый луч
ший вариант — без особого напряга, но и не так, чтобы совсем делать 
было нечего. Но даже в этой благоприятной атмосфере он чувствовал 
себя довольно скверно, — все время хотелось либо сменить обстанов
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ку, либо забиться в угол. Все, все его мысли в результате сводились к 
этому, и он не мог противостоять своим страданиям.

За это время он успел сходить по делам и вернуться обратно в 
комнату. Раздался телефонный звонок. Это был старый друг, боевой 
товарищ по прошлому:

— Я заболел, точнее, взял больничный на две недели.
— По-моему, ты,1 напротив, выздоровел. Ты под действием вина

или bajo el efecto de опиоидов?
— Ни то, ни другое. И вообще попрошу тебя не употреблять эти 

отвратительные наименования. Кроме того, мой телефон прослушива
ют.

— Это, по какому поводу?
— Меня же отправляют в Америку.
Дима работал в МИДе. Они вместе учились в институте. Вместе 

проводили время. Вместе употребляли различные опиоиды. Вместе ку
рили план. Периодически делали инъекции. Периодически слезали, 
лишь для того, чтобы через пару недель один поддался на уговоры 
другого. У них даже существовала такая отмазка: «Ну, давай, пусть это 
будет на моей совести». И все продолжалось, как прежде. Писали сти
хи, рассуждали, разводили девушек, устраивали оргии. Словом, вели 
богемный образ жизни.

Дима говорил, что уже полгода ничего не употребляет. Неизвест
но, насколько это соответствовало истине, но периодически он дейст
вительно впадал в дикие запои. Это было правдоподобно. Хотя, конеч
но, никто никому уже не верил. Точнее, всё просто перестало иметь 
значение. Самым удивительным было то, как Диме удавалось выпол
нять какие-то функции в МИДе. Судя по всему, он был еще более обес
силенным.

— Когда ты едешь?
■— Вроде не позднее осени.
— Это уже точно?
—- Более чем.
Вот такие уверенные ответы и заставляли его не верить людям.
— Ну, чем ты сейчас вообще занимаешься?
— Ну, общаюсь с маленькими девочками. У меня тут целая группа 

очаровательных школьниц.
— Может, поделишься?
— Запросто. You are welcome.
— Thanh at advance. Я английский уже забыл почти. А из испанско

го помню только «Son las cosas de la vida».
— Да, жизнь не становится лучше.
— Но ты все-таки знал, чем возвратить меня к жизни.
— Да, я это знаю лучше, чем твоя жена. Давай завтра встретимся, 

и я тебя с кем-нибудь ознакомлю.
— Это единственный соблазн, оставшийся в моей жизни.
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— Ну, давай, завтра утром созвонимся.
— Давай, пока.
— Давай, выздоравливай, до завтра.
За такими делами и прошел день. Когда он уходил, ему было лень 

даже выключить компьютер. Он выключил только монитор. Когда-то он 
мечтал походить на героев Камю, он завидовал их равнодушию и от
сутствию эмоций, а теперь его темперамент полностью соответствовал 
экзистенциальной обреченности, вот только силы воли жить не было. 
Единственное, что он делал быстро, так это ездил на машине. В маши
не его вообще не трясло, особенно когда он был один. Так что кататься 
он любил.

Дома его ждала жена.
Жену звали Лена. Она знала о нем все, и иногда ему хотелось, 

чтобы она знала меньше. Но от этого она всё же становилась ещё бли
же. Он был в дикой зависимости от нее. Дима когда-то сказал, что их 
болезнь называлась полинаркомания, то есть зависимость от чего 
угодно: наркотиков, алкоголя, человека, литературы. На самом деле 
это была просто инфантильность и неспособность принимать самосто
ятельные решения. Но легче от этого не было. Просто наркотики они 
стали принимать лет в шестнадцать-семнадцать, когда самостоятель
ность только начинает формироваться у нормальных людей, а у них, 
соответственно, ответственность и критическое отношение ко всему 
пришли несколько позже (лет на пять).

Но в принципе ничего страшного, всё ведь стабилизируется, и вот 
тогда... Полежать бы сейчас, помечтать, отдохнуть... Не может же так 
продолжаться вечно. Наверное, он относится ко всему слишком болез
ненно, точнее, не ко всему, а к своему состоянию. Он и это понимает, 
но от этого не легче. Впрочем, сколько можно еще ждать? И так уже 
почти год... Через сорок дней будет год.

Он скосил глаза, чтобы сверить дату на часах, поправил манжету, 
и в этот момент резко въехал в какую-то яму передним колесом. В под
веске что-то хрустнуло, скрипнуло, и колесо ушло назад, сминая крыло. 
Машину дернуло вбок, и он с диким скрежетом, высекая снопы искр из 
асфальта, выехал на противоположную сторону дороги.

«Это мой триумфальный въезд в ещё один круг ада», — успел по
думать он.

* * *
Вчера я снова звонил Диме. Он был необычайно весел, невероят

но. Сказал, что его повысили в должности, и что отправляют в коман
дировку в США. Что-то было не так. Произошло ещё что-то, о чём он 
мне не сказал. Я предположил, что он находится под действием синте
тических лекарственных препаратов. Вот какие мы стали. Хорошее на
строение ассоциируется с беззаботным прошлым, полным наркотиков
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и развлечений. Дорога в ад, впрочем, как и вся последующая нормаль
ная жизнь, только с очень уж близким, страшным и дегенеративным 
концом. Мне такого не надо. Дима, прости, я не смогу дожить до стату
са реликтового сорокалетнего наркомана. Да и не хочу. Да и вообще 
мне рассказывали, что одного старого винтового нарка, ему лет сорок 
пять, когда он поест, начинает так пучить, что рядом находиться просто 
невозможно. Так на него действует винт. Это ко всему прочему. Разве 
это жизнь? Это мудаки для своего дешёвого успокоения или драгдиле- 
ры для увеличения сбыта придумали, что нарки умирают от передози
ровок или от некачественного продукта, я во сне видел, что происходит 
с мозгом. Клетки словно поджариваются, чернеют, а ведь это по ним 
проходят импульсы, которые являются физическим отображением на
ших мыслей. Ты знаешь, в кибернетике есть такая задача — чёрный 
ящик, объект, внутреннее строение которого неизвестно. Имеются 
только вход и выход. На вход поступает внешнее воздействие, и объ
ект отвечает на него определенным образом. Задача, как ты уже по
нял, состоит в том, чтобы определить внутреннее устройство, или, наш 
частный случай, что там происходит внутри. Мне продолжить? Это не я 
придумал, это правда, это в книге написано. Теперь подумай, что ты 
чувствовал, когда резко слез. Мы-то с тобой знаем, где сидит ад. Ника
кие врачи не помогают. Всего выворачивает наизнанку, и твои внутрен
ности колотятся по пыльному асфальту, собирая пыль, грязь, осколки 
стекла и камешки. Глаза выходят из орбит, ушные перепонки лопают
ся, и это только приветливые объятия Цербера...

— Привет, Дима.
— О, привет.
— Ну что, ты решил жениться?
— А ты откуда знаешь? Я еще только думаю, но... ты откуда зна

ешь?
— Я вчера долго думал, откуда у тебя столько оптимизма, и смог 

предположить только две вещи. Метод дедукции и индукции, анализа и 
синтеза помогли мне выделить данный вариант в качестве верного. 
(Это из анекдота про Шерлока Холмса). Ей, наверное, лет восемнад
цать? Наверное, она, как говорится, чистая?

— Меньше.
— Семнадцать?
— С половиной.
— О, это огромная разница. Это круто. Просто супер. Позовешь на 

свадьбу?
— Все ещё в таком большом процессе. Если она и будет, я хочу 

справить её в Вашингтоне.
Я понял, что свадьбы не будет.
— Дима, я хочу рассказать тебе историю в нашем духе. Даже ско

рее в твоём. Мне её рассказала одна тётенька, она готовит обеды у ма
мы Лены. Она работает в больнице, в спинальном отделении. Там ле
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жат больные с серьёзными травмами позвоночника. Туда привезли ка
кую-то женщину, совсем молодую, я подробностей не знаю, но суть в 
том, что она всю жизнь будет вынуждена двигаться в кресле. У неё 
муж, двое детей. Представляешь? Короче, восьмого мая она напилась, 
схватила нож и начала орать, что она всем горло перережет. Ее забра
ли в психиатрическое отделение, там одни бомжи, алкаши и нарки, и 
утром она сбежала из больницы. Её видели на троллейбусной останов
ке. Она ездила на коляске вокруг каких-то черных и приставала к ним. 
А потом её никто уже не видел.

Мы долго смеялись, хотя смешно не было ни ему, ни мне. Потом 
Дима сказал:

— Да, это сюжет для моей книги. Ну что, когда ты заедешь?
— Знаешь, вечером что-то не получается, я к тебе на днях заеду в 

обед на работу, договорились? Слушай, а, кстати, как твой катехизис?
Пару месяцев назад Дима сказал, что вообще отказался от всех 

соблазнов, и, более того, отправился на курсы изучения катехизиса 
для получения более взаимосвязанных и полных знаний по истории 
христианства. Он очень обиделся, когда я сказал ему, что забыл, что 
это такое, и попросил подождать, пока посмотрю в словаре.

— Недавно принял таинство крещения.
— Да, и кто же твой духовный, так сказать, отец-наставник?
— Ну, потом расскажу.
— Кто-то молодой?
— Что ты?
— В смысле кто-то из приятелей?
— Да нет.
— Слушай, а ведь тебе надо было пригласить меня. Это восста

новило бы баланс.
— Да, я помню, как мы всегда друг друга поддерживали.
— Чтобы никогда не слезть и другому не дать. Да уж. Слушай, а 

эта девочка, ты ее трахаешь?
— Нет, на это есть много других плохих тёлок. Ее я берегу.
— Это ты себя бережешь до свадьбы. А представляешь, вдруг 

она не девственница.
— Ну и что?
— Вообще-то ничего. Действительно ничего. Мы же с тобой не 

бодлеры, жаждущие утолить жажду чистоты.
— Да уж.

Что-то совсем грустно всё. Он недавно признался Лене, что пери
одически его мучает страшный сплин, огромное тёмное чернильное 
пятно, заливающее всё происходящее, заставляющее вязнуть в болоте 
непреодолимой хандры и высасывающее радость жизни как огромный 
мохнатый паук. Это было настолько интимно, что он не признался бы в 
этом никому другому. Единственное, он скрыл, что существуют конт
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рольные точки, темы, при соприкосновении с которыми он начинает 
чувствовать себя беспомощным и несчастным. Но это он не решался 
сформулировать даже себе.

* * *
Они гуляли с Леной по Введенскому кладбищу, отыскивая старин

ные немецкие памятники среди новых захоронений. На огромной тер
ритории, огороженной ажурным чугунным забором, рядом с немой чер
ной колонной, символизирующей уход из жизни какого-то инородного 
камергера восемнадцатого столетия, были тесно размещены карлико
вые памятники борцов трудового фронта. На одном из памятников 
можно было прочесть прекрасные стихи, смысл которых сводился к 
тому, что отчаявшаяся жена после смерти супруга имеет только одно 
желание — поскорее уйти из жизни, чтобы соединиться с ним вновь на 
небесах. Это было так трогательно, что он попросил Лену тоже напи
сать стихотворение на его кончину и поместить на надгробном памят
нике. Лена сказала, что у нее начисто отсутствует способность к стихо
сложению, и предложила ему самому написать от её имени соответ
ствующий опус. Он долго думал, но так и не смог сочинить ни строчки, 
и это, наверное, к лучшему.

А потом Лена сказала, что, если он умрет, она оставит себе его 
фамилию, и когда будет выходить замуж во второй раз, у нее будет 
двойная фамилия. Он сначала обиделся, а потом подумал, что в этом 
нет ничего для него обидного. Нет и темы для сюжета. Но почему-то он 
это запомнил.

Гораздо более страшно вглядываться в ночное небо. Понимать, 
что ничего не знаешь, что ты слеп. Что твое восприятие дико ограниче
но. Правда, для этого не обязательно наблюдать звезды. Можно рас
сматривать насекомых. Совершенно то же самое ощущение. Перед то
бой живое существо, а ты ничего о нём не знаешь, ты вообще с трудом 
его видишь. А этих существ миллиарды, наверное, и они все разные, и 
они имеют такое же право на существование, как и ты, а может, и боль
шее.

Дома был аквариум. Там жило пять аксолотлей (близких родст
венников тритонов), один испанский тритон, — их изначально было 
больше, но все остальные умерли по разным причинам, два лягушон
ка, одна красноухая черепашка, двенадцать жёлтых улиток разного 
размера и еще пяток других разных маленьких улиток. Сначала также 
обитало три осетра величиной с указательный палец, очень энергич
ных и любознательных; первое, что они сделали, это съели одного ак
солотля, только кончик хвоста оставили, но потом что-то стряслось, и 
они сгорели буквально один за другим. Это была просто трагедия. Бы
ли там и растения, — часть из них была посажена в белый кварц, слу-
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жащий грунтом, часть плавала на поверхности и служила укрытием ос
торожным земноводным. Эго был практически самодостаточный па
раллельный мирок, в чью почти всегда спокойную жизнь было так при
ятно всматриваться по вечерам. Да и вообще всегда.

Когда-то давно, когда ему было лет десять-двенадцать, он ехал с 
мамой на поезде из Клайпеды. Соседка по купе, женщина средних лет, 
оказалась исследователем паранормальных явлений. Это было более 
чем удивительно, потому что в советские времена всё подобное счита
лось диссидентством и инакомыслием. По крайней мере, ему так поду
малось. Эта женщина произвела на него странное впечатление. Пери
одически она нюхала из скляночки какую-то мятную жидкость. «Для 
очистки организма от шлаков», — объяснила она. Ему тоже дала по
пробовать. Это было ужасно. Потом она очень долго говорила о том, 
что для познания общих законов мироздания достаточно взять малень
кий камешек, с ноготь, например, и досконально изучить его. Любой ос
колок является уменьшенной копией Вселенной. Точно такие же зако
ны действуют и во всём остальном пространстве. Единственное, о чем 
она не успела сказать, было то, что понять эти законы совсем не прос
то.

1999
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/ Л)юссельг}0/ир /

111

История каждого древа 
Написана на листах,
Но кроны уходят в небо,
И корни уходят в прах.

Кто ведает, где просторней?
Но есть дерева в лесу,
Чьи в небо уходят корни 
И ствол над землей несут.

Тут дело видать в породе,
Как тело огня — в золе,
И есть человеки, что ходят 
По небу, как по земле.

И пусть их дыханье лепо,
Подошвы так же в пыли,
Поскольку под вечер небо 
Не чище сырой земли.

ill

Когда мы впервые встречались с тобой, 
Был солнечный день голубой.
Ты помнишь, о чем я с тобой говорил,
У мраморных стоя перил?

Головку кокетливо на бок клоня,
Ты слушала молча меня,
И птички шептали тебе: не забудь! 
Садясь на высокую грудь.
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И сладких меня не лишая надежд, 
Была ты без лишних одежд,
В руке ж, не скрывая свое ремесло,
Ты крепко держала весло.

И тело белей и нежней, чем зима, 
Сводило мальчишку с ума,
А позже и юношу, позже отца 
Семейства, а там и вдовца.

Я снова и снова к тебе приходил 
Почувствовать холод перил,
А годы и люди все шли стороной,
Лишь ты оставалась со мной.

И вот я пришел, чтоб напомнить о том, 
Что мы порешили тайком,
Чтоб ты, наконец, свое слово храня, 
Навек отпустила меня.

И ты, улыбнувшись, шепнула: иди!
И голуби с криком слетели с груди, 
Когда в синем небе сверкнуло весло, 
Свершая свое ремесло.

BII

Я сижу, гляжу в окошко,
Где-то в доме бродит кошка,
Иль скребется тихий гном 
В подсознании моем.

Нечто есть во мне от Бога,
И от Черта есть немного,
Тень моя — побитый зверь —
Ноготком стучится в дверь.

Кто нас явно ль, понарошку 
Посадил навек к окошку,
Мир сквозь эту брешь в стене 
Подбирается ко мне.

Страхом, немощью и словом 
К подоконнику прикован,
Нынче душу я свою 
Отраженьям отдаю.
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Малыми жучками как бы 
По стеклу гуляют капли,
В под сознанье гном, что морс,
Пьют из трубочки мой мозг.

Это вера и служенье,
Вдруг решиться на движенье,
Тихо клясться на свечу:
Завтра же пойду к врачу.

Но и это не поможет,
Врач уже стоит в прихожей,
Словно палец на курке,
Пляшет шприц в его руке.

Рот ощерился в улыбке,
Из него ползут улитки,
А в глазницах черных луж 
Ужасом свернулся уж.

Доктор, доктор, ты откуда?
Доктор, больше я не буду,
Милый гном, дитя тоски,
Прекрати бурить виски.

Жизнь и смерть — лишь два глагола, 
Я не чувствую укола,
Только дождь, как в домино,
Все стучит в мое окно.
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Михаил Федотов

/  C aH ta fi-JLe /fte fi< 5 if/ii /

Рыжий

«У меня всегда жены были лучше любовниц».
Я записал эту фразу два дня назад и теперь беру тетрадь и пишу 

дальше.
По лесной дороге приехал человек на таратайке и сказал мне, что 

от инфаркта умер Рыжий. Я сказал ему спасибо и пошел на пляж ку
паться. Вода была не очень холодная, хоть было уже 21 августа. Я ис
купался, надел плавки и побегал по песчаному пляжу босиком. Плавки 
можно было и не надевать: зрителей все равно не было. Это у Рыжего 
была манера ходить по пляжу в плавках и в высоких резиновых сапо
гах. Он считал, что это очень действует на женщин. Меня от этой его 
привычки просто трясло. И никакой нормальной женщине это тоже по
нравиться не могло, хоть в этих сапогах и красовался сам Рыжий.

Конечно, смешно было верить, что Лёнька умер, и я об этом ста
рался не вспоминать. А размышлял я о том, какое количество людей 
не хотело бы видеть меня на похоронах, и о том, как я буду там сло
няться и только и думать, чтобы не подать лишний раз руки или с кем- 
нибудь по ошибке не поздороваться. И еще, чтобы они, не дай бог, не 
заподозрили, будто я рассчитываю, что эта смерть станет поводом для 
взаимного примирения. Да я и не хотел ни с кем мириться.

Но все-таки главное: я не хотел идти на похороны, потому что не 
хотел видеть его в гробу. Не из-за того, что я вообще ненавижу ходить 
на похороны и глазеть на покойников, хоть это тоже правда, просто я 
не хотел видеть в гробу именно его. Не прошло и недели, как мы с ним 
вместе хоронили мою мать, и после этого он звонил мне каждый вечер 
и приводил меня в норму. Но там, в крематории, он сказал одну из са
мых дурацких и циничных своих фраз. За сорок лет наших отношений 
такой глупости я от него никогда не слышал. Рыжий оглядел нашу из
рядно постаревшую толпу с сединой и хромотой и, поморщившись, на
звал себя и всех нас «полуфабрикатами», что на пороге крематория, 
согласитесь, звучало достаточно зловеще. Но я и сам, в конце концов,
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не удержался и, прощаясь с одним из наших друзей, сказал, что следу
ющий раз мы увидимся с ним уже на моих похоронах. Это был Женька 
Пази, которого я не видел до этого ровно двадцать лет и который из 
своего тошнотворного чувства долга не мог не припереться на похоро
ны моей матери. И в этом смысле было бы как раз правильнее к Рыже
му пойти, чтобы встретиться там с Женькой раньше срока и тем самым 
перешибить вероятности и судьбу. Но я надеюсь, что самому Рыжему в 
высшей степени все равно, потащусь ли я смотреть, как он лежит в 
гробу, обложенный орхидеями по пятьдесят рублей за штуку. Вообще 
он был человеком совершенно не религиозным, хоть я уверен, что че
ловек триста, которые придут на похороны, обязательно превратят их в 
обряд целования мощей, а я слишком долго прожил в ультрарелигиоз- 
ной стране, чтобы выдерживать любые церковные ритуалы. Но народу 
наверняка будет много, и им не придется, как мне на похоронах мамы, 
искать здоровых мужчин, чтобы нести гроб от морга до автобуса. И в 
глубине души мне было даже завидно, что у Рыжего соберется столько 
близких. Потому что у мамы на этой последней церемонии было всего 
человек двадцать. Ей был восемьдесят один год, и ее немногие остав
шиеся в живых друзья сидели в начале августа на своих дачных участ
ках. Да и ко мне самому, кроме Женьки Пази, который после моих слов 
притащится ко мне обязательно, придет еще от силы человек семь-во
семь, хоть мне довольно трудно представить себе, на кой черт им это 
понадобится. И еще, конечно, явятся мои безутешные дети и внуки, ко
торых, впрочем, будет довольно основательное количество. К Рыжему 
тоже явится несколько взрослых детей, но, кажется, им не всем ещё 
сообщили, что они имеют отношение к Рыжему, и исследовать, сколько 
окружающих детей похоже на моего друга Лёньку, на похоронах я не 
собираюсь. А не проводить такое исследование я профессионально и 
физически не могу. И мне остается только ни за что туда не идти.

Еще меня мучило, что несколько человек (на самом деле таких 
было четверо) должны сейчас удариться в неминуемый запой, и поме
шать этому мог бы только сам Рыжий.

Неделю назад я спросил у Лёньки, для чего приходят на похороны 
— к умершему или всё-таки к его родственникам. И он ответил мне, что 
к кому как. Но есть люди, к которым он бы обязательно пошел, даже 
если бы у них не было вообще никаких родственников. Если бы они 
были круглыми сиротами. И я, собственно, действовал по этому же 
принципу, только с обратным знаком. Потому что если есть люди, сме
рти которых я не смогу признать и не желаю видеть их мертвыми, то в 
моей жизни я знаю только одного такого человека. Теперь можно гово
рить «знал».

И в голове остались два бесполезных телефона, по которым мож
но уже никогда не звонить, — это 2648787 и телефон моей мамы 543- 
2026, но я помню еще первый Лёнькин телефон — А 11785, который 
начинался с «А», как старый несуществующий московский трамвай.
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Это телефон с улицы Плеханова, 6, с которой он уехал тридцать лет 
тому назад, и этот номер из памяти тоже уже можно стирать.

Я перебрал в памяти все имена, и не могу больше вспомнить ни 
одного случая, чтобы похороны человека в такой степени были бы по
хоронами именно самой жизни. Жизни как таковой. Я не знаю, понима
ете ли вы, что я хочу сказать.

И больше я не хочу упоминать чьи бы то ни было похороны, пото
му что я сел писать записки не о смерти, а о жизни. И о сексе.

Еще я хочу рассказать о наших общих женах и самую последнюю 
историю, которую я от Лёньки слышал где-то за неделю до смерти.

Кто не хочет, пусть себе не читает. Во всяком случае, живого Ры
жего покоробить такими разговорами я бы не смог. Рассказ должен 
быть еще и веселым, потому что Лёнька был, прежде всего, очень ве
селым человеком, а смерть есть смерть. Пушкин тоже умер, но доста
точно того, что о нем скорбят учительницы литературы, остальным 
людям Пушкин должен запомниться не только тем, что он умер.

Видит Бог, я никогда не думал, что буду писать о Рыжем, потому 
что мне не приходило в голову, что Рыжий может умереть. И это с его 
стороны настоящая подлость, потому что, кроме того, что он не отвез 
меня на Белое море, мы не успели еще поделиться несколькими глав
ными тайнами. Мы должны были их выдать друг другу, только когда мы 
переживем всех своих баб или главных баб, но этого не случилось.

К сожалению, я не верю, что это будут веселые похороны, а спро
сить у Рыжего, каких он хочет похорон, мне не довелось.

Всё-таки человек, перед тем как он умрет, должен оставлять рас
поряжения, о чем можно и о чем нельзя говорить после его смерти. 
Хоть сам я пока не могу решить, о чем следует говорить после моих по
хорон. В здравом уме я заявляю, что если уж их самих будет не избе
жать, то мне точно не нужно никаких поминок. Меня тошнит от мысли, 
что у кого-нибудь будет постная рожа или заплаканные глаза. Я хочу, 
чтобы знакомые отнеслись к этому как к празднику освобождения, не
доуменно вздохнули и пошли себе доживать свои замечательные част
ные жизни без меня.

Но как жить без Рыжего, я пока еще придумать не мог. И сразу ба
нальность, которая его всегда раздражала. При той трогательной люб
ви, которую Рыжий испытывал к Окуджаве, его часто тыкали в Леньку 
Королева и в «присвоили званье короля». И это королевское звание 
так часто ему шили, что даже песню эту Лёнька никогда не пел. Сейчас 
я вспомнил последние слова этой песни: «Потому что, виноват, но я 
Москвы не представляю без такого, как он, короля». Не представляю.

Но пока в голове у меня, в основном, вертелась всякая дребе
день: я вспомнил, что, играя в покер, мы дразнили его «гением энер
гии», передразнивая одну его очень экзальтированную невесту, или на
зывали Лёкой. Его это бесило, он начинал смотреть поверх очков и со
петь, и играть против него становилось заметно легче. А Герка дразнил
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его «главным дефлоратором», передразнивая уже самого Рыжего, но 
на это Рыжий никогда не обижался. Я знал несколько девчонок, кото
рых именно Лёка лишил девственности, и думаю, что он в этом занятии 
совершенно не разбирался. Он даже не всегда понимал, что перед ним 
девственница, и вот эта тема мне кажется намного более праздничной, 
чем организация поминок, и соответствует желанию выстроить челове
ку памятник. Пусть и не из белого мрамора, но, во всяком случае, из 
солидного и очень достоверного материала.

И я пытаюсь дать общесексуальный портрет рыжего покойника. В 
этом мне не сможет помешать такой пустячный повод, как смерть.

В конце концов, нечего начинать жить, если боишься умереть, это 
в правилах игры. У меня самого эти слова «умереть» и «смерть» не 
вызывали торжественного страха. Хоть и пора было уже посмотреть 
правде в лицо и понять, что никто не вечен, и раз Рыжий умер, то и мне 
тоже не удастся жить вечно. И следует серьезнее отнестись к довольно 
дурацким болям в области сердца, которые я до сих пор принимаю за 
свой юношеский невроз.

Боль в сердце я на всякий случай снимаю дешевым разливным 
коньяком, который выносят с винного завода № 4. По-видимому, нечто 
подобное испытал и Рыжий на железнодорожной платформе Волховст
роя. Он, правда, никогда не говорил, что у него бывают боли в сердце. 
И о разливном коньяке я предупредить его не смог.

За три недели до смерти Лёнька вернулся с Севера с какой-то 
своей последней женой, которую он мне никогда не показывал, и это 
меня немного настораживало. В отместку я тоже не показал ему свою 
последнюю жену. Собственно, наши жены и есть основная тема, из-за 
которой я не сплю вторую ночь и пишу эти строки, и из них же я выстра
иваю мраморный памятник господину Чаадаеву — моему другу Лёньке 
Усвяцову. Но я достаточно примитивный человек, поэтому не смогу на
рисовать Рыжего как философа-мистика, более того, через неделю по
явится статья в «Коммерсанте», в которой Рыжего назовут защитником 
Белого дома и даже борцом за гражданские свободы. А я далек от этих 
проблем и пишу в строгих рамках того, в чем я сам хоть сколько-нибудь 
разбираюсь.

Я никогда не считал его никаким борцом. Я знаю, что когда-то он 
давал платные объявления туманного содержания: «Готовлю девушек 
к поступлению в ВУЗЫ». Это все, что я знаю по поводу его борьбы за 
гражданские свободы. Лёнька врал, что на это объявление отклика
лись, но я ему завидовал и не верил. Вообще зависть — постоянное 
чувство, которое преследовало меня в наших отношениях.

Девушку, с которой он ездил на Север, а потом отправил куда-то 
за границу, он мог от меня не скрывать, т.к. мне уже доложили, сколько 
ей лет, а я зарекся влипать в какие-либо истории с женщинами, кото
рым вот-вот стукнет сорок. Потому что я не могу гарантировать им ни
какой вечной любви, и вообще меня всю жизнь интересовали только
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мои дети, а Рыжего интересовали только женщины, и кто из нас был 
прав, мы так и не успели доспорить.

Возраста женщины для Рыжего не существовало. Здесь он имеет 
передо мной все преимущества на свете. Он видел в каждой женщине 
просто женщину. А сколько ей лет, как она выглядит, чем она занима
ется, никакого значения не имело. То есть это совсем не значит, что у 
него не было любимого типа женщин, это не так. Его тип был известен 
мне еще по школе. Сейчас этим типом забиты все маршрутные такси. 
Особенно их много в 48-й маршрутке, она идет через площадь Мужест
ва до Северного рынка, этот тип называется «девочкой на шаре». Но 
видеть этих девочек на шаре из нашего прошлого на похоронах мне 
было невмоготу, потому что время есть время, и ни о каких шарах речи 
давно уже нет.

И вероятно, видеть в любом лице женского пола ЖЕНЩИНУ — 
это фантастическое свойство Дон Жуана.

Правда, я и сам после смерти матери чуть не вступил в связь с 
довольно немолодой, но очень женственной маминой ученицей, с кото
рой мы были знакомы еще по Таллину, и которая училась приблизи
тельно в одни годы со мной, мужу её было уже за семьдесят. Но даже 
не его возраст был причиной того, что между нами так ничего и не про
изошло, а скорее ее страх за мою репутацию, который был внушен ей 
ещё моей мамой. И в этом было много преувеличений. Но ей самой 
было именно стыдновато, что я могу сойтись с уже совершенно сло
жившейся бабушкой, и мы решили, что раз уж за предыдущие сорок 
лет мы так и не отважились на близкие отношения, то правильнее все
го в траурную неделю от этого тоже воздержаться. А Рыжий не удер
жался бы ни за что на свете! И это только подчеркивает разницу между 
нами, и совершенно не в мою пользу.

Сейчас я чувствую, что полный мрак переживаемого мной собы
тия (вот уже восемнадцать часов я живу с известием о Лёнькиной сме
рти) начал цементироваться. К тому же, смерть второго самого близко
го мне человека за одну неделю закалит кого хочешь. И мне можно 
уже, не отвлекаясь, изложить свою версию жизни, в которой не только 
себя, но и Лёньку мне не хочется называть ни донжуанами, ни Казано
вами. Но надо признаться, что ни для меня, ни для него ничего, кроме 
женщин, в жизни значения не имело. И Рыжий, отправив свою послед
нюю жену в Германию, собирался поехать с какой-то совершенно се
кретной девчонкой в лес, хоть я и уговаривал его поехать вместе на 
Ладогу. Но он почему-то был абсолютно непреклонен и умер у этой, 
мне неведомой, девочки на руках. Под тяжелым рюкзаком в каком-то 
задрипанном Волховстрое. На станционной платформе у него в один 
миг разорвалось сердце. Бедная девочка!

Если я сейчас кому-то и сочувствовал, то именно ей. И я не знаю, 
существует ли на свете мужчина, который сможет отогреть девчонку 
после такой свалившейся на неё жути. Перед самым нашим отъездом
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девятнадцатого августа Рыжий позвонил мне утром, и мы очень тепло 
навсегда попрощались. Третий раз за жизнь. И, видимо, последний. Я 
только сказал ему, что тороплюсь на Ладогу, потому что меня жжет 
ощущение, что я должен там очутиться, и я знаю, что со мной там дол
жно что-то произойти или я должен о чем-то написать, но точно объяс
нить свое предчувствие тогда я не смог. Я написал только одну фразу 
— «У меня жены всегда были лучше любовниц», — взял двух малень
ких сыновей и старшего внука и уехал. Мы с Лёнькой очень хотели про
вести август вместе именно в таком составе. Но на Север мы не уеха
ли из-за смерти моей матери, билеты пришлось сдать, и, наверное, это 
именно у нас, а не у несчастной девочки он должен был умереть на ру
ках.

А теперь передо мной стояла задача: не задевая никого из наших 
прежних возлюбленных, написать эту памятную записку так, чтобы не 
превращать текст в поток непристойностей, хотя для неподготовленно
го читателя все наши истории, даже если их сильно отредактировать, 
все равно совершенно непригодны. Но без этих историй тоже не обой
тись. Потому что всё-таки донжуанов хоронят не по общим унылым 
правилам. Да и пишут о них по-другому. А покойник, с которым я сорок 
лет дружил, был матюжником и бабником, и уж от чего я хочу уберечь
ся, так это, прежде всего, от патоки. Несколько лет назад умер мой 
близкий друг, доцент моего института, кстати, тоже Лёнька. Но вообще- 
то в сердце своем он всегда оставался нормальным армейским шофе
рюгой. Его любимым выражением было «тупой как три х... вместе», и, 
произнося это, он всегда складывал вместе свои толстые короткие 
пальцы, и именно об этом, а не о его «несгибаемой любви к пациен
там» я стал бы говорить на похоронах. Следующую фразу я, кажется, 
где-то стащил, но не помню, где точно.

«Он был самым талантливым человеком из всех, кого я знал». По- 
моему — из фильма «Четыре свадьбы и одни похороны».

Рыжий был общеодаренным человеком без особенных — кроме 
отношений с людьми — предпочтений, как многие евреи по отцу, то 
есть настоящие, а не фиктивные раввинатские евреи.

Фантастически одаренный человек, который не стал никем. Толь
ко этой толпой в триста человек, которая явится к нему на похороны. И, 
при самых минимальных вложениях, еще несколькими взрослыми де
тьми в семьях знакомых и еще одной взрослой дочерью в Благовещен
ске, где Рыжий служил. И еще я точно выяснил, что у него был роман с 
дочерью замполита. Или с женой замполита. Может быть, даже с са
мим замполитом, я бы не удивился.

Меня не интересуют мелкие детали, потому что я хочу описывать 
не фактическую часть, а только саму пульсацию жизни вокруг своего 
друга Лёньки.

И чтобы хоть немного отодвинуть рассказ о наших женах, я поста
раюсь выбрать из бесконечного потока анекдотов, прибауток, песен,
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блатного фольклора, которыми Рыжий был начинен, какой-то фирмен
ный знак или просто поразившие меня слова или строчки.

Я сразу отметаю то стихотворение, которое, единственное за всю 
жизнь, помню у него в руках. Хоть Рыжий читал всегда и все, а многое 
даже еще раньше, чем оно было написано. Но поэму Бродского, с кото
рым он познакомился до армии, я приводить здесь не собираюсь. Ры
жий мне кажется фигурой намного более значительной, чем Бродский, 
во всяком случае, именем «Бродский» утверждать Лёнькину репутацию 
я не стану.

Прежде всего, это поразившие меня частушки про деда Михея и 
его шубу. В них есть такие слова:

...хороши в Москве девчонки 
х...та на х...те, 
ноги тонкие, кривые 
и п...а на животе.
Шуба, шуба,
Шуба у Михея...

Надо сказать, что частушка эта про такую деликатную особен
ность москвичек, пропетая мне тридцать лет назад Лёнькиным голо
сом, очень существенно повлияла на мою жизнь и на моё воображе
ние. Я и сейчас только о ней и думаю, случайно попадая в Москву.

Кстати, когда я уже находился в Риме, и мы единственный раз 
разговаривали с Рыжим по телефону, то первым вопросом, который он 
мне прокричал сквозь плохую слышимость вонючей кабинки римского 
общественного телефона, было: «Правда ли, что у них, у римок, эта 
штука находится поперек?!», и я сказал «правда», чтобы хоть как-то за
интересовать его эмиграцией.

Но он все равно никогда не хотел уезжать. Никогда. Я помню, как 
я орал на него на улице Типанова: «Вы тут все передохнете!». И пре
красно помню его спокойный взвешенный ответ, что «это не позор — 
достойно умереть».

И смерть его получилась действительно достойной. Потому что 
смерть под рюкзаком вполне можно зачесть за смерть в любовной по
стели, и вот от этого уже точно нужно переходить к нашим женам, хоть 
делать это мне страшновато. Я никак не могу придумать, с чего начать. 
Я вожусь с фразой: «У нас было несколько общих романов», но это не 
совсем точно.

Когда-то, когда я увел у него четвертую жену, он сказал мне со 
смешком фразу: «Изладился! Прямо из стойла уводить!», и это уже 
точнее. Но сейчас я понимаю, что этот разбойничий увод Лёнькиных 
жен является только продолжением моего пожизненного комплекса его 
превосходства, с которым я всю жизнь боролся. И причина не в том, 
что я мог быть любовником лучшим, чем он, или более теплым мужем. 
Скорее, его отношение к жене могло быть не слишком сфокусирован
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ным, он только вырывал женщину из реальности, снимал с неё защиту, 
и тут я со своими комплексами являлся на всё готовенькое, Наверное, 
все эти истории можно трактовать и в менее категорическом смысле.. 
Но, скорее всего, это были какие-то хрестоматийные истории из учеб
ников по психологии или фрейдистские закрутки, в которых я буду ко
паться уже на пенсии, когда сбегу от своих родственников в лес, или 
они упекут меня в дом престарелых подешевле.

Может быть, Рыжий обещал женщинам так много, что и выпол- 
нить-то не мог, и естественное разочарование бросало их ко мне. Где 
всегда было реальнее, проще и, на мой взгляд, намного менее инте
ресно. Опять, увы, не в мою пользу. Вполне вероятно, что не нужно 
придумывать сложные дополнительные комплексы или какое-нибудь 
мое скрытое влечение к Рыжему. Сексуального влечения к нему у меня 
не было. Наоборот, меня раздражал не просто мужицкий дух, который 
от него исходил, а какой-то болотный запах. Интеллигентные люди, о 
которых пишут в «Коммерсанте», гак не пахнут. Так пахнут только де
ревенские эфиопы, с которыми я сталкивался в Иерусалиме. Запах на
столько нестандартный, что, наверное, женщинам приходилось долго 
ошарашенно принюхиваться, а потом идти на попятную было уже позд
но.

А всё-таки чем же он брал девчонок? Сейчас пора было система
тизировать его методы, хоть воспользоваться ни одним из них я все 
равно никогда не мог. Даже самым простым. Он мог свободно познако
миться с любой женщиной на улице. Если бы я обладал подобным 
даром, жизнь моя давно бы покатилась в совершенно другие стороны. 
Один раз, лет в девятнадцать, он склеил на Невском худенькую элеган
тную брюнетку, с ходу начав выдавать себя за художника, и ему даже 
пришлось сделать несколько (довольно неудачных) набросков, кото
рые она приняла за чистую монету. Но, в общем, это не имело особен
ного значения, потому что она оказалась довольно заурядной прости
туткой.

Кроме голоса работал цвет волос, совершенно бронзовый, как у 
крашеной пэтэушницы, но он держался только до армии. Вообще, Ус- 
вяцов был загублен армией, и если бы не эта дочка замполита и те
перь его внучка, видимо, тоже бронзового цвета, то это были страшные 
годы не только для него, но и для всех нас. Потому что для нас это бы
ло первой тренировкой жить без Рыжего, которую мы все не выдержа
ли. Никаких подробностей о внучке замполита я сообщить не могу, по 
бронзовой шевелюре её можно попробовать искать в Благовещенске, 
но вообще Рыжий не очень стремился признавать своих детей. Даже, 
скорее всего, это было каким-то чудовищным их непризнаванием. То 
есть он не признавал детей, которых ему навязывали, присваивая себе 
царское право признавать детей или их не признавать. Но самое инте
ресное, что я, при своем сверхжестком морализме в этом вопросе, ему 
одному на свете этот порок прощал, как простил бы ему, если бы он
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был и вором, и сутенером, и голубым, и синим, и коммунистом, и фа
шистом, потому что его все равно нельзя было вписать в любые из 
этих рамок.

Пение Рыжего тоже для окружающих всегда оставалось чрезвы
чайно важным моментом. Конечно, Рыжий был потенциальной эстрад
ной звездой, и родись он попозже, скакал бы он по сцене, как Буйнов 
или Газманов, и только бы мы Рыжего и видели. Голос был невероятно 
богатый, красивый и абсолютно завораживающий. Он заполнял собой 
любое закрытое пространство, и на него, конечно, слеталась масса 
длинноногих дур.

И много лет он соблазнял девчонок своим голосом, но в послед
ние годы это происходило все реже, как-то ему не пелось.

При этом любил, так я сейчас думаю, Рыжий только одну женщи
ну, которая по-своему тоже его любила, но он был для нее физиологи
чески слишком бурным. В духовном смысле она полностью ему соот
ветствовала, просто она не очень любила, когда он до неё дотрагивал
ся.

Вообще по роду своей деятельности я должен был раз в несколь
ко месяцев выслушивать очень откровенные признания и считаю сей
час, что Рыжий был не то чтобы плохим любовником, но просто в 
наших широтах существует ограниченное количество женщин, для ко
торых он был любовником идеальным. Которые, если и не являются 
нимфоманками, то уж очень избыточны в постели, и только им могут 
нравиться теряющие голову, клокочущие партнеры.

Хватит пока о женах, я должен перевести дух и прерваться.
«Торнадо приближается» — вот какая телеграмма пришла из Ха

баровска, когда Рыжий отслужил свой срок.
Хорошо бы в своей жизни еще раз получить телеграмму такого 

содержания.
Я чувствовал от него в последние месяцы громадное тепло, но 

встречались мы после моего возвращения всего раз шесть или семь и 
только во время ритуального покера. И всегда сценарий был одинако
вый.

Все хотели играть, а он начинал нарезать колбасу и невероятно 
смачно есть, хрустеть зеленым луком, макать его в соль и что-то рас
сказывать. И мы постепенно вспоминали, что покер, конечно, покером, 
но все-таки не только из-за карт мы здесь собрались.

Затягивание людей в покер было его настоящим сознательным 
преступлением. Методика была очень простой — человек может нау
читься играть в покер, только если он проиграет во время этой учебы 
достаточное количество денег. Никакой игрой «на раздевание» или «на 
интерес» в покер не научиться. Нужно проиграть важные последние се
мейные деньги, чтобы ты стал разбираться в игре. И инструктор, кото
рый учит тебя играть, может довольно долгое время от тебя основа
тельно подкармливаться. А потом ты переходишь в разряд партнеров,
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и с тобой можно будет уже играть для удовольствия. Беспроигрышная 
цепочка. От этой болезни, которая называется покер, мне не отделать
ся до сих пор. Кто меня затянул в эту трясину, в этом тексте я постара
юсь не упоминать. Но сейчас у меня есть все основания от этого выле
читься: меня не интересуют новые партнеры, и без Рыжего играть во
обще не очень интересно. Есть, правда, несколько человек, с которыми 
игры возможны, но именно потому, что за нашим столом мысленно все 
время будет оставаться он.

Покер — это масса выброшенных лет и постоянные картинки в 
мозгу, вплоть до самых недавних.

Начало этого злосчастного лета. Окончив игру, уходим, и где-то 
следом за нами должен выйти Борька Федоров. У Борьки совсем сдает 
зрение, но ему нужно пройти всего сто метров до остановки, и он пре
красно успевает добраться до дома. А нам с Рыжим нужно ехать в про
тивоположном направлении, вот-вот закроют метро, и придется через 
весь город ехать на такси минимум за сотню, которой ни у меня, ни у 
Рыжего после неудачной игры просто нет. Но ему на это плевать. Ры
жий стоит на улице и терпеливо ждет Борьку, который совершенно не 
торопится. Потому что «х... с ним с такси, но надо по-человечески по
прощаться». Вот такие совершенно гусарские мелочи, из которых была 
соткана вся его жизнь.

В последней нашей игре в карты мы оба проиграли, и я спросил с 
большим недоумением, почему все последние встречи выигрывает 
Герман, а Рыжий серьезно ответил: «Это происходит потому, что мы 
все время играем только друг против друга, а Герман снимает пенки».

И вот в каком-то смысле на сегодняшний день я у него выиграл.
Только что мне теперь с этим выигрышем делать?
Но всё-таки о женах, да и ещё его последняя история. Но всё де

ло в том, что для свободного рассказа я знаю о Лёньке слишком много 
и слишком мало.

«Большой Мольн» — если вы помните эту книгу, написана о нем, 
о Леньке Усвяцове. Это французская зимняя книга начала прошлого 
века. Она о других людях, не таких, как мы.

И лучше сейчас вместо болтовни о жёнах я расскажу о деловых 
качествах покойника. Вот о чем должен был писать «Коммерсант». И 
вообще некролог именно в «Коммерсанте» — замечательная шутка 
века.

Рыжий был феноменально невезуч во всех своих деловых пред
приятиях: все они обязательно кончались крахом. Все. Это был самый 
неудачливый коммерсант в истории коммерции. Я знаю еще только од
ного человека, который тоже всегда необъяснимо прогорал, и все его 
предприятия кончались тюрьмой и условным сроком. А Рыжий полу
чил, кроме многих суток армейской гауптвахты, всего один условный 
срок за то, что его поймали в московском метро с большим тесаком, и 
года четыре он полировал нам кровь своими бесконечными процес
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сами. После каждого из которых его должны были взять под стражу. То 
есть то обстоятельство, что его коммерческая деятельность так и не 
кончилась долговой тюрьмой, действительно является невероятно 
большой нашей общей удачей!

......................................................Точками обозначена финансовая
ситуация Рыжего, которой я не смею касаться. Главные банкроты-ли
тераторы последних веков вроде Пушкина и Достоевского должны 
снять шляпу.

Кажется, в каких-то салонах стоит непроданная антикварная ме
бель сикхов, которую он привез из Бомбея. Можете купить себе на па
мять. Чапа мудро говорил, что нужно всегда поступать прямо противо
положно тому, что рекомендуется Рыжим. Это залог успеха. После 
смерти мамы мне достался по наследству номерной орден Ленина, и 
Рыжий авторитетно сообщил, что он стоит полторы тысячи долларов, и 
он лично пришлет ко мне несколько нумизматов. Уже после его смерти 
мне сказали, что орден стоит в пятнадцать раз меньше. Теперь я даже 
не знаю, как погрозить ему кулаком и злорадно об этом сообщить. Моя 
мама в день смерти просила дать ей досмотреть последние известия 
и еще фильм о Пугачихе, который шел по ОРТ. То есть я хочу сказать, 
что нельзя умирать, не сделав последних дел. Или ты не обещай про
дать орден Ленина, или уж так безответственно не умирай!

И ещё Рыжий, к счастью, не успел помочь мне совершить квар
тирный обмен. Я бы никогда не решился производить обмен втайне от 
Лёньки. Но вероятность, что мы все после его обменной деятельности 
поселимся в этих шкафах из Бомбея, была невероятно высока.

Я должен сказать, что интерес к антикварной мебели сикхов был 
совершенно не случаен. Еще 4 августа 62-го года мы должны были 
сдавать вступительный экзамен на Восточном факультете университе
та на телугу, одном из индийских языков. Индией он бредил давно. Я 
помню, что и я напряженно занимался двое суток перед экзаменом, 
волновался, почти не спал и зашел за ним рано утром. Дверь мне от
крыла тетя Голда. И что-то проворчала на идиш. Тётя Голда всегда бы
ла раздражена тем, что в одной коммунальной квартире вместе с ней 
проживают два потенциальных сикха (её родные племянники), которые 
по ночам воруют говядину из ее супа и по несколько часов варят эту го
вядину в своей кастрюле. Я вошел в комнату и остолбенел. На столе 
стояли две полупустые бутылки виноградного вина и валялись какие-то 
орехи, а абитуриент спал на своем легендарном диване со взрослой 
голой девчонкой. Они спали под грубым солдатским одеялом. Глупова
то было будить его и говорить про экзамен и про сикхов. Я сел на стул 
и стал растерянно смотреть, как они продирают глаза. До этого я прос
то никогда не видел, как голые парень и девушка просыпаются вместе 
в постели. Я совсем недавно окончил школу и, конечно, уже много лет 
думал только об этом, но еще ни разу не видел этих склоненных друг к 
другу голов.
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Вот, кажется, и все о деловой части его жизни. Теперь, наконец, 
можно переходить к чистой и незапятнанной лирике.

«Когда врагов утешат слухом, что я закопан в пыльном склепе, то 
кто поверит ста старухам, как я бывал великолепен». Игорь Губерман.

Я думаю сейчас, что являться на похороны Рыжего женщинам во
обще не совсем прилично. Особенно, если им далеко за шестьдесят. Я 
хорошо знал подруг Рыжего еще до армии, поэтому сборище шестиде- 
сяти-семидесятилетних старух со странными воспоминаниями, при
знайтесь, выглядело бы довольно нелепо. Хоть я и знаком лично с 
двумя-тремя совершенно достойными женщинами, которые на момент 
моего отъезда из России никогда не имели с Рыжим никаких сексуаль
ных отношений. Правда, они были не из самого близкого его окруже
ния. И вот они-то на похороны вполне могли бы прийти, но боюсь, что 
мои сведения все-таки не достаточно достоверны и вполне могут ока
заться устаревшими, хоть они и получены из первых рук, т.е. от самого 
Лёньки.

Загадка Рыжего была в том, что он спал с женщинами, с которыми 
мне никогда бы не пришло в голову лечь в постель. С теми, кто, по 
определению, мог быть только хорошим другом. Или вдруг он начинал 
носиться по городу с идеей жениться на горбатой.

Я даже не помню, видел ли я за свою жизнь хоть одну молодую 
горбатую женщину. Кажется, нет. То есть одного желания жениться и 
осчастливить горбунью еще недостаточно, её надо еще найти. Но я 
уверен, что и горбатой женщине он сумел бы показать, какое безумное 
счастье —• быть женщиной. На фоне постылой, одинокой, бездарной 
жизни — вдруг этот праздник. Потому что его появление было праздни
ком везде и всегда.

Только когда очередная женщина собиралась от него рожать, он 
начинал бегать, как затравленный волк.

Я совершенно забыл еще об одном его безумном предприятии. 
Он решил организовать поиск клада. Это должно было бы идти строго 
в деловой части, а не в лирической, если бы не поиск горбатой. Он все 
время что-то искал!

И он категорически не соглашался с моим тезисом о том, что лю
бая половая близость с женщиной, даже разовая, является женитьбой, 
а скорее придерживался мнения, что женщина является только усла
дой для воина. И так как я предлагаю закрепить за ним дворовое коро
левское звание, то и живых жён по закону надо предать земле вместе с 
безвременно умершим монархом. Да и по закону сикхов Рыжего пола
гается хоронить вместе с этой толпой плачущих замужних дам. Правда, 
непонятно, что тогда делать с их мужьями. Их тоже хоронить? Это не
справедливо. Потому что часть из них вообще не была в курсе дела, 
что они женятся на Лёнькиных женах. Они занимали приличные посты 
в музеях или в редакциях, некоторые были уже на пенсии, и всю свою 
жизнь они думали, что это их собственные жены.
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Мои главные романы тоже происходили с Лёнькиными женами, ко
торых он мне, в конце концов, отдавал в подарок. И мне иногда каза
лось, что он даже готовит их для встречи со мной. Потому что главной 
любви, которой они ждали от Лёньки, у них никогда не получалось, и я 
уводил их в тот момент, когда они готовы были поверить уже любой 
песне. Особенно в постели. Но потом оказывалось, что они меняли ши
ло на мыло.

Если говорить еще о миграции его жен, то можно говорить о неве
роятной щедрости Рыжего и его привычке дарить людей.

И он очень радовался чужой любви. Он говорил, что в воздухе так 
мало любви, и ее нужно очень ценить. Он мог возвращаться к своей 
бывшей подруге в неурочное время, понимая, что она не одна, и радо
стно кричать в окно: «Скажи своему кавалеру, чтобы он меня дождал
ся!». Один раз он попросился к нам третьим, но, видимо, он говорил не 
о том, чтобы быть третьим в постели, а о том, чтобы быть третьим в 
любви.

Я отказал ему довольно жёстко. Думаю, что я был не прав, но те
перь, по прошествии тридцати лет, я не понимаю, чего же на самом де
ле хотела она, та, которую мы любили. Я и сейчас ее люблю.

Да что там говорить, я завидую даже тому, что он умер. Потому 
что стареющий Дон Жуан — это все-таки объективно жалкое зрелище.

Ещё я должен сказать, что дискредитировать Рыжего было очень 
сложно. Все, что для этого можно было сделать, он с большим успехом 
делал сам. И действительно, истинное благородство в нем удивитель
ным образом сочеталось с жестокими законами подростковой улицы. Я 
помню, что по приезде встретился с одной из наших одноклассниц, ко
торую мы не видели уже лет десять, и когда я что-то о ней стал расска
зывать, он спросил меня, как она выглядит. И пояснил свой вопрос: 
«Её можно та-та?» Речь шла об очень дорогом для нас человеке, ко
торый много для нас сделал, и которого мы оба основательно покале
чили, и я замялся и начал что-то лепетать, что у неё взрослая длинно
ногая дочь. И Рыжий сказал, что направление моих мыслей ему понят
но. А я пытался вспомнить хоть что-нибудь, любые подробности —* 
лишь бы уйти от ответа.

Рыжему можно было позвонить, и его, конечно, не оказывалось 
дома, но автоответчик говорил слова «определенные силы» или тор
жественным голосом называл день, погоду и всегда какую-нибудь не
стандартную чушь, каждый день новую. В глубине души Рыжий был 
профессиональным автоответчиком.

На этом автоответчике держался фантастически громадный круг 
общения, причем его существование являлось необходимым условием 
жизнедеятельности этого круга, т.к. каждая нитка замыкалась лично на 
нём, и многие люди продолжали жить и что-то делать только потому, 
что был жив он. Он был прообразом Интернета, в который он так и не 
успел выйти.
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кровать, которая переживет всех нас: она врублена в пол и потолок, и 
мои дочери смогут когда-нибудь спать на ней уже старушками. Плот
ничать Рыжий стал уже после театроведческого факультета, который 
он окончил, но защищать диплом поленился. Я уже говорил, что он бо
ялся писать. Думаю, что и учился Лёнька ужасно: он совершенно не 
умел систематически работать.

Я не помню, какую ночь я пишу. Кажется, идут третьи сутки. Вчера 
я, наконец, заснул и проснулся в его квартире, но не на Типанова. Я во
обще эту квартиру не узнал. Убрана она была невероятно и совсем не 
напоминала тот строительный склад и бардак, в котором Рыжий жил 
все эти годы. Откуда-то взялось море цветов и эти его дурацкие орхи
деи. Первый, кого я там встретил, был сам Рыжий, и я ему ужасно об
радовался. Он тоже удивился и спросил, что я тут делаю, потому что 
он думал, что я еще толкаюсь на даче. А я ответил, что мне рассказали 
о нем какие-то глупости. «Кого тут, кстати, хоронят?» — спросил я. И он 
сказал: «Знаешь, меня». Но тут с подарками приехал какой-то его зна
комый из Германии, и Рыжий отвлекся и пошел с ним поболтать. Это 
был совершенно цветной сон. Мне никогда не снились цветные сны, а 
Рыжему — всегда, поэтому вставал он поздно, и его было трудно раз
будить.

Он, в общем-то, любил детей, хотя и не слишком, но мне страшно 
больно, что я так и не показал ему своего сына Петьку и еще один 
текст, который я кончил писать совсем недавно. Меня совершенно не 
интересовало его мнение, мне только важно было, чтобы он прочел.

А после смерти я покажу ему вот эти строчки, и посмотрим еще, 
что он сам напишет про меня.

Через тридцать шесть часов я четко понял, что есть одна женщи
на, которой я должен обязательно позвонить и принести свои соболез
нования. Она могла их принять. А могла облить меня потоком ненавис
ти. И посоветовать мне, могу ли я позвонить ей по такому поводу, мог 
только один человек — Рыжий.

Когда-то Рыжий сразил меня тем, что после бессонной ночи (игра
ли в покер) он вместе с Колькой Чухвачовым бежал за мой роддом на 
первенство Спартака, а я совершенно выдохся и бежать не мог. Мы не 
спали за ночь ни одной секунды, а он еще невероятно много курил. 
Позже, после забега, он начал приставать к моим медсестрам и моло
дым врачихам, но это уже отдельная история.

Все-таки, может быть, в утомление сердца, которое привело, в 
конце концов, к инфаркту, тот пробег на 800 метров внес свою лепту.

С позапрошлого лета Рыжий стал прихрамывать при быстрой хо
дьбе, но его нельзя было уговорить голодать и лечиться, и истории о 
Павле Луспекаеве, которого я несколько раз перевязывал в хирургии, 
на него совершенно не действовали, потому что он слишком любил ку
рить, и без сигарет у него начиналась настоящая, а не опереточная,
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депрессия. Вообще Рыжий в депрессии — это совершенно особый тип 
Рыжего, это катастрофа глобального масштаба...

В последний год Рыжий сказал мне, что тоже знает, что такое оди
ночество.

В последний год он регулярно зазывал меня в финскую баню по
общаться, но я читал, что финские бани осложняются инфарктами, и 
всегда их побаивался.

Я чувствую, что по закону жанра я перехожу к болезням. Но, мо
жет быть, есть еще шанс начать всё с начала, может быть, еще будет 
счастливый конец, и он не умер? Я задаю этот вопрос, но в ответ ниче
го не слышу, тишина.

То, что у Рыжего не выдержало именно сердце, является для ме
ня понятным и справедливым. Это только иллюстрация к сказке: есть 
вариант — сундук, а в нем заяц, в нем селезень, в нем утка, а в утке 
иголка, а там жизнь Кащея Бессмертного или кого-то из этих ребят. И 
вот такая же цепочка: Ленинград, а в кем улица Плеханова, а там сме
жная комната, а в ней Рыжий, а в нем его сердце, а в сердце смысл.

Я не иду на похороны, впрочем, я и на дни рождения его никогда 
не ходил, а он меня никогда не приглашал.

Но я теряю возможность увидеть в одну минуту всю свою жизнь — 
седую, прихрамывающую, — женщин, которых я не простил, наших 
жен, которые вышли, в конце концов, за разных литературных деяте
лей, которые через два дня и будут осуществлять этот вынос. Всё, по
следний раз все вместе. И эти похороны — его настоящее произведе
ние, единственное, которое он допишет до конца.

Рыжий ждал этого конца в 84-м году. Он начал трепаться об этом 
с шестидесятого года, и для меня на свете существовало две даты, ко
торых я с ужасом ожидал.

Одна женщина в Риме решила мне погадать по книге и раскрыла 
томик рассказов, который я для нее снял с полки.

Она раскрыла его на фразе «в 37 лет он умер в Канаде», и я с по
зором и страхом смылся из Канады за два дня до своего тридцатисе- 
милетия.

И был этот Лёнькин обещанный 84-й, жуткий для меня бесконеч
ный год на пляже. За которым шел безрадостный 85-й, снежные мете
ли над Иерусалимом и моя жена Танька, улетевшая с крыши и погиб
шая у меня на руках. Вот она-то заливалась бы смехом, если бы знала, 
как она сама по-идиотски улетит с крыши и как Рыжий, понявший её, но 
не задевший её сердца, скончается где-то на рельсах от инфаркта, и 
что, между тем, еще идет жизнь, и я тащусь по ней с новой женой и но
выми сыновьями, «теряя лучших товарищей», отпуская их с миром. 
Это была песня Высоцкого, под которую мы играли на Плеханова. Ры
жий всегда недолюбливал Высоцкого, он был человеком Окуджавы.

И вот теперь после этого августа нужно снова пересчитывать, что 
же у меня осталось за душой.
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Да дело сейчас не во мне. Меня вовсе не интересовал я. Состяза
ние окончилось. Мне уже пятьдесят пять, умерла мама. И умер Рыжий. 
И мне нужно учиться жить без них.

Я точно знаю, что в главном я проиграл. И хоть по жизни полу
чалось, что я всегда вроде бы был успешнее, но я знал, что на самом 
деле он сильнее меня пишет и мощнее в сексе — просто ему было не 
совладать со стихиями, которые его захлестывали. И в покер он играл 
лучше меня. Да и на похороны ко мне он бы обязательно пошел, а у 
меня не хватило смелости.

Я пишу и понимаю, что у каждого будет свой Рыжий.
Ведь никто не станет писать о каждом, вставая по ночам и умирая 

от холода и одиночества. Достаточно будет довольно необязательных 
десяти строк.

Хорошо, что у него есть сын. Который не знает, что он сын, но яв
ляется полной копией Рыжего.

И несколько влюбленных дур, родивших от него на память, — они 
оказались умнее всех.

Знаете, я что-то раздумал писать о наших женах, а вот послед
нюю историю, которую я от него слышал, я обязательно расскажу. Ко
гда Рыжий был на Севере с последней женой, то они шли от острова к 
острову. Но иногда попадались очень большие и опасные куски, так что 
временами не было видно берега, к которому ты плывешь. И вот в 
один из таких переходов они увидели, что по морю плывет какой-то 
предмет. Они подплыли чуть поближе, и оказалось, что это собака. 
Большая лайка непонятного мокрого цвета. Она тоже повернула голо
ву, посмотрела на них и поплыла дальше. По каким-то своим собачьим 
делам. Рыжий повторил это два раза: «Да вы послушайте: край света, 
середина моря, полдень, и куда-то по своим делам плывет собака!»

Вот так и мне хочется расстаться с тем, кому доведется это чи
тать. Наша с Рыжим история окончена.

А я ведь даже не знаю, спал он с той девчонкой, на руках которой 
умер, или нет. Хоть я понимаю, что, наверное, она не бог весть что, как 
и все девчонки, которые соглашаются ехать с тобой в лес и обнимать
ся в каком-нибудь отвратительном сыром спальнике. Но мне все-таки 
хочется, чтобы между ними что-то было. Может быть, они вместе еха
ли из его квартиры, и перед этим целовались, или даже вдвоём прове
ли там ночь. Хоть у Лёньки в квартире ужасный бардак, и девушкам 
там с непривычки очень трудно расслабиться. Но лучше я скажу со
всем не об этом. Я знаю наверняка, что месяца за полтора до смерти 
был момент, когда Рыжий абсолютно точно был счастлив. Не исключе
но, что так счастлив, как никогда в жизни. В Питере был праздник джа
за. А Рыжий очень любил джаз и особенно любил Армстронга. И как 
раз был какой-то юбилей Армстронга или что-то в этом роде, я в этом 
совершенно не разбираюсь. На Манежной площади выступали только 
хорошие группы. Рыжий приперся туда без гроша в кармане, и даже
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голодный. А был прекрасный теплый день, и посреди Ленинграда око
ло Зимнего стадиона классные мужики играли на саксах и трубах. Я не 
знаю, кто именно там был, я действительно ничего в этом не понимаю. 
Может быть, играл Козёл со своей группой, если он еще играет, из Пет
розаводска приехали хорошие ребята, и тут к Рыжему подошел еще 
один наш знакомый, которому Рыжий недавно очень помог. Когда тот 
был в абсолютном запое, Лёнька держал его у себя целую неделю, от
паивал чаем, а потом ещё подарил карточку на все виды транспорта, 
чтобы тот мог как-то передвигаться по городу.

А Рыжий вообще очень любил делать такие неожиданные и очень 
полезные подарки. Мне прошлым летом он подарил шведский колун, 
понимая, что все лето мне придется колоть здоровенные чурки. Клас
сный колун. Настоящая Скандинавия. Вы такой колун в своей жизни ни
когда даже не видели. И я не видел. И вот этот знакомый, которому Ры
жий подарил карточку на все виды транспорта, подходит к нему, пока 
диксиленд играет какую-то потрясающую вещь, и говорит: «Знаешь, я 
тут немного заработал». А этот человек кандидат наук и вообще при
личный физик, но давно не работает, и когда у него нет запоев, то он 
сидит с грудным ребенком, у которого интеллигентная одинокая мама
ша работает продавщицей в киоске. И довольно неплохо ему платит. 
Ну вот, он говорит, я тут заработал тысячу рублей и, давай, я тебе дам 
половину. И дает Рыжему пятьсот рублей одной бумажкой.

Представляете? Посреди площади заливаются трубы, никаких 
баб, солнце, и вокруг совершенно нормальные лица. И тебе вдруг ещё 
дарят пятьсот рублей одной бумажкой. Уже тогда Рыжий мог бы спо
койно умереть, лучшего момента для смерти я бы придумать не смог.
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Генрих Киршбаум

/УегеясЗц/гг /

В В В

Я на секунду раньше осени войду 
Под свод тугой заброшенного сада.
Дыхание свое и взгляд переведу 
Туда, где в скором времени прохлада 
Замедлит шаг, и ветер на ходу 
Закинет в небо невод листопада.

Туда, где пустота чернеющих равнин 
Нездешней наполняется тревогой,
Где в гулкой глубине аллей, один, 
Охваченный задумчивостью строгой,
Горит мой стойкий оловянный сплин,
А все вокруг идет своей дорогой.

Там проливные чередуются дожди 
С прозрачной ясностью воздушного провала, 
Там у ветвей в редеющей груди 
Краснеют листья, как сердца коралла,
И что бы ни случилось впереди, —- 
Уже сбылось, забылось, миновало.

2000

8 88

Лето. Хриплое солнце разгуливает вдалеке. 
Сердце снова на воздухе, снова на волоске. 
Пустяковое поле в резонный июльский зной. 
Мир творится и превращается вслед за мной 
В ком земли, вопрошающий в лоб лопаты, 
Почему от людей остаются даты,
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Журавли и синицы в хромой руке,
Безглаголица происшествий, послушный ветер, 
Плиты, маски, полотна, дети,
Сказки о потерянном времени, рыбке и рыбаке.

i n

День холоден и бел.
На улице мороз.
Асфальт окоченел 
И грязным льдом зарос.

А в воздухе — пробел,
И щиплет глаз до слез 
Кристальной дали мел 
И медный купорос.

Крещенье января.
По коже — дрожи ток.
Тебя сбивает с ног 
Промерзлая заря.

Багрянясь и горя 
Под стужи шепоток,
Румянец алых щек 
Похож на снегиря.

И снова полумрак —
Всех красок кровный враг —
В кулак сжимает день,
Что короток и так.

И с тенью набекрень 
Ты — легкая мишень —
Идешь, ускорив шаг,
И слышишь, как в ушах 
Трещит о сталь кремень.

17 марта 2000
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Александр Мильштейн
/ ^Jhoj-исея /

Школа русской йоги

Я стою в нише овальной формы, припав спиной и ладонями к хо
лодной стене. Тихо. Идет урок. Я стал в нишу потому, что услышал ша
ги завуча, я всегда узнаю ее шаги. Даже если интервал между ними — 
десять лет. Десять лет я не заходил в школу. Татьяна Ивановна меня 
не замечает, проходит мимо, я выглядываю из ниши и вижу такую кар
тину: всплеснув руками, Татьяна Ивановна тихонько запевает: «Ходит 
Пронин целый день, ходит-бродит, словно тень». Это явный экспромт, 
и очень удачный. Пронин — учитель черчения, лысый, с выпученными 
глазами, ужасно похожий на домового. «Хо-о-дит, бро-о-дит», — напе
вает Татьяна Ивановна, а я вдруг чувствую зуд и покалывание во всем 
теле, я чувствую, как оно начинает изгибаться, освобождаясь от спа
дающей кожи... Я хочу посмотреть на руки, но никаких рук нет, потому 
что я...

— Змей, ты шо, хипуешь? — он прохрипел это после того, как, 
притянув за рубашку, несколько секунд смотрел мне в глаза. Его зовут 
Панкрат, он — гроза местных подворотен. С его лёгкой руки я стал 
Змеем. Как Зам стал Замом, я не помню. Мы оба были новенькими и на 
какое-то время стали неразлучны. Мы были внешне очень похожи, 
только у Зама уже вовсю росла борода, и еще был на нем легкий налет 
нездешнего. Зам недавно приехал из Франции, где он жил два года 
вместе с командированными родителями и учился в школе при посоль
стве. Если бы родители остались там еще на два года, Зам мог бы пой
ти во французский лицей (школа при посольстве была восьмилеткой). 
Но вместо этого он оказался среди нас. Он показывал нам цветные 
слайды, на которых был он сам, Зам, в Альпах, с покрытой инеем ще
тиной, с лыжной палкой, встрявшей в низкое солнце. Он почти все вре
мя молчал, а я говорил, говорил, о чем-то его спрашивал, пока однаж
ды он не зашипел свое «merde alors» впервые в мой адрес. Руки он стал 
себе резать позже, до этого была еще драка. Он подошел ко мне и ска
зал:
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— Змей, я хочу с тобой драться..
— Ты просто сумасшедший.
Я пожал плечами, повернулся и отошел. Но через минуту он сно

ва предстал предо мной:
— Пойдем драться, Змей.

И мы пошли с ним после уроков во дворик. В тот самый дворик, 
куда через год мы войдем с Ромом. Мы стоим друг против друга. Во
круг в радостном предвкушении повизгивают какие-то юродивые мало
летки. Зам поднимает кулак и несет его ко мне, как гирю, трясясь от на
пряжения. Я все еще не верю в происходящее. Зам движется, как при 
замедленной съемке, я отступаю и бью его. Он останавливается, мота
ет головой, разбрызгивая во все стороны кровь, и снова идет на меня. 
Я снова отступаю и снова бью, и это повторяется без конца, я иду за
дом наперед и ни на что не натыкаюсь, сзади меня ничего нет, а впере
ди — мое лицо, оно упрямо наступает на меня, я бью себя по лицу.

Через какое-то время Зам начал резать себе руки. Полоснет лез
вием и смотрит — есть кровь или нет. Если нет — он собирает кожу с 
царапиной и давит, пока не выступит капля. Я не понимал, что он про
веряет таким образом. Что у него еще есть кровь, или что он не спит и 
все это ему не снится, или что-то другое. Дома однажды я взял лезвие 
и полоснул себя по руке. К моему изумлению, вместо крошечной цара
пинки, как у Зама, кожа, мягкая ткань разошлись почти до кости. Обра
зовалось красное озерцо, быстро переполнилось и разлилось по руке, 
по страницам с формулами, потекло на пол. Боли я не испытывал, по
ка кровь не начали останавливать всеми имевшимися в доме средст
вами. Я сказал родителям, что неудачно чинил карандаш. Отец стал 
подшучивать. Мама промолчала, но посмотрела на меня странно мно
гозначительно. А потом за чаем, между прочим, она рассказала, что 
после родительского собрания наша Алла Львовна сказала, что у Зама 
есть отклонения, хорошо известные психиатрам. Но мама могла бы это 
мне и не говорить, все равно меня больше не тянуло учиться искусству 
надрезов у Зама и к общению с ним. Да и с другими. Я снова был замк
нут, еще герметичнее, чем в прошлой школе, немногочисленных ста
рых друзей я совсем потерял, а новых не приобрел. Я сидел в четырех 
стенах, делал домашние задания и писал стихи. Иногда стихи текли, 
как кровь из моего дилетантского надреза, иногда я выдавливал их, как 
Зам свои красные бусинки. Без этого я уже больше не мог.

Звонок. Я отрываюсь от стены и покидаю нишу, школу, прошлое, 
быстро, почти бегом, ведь через секунду начнут вырываться из классов 
дети, и выплывет кто-нибудь из моих учителей, и в ответ на их вопросы 
мне придется сочинять легенду о себе, о своей работе, жене, детях, 
планах. У меня не было здесь таких учителей, которые бы почувствова
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ли, что со мной происходит. А происходит что-то несусветное — бро
дит тень моя, я сам не знаю, зачем она заглянула в школу, не знаю, ку
да она устремится теперь. Я замечаю, что нет тех старых зданий, кото
рые потихоньку осыпались вокруг школы. Они рассыпались или их сне
сли, и как раз на месте дворика, где мы дрались с Замом, — новень
кие, ярко раскрашенные противотанковые ежи, лестница, лабиринты, 
силуэты квадратных людей.

Подходя к реке, я замечаю, что её тоже нет. Воду спустили. За
чем? Ах, ну да, чтобы я сказал: сколько воды утекло с тех пор! Дно по
крыто трещинами, по нему ходят голуби и быстро перемещается моя 
тень. Хрипы моторов, всклокоченные голуби, рыжие пирожки, стук за
биваемых свай, стоны трамваев, оплывшие лица прохожих. Я захожу в 
подворотню, становлюсь на то же самое место, прислонившись спиной 
к стене. Я смотрю на землю возле своих ног, и она кажется мне водой, 
далекой водой, как будто я собираюсь прыгнуть с высоты, ласточкой... 
Я боюсь прыгать, слишком высоко. Я не хочу прыгать, я пытаюсь пя
титься назад, но сзади стена, она не пускает меня, и вот уже я извива
юсь на ней, и снова я пытаюсь посмотреть на свои руки, и теперь я на
хожу их, но лучше бы я этого не делал. Неужели это мои руки? Кисти 
вывернуты, пальцы скрючены...

— Змей, — хрипит мне Панкрат, и вдруг за пылевой завесой я от
четливо вижу, что это не Панкрат. Это Ром, мой одноклассник.

— Это — Ром, мой одноклассник, — говорю я, и сам не знаю, кому 
я это говорю, и вдруг вижу, что Ром тоже тает, и передо мной стоят ис
пуганные люди и смотрят на меня. Я даже слышу, что они говорят: «У 
него припадок, надо вызвать скорую...».

— Я не эпилептик. Это от удара Рома, —■ говорю я. Или мне толь
ко кажется, что я говорю. Мыльные пузыри вылетают из моего рта. Бо
льше я ничего не вижу... Я смотрю на свои руки — ровные и неподвиж
ные, сжимаю кулаки. Я вспомнил, что я — это не я. Я могу смотреть 
дальше. Я вижу, как я ничего не вижу. Как меня кладут в скорую, как 
скорая фыркает и отъезжает... Глаза Панкрата... Нет, Рома. Я знаю, 
что они за мной охотятся, прыгают из одного тела в другое. Но при чем 
тут ты, Ром? Мы ходили друг к другу в гости, давали друг другу книги, 
ели винегрет из ОДНОЙ кастрюли, слушали Genesis, Yes и Pink Floyd, В ка
кой-то момент Ром ни с того ни с сего стал невыносим — он всем стал 
хамить, всех пинать, и все это терпели, потому что Ром был самым 
сильным. И я сначала терпел, а потом перестал с ним разговаривать. 
Я старался его не замечать, а он был этим задет, и все время обра
щался ко мне. По-хорошему. Мы стояли во дворике, и он много раз об
ращался ко мне по-хорошему, пока не ударил. Никто так никогда и не 
понял, почему, за что и откуда такая нечеловеческая сила. Я видел
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твое тело, я видел как оно разминается, как оно ведет бой с тенью. Что 
с тобой стало, где ты и кто ты? Я этого не знаю, я не знаю, зачем я смо 
трю на скорую, подъезжающую к санпропускнику. Носилки со мной вно
сят в приемные покои, минуту я лежу на столе, ко мне подходит Иван 
Семенович Котов, мой тренер по классической борьбе. На нем белый 
халат и колпак. Халат скрывает великолепные мускулы, они видны 
только на лице — там они играют. Он осматривает меня с какой-то до
садой, без особого любопытства. Поднимает мою правую руку и долго 
смотрит на длинные белые ногти. Морщится. Смотрит на левую. Там 
ногти коротко подстрижены. Но это не уменьшает его брезгливости. То
щие плечи, продавленная грудь, длинная тонкая шея... Но вот он дохо
дит до лица и внезапно узнает меня... Здравствуйте, Иван Семенович! 
Что поделаешь, захирел без тренировок. Ногти вырастил, чтобы играть 
на нейлоновых струнах. У моей гитары очень тихий голос, если играть 
без ногтей, сам себя не слышишь. Понимаете? Хотите послушать пье
су моего друга Кости, его скоро тоже привезут сюда, его тоже ударит 
одноклассник, только не в челюсть, как меня, а головой о стенку. Все 
это — наш с ним совместный бред, Иван Семенович, он играет, а я на
бираю телефонный номер и держу трубку перед розеткой его гитары. 
Слышите? Вам нравится? Нет? Или вы не слышите? Господи, вас-то 
как сюда занесло, в наши бредни, как вы сюда попали, что с вами, 
Иван Семенович? Ах, да, вы же нейрохирург. Тренировать нас было 
вашим хобби, вы экс-чемпион Советского Союза. Как мне нравилось 
бороться! Я любил этот горячий воздух схваток, быстрое плетение рук, 
броски через бедро, с прогибом. Сверху свисала яркая лампа на длин
ной проволоке — из-под самого купола. Она была накрыта черным ко
нусным абажуром и давала круг света как раз по границе ковра. Все, 
что происходило за этим кругом, не засчитывалось — даже самые кра
сивые приемы. Почему я ушел с ковра, Иван Семенович?

—- В рентгеноскопию. Поосторожней с ним, — говорит Иван Семе
нович, и меня несут на носилках.

Я подхожу к зданию бывшей синагоги. Кроме борцовского зала 
там есть еще тяжелоатлетический, боксерский, баскетбольный. Еще 
есть батут. Сейчас синагога стоит совсем темная и безжизненная, а я 
помню, что там был батут, я взлетал в воздух и зависал в светлом об
лаке под куполом. В зале с батутом всегда было очень много солнца, 
нигде так не хотелось прыгать, кувыркаться и хохотать. Я не знал, что в 
этом помещении была синагога, иначе я бы не был там так безмяте
жен. В детстве слово «еврей» наполняло меня безысходной тоской. 
При слове «еврей» во мне всплывали мысли о страданиях и смерти. А 
я ужасно, панически боялся смерти, любых напоминаний о ней. Я был 
во втором классе, когда родители впервые взяли меня на кладбище к 
бабушке, больше года они скрывали от меня, что бабушка умерла, го
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ворили, что она в какой-то далекой-предалекой больнице. Они меня 
«готовили». Ходили вокруг да около одного слова, пока мама наконец 
не выдавила его из себя: «Умерла». «Я знал», — сказал я, и тут же по
нял, что ничего я не знал, что теперь только снята заслонка и на меня 
валится то, что я не могу выдержать, и ревел я именно так, как не хоте
ли родители. Но прошло время, и воспоминания о бабушке, и мысли о 
смерти стали гладкими, как морская галька, и больше не резали. За
слонка задвинулась, и была теперь такой толстой, что меня даже взяли 
на кладбище. Мы подъехали на трамвае прямо к высоким воротам, над 
которыми стоял переполненный каменный кувшин, и каменный поток 
выливался из него, и не падал на землю. Возле ворот сидели старушки 
и продавали цветы. Папа купил тюльпаны и дал их мне. Я посмотрел 
на красные бутоны и заметил тоненькие розовые резиночки, которыми 
они были стянуты. Я снял с одного тюльпана резинку и заглянул 
внутрь. Там ничего не было. Даже запаха. Мы шли по тенистым алле
ям, порой таким узким, что родителям приходилось идти боком, про
тискиваясь между черными, белыми, бронзовыми оградками. Я читал 
надписи на плитах памятников и не мог найти ни одной с полностью 
русскими фамилией, именем и отчеством. На многих плитах были шес
тиконечные звезды. И дикая догадка пронзила меня: умирают только 
евреи. Поэтому все так боятся произносить это слово. Вот почему ро
дители говорят не «еврей», а «аид». Вот почему именно от этого слова 
веет чем-то таким, что не хочется жить. «Только евреи», — понял я, 
плетясь за родителями и, не зная, как их спросить, ведь они, конечно, 
такое не скажут. И они действительно нашли, что сказать, они сказали, 
что это еврейское кладбище. Я им не поверил, я спросил: «А почему 
нет ничего езрейского, а кладбище есть?» «Официально оно не еврей
ское, так было раньше, а теперь просто по привычке», — ответили мои 
родители. Мы шли дальше, и стали попадаться кресты, памятники с 
русскими фамилиями, и только это смогло рассеять мои сомнения. И я 
задумался над другими загадками: зачем эти высокие оградки с тяже
лыми замками; почему так много кошек, что они тут делают; почему 
здесь не слышно города и так громко поют птицы; почему на памятни
ке, на который я глянул вслед за родителями, стоит надпись: «Самому 
себе» .

Надо мной появилось мамино лицо — красные глаза, черные раз
воды вокруг глаз. Она в белом халате. Она говорит, чтобы я не волно
вался и не двигался, только говорил, что мне нужно. «Ты так долго бре
дил», — всхлипнула она, — говорил какие-то страшные вещи. Откуда 
это в тебе?» «Что?» — спросил я. «Не знаю, ладно, все это глупости. 
Ты знаешь, в чьем отделении ты лежишь?» Но это меня сейчас мень
ше всего волнует. Я вспоминаю вдруг двор, Рома, стоящего передо 
мной. Все, больше ничего нет. Нет, вот еще один двор, люди, судороги. 
Мне становится жутко: «Мама, у меня ведь нет эпилепсии?» — спраши
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ваю я. Она удивленно смотрит на меня и качает головой: «Нет, нет, 
совсем другое». Что же со мной? Я пытаюсь вспомнить что-то еще. Вот 
еще дорога из одного двора в другой. Подвесной мост. Он качается. 
Все ужасно пыльное. Каждый шаг вызывает целую пылевую бурю. Нет, 
больше ничего не вижу, только пыль. «Ты помнишь? — спрашивает ма
ма. — Тебя ударил Кривулин, подонок, его уже посадили в камеру». 
«Рома в камеру?» — удивляюсь я. «Подонок, — стонет мама, — ты 
упал без сознания, а он ушел, оставил тебя там лежать, сказал: «Ниче
го, пройдет». Слава Богу, что там были мальчики, они помогли тебе 
встать, когда ты очнулся, помогли идти. А потом ты опять... А потом 
мне позвонил Иван Семенович. «За что он тебя ударил? — спрашива
ет мама. — Это не на почве антисемитизма?» «Нет, — говорю я, — это 
без всякой почвы».

Осень. Я бреду сквозь заваленные листьями кварталы. Сквозь 
провалы в памяти, заполненные смесью тумана и дыма множества 
костров. Меня нет — бредет тень, пугает прохожих, женские каблучки, 
попадая на нее, перестают цокать, ускоряются, хотят вырваться на 
звонкий асфальт, им кажется, что я их преследую, но это неправда, бе
жит тень моя, ей неведомы желания, у нее нет очертаний, она прини
мает любые формы — вот сейчас она превращается в женские тени, и 
во всем городе женщины бегут от своих теней под дождем.

Сквозь узкий желоб проходного двора я проникаю в Костин дво
рик. Вот Костин дом — одноэтажный и одноглазый флигель, темный, 
покинутый, на глазах теряющий форму. Как я не замечал, что сделан 
он из папье-маше. Крыша и тогда протекала. Потолок набухал, и, когда 
дождь кончался, начинало капать в комнате. Я толкаю дверь и захожу в 
коридор. Газовая плитка протягивает мне дрожащую синюю лапу. На 
другой стоит чайник, крышка подпрыгивает, и из-под нее сочится бес
цветная жидкость. Шипит, когда я подношу руку. Я выключаю газ, под
хожу к Костиной двери, глажу ее рукой и натыкаюсь на глубокий порез. 
Значит, он говорил правду. А я не верил. «Ты не знаешь моего отца, — 
говорил Костя, — он фашист, он меня ненавидит. Он когда-то убьет ме
ня. Ты не веришь мне? Ты знаешь, что он недавно бросился на меня с 
ножом? Он всадил нож в дверь, которую я чудом успел захлопнуть. За 
то, что я записался евреем».

«Нет, это не Костя», — говорю я маленькому человеку, открывше
му дверь, испугавшемуся, но потом рванувшемуся ко мне с воплем: 
«Котя!». Он заводит меня в комнату, в которой уже десять лет нет Кос
ти —- он уехал с мамой-еврейкой. Гитара лежит на шкафу. Я подхожу, 
тяну ее на себя. Облако пыли. Его отец дает мне какой-то листик, я чи
таю: «Каждый вечер подхожу к окну и подолгу смотрю на Манхэттен. 
Пока от абсолютной нереальности этой картины я не начинаю хохо
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тать». Я отдаю лист, прощаюсь и иду к двери. Его отец бежит за мной, 
хватает за рукав, кричит тонким голосом: «Нет, ну ты понял? Понял?»

Я иду по городу с закрытыми глазами. Мигаю наоборот — на мгно
вения приоткрываю веки. Все реже и реже. Мне ли бояться с чем-то 
столкнуться, тем более сейчас, когда все разбухло, и пешеходы, наты
каясь на стены, прорывают их мягко и бесшумно, так что сами того не 
замечают. Эта улица ведет к самой большой и самой пустой площади, 
не помню только где — в мире ли, в Европе ли, в Азии. Я хочу выйти на 
нее, но какие-то тени встают у меня на пути, огромные тени на стене, 
белокаменной, плотной, я не пытаюсь пройти сквозь нее. Я снова в 
палате, со жгутом на шее, но мне уже можно ходить. Я сижу и смотрю в 
окно. Ветер безуспешно пытается его выдавить. В палате тяжелый 
воздух. В чашке тяжелая вода. В бутылке — молоко. Я думаю, чем за
пить красные шарики пилюль. Вячеслав Михайлович, тоже ходячий с 
недавних пор больной, что-то тихенько мастерит, сидя ко мне спиной. 
Вот он встает и идет ко мне, в руке у него какая-то палочка. Он облизы
вает губы длинным языком. Вместе с языком вращаются глаза. Один 
по часовой, другой против. Становится прямо передо мной в позу ко
пьеметателя. Я хватаю с тумбочки бутылку, замахиваюсь. Вячеслав 
Михайлович начинает трястись, клокотать своим смехом. В лицо ему 
хлещет молоко, и он умывает им лицо, грудь и под мышками, палку ро
няет на мою кровать. К ее концу примотана суровой ниткой цыганская 
игла. Лысина Вячеслава Михайловича прочерчена посередине тол
стым шрамом — от уха до уха. Врачи говорят, что положили мозги на 
место, но Вячеслав Михайлович им не верит и готовит кровавую месть. 
С моих рук стала сползать кожа, врачи не знают, от чего, говорят от 
нервов. Я сижу и со страхом смотрю на свои руки, дверь со скрипом от
крывается, кто-то подходит к моей кровати и говорит: «Я же говорил, 
что ты Змей». Это — Зам. Я ложусь, а он садится у моих ног, смотрит 
дружелюбно. «Извини, я тебе не принес передачу. Хочешь мой бутер
брод?» «Половину», — сказал я. Зам переломил бутерброд и протянул 
мне на бумаге. Я выбрал правую часть. Я жую хлеб с котлетой и вне
запно чувствую, что есть там что-то такое, что я не могу прожевать, оно 
ускользает и режет язык. Я достаю изо рта кусок лезвия, смотрю на не
го, разинув рот. На простыню капают первые капли...

Я иду мимо музея природы, заполненного чучелами животных, 
живших на Земле. Возле музея стоят серые каменные «бабы» — идо
лы, сделанные .скифами, или какими-то другими племенами. Возле ме
тро стоят люди со сложенными зонтами, они не замечают, что идёт 
дождь. Они не замечают и того, что их нет, они говорят: о выборах, о 
ценах, о конце света.

Я стою, как истукан, посреди площади. Ветер. Листья носятся над 
головой, как летучие мыши. Милиционер в плащпалатке — огромная
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летучая мышь — подлетает прямо к моему лицу, говорит: «А ну, дых
ни». Я дышу на него, и он исчезает. Медленно спускаюсь по ступень
кам под землю, и когда снаружи остается одна голова, озираюсь во
круг. Уже ночь, и города не видно, сквозь заляпанные стекла видна 
только черно-белая монада на фонарном столбе. Над ней большими 
буквами написано: «ШКОЛА РУССКОЙ ЙОГИ». Эти объявления разве
шены по всему городу, каждый раз, натыкаясь на них, я не могу понять, 
что это значит. Только сейчас, в переходе метро я вдруг вспоминаю, 
что это — название. Холодком под ложечкой возвращается чувство 
собственного отсутствия.

Сноп

Я подумал, что невысокий крепыш с выпуклым лбом очень похож 
на Снопа с бородой, и на всякий случай пошел за ним следом. Он вле
тел в универмаг, и там я его потерял. Я уже забыл о Снопе и просто 
машинально бродил по первому этажу, когда вдруг наткнулся на него в 
секции «Ткани». Человек, похожий на Снопа покупал два метра ярко- 
желтого материала.

— Что из этого можно пошить? — спросил я.
— Костюм для моего номера, — сказал он, что означало, что это 

— действительно Сноп.
— Ты меня не помнишь? — спросил я.
Сноп наморщил лоб.
- -  Воронежский цирк! — осенило его вдруг. — Ты там работал со 

змеями!
Он ошибался.
Я познакомился со Снопом, когда его ареной стал весь южный 

берег Крыма. Я помню ночной пляж Никитского ботанического сада, 
где Сноп крутил факелы так, что в воздухе возникали рунические зна
ки. Помню, как он прыгал в море с Головы Екатерины — скалы, торча
щей из моря возле заповедника Караул-Аба. Но первый раз я увидел 
Снопа у Козина. Я гостил у Козина неделю, и Сноп, помнится, появился 
не сразу, а на третий или четвертый день. Это была его первая попыт
ка уйти от Козина, и она была неудачной. Все, что я слышал о Козине 
от разных людей, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я имею в 
виду даже не управление атмосферными явлениями, а более земные 
вещи. Например, обращение с гостями. Кого-то он просто не пускал на 
порог, кого-то привлекал к исправительным работам, причём, одни го
ворили, что он строит таким образом третий дом, другие — что рестав
рирует монастырь. Скорее всего, одно другому не противоречило. К то
му же все эти гости были незваными. В моём случае ничего подобного 
не было и в помине, хотя меня он тоже не звал и вообще не знал до 
этого. Мне кто-то рассказал, что, будучи в этих краях, всегда можно к 
нему зайти, что это такая избушка лесника. Он был очень гостепреи
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мен, показывал мне окрестности, поил вином, читал наизусть стихи 
Рильке, а напоследок и свои собственные. И они, скажем, не испортили 
общего впечатления. Правда, когда появился Сноп, промелькнуло что- 
то совсем другое, — я помню, как он сказал мне с каким-то бахвальст
вом, что Сноп разбрасывает толпу из двадцати человек, но он, Козин, 
может парализовать Снопа одним словом. Перед тем, как стать «уче
ником» Козина, Сноп был цирковым. И мне говорили, что он туда вер
нулся. Но слухам нельзя верить.

Сноп узнал меня без упоминания Козина, только имя мое он не 
смог вспомнить, так же, впрочем, как и я его. Кличка «Сноп» была ско
рее заглазной.

— Слушай, ты должен увидеть мой номер, — сказал он.
— Конечно, — согласился я, — а где ты выступаешь?
— В баре гостиницы «Ялта», —■ сказал Сноп, — в стриптиз-шоу 

«Cats». Я работаю с мечами, а моя подруга танцует в прозрачном бал
дахине. Ты должен это увидеть, но лучше пройти с нами, потому что 
билет стоит 40 долларов.

Я не возражал. До выступления было еще два часа, и мы пошли к 
Снопу домой. Там нас встретила его девушка. Она была на полголовы 
выше меня, и, значит, на полторы выше Снопа. Ее монголоидное лицо 
напомнило мне висевшую у меня когда-то чеканку. Мне понравилось, 
что она приняла меня за студента, но радость эта была преждевремен
ной, потому что она тут же признала ошибку и предсказала пределы 
моей молодцеватости.

— Да, похож, — сказала она, — и еще годика два будешь похож, а 
потом... можно выкинуть. — И она рассмеялась совсем по-детски.

На стене комнаты я приметил афишу с ее фотографией и над
писью «Женщина-нагваль», а ниже шел список болезней и психических 
расстройств, от которых она исцеляла. Мне стало как-то обидно за 
Снопа, поменявшего Козина на, возможно, еще более нагловатую наг- 
валиху, но за чаем она уже перестала меня раздражать, и я с интере
сом слушал ее рассказы про флору полуострова. Сноп вдруг прервал 
ее и сказал, что пишет стихи, точнее, принимает — они приходят отту
да. И сейчас как раз время приема. Анджела постучала ногтем по стек
лышку циферблата, и Сноп схватился за голову. Сборы были недолги
ми. Он взмахнул двумя блестящими мечами, положил их в чехол, кото
рый был гораздо длиннее, чем мечи, потому что содержал в себе еще 
и металлическую палку. Шли они быстро, взявшись за руки. Красный 
костюм Снопа и черный чехол, висевший у него за спиной, делали его 
похожим на рыбку под названием «меченосец». В гостинице случился 
казус: пропустили только Анджелу, а Снопу сказали, что его убрали из 
программы. «Ваш номер не вписывается в атмосферу нашего вечера», 
— сказал человек в смокинге, после чего охрана молча указала Снопу 
на дверь, а на меня взглянула вопросительно.
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— Мы вместе, — сказал я и вышел вслед за Снопом. Я предло
жил выпить. Гостиница казалась необитаемой — мы никого не встрети
ли ни в лифте, ни в тоннеле, сквозь который прошли на пляж. Там был 
открытый бар, пустой и тёмный, но с некоторыми признаками жизни. 
Мы даже получили свой джин с тоником.

—- Я думал здесь выступить, — сказал Сноп, — обычно здесь пол
но людей, дискотека, но уже все разъехались.

— А как же бархатный сезон? — спросил я.
— Он начинается десятого числа — тогда опять люди появляют

ся... Смотри, там человечки танцуют — на лунной дорожке.
Я посмотрел на море и подумал: «Начинается». Но потом я по

нял, что он имел в виду. Надо было совершить инверсию: сделать жёл
тый цвет лунной дорожки фоном. Тогда видно было, что чёрная рябь 
на поверхности моря представляла собой орнамент, повторяющимся 
элементом которого действительно были «танцоры», похожие на «Тан
цоров» Матисса. Я подумал, что раньше Сноп не показывал, а только 
рассказывал о своих видениях. То были видения, которые труднее по
казать. Например, он не мог понять, как это я не боюсь плавать ночью.

— Чего я должен бояться? — спрашивал я.
— Да ведь столько там... Сейчас, когда ты плыл, я видел, как из 

моря поднялся остров, покрытый шерстью...
Так я узнавал, что едва не попал в пах моря, или еще дальше. В 

горах появлялись рогатые птицы, лисы размером с лошадь. Но все это 
было, когда Сноп еще только ушел от Козина.

Он решил в этот вечер выступить по свободной программе. Я со
гласился его сопровождать, подумав, что сам вряд ли когда-нибудь по
шёл бы в эти места.

В баре, который попался нам на пути, стойка была с наклоном. Я 
этого не заметил, и мой бокал поехал вниз. Упал и разбился. Сноп ска
зал, что это было кстати, потому что осколки ему нужны для номера. 
Но хозяин заведения не пожелал никаких номеров, и мы пошли даль
ше. Это был первый и последний отказ. Дальше все было так: я садил
ся за столик и брал себе пиво, а Сноп шел к начальству. Внезапно пес
ня Шуфутинского прерывалась и объявлялось выступление Снопа. 
Один раз его обозвали ниндзей-полимером, другой раз — полиндро- 
мом. Выходил Сноп, облаченный в красный атлас, доставал мечи, бря
цал ими, и они начинали мелькать в воздухе, постепенно вовлекая в 
движение тело Снопа. Порой все это происходило в тесном простран
стве, так что и мечи, и сам Сноп порхали прямо над головами посети
телей, большую часть которых составляли огромные бритоголовые 
мальчики с осовелыми глазками. Их раздражало уже само по себе вы
ключение Шуфутинского и замена его музыкой Клауса Шульца. А потом 
еще холодное оружие, которым машут над головой. Я ещё не знал, чем 
это всё закончится, но знал, что из этого получится рассказ. Главное — 
не ввязаться в драку, — думал я, — она нам не нужна, чтобы созерцать
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игру света и теней. Мы прошли таким образом «Якорь», «Бруклин», ка
кие-то безымянные открытые кафе с флажками aPils». Напоследок был 
бар гостиницы «Олеандра». Полумрак, вишневый панбархат. И те же 
самые носорожьи затылки. Сноп выхватил из чехла палку, и она стала 
крутиться с быстротой вертолетного пропеллера. Оставляя в воздухе 
огненные зигзаги. Я подумал, что Сноп, машущий палкой, похож одно
временно и на Дон-Кихота, и на ветряную мельницу. Ко мне подсел че
ловек в белой майке и стал расспрашивать: кто такой Сноп, где это он 
так насобачился, кого мы знаем в этом городе... Потом он сходил к 
стойке и принёс бутылку «Абсолюта».

— За встречу, — сказал он, поднимая бокал. — Мне и поговорить 
теперь не с кем, — сказал он, — жена ушла к любовнице. Насмотре
лись, понимаешь, по видушке. Меня не пускают. Мне от них ничего и не 
надо —- просто поговорить. Я уже сам с собой разговаривать начал.

— Это же самое интересное, — сказал я.
— Да ты чего? Это — самое страшное. Не приведи господь. У те- 

бя-то жена есть, дети? А он тебе кто? Ты его менеджер?
Сноп закончил выступление, сел за наш столик. Они разговори

лись между собой, а я спросил себя, чем же закончится эта ночь в её 
письменном варианте. Я почему-то был уверен, что из этого получится 
рассказ. Я не слушал, о чём говорят Сноп и завсегдатай, потому что не 
собирался писать очерк, где-то надо было дать волю фантазии. Реаль
ных событий уже было более чем достаточно, поэтому я просто смо
трел по сторонам и занимался лакировкой действительности, попутно 
полируя выпитое за ночь ирландским кофейным ликёром.

German Affairs

...одно совпадение: как раз когда Клаус дошёл до площади, на 
башне ратуши ожили фигурки, а люди внизу застыли, глядя вверх.

Фигурки шли в танце по кругу.
Колокола вызванивали какую-то знакомую мелодию, Клаус пытал

ся вспомнить, что говорил ему отец про этих кукол.
Что они разыгрывают свадьбу. Но чью?
— Простите, вы не знаете случайно, чью свадьбу изображают фи

гурки? — спросил Клаус человека, который, хотя и стоял, задрав голо
ву, как и прочие заполонившие площадь туристы, выглядел при этом 
как настоящий баварец. На его зелёной шляпе была даже чёрная пыш
ная кисточка из бороды антилопы.

— Знаю, а как же, — сказал туземец, бросив на Клауса хитрова
тый взгляд, — это твоя свадьба.

Клаус улыбнулся и пошёл ко входу в метро.
Здание, в котором читали курс, было стеклянным кольцом. Оно 

окружало запорошенные снегом ели, фонтан, забитый на зиму доска
ми, абстрактные бронзовые скульптуры.
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То, о чём говорил лектор, было неинтересно, Клаус зевал и погля
дывал в окно. Ему нравилось, что противоположная стена отражает не
бо и что дубликат примыкает к подлиннику так плотно. Границы вооб
ще не было бы видно, если бы облака не расползались в этом месте в 
разные стороны.

У лектора была странная манера не договаривать до конца. Начи
ная фразу, он умолкал и делал руками жест, каким показывают водите
лю, что надо сдать немного назад, —чпока фразу не заканчивал кто-то 
из слушателей.

Ещё в поезде Клаус позвонил однокласснику, который когда-то 
переехал в Мюнхен. Договорились встретиться в восемь часов возле 
ратуши. Других знакомых у Клауса в этом городе не было, После заня
тий он решил не заходить в гостиницу. Снег продолжал падать, улицы 
были безлюдны, немного поблуждав по ним, Клаус вошёл в ресторан
чик, оказавшийся внутри похожим на старый платяной шкаф. За пазу
хой заиграла мелодия Брамса. Он достал оттуда маленький телефон, 
приложил к уху и услышал механический голос своего «почтового ящи
ка».

— Имеется новое сообщение для Клауса Тропфмана, — сказал 
голос, — полученное сегодня, пятнадцатого декабря, в восемнадцать 
часов тридцать одну минуту. Вот оно, это сообщение...

Голос замолчал, и за ним ничего не последовало. Далёкие гудки 
машин, шорохи. Чьё-то дыхание, или просто ветер. Прошло довольно 
много времени, прежде чем Клаус глянул на экран и увидел надпись 
«Нет сети».

«Странно, что волна пробилась сквозь каменные складки только 
для того, чтобы я услышал шум улицы, — думал он, глотая чёрное пи
во, — или я придумал этот шум, ведь связь оборвалась, а я продолжал 
его слышать».

Время текло медленно. Глянув на часы, Клаус подумал, что они 
остановились. Секундной стрелки не было вовсе. Усик минутной ше
вельнулся.

— Ты совсем не изменился, Санта Клаус, — проговорил Ахим, 
рассматривая одноклассника, — куда же мы с тобой пойдём? Мы хо
тим есть, или только пить?

— Я бы поел, — сказал Клаус.
— Тогда мы пойдём в «Лозанну». А потом заглянем в другие мес

та. Ты посмотри, какой снег! Ну как тебе город? Я помню, в школе ты 
говорил, что он не произвёл на тебя впечатления.

— А теперь мне нравится. Сам не знаю, почему.
— Может быть, тебе нравится не город, а снег?
— Не только. Вот это тоже, — Клаус показал рукой на новую рату

шу, — какая-то запоздалая готика...
БМВ Ахима была обута в зимние шины и, в отличие от соседней, 

отчаянно буксовавшей машины, сразу тронулась с места. Дворники вы
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рыли из сугроба, лежавшего на лобовом стекле, красные огоньки, из 
динамиков зазвучала музыка Карла Орфа. Началось кружение по вы
лепленному из снега городу.

В ресторане Клаус не успел высказать официанту своё желание 
— у него зазвонил телефон. Последовала немая сцена — Клаус слу
шал телефон, официант стоял и смотрел на Клауса, а потом они жес
тами договорились, что официант выполнит сначала заказ Ахима.

Это снова был «почтовый ящик», предлагавший прослушать сооб
щение.

Сообщение было тем же самым.
Когда оно закончилось, голос сказал: «Вы находитесь в главном 

меню. Для того, чтобы прослушать старые сообщения, нажмите «2»... 
Клаус нажал кнопку, означавшую «нет».

— Что-то серьёзное? — спросил Ахим.
-—Ты о чём?
— Звонок изменил выражение твоего лица.
— Да нет, это пустое сообщение. Мне сказали, что я нахожусь в 

главном меню, — улыбнулся Клаус, взяв папку с меню в руки, — the rest 
was silence. Мне пожалуйста блюдо номер 57, — сказал он принесшему 
пиво официанту.

— P rosit\ — сказал Ахим, поднимая кружку. На нём был светлый 
свитер, бритая голова торчала из высокого ворота, как яйцо из стакан
чика.

— Правда, что ты ушёл из большой науки? — спросил Клаус.
— О, не надо этих звуков, — поморщился Ахим, — какой такой 

большой науки, я тебя умоляю. Предметом моих последних исследова
ний были памперсы.

— Но я слышал, что ты занимаешься квантовой механикой в ин
ституте Макса Планка.

— Говорю тебе, всё это в прошлом. Теперь я связан с ней только 
тем, что передвигаюсь на машине, сделанной на заводе семьи Квант.

— Чем ты зарабатывешь?
— Компьютерными программами, как и ты. Только ты их пишешь, 

а я продаю. Я открыл свою фирму. Понимаешь, мне осточертело вдруг 
слоняться по коридорам, грызть ногти, седеть, — я поседел, защищая 
свой диплом, при этом я вдруг понял, что ещё ничего не видел в жизни, 
что жизнь вообще уходит мимо... У меня начались депрессивные со
стояния, я вспомнил, что у истоков этой механики стояло много само
убийц, заметь, так же, как у истоков психоанализа... Я бросил аспиран
туру и записался в школу танцев. Вступил в кулинарный клуб. Да, да. 
[Ту а потом как-то сам собой пришёл этот цифровой бизнес... Перед 
тем, как ты позвонил мне, я собирался тебя разыскать. Как ты отно
сишься к тому, чтобы переехать?

— Давай мы это обсудим через день, — сказал Клаус, — я ведь 
буду здесь до пятницы.
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— Как тебе будет угодно, — кивнул Ахим. Видно было, что он на
строен был сразу говорить по существу, и теперь не знает, как продол
жать беседу. Но через несколько мгновений он вспомнил, с кем разго
варивает. — Как Анчи?

— Неплохо, — ответил Клаус.
— Чем она занимается?
— Фотография, дизайн, всем понемногу...
Расплатившись, они поехали в «Контра-Бар». Там была живая му

зыка. Клаус сел за столик, а Ахим пошёл искать друзей. Клаус поду
мал, что это непросто в такой толчее, особенно, когда на сцену вышла 
вторая группа и начала играть тяжёлый панк-рок. Фаны повскакивали с 
мест и запрыгали в бешеном темпе по залу. «Я — конченый, — кричал 
вокалист, — в гандон... я пытаюсь порвать резину тянущихся дней...».

— Я их не нашёл, — сказал Ахим, — и я предлагаю тебе поехать в 
другое место. Кофе здесь плохой, ты бы лучше вздремнул в машине.

— Мы спешим?
— Мы не спешим, но разве тебе не хочется сбежать от этой де

бильной музыки?
— У них неплохие слова, — сказал Клаус.
На улице всё ещё шёл снег. Ахим, прежде чем включить дворни

ки, очистил стекло щёткой. Клаус увидел пару, идущую им навстречу. У 
женщины было тёмное от загара лицо и светлые локоны. Она подстав
ляла ладонь снежинкам и смеялась. Лицо мужчины было похоже на 
маску — пластмассовый нос, усики, очки без стёкол. «Жители ночи, — 
подумал Клаус, — вот они». Прислушавшись к музыке, он спросил Ахи- 
ма:

—- Ты перемотал назад?
— Нет, тебе кажется, потому что эта оратория — классический 

пример остинато. Всё повторяется, — и он покрутил пальцем в возду
хе.

Клаус закрыл глаза. «Снаружи то же, что и внутри, вверху то же, 
что и внизу, — пробормотал он, — справа то же...». Он открыл глаза и 
увидел, что ночь снаружи состоит из снежинок, которые с огромной ско
ростью несутся ему навстречу.

— Я попробую дозвониться к Анне, — сказал Ахим.
— Почему ты это не сделал сразу?
— Потому что игрушка ей надоела, и чаще всего она её с собой не 

берёт.
Ахим нажал на кнопку и приложил телефон к уху.
—- Ага, — закричал он, — я тебя нашёл! Ты где? Все вместе? Мы 

едем. Увидишь, мой старый друг. Я не знаю, почему такой звук, нет, я 
не на другой планете, я скоро буду.

Он выключил телефон и сказал:
— Они в кафе «Глокеншпиль». Это прямо на Мариенплац. Там се

годня какая-то вечеринка. Прости, я тебя утомил этим кружением, но у
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меня сейчас такая сумасшедшая подружка, её всё время надо где-то 
ловить...

Анна танцевала, подняв руки. Возле неё увивался маленький ку
черявый японец. С потолка свисали блестящие трубочки, их задевали 
руки Анны и других танцующих. Ахим что-то заказывал у стойки, Клаус 
пошёл к нему, попутно рассматривая публику. Взгляд его остановился 
на одной женщине, потом на второй, с неё соскочил на третью, но и 
там надолго не задержался. Одна была лучше другой, хотя, конечно, 
всё это зависело от ракурса, от того, как падал свет, от музыки. Мело
дия «нового танго» оживила и раскрасила сразу нескольких женщин, 
которые до этого были незаметны. Мужчины были тоже весьма доб
ротные, в среднем сорокалетние: стальные глаза, бронзовые лица, до
рогая шёлковая одежда. Чтобы это не выглядело слишком скучно, в 
толпе появлялись и другие персонажи. Было три фальшивых матроса с 
довольно развратными физиономиями. Клоун, шептавший дамам на 
ухо какие-то остроты.

Клаус заметил, что Анна и Ахим зовут его в свой кружок, и ответил 
им жестом, означавшим, что он не хочет танцевать.

Он пошёл к окну, раздвинул шторы и увидел прямо напротив себя 
освещённую прожектором ратушу. Ниша, в которой стояли фигурки, ка
залась входом в пещеру. Башня ратуши выглядела одинокой скалой. 
Рядом с Клаусом остановилась какая-то женщина. Клаус задал ей воп
рос, ответ на который он уже вроде бы получил утром на площади. 
«Они разыгрывают не свадьбу, а рыцарский турнир, — сказала женщи
на, -— хотя, постой, он действительно посвящён свадьбе» — «Чьей?» 
— «Не помню. Часть фигурок исполняет танец бочаров. Ты не мог бы 
меня прикрыть? — спросила она. — Я хочу понюхать снег». — «Как 
мне это сделать?» — спросил Клаус, не понимая, какой снег она имеет 
в виду. — «Просто стань вот сюда и говори со мной», — сказала она, 
доставая что-то из сумочки. — «О чём?» — спросил Клаус. — «О чём 
хочешь, — сказала она, вставляя в ноздрю маленькую трубочку, — мо
жешь загадать желание». Клаус молчал. Женщина приставила другой 
конец трубочки к поверхности зеркальца. Втянув в себя всё, что там 
было, она спрятала зеркальце и трубочку в сумку, виновато пожала 
плечами и отошла.

Клаус попытался найти её в толпе, но его взгляд перехватила вы
сокая девушка с длинными рыжими волосами. В первый миг Клаусу 
показалось, что она танцует, на самом деле она стояла неподвижно у 
стенки и смотрела на него смеющимися глазами. К ней подошёл клоун 
и, поднявшись на цыпочках, стал что-то шептать на ухо.

Клаус подумал, что рыжая девушка нравится ему, но как бы не в 
первую очередь. Он сказал об этом Ахиму. За рыжую вступилась Анна: 
«Вы ничего не понимаете, это же королева бала!». Клаус посмотрел на 
девушку. Ему показалось, что она слышала их разговор, хотя этого не
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могло быть — они стояли в разных концах зала, между ними были де
сятки плескавшихся в музыке людей.

Она сама подошла к нему и сказала: «Многие перешли в «Шу
мане». Не хочешь пойти туда?». Клаус обернулся к Анне и Ахиму, но 
они куда-то пропали. Он сказал, что пойдёт, только ему надо попро
щаться с друзьями. «Я подожду тебя внизу», — сказала она.

Когда Клаус через несколько минут спустился на площадь, он уви
дел там рыжую девушку, стоящую рядом с велосипедом в окружении 
нескольких мужчин. Все они были ниже её ростом.

Увидев Клауса, девушка помахала ему рукой, толкнула велосипед 
и пошла. Вслед за ней двинулась вся процессия. В числе сопровождав
ших был и кучерявый японец, которого Ахим назвал великим художни
ком. «Вот кому это должно быть интересно, — подумал Клаус, — а мне 
это не нужно». Погружаясь в сугробы, он догнал её и сказал: «Прости, 
но я возвращаюсь к друзьям». — «Почему?» — спросила она. — «Чест
но говоря, я себе всё это представлял немножко по-другому». — «Но 
подожди, — сказала она, толкая велосипед, — всё будет так, как ты 
представлял, как же иначе? Как тебя зовут?» — «Меня зовут Клаус. И 
мне надо идти. Меня ждут. Я желаю тебе приятно провести вечер». — 
«Я тебе обещаю, что именно так я его и проведу», — улыбнулась она. 
Клаус повернулся и пошёл назад.

С друзьями он столкнулся на лестнице, оказалось, что они хотят 
отдохнуть перед сном в каком-нибудь тихом уютном месте. «Пойдёмте 
в «Шумане», — сказала Анна. — «Нет, — попросил Клаус, — только не 
в «Шумане». — «Ах так!» — воскликнула она и бросила в него снежок. 
— «Ладно, я знаю, куда мы пойдём», — сказал Ахим, привлекая к себе 
Анну. Клаусу показалось, что он что-то шепнул ей на ушко.

Шли недолго. По дороге останавливались и играли в снежки.
Хотя лампы светили ярко, бар казался тёмным. Чёрные стены 

жадно поглощали свет. За одним из круглых столов сидела компания, 
от которой Клаус только что удрал. По левую руку от рыжей был япо
нец — он что-то оживлённо говорил ей, а в другое ухо её целовал ка
кой-то парикмахерский красавец. Клаус заподозрил в нём переодетого 
матроса. Увидев Клауса, она помахала рукой. Он бросил сердитый 
взгляд на Анну, прикрывавшую рот. Официант провёл их к свободному 
столику, вручил каждому чёрную папку с меню и удалился. Клаус зака
зал себе порцию рома, Анна и Ахим захотели выпить белый портвейн. 
Клаус подумал, что скоро уже можно будет завтракать. Он оказался 
спиной к столику, за которым располагалась компания рыжей, и Ахим, 
сидевший напротив него, решил комментировать то, что там происхо
дило:

— Рыжая что-то делает со своей свитой, что-то говорит каждому в 
отдельности. Один уже уходит. Интересно, что она говорит.

— Расскажи мне лучше что-нибудь об этой работе, — предложил 
Клаус, — какие программы, в какой среде?



98 Александр Мильштейн

— То, что я хотел тебе предложить, — довольно интересная зада
ча, на первом этапе связанная со стыковкой «клиент-сервер». Со сто
роны «клиента» это будут диалоги, написанные на Java, а на сервере 
всё должно быть, как прежде, то есть, старый добрый Cobol. Заказчик 
не хочет пока менять начинку, потому что уверен, что старые модули 
работают быстрее. Наша цель — со временем убедить его в обратном. 
Для этого нужно написать довольно изощрённые алгоритмы. Если это 
удастся, нам достанется огромный кусок, если не весь пирог...

— Рыжая осталась одна, — сказала вдруг Анна, —- все мужчины 
ушли.

— Наверно, их не устроила цена, — предположил Ахим, — всё на 
самом деле довольно банально.

— Нет, — сказала Анна, — она не такая, тут что-то другое.
— Но что?
— Не знаю.
Клаус пошёл в туалет.
Выходя оттуда, он столкнулся с официантом.
— Можно я вам что-то скажу? — спросил официант. — Я думаю, 

что пистолет не заряжен. Я почти уверен.
Клаус наморщил лоб. Он хотел молча пройти в зал, но поневоле 

спросил:
— О чём вы говорите?
— Франциска сказала, что она вам предлагала поиграть в её игру. 

Вы были шестой. Или первый? Вы первый отказались. Так я понял. 
Разве не так?

—- Я понятия не имею, о чём вы говорите, — сказал Клаус, — вы 
меня с кем-то перепутали.

— Ну, тогда простите. Но на всякий случай знайте: он не заряжен. 
Я знаю её давно, и я знаю, что она играет в эту игру уже два года. Раз в 
месяц. И если бы он был заряжен... Вы сами понимаете, что с точки 
зрения теории вероятностей, это невозможно.

— Что невозможно? — машинально спросил Клаус.
—- Что он до сих пор не выстрелил. Знаете, я хотел вступиться за 

Франциску, потому что когда она никого не находит, она становится 
больной. Её тогда никто не может понять, или она думает, что её никто 
не понимает. Она остаётся совсем одна. Она считает, что к ней можно 
пройти только через это... Я очень жалею её. Я однажды сам принимал 
участие в её игре.

— Почему бы вам не сделать это во второй раз? — спросил Кла
ус.

— Потому что я сейчас занят, — сказал официант, — я не могу 
бросить работу. Кроме того, я ей не нужен, ей сейчас нужны именно 
вы.

На улицу вышли вместе. Рыжая девушка подошла к своему вело
сипеду, стряхнула с седла снег.
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— Я подвезу вас, — сказал Ахим, — в такую метель...
Оказавшись вдвоём на заднем сиденье, они за всю дорогу не про

ронили ни слова.
Тем не менее, Клаус вышел с ней вместе.
— Я хотел у тебя что-то спросить, — сказал Клаус, когда машина 

отъехала.
- Д а ?
— Ты действительно играешь в русскую рулетку?
— А что это такое?
— Всё ясно. Я так и думал.
— Не хочешь выпить у меня чай? Или кофе?
Оставив Клауса в комнате одного, она пошла на кухню. Он сел на 

ковёр, положил голову на диван и, закрыв глаза, увидел воронку вьюги. 
Помогая себе руками, поднялся. Искать было несложно — всё как бы 
лежало на поверхности, мебель была миниатюрной и прозрачной. Ро
яль был пуст. Был ещё столик с зеркалом. И вдруг на полу, прямо на 
полу под креслом... Какой-то лёгкий, но не было времени на исследо
вания — в коридоре слышались шаги, и прежде чем Франциска вошла 
в комнату, Клаус вышвырнул револьвер в окно.

Она сидела на нём, раскачиваясь, глаза её были широко раскры
ты, и в них не было зрачков, так же, как у серой статуи, стоявшей на по
лу в углу комнаты. В этот момент она была страшной. Потом, когда она 
лежала рядом, Клаус попробовал заглянуть туда же, до боли закатил 
глаза, но ничего кроме расплывчатой тёмной полосы он там не увидел.

— Ну да, мы снова пришли в исходную точку. А что делать. Ахим, 
так бывает. Всё это не так просто, ты понимаешь. Обязательно пере
дам. Ну пока.

Он задвинул антеннку и положил телефон в карман. При этом он 
был на ратуше и шёл по кругу. В отличие от фигурок, которые могли со
вершать такие движения только в одиннадцать часов, Клаус делал это 
ближе к полудню. Площадка, по которой он шёл, была выше той, где 
танцуют куклы. Белые лепестки цветов, которые он держал в руке, об
летали. Похоже было, что он не сможет выполнить просьбу — пере
дать их своей жене. Клаус остановился и стал сличать то, что видне
лось вдали сквозь снежную дымку, с маркером, висевшим на бордюре. 
На табличке были контуры церквей, высотных зданий и горных вершин. 
Всё было подписано, а возле вершин стояли ещё и цифры, означав
шие их высоту. Почти ничего из того, что изображено на рисунке, не 
было видно. Внизу стояло кольцо людей вокруг извивавшегося в меш
ке индуса. Клаус вспомнил, что видел его и в первый день, как раз ко
гда он вышел на площадь, факир громко попросил кого-нибудь из пуб
лики завязать мешок. Он сказал, что освободится через одну минуту. И 
было тогда ещё...
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Песнь о Роланде

Он ищет смерти в самой гуще,
Что может быть для жизни проще, 
Чем птицей белою взлететь,
Не жить, не мыслить, не хотеть,
Не петь, — забыты страсти древа, 
Не ждать, как сына королева,
И он подъемлет тяжкий меч,
Ничто не может уберечь 
Препятствий от его удара,
Ни нежелание его,
Ни безрассудство, ни задаром 
Открытая коварству грудь.
Он храбрости уж не приемлет,
Он валит и крушит на землю 
Все, что б ни преграждало путь, 
Он превратился в мясника,
И тяжела его рука.
И тут из брани выезжает 
На легкоскачущем коне 
Нимврод, в сиянье и броне.
Его копье — как отблеск смысла, 
Легко и славно остриё,
Врагов бесчисленные числа 
Он пренебрег, чтобы свое 
Желанье выстелить рекою,
Что продолжает волн разбег 
Туда, где солнце на ночлег 
Идет, где к вечному покою 
Нисходят души, где рука 
Роланда, страшна и тяжка, 
Сметает всех клинком тяжелым.
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Ударом небо пало вниз,
Вершины смолкли, ветер стих.
И показалось: в то мгновенье 
Деревья зацвели в корнях,
И мертвецов забытый прах 
Вознесся к небу.

В отдаленье 
На холме хижина стоит.
Сестра Нимврода молодого,
Гуляя, чистою рукою 
В веночек лютики плетет,
Срывает нежные левкои 
И роз светлопурпурный цвет 
Ласкает пальчиками тихо.
Но уж взнеслось над миром лихо,
И рухнул меч. Остатки Вед — 
Молчите, стихните стихии,
Замрите, мертвецы в гробах.
Рука Роланда тяжела,
Словно сгустившаяся мгла,
Сама не зная, рассекла,
Копье с бесценною бронею,
Коня и гордых мыслей строй,
И безневинною душой 
Нимврод вознесся.

Тихо стало 
Двух армий, словно не бывало, 
Казалось, то бараны шли 
Друг к другу в страхе и пыли. 
Роланд поворотил коня,
И позабыв пределы брани,
Оставив всех, кто жив, кто ранен,
И тяжко руки опустив,
Поехал к небу, где найти 
Он мог спасение от боя,
Где растворение в покое 
Могло, заботы прекратив,
Взять вечный сил его прилив.

Г оризонт

О, эти угрозы от страха за жизнь — 
Скорей бы их смыли дожди. 
Ушедшая память бежит по лугам 
Причудами черных коней.
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Веселое пламя выходит из снов, 
Тиликает, как часослов.
Кружатся бараны, кружатся мосты, 
Приходит восход, нарушается связь 
Меж тем, что, рыдая, оставила ты,
И что находила, смеясь.
И тело, оставленное одиноко — 
Безжизненный выступ во мгле,
Где катится солнце, пылая, с востока, 
Рожденное в снах на земле.
И тучи и озера чистая гладь,
Дающая берегу меру,
Приходят громами и бурей звучать, 
Деревья крушить и созвездья качать, 
Приходят виденьями в сны залетать, 
Мечтой окружая химеру.
В ночи растворяется стонущий дом 
Среди осязаемых сказок.
Он в сон,
Словно в сумрак густой погружен 
Круженьем перил и площадок. 
Взлетели, как брызги, дневные слова 
Без цели
И тают, как брызги, когда голова 
В постели.
Доверившись снам,
Старый дом закружен,
Как ветер.
Ему все равно, все равно, все равно 
На свете.
Болтается в небе луна 
На подтяжке земных притяжений, 
Зовущая, словно жена,
В желанье постельных сражений, 
Кровями истечь,
Лунный свет обойти,
Найти осязаемый берег,
Где с колышком в горле 
К востоку летит 
Туманом окутанный ветер.
Где молча восходит больной небосвод 
Над чащами смутных растений,
И в нем горизонт оседает, как лед, 
Растаявший в чаще цветений.
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Луна одела полнолуньем 
Закат, горящий вдалеке,
В глаза друг другу заглянули, 
Разошедшись на края света 
Далекими краями горизонта, 
Поэт и Муза.
Туман окутал голову, 
Зашевелился в горле гвоздик, 
Клюв растворился, как у птицы, 
Возник туман тяжелой силы. 
Тогда краями горизонта 
Она смутившиеся ночи, 
Наполненные полнолуньем, 
Перевела за горизонт.
За горизонтом было тихо,
Тела остались на песке,
Над ними полночь, как портниха, 
Стояла с нитками в руке.
Зачем мне снова будет тыкать 
Избыточным познаньем тот,
Кто горизонтом, словно лихом 
Перерезает небосвод?
Венок из мутных назиданий 
Себе на голову надев,
Он побредет, ища признаний, 
Как нищий, от версты к версте. 
Надев на тело кругозора 
Пустой и выцветший венок,
Он будет требовать позора 
Тем, кто пройти край неба мог, 
Он собирает точки зрений, 
Подобный маленькой версте, 
Стоящей на черте сомнений,
И путь, предавший той черте. 
Луна взошла за горизонт —
Лишь так теперь она восходит, 
Слух наполняет гулкий звон,
И среди слов дыханье бродит. 
Земли держаться — тяжкий труд 
На муку обреченным лунам, 
Затянут краем снов лоскут, 
Ведущий через них к канунам. 
Здесь виден пляшущий предел, 
На землю бросивший ребенка, 
Смешавший в груду ворох тел,
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Он здесь поет легко и звонко,
Он всех всегда зовет уйти,
И каждому порою снится 
Сияющий покров пути,
Которым заткана зарница.
Легко по небу побрести,
Не падая на землю телом,
Коль знаешь, что исход пути 
Не в том и том, а только в целом. 
Пройтись по Млечному Пути, 
Зенит увидеть под ногами,
Что в том, коли конец пути 
Закутан четырьмя краями, 
Рождающими горизонт.
Старик, который землю пашет,
К нему скорее приближен,
Ему скорее полночь скажет,
Что луны — только белый шум, 
Ведущий через сны к канунам, 
Что сыт надутый толстосум,
Что мир, старея, будет юным,
Что окружил нас неба край,
Из-за которого сурово 
Приходит к людям ад и рай, 
Восходит музыка и слово.
Им отведен подлунный мир, 
Зарешеченный горизонтом,
Лишь там рождаются людьми,
И горизонт со всех сторон там.
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Похищение детей1

Роман

Утро и отъезд

Мальчик Станислав проснулся в необычной позе. Голова свисала 
вниз к полу, а одна нога была согнута в колене. Мальчику снилось, что 
он открывает тяжелую дверь. Он изо всех сил наваливался на нее пле
чом; дверь потихоньку двигалась и, казалось, все быстрее и быстрее, 
но вдруг перестала двигаться, постояла некоторое время в раздумье и 
пошла назад. Мальчик Станислав смертельно, смертельно перепугал
ся, вздрогнул во сне и поцарапал ногтем согнутой ноги лодыжку другой. 
И от этого проснулся.

Он не узнал того, что узидел: он привык просыпаться у себя дома, 
в окружении белых стен и такого же потолка. А тут он увидел внизу что- 
то серое, похожее на землю, и снова испугался. В испуге он вскочил с 
лежанки на ноги и попал головой во что-то мягкое. Знакомый голос 
произнес:

— Мальчик Станислав, вставай, уже пора.
Это была мать мальчика Станислава Катя. Мальчик Станислав 

вскочил, и так резво, что попал головой в живот матери. Мать легонько 
стукнула его ладонью по затылку, потом положила руки на плечи, про
вела руками по его рукам сверху вниз и взяла в свои ладони его паль
цы.

— Пойди и сейчас же постриги ногти, — сказал она, — и на ногах 
тоже. Когда кончишь, приходи на кухню, я дам тебе на завтрак молока и 
яичницу.

В другой день мальчик Станислав непременно принялся бы ныть 
и отказываться. Я же стриг ногти всего неделю назад; зачем стричь

1 Журнальный вариант.
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ногти так часто; даже самые лучшие дети этого не делают, а мальчик 
Станислав вряд ли был самым лучшим мальчиком на свете, хотя и 
плохим мальчиком его нельзя было считать, он был неплохой мальчик, 
совсем неплохой, ему не раз говорили об этом, он считался очень не
глупым мальчиком.

Тем не менее, он ни за что не послушался бы с первого раза, но 
сейчас, после тяжелого и беспокойного сна, он чувствовал странную 
слабость. Сердце как-то замирало у него внутри, и он покорился.

Мать очень внимательно осмотрела его пальцы и похвалила. Он 
получил обещанные молоко и яичницу и собрался уже, как всегда, 
гнать коз на гору, но мать остановила его.

— Это сделает девочка Марта, — сказала она, — оставайся дома, 
сегодня тебе предстоит иное.

Мальчик Станислав посмотрел на нее с некоторым беспокойст
вом; он вспомнил свой сон, и ему почудилось, что между сном и пред
стоящим есть какая-то связь.

Он отправился во двор, сперва сел на завалинку, но потом пере
думал и вышел за ворота. Там он сел на скамейку и стал смотреть пе
ред собой.

Он часто так делал. Он любил разглядывать склон горы, ниточку 
дороги и несколько домиков наверху, окруженных еще одной ниточкой. 
Эта вторая ниточка была вовсе не дорога, а стена. Станислав знал 
разницу. Дорога была коричневой, даже отчасти красноватой. А вторая 
ниточка была черной. Кроме того, вторая ниточка была кольцом. Маль
чик Станислав не мог представить себе дорогу в виде кольца: дорога 
всегда куда-то ведет. Или известно куда: вот эта дорога, например, ве
дет наверх, к домикам. Либо неизвестно куда, как дорога, начинавшая
ся за последним домом деревни, где жил охотник Тимофей.

Станислав знал даже больше. Он знал, что наверху — монастырь. 
Что там живут монахи, странные худые люди с бритыми подбородками 
и в длинных черных одеждах, перевязанные в поясе белыми шнурами. 
Иногда они спускались в деревню, по одному, по два, — никогда боль
ше.

Иногда они возвращались обратно, иногда, минуя дом охотника 
Тимофея, уходили по дороге, идущей неизвестно куда. Станислав ни
когда не ходил ни наверх, ни по этой прямой дороге: ему это было 
строго заказано. Наверх из деревни никогда никто не ходил. Прямой 
дорогой люди из деревни пользовались, но это бывало редко.

Станислав сидел на скамейке и смотрел вверх. Две черных точки 
отделились от темного пятна у самого верха горы и медленно пополз
ли вниз. Кто-то направлялся в деревню. Подошла мать и сказала Ста
ниславу идти за нею.

В большой комнате были трое: отец, его брат и охотник Тимофей, 
живший на самом краю деревни. Они сидели вокруг стола и о чем-то 
тихо говорили. Мать села к столу рядом с отцом; Станислав остался
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стоять; никто его сесть не пригласил, зато все повернулись к нему и 
стали на него смотреть. Мальчик Станислав немного оробел. Он не 
привык, чтобы на него так смотрели. Он вообще не привык, чтобы на 
него смотрели. Не привык и не любил. Он любил смотреть сам.

— Ты сегодня не пойдешь пасти коз, — сказал отец, внимательно 
глядя на мальчика Станислава, — ты сегодня поедешь на рынок. Маль
чик Станислав окаменел; он не знал, что сказать. Он не знал, страшно 
ему или весело. У него закружилась голова, и ему захотелось подпрыг
нуть, но он удержался.

— Иди, собирайся, — сказал отец, — вы отправляетесь через два 
часа. Мать даст тебе в дорогу все что нужно. Иди же, собирайся.

Через два часа, подумал мальчик Станислав, в деревню придут 
два монаха, покинувшие сегодня монастырь. Примерно через два часа. 
Что произойдет раньше — монахи придут или мы уедем на рынок?

Мальчику Станиславу очень хотелось на рынок, но и монахов уви
деть ему хотелось тоже. Он сразу хотел и то и другое. Я буду собирать
ся долго, решил он. Я буду собираться немножко дольше, чем два ча
са. Интересно, кто сегодня придет из монастыря?

У мальчика Станислава были прекрасные отношения с монахами. 
Он замечал, что и монахи любят с ним разговаривать. Он замечал, что 
брат Губерт иногда приходит в деревню как будто нарочно, чтобы пого
ворить с ним.

Да, проводить время с монахами было приятно. Но, разумеется, с 
поездкой на рынок не могло сравниться ничто. Даже степенные и поу
чительные беседы с монахами. Поехать на рынок мечтали все дети, но 
это случалось редко. Мальчик Станислав пытался вычислить, как часто 
детей посылают на рынок, но никакого порядка не обнаружил. Иной раз 
между отправками проходило несколько месяцев, иной раз — несколь
ко дней.

На памяти Станислава были несколько таких поездок. Посылали 
Симона, Александра, Бориса, Иеремию. Возвращались они ночью, их 
спящими снимали с подводы и уносили домой. Они спали весь следую
щий день и потом ничего не могли рассказать. Глупые мальчишки, — 
думал смышленый Станислав. Он был уверен, что, когда вернется до
мой, целую неделю будет рассказывать в деревне о том, что видел на 
рынке. Уж он-то все запомнит, он знает достаточно слов, чтобы расска
зывать...

Мальчик Станислав застыл, и рука его повисла в воздухе, не доне
ся до мешка складной ножик, который он как раз собирался припрятать 
поглубже. Он застыл, потому что вспомнил, что один мальчик, отправ
ленный на рынок, не вернулся. Это было давно. Станислав был тогда 
очень мал и плохо помнил это, Он даже не помнил, как того мальчика 
звали. Кажется, Себастьян, но, может быть, и нет.

Но, в конце концов, мелькнуло в уме у Станислава, чего не бывает 
на свете. Пропал мальчик. Пастух Филипп недавно попал в оползень.
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Все время что-то случается. Это обычно. Пропал мальчик, кажется, 
Себастьян. Не бывает так, чтобы ничего не случалось. Вот предстоит 
поездка на рынок. Вот придут в деревню два монаха. Что будет на рын
ке — неизвестно, и это так приятно. Что будет, когда придут монахи, из
вестно, и это тоже приятно. Только бы не отправили на рынок до того, 
как придут монахи. Мальчик Станислав непременно хотел убить двух 
зайцев.

Сложив мешок, он пошел посмотреть на монастырский склон. Две 
точки были ровно посередине пути. Значит, прошел час. Выходило, мо
нахи придут в деревню как раз, когда назначен отъезд. Станислав на
хмурился и стал думать, как бы отложить отъезд. Станислав пошел на 
кухню. Там были мать, отец и дядя. Станислав принялся крутиться воз
ле взрослых. Дядя Фома взял его за локоть и спросил:

— Ну как, едем?
— Ты тоже едешь со мной? — удивился Станислав.
— Ты едешь с дядей, — сказал отец и засмеялся.
Станислав покрутился на кухне еще немного и потихоньку исчез. 

Он решил сесть на скамейку и сидеть тихо, пока его не найдут. Если 
будут звать, можно будет сказать, что заснул.

Когда он проснулся, над ним стоял брат Губерт и держал его за 
плечо.

Брат Губерт был немолодой круглоголовый, немножко рыжий че
ловек с густыми, тоже рыжими, бровями. У него было странное лицо: 
он всегда хмурился и улыбался в одно и то же время. У него были ма
ленькие голубые глазки, которыми он часто мигал прежде, чем что- 
нибудь сказать. А когда говорил, слегка прикрывал свои глазки, так что 
невозможно было увидеть, что он думает, когда говорит. Мальчик Ста
нислав любил брата Губерта, потому что чувствовал, что брат Губерт 
любит его.

— Ну, что же ты заснул так не вовремя? — спросил брат Губерт, 
не отпуская Станислава, — вставай, подымайся, вставай, подымайся. 
Пошли.

— Я сегодня уезжаю на рынок, — отвечал мальчик Станислав, — 
я думаю, мы как раз должны ехать.

— Да, мы как раз должны ехать, — сказал брат Губерт.
— Кто мы?
— Ты, твой дядя, я и брат Демьян.
— Так значит, вы тоже едете на рынок?
— Да, мы тоже едем.
— И вы спустились сегодня в деревню нарочно, чтобы ехать с на

ми на рынок?
— Именно так, мальчик, именно так.
— Я видел, как вы спускались вниз, и боялся, что меня увезут 

раньше, чем я вас увижу.
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Брат Губерт весело засмеялся и опять потрепал Станислава по 
плечу.

Они пошли на двор. Дядя выводил на улицу телегу, запряженную 
двумя лошадьми. Все было готово к отъезду.

Дядя щелкнул кнутом, и лошади не торопясь, пошли. Дядя сидел 
впереди. Мальчик Станислав и брат Губерт сидели сзади, свесив вниз 
ноги. Другой монах, брат Демьян, шел рядом с телегой пешком. Прое
хали мимо дома охотника Тимофея, повернули за черную скалу, и по
шла лесная дорога, узкая и порой темная, — там, где деревья смыка
лись листвой и закрывали небо.

Дорога и прибытие

Станислав впервые попал на эту дорогу. Детей в эту сторону ни
когда не пускали. Иногда детям казалось, что охотник Тимофей, жив
ший на этом краю деревни, никакой не охотник и поселился здесь спе
циально для того, чтобы никого на эту дорогу не пускать. То, что эта 
дорога шла в сторону рынка, знал каждый дурак в деревне, даже моло
дой идиот Телега: так его звали в деревне, потому что это было един
ственное слово, которое он знал, кроме, конечно, слова «рынок», кото
рое знали и повторяли все.

Но это было странное слово. Все его знали и часто произносили, 
а толком объяснить, что это такое, не мог никто.

— Брат Губерт, — спросил Станислав, — ну, и что такое этот ры
нок?

— Не задавай дурацких вопросов, увидишь сам, — послышался 
голос откуда-то сбоку. Станислав понял, что ответил не брат Губерт, а 
другой монах, которого он раньше никогда не видел и которого звали 
брат Демьян. Станиславу не понравилось, что брат Демьян так с ним 
разговаривает.

— Брат Демьян прав, — сказал брат Губерт, — он мог бы, конеч
но, быть и повежливее, но, в сущности, он прав. Ты на него не обижай
ся.

— Почему он не едет с нами, а идет пешком? — тихонько спросил 
Станислав.

— Брат Демьян, — также тихонько ответил брат Губерт, — дал та
кой обет. Он всю жизнь будет ходить пешком.

Станислав решил разглядеть брата Демьяна как следует. Брат 
Демьян был очень высок. У него была длинная узкая голова, большой 
тонкий нос и странный подбородок, вытянутый, как борода, хотя боро
ды у Демьяна не было. У него были редкие светлые волосы, а глаза 
разглядеть не удавалось, потому что брат Демьян все время смотрел 
себе под ноги.
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— А что вы собираетесь делать на рынке? — спросил Станислав, 
надеясь, что брат Демьян на этот раз отвечать не станет, но он ошиб
ся.

— У нас там важные дела, — откликнулся брат Демьян, — и это 
не твоего ума дело. Я удивляюсь твоему любопытству, мальчик.

— Меня зовут Станислав, — сказал мальчик Станислав строго.
— Я удивляюсь твоему любопытству, мальчик Станислав, — брат 

Демьян твердо стоял на своем.
— Брат Демьян, брат Демьян, — с упреком сказал брат Губерт, не 

будь таким суровым. Станислав не имеет в виду ничего дурного. Он 
просто хочет знать. Правда, Станислав?

— Ничего нельзя знать наперед, — ответил брат Демьян, — бес
смысленно даже стараться, пустая трата времени. Приедешь и уви
дишь. Тогда будешь знать. И нечего фантазировать. Фантазия всегда 
лжива.

— Брат Демьян, знает, что говорит, — вполголоса сказал брат Гу
берт.

— Он ученый? — спросил Станислав, тоже вполголоса.
— Еще какой!
— Ученее, чем вы?
— О-хо-хо, уморил. Даже сравнить нельзя. Я по сравнению с ним 

просто ребенок.
Станислав пожал плечами, и разговор прекратился. Станислав 

стал глядеть по сторонам.
Удивительная это была дорога. Лес стоял по обе стороны стеной. 

Сойти с дороги в сторону было невозможно. Пришлось бы прорубаться 
топором. Так что было тут только два пути — вперед и назад. И даже 
разъехаться было невозможно. Кто проложил эту дорогу, и что он имел 
в виду? Станислав упорно высматривал в зеленой стене какую-нибудь 
лазейку, дырочку. Он решил, что, если найдет, то непременно соскочит 
с телеги и заглянет: очень хотелось знать, что за этой зеленой стен
кой...

Так ехали довольно долго. Брат Губерт, кажется, задремал. Ста
нислав подумал бы про брата Демьяна, что он задремал тоже, если бы 
брат Демьян не передвигал ногами. Станислав понимал, что монахи 
много чего умеют, но спать на ходу не умеют даже они, думал мальчик 
Станислав, смышленый мальчик — такой маленький, а уже знал, что 
на свете бывает, а чего не бывает...

— Тппррру, зараза, — раздался неожиданно голос дяди Фомы, 
правившего лошадьми. Телега резко остановилась, и мальчик Станис
лав с братом Губертом повалились на спину, задрав кверху ноги.

— Ну, что там такое? — беззлобно заорал во всю глотку брат Гу
берт.

— Сам смотри, — отвечал Фома.
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Брат Губерт и мальчик Станислав вылезли из телеги и увидели, 
что поперек дороги лежит толстое дерево. Ехать дальше было невоз
можно.

— Дерево упало, — сказа Фома, — и какое огромное. Часа три пи
лить будем. Станислав, доставай пилу.

Станислав пошел доставать пилу, но тут чья-то рука легла ему на 
плечо сзади.

— Не надо никакой пилы, — сказал брат Демьян, — идите вперед. 
Я вас догоню с телегой.

Фома угрюмо посмотрел на брата Демьяна и сказал, как будто 
просил брата Демьяна об одолжении — так показалось Станиславу:

— Я распилю, брат Демьян. Трех часов не будет. Меньше. Я за 
два часа управлюсь. Ей-ей, управлюсь.

— Идите вперед, — повторил брат Демьян и дал Станиславу под
затыльника.

— Послушай, брат Демьян, — сказал брат Губерт, — может, и 
правда распилим, а? Нас четверо, меняться будем, за два часа сдела
ем, Фома дело говорит.

— Я сказал, идите вперед. Мы должны приехать на рынок до но
чи, — брат Демьян поднял голову, и Станислав увидел его глаза. Фома 
тоже.

— Ладно, пошли, — сказал Фома неохотно.
— Ну, смотри, брат Демьян, — сказал брат Губерт. — Если ты так 

уж настаиваешь, то мы пойдем. Нам это совсем не трудно.
И брат Губерт пошел вперед. Фома пошел за ним.
— А ты чего ждешь? — спросил брат Демьян Станислава.
— А почему я должен идти? Я хочу посмотреть, как вы будете 

бревно убирать.
Брат Демьян неожиданно рассмеялся. Станислав даже вздрогнул. 

За то время, что он наблюдал за братом Демьяном, он, кажется, раску
сил этого монаха: от него можно было ждать чего угодно — только не 
этого. Брат Демьян был мрачный монах, совсем не похожий на брата 
Г уберта.

— Иди, иди, мальчик Станислав, — кончив смеяться, сказал брат 
Демьян, — если бы я хотел, чтобы ты со мной остался, я попросил бы 
тебя остаться. Но я тебя об этом не прошу, ты понял? Я прошу тебя, 
чтобы ты шел за Фомой и братом Губертом.

Станислав понял, что настаивать бесполезно, но все еще стоял 
неподвижно, как будто не знал, с какой ноги начать.

Брат Демьян опять опустил голову вниз и, уже не глядя на Станис
лава, пробормотал, так, что Станислав еле расслышал:

— Когда-нибудь, может быть, я позову тебя посмотреть на мою 
работу, но не сейчас. Иди, торопись, догоняй Фому и Губерта.
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Фома и брат Губерт шли быстрым шагом, и Станиславу даже при
шлось слегка пробежаться, чтобы догнать их. Брат Губерт взял Станис
лава за руку, и они пошли еще быстрее.

Прошли два поворота, один налево и один направо. Брат Губерт 
остановился.

— Можем здесь подождать, — сказал он.
— Тут недалеко впереди полянка, — сказал Фома, — подождем

там.
Они прошли еще немного и действительно вышли на маленькую 

полянку. Станислав быстро сообразил, что это разъезд. Посмотрев се
бе под ноги, он увидел следы тележных колес, две борозды, не такие 
глубокие, как на дороге, но все-таки настоящие следы.

— Можем прилечь на травку, — сказал брат Губерт, — приятно 
полежать на травке. Дорога неплохая, телега тоже отличная, а все-таки 
трясет. После этого так приятно полежать на мягкой травке. Нет на 
свете ничего лучше мягкой травки.

Брат Губерт действительно повалился на травку и зажмурил глаза 
от удовольствия.

— Станислав, Фома, — продолжал он, — ложитесь, ложитесь, на
до отдохнуть. Идите сюда, садитесь рядом, я кое-что вам покажу. Вот, 
смотрите сюда, вот на эту штуку. Бьюсь об заклад, вы такой штуки ни
когда не видали. Вот, пожалуйста, этим концом к глазу. А другим кон
цом вверх, к свету. Ну, что? Смотри, смотри, Станислав, повторится ли 
два раза одна и та же картиночка? Ну, что? Верти еще, верти, верти 
медленно, не торопясь.

Станислав повертел трубочку и не слишком поразился. Картинки, 
правда, были интересные, яркие и непохожие одна на другую. Но Ста
нислав не мог понять, отчего брат Губерт так суетится. Он отдал тру
бочку Фоме и, пока тот крутил ее у себя перед глазом, наблюдал за 
братом Губертом. Брат Губерт как будто успокоился. Сидел, вытянув 
ноги в длину и опершись ладонями рук на мягкую траву. Глаза он при
крыл и плотно сжал губы. Чего-то ждет, — показалось Станиславу.

Наконец, за поворотом послышался скрип телеги и мерная сте
пенная лошадиная поступь. Прошло еще немного времени, и показа
лась телега с лошадьми. Брат Демьян шел рядом, все так же глядя в 
землю и вроде бы ничего не замечая.

— Ну вот, поехали, — очнулся брат Губерт.
Фома сел на свое место. Брат Губерт сел сзади. Станислав сде

лал вид, что садится на телегу, но тут же соскочил.
— Эй, ты куда? — окликнул его брат Губерт.
Станислав показал рукой вперед.
— Я хочу пойти рядом с лошадками, я люблю лошадок. Можно?
Брат Губерт махнул рукой, и Станислав пошел рядом с лошадьми,

держа одну из них под уздцы и гладя ей морду. Немного погодя Стани
слав, однако, предпринял кое-что еще. Он забежал чуть-чуть вперед,
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подпрыгивая и крутясь вокруг себя. Никто не обратил на это внимания. 
Станислав ведь не делал ничего такого, чего не полагалось мальчиш
ке.

Станислав повторил этот трюк еще два раза. В другой раз он от
бежал подальше и, обернувшись назад, лошадей не увидел. Он сооб
разил, что дорога поворачивает, и мгновенно придумал, как быть даль
ше. Зеленая стенка оказалась не такой уж плотной, как казалось. Он 
легко раздвинул её руками, нырнул в зелень, и зелень неслышно сомк
нулась за ним. Через минуту показались лошади и медленно прошли 
мимо. Никто не окликнул Станислава. Когда лошадиные шаги стали 
стихать, Станислав высунул голову и, убедившись, что брат Губерт 
клюет носом, выскочил и быстро-быстро побежал назад. Он должен 
был посмотреть, что брат Демьян сделал с бревном, лежавшим попе
рек дороги.

Станислав бежал со всех ног. Нужно было сбегать туда и обратно 
как можно быстрее, пока монахи не хватились его; про Фому он не ду
мал, Фома был не в счет.

Станислав бежал и бежал, а бревна все не было. Где же оно, ду
мал Станислав, не может быть, чтобы мы так далеко отъехали. Кажет
ся, я уже пробежал в два раза больше, чем надо. Да, вот и поворот, ко
торый точно был до бревна. Где же бревно?

Любопытство тянуло его бежать дальше; страх тянул обратно. 
Станислав так никогда и не узнал, что случилось с бревном: страх ока
зался сильнее. Мальчик Станислав повернулся и быстро побежал на
зад.

Долго бежать ему не пришлось. Он наскочил на кого-то, кто так же 
быстро двигался ему навстречу.

— Негодный мальчишка, — сказал брат Демьян, ибо это был 
он, -—ты, что же это за номера выкидываешь? ты хотел сбежать, да? 
Куда ты хотел сбежать? Домой?

— Я не хотел никуда сбежать, брат Демьян. И я не мальчишка, а 
мальчик Станислав.

— Так ты не хотел сбежать. Но почему же в таком случае ты сбе
жал?

— Я не сбежал. Я просто решил вернуться немного.
— Ах, вернуться? — брат Демьян, державший Станислава за ши

ворот, слегка отпустил его, — вернуться, говоришь? Какова же была 
твоя цель, в двух словах, а?

— Мне захотелось побегать, — отвечал Станислав тихо и покор
но, — захотелось попрыгать и побегать, я же мальчик.

Брат Демьян отпустил Станислава совсем.
— Н-да, — сказал он, — ты мальчик. Хорошо, допустим. Я тебе не 

верю, но допустим. В любом случае, — чтобы этого больше не было. 
Пошли. Еще успеешь попрыгать и побегать. Я думаю, что тебе пред
стоит, как следует попрыгать и побегать. Пошли.



114 Александр Кустарев

Брат Губерт и Фома с лошадьми и телегой ждали их. Фома сидел, 
ссутулившись, и не повернул головы, когда они подходили. Брат же Гу
берт спрыгнул с телеги и пошел навстречу. Он взял Станислава за ухо 
и подержал немного. Не больно. Но Станислав понял, что брат Губерт 
сердит.

— Можно, я сяду рядом с Фомой? — спросил он брата Губерта.
— Садись, где хочешь, — ответил брат Губерт, — но только чтобы 

я тебя видел. И ни шагу в сторону без меня.
И опять потянулась скучная, закрытая со всех сторон дорога. Брат 

Демьян и брат Губерт некоторое время о чем-то вполголоса говорили. 
Станислав старался понять, о чем, но не мог. Когда он слышал какое- 
нибудь слово, то не понимал его. Фома молчал. Фома вообще был не
разговорчив. Он знал мало слов и умел говорить только про лошадей и 
телеги.

Станиславу стало скучно, и он принялся вспоминать свою дере
венскую жизнь: как он пасет коз, как собирает орехи и как прячется в 
шалаше от дождя. Последнее было особенно приятно...

Телегу слегка тряхнуло, и Станислав чуть не свалился.
— Подъезжаем, — сказал Фома, толкнул Станислава локтем в бок 

и кивнул в сторону. Станислав повернул голову и увидел, что брат Гу
берт и брат Демьян стоят рядом и куда-то смотрят. Он соскочил с теле
ги и подошел к ним сзади.

Монахи стояли над обрывом и глядели вниз. Внизу светились ог
ни. Был вечер. Ничего, кроме огней, видно не было. Это, наверное, и 
есть рынок, решил мальчик Станислав.

— Вот там, внизу, в долине, — показал рукой брат Губерт,— 
город.

— Город? — спросил Станислав. — Я думал, мы приехали на ры
нок.

— Рынок и город, — задумчиво сказал брат Губерт, — это, в сущ
ности, одно и то же. Верно я говорю, брат Демьян?

— Ну, в некотором смысле верно, — вяло откликнулся брат Демь
ян.

— Видишь огни? — спросил брат Губерт Станислава. — Это люди 
приехали на рынок, вроде нас с тобой, выбрали себе место и жгут кост
ры. Костер — это их дом, на время, пока они здесь.

— И мы тоже будем жить у костра? — с испугом спросил Станис
лав. Он сто раз ночевал у костра, если не тысячу, и ему это порядком 
надоело. Ему хотелось чего-нибудь новенького. Брат Губерт словно 
угадал, о чем думает Станислав.

— Не бойся, — сказал он, — мы будем жить иначе. Для нас гото
вы комнаты на постоялом дворе. Ты ведь никогда еще не жил на посто
ялом дворе?

Они поднялись по темной, узкой лестнице. Встречавший их чело
век толкнул дверь, вошел в комнату, зажег на столе свечу и сказал, что
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Фома и Станислав могут располагаться: вот для них две кровати и 
умывальник в углу.

Брат Губерт похлопал Станислава по плечу и сказал Фоме, что 
они с братом Демьяном будут в соседней комнате. Спите спокойно, до
бавил он, уходя. Фома и Станислав остались одни, развязали мешки, 
умылись и стали укладываться.

Когда улеглись, Станислав спросил:
— Слушай, Фома, а что он сделал с этим бревном, а?
— Не твоего ума дело, — ответил Фома. — Много будешь знать, 

скоро состаришься. Спи. Я хочу спать, мне завтра трудиться.
Станислав лежал и думал. Он сам не заметил, как заснул. Пер

вое, что он увидел во сне, было бревно, висящее в воздухе ни на чем 
не держась и постепенно удалявшееся в неизвестном направлении. 
Такого он еще никогда не видал, даже во сне.

Старик

Конечно, Станислав проснулся позже всех. Когда он открыл глаза, 
было уже светло и Фомы в комнате не было. Станислав вскочил, бы
стро умылся и выглянул за дверь. Помня вчерашнее, он не решался 
идти дальше один и тихонько постучался в соседнюю дверь, где надле
жало ночевать брату Губерту и брату Демьяну. Никто не ответил. Ста
нислав пожал плечами и постучал в другой раз, еще тише. Если не 
слышат, решил он, их дело. Он не обязан барабанить на весь постоя
лый двор. Не дождавшись ответа, хитроумный Станислав с чистой со
вестью отправился во двор. Никто не станет утверждать, думал он по 
дороге, что я бросил их: это они бросили меня. Так я им и скажу, когда 
их увижу.

С этой мыслью Станислав спустился во двор и огляделся. На дво
ре было множество народу. Некоторые запрягали лошадей. Другие 
стояли по два, по три или по четыре и что-то обсуждали. Некоторые 
были необыкновенно красиво одеты: длинные кафтаны, широкие куша
ки, высокие шапки. Но больше всего Станислава поразили сапоги. Поч
ти все были в сапогах, гладких и блестящих, разного цвета. В основном 
черного, но подчас и зеленого, и оранжевого, и красного.

Фомы и монахов и след простыл. Сперва Станислав этому только 
радовался. Потом не знал, радоваться или беспокоиться. Потом ско
рее забеспокоился. Он мог бы, конечно, еще долго обходиться без них, 
но ему хотелось есть.

— Станислав? — раздался у него за спиной голос.
Станислав обернулся. Он увидел молодого парнишку, чуть стар

ше себя. Через плечо у него висело белое полотенце, а на животе был 
белый передник.

— Я работаю здесь, — сказал белый передник, — мне велено на
кормить тебя. Иди за мной.
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Как хорошо, подумал Станислав, стоило мне только подумать про 
еду, и она уже тут как тут.

Еда оказалась непривычная и невкусная. Но Станислав был голо
ден и съел все. Он хотел попросить еще, но белого передника уже не 
было. Станислав опять пошел во двор. Народу на дворе стало меньше. 
Как видно, многие уже уехали на рынок. Где же Фома? Неужели уехал? 
А монахи? Станислав не мог понять, почему его оставили одного. Всю 
дорогу глаз не спускали, сторожили, а тут взяли и бросили. Что же те
перь делать? Может, думал Станислав, они меня просто не хотели бу
дить, поехали в город по каким-то делам и скоро вернутся? Тогда надо 
ждать. А если тут кроется что-нибудь другое? Тогда надо действовать. 
Найти хозяина и спросить. Очень не хочется разговаривать с чужими, 
но придется.

Дверь в доме была открыта, и Станислав вошел. В большой ком
нате стояли несколько столов и скамеек. В глубине — длинный стол 
без ножек, похожий на шкаф. На нем — несколько бутылок и кружек. 
Никого не было. Станислав пересек комнату и увидел боковую дверь. 
Он прошел через нее и попал на кухню. Конечно, это была кухня, но ка
кая большая! Две огромные плиты, не у стенки, а посередине кухни. А 
на стенке — туши, поварешки, крюки. На плитах стояли большие котлы. 
В одной плите еще догорал огонь, а от котлов веяло пахучим теплом. 
Но и тут никого не было.

Станислав ушел с кухни, пересек большую комнату и опять вышел 
во двор. Оглядевшись по сторонам, он пошел вокруг дома. Надо было 
поискать другую дверь. Та, через которую они вошли вчера, была за
крыта. Станислав нашел маленькую дверцу на другой стороне дома. 
Такую маленькую, что даже неясно было, для людей ли она? Но для 
кого же еще, подумал Станислав и толкнул дверь рукой. Дверь не под
давалась. Станислав нажал плечом. Дверь подалась, но оказалась 
ужасно тяжелой. Станиславу показалось, что однажды с ним уже про
исходило нечто вроде этого: он толкал тяжелую дверь, и она не хотела 
двигаться. Потом было что-то неприятное, но Станислав не помнил, 
что именно.

Он налег на дверь; она подалась, было снова — и вдруг останови
лась. Станислав толкнул ее ногой, но это не помогло. Дверь так и оста
лась полуоткрытой. Можно было, конечно, протиснуться в щель, но 
Станиславу стало страшно. Он предпочел еще раз обойти дом и заод
но проверить, не открылась ли главная дверь, которая вела в коридо
ры и комнаты. Но нет, та дверь по-прежнему была заперта и никакой 
другой, даже самой маленькой, Станислав не нашел.

А во дворе по-прежнему было пусто. Не оставалось ничего друго
го, как протискиваться в полуоткрытую дверь за углом дома. К ней Ста
нислав и вернулся, но тут его ждал настоящий удар: дверца была за
крыта.
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Сперва Станиславу стало обидно, потом страшно. Кто закрыл 
дверцу? Она никак не могла закрыться сама. А если кто-то закрыл ее 
изнутри, то кто он и почему он не хочет, чтобы Станислав вошел в 
дом?

— Эй! — очень громко крикнул Станислав, подняв голову к ок
нам. — Эй, кто дома?

Он крикнул ещё; никто не ответил. Станислав растерялся. Чтобы 
весь народ так быстро исчез с постоялого двора, точно корова языком 
слизала, — рраз и нету, — это было непонятно и страшно.

В эту минуту маленькая дверца вдруг отворилась, и из дома вы
шел старик.

— Не кричи понапрасну, — сказал он, — никого нет. Все на рынке. 
А ты что здесь делаешь?

Станислав сразу успокоился. К счастью, он был не один.
— Я приехал на рынок. Но я проспал. Вы не знаете, где два мона

ха?
— Ах, так ты с ними пришел? Губерт и Демьян?
— Да, с ними. И с Фомой.
— Фомы не знаю, — сказал старик, — а монахов знаю, видел.
— Где они?
— Найдутся,— сказал старик.— Давай-ка вот что. Пойдем пое

дим, и я тебя провожу в город. Все тебе по дороге расскажу. Пошли.
Они пошли на кухню. Старик заглянул в один из котлов и достал 

себе оттуда немного каши. Потом они вернулись в большую комнату. 
Старик сел за стол.

— Если ты хочешь есть, делай как я, — сказал он Станиславу. — 
Но, судя по всему, ты есть не хочешь. Так?

— Я уже поел, — ответил Станислав. — Мне бы найти Фому или 
монахов.

— Найдешь. Никуда они не денутся. Вот сейчас поем и отведу те
бя на рынок.

— Но где же Фома и монахи? — опять спросил Станислав.
— Фому твоего, как я уже сказал, я не знаю. А брат Губерт просто 

не хотел тебя будить. Они с братом Демьяном ушли очень рано. И брат 
Губерт просил меня присмотреть за тобой, а когда ты встанешь, отвес
ти тебя на рынок.

— А зачем вы закрыли дверь, когда я хотел ее открыть?
— Видишь ли, я очень старый. Я ночами не сплю. А по утрам сплю 

хорошо и вижу прекрасные сны. Я не хотел, чтобы ты мне мешал. Я ус
лышал, что ты открываешь дверь в мою комнату, но не хотел вставать. 
И я сперва не дал тебе открыть дверь до конца, а когда ты ушел, за
крыл ее вовсе и лег опять. Я хотел досмотреть удивительный сон, ка
кого я еще никогда не видел.

— Вы умеете досматривать сны? — недоверчиво спросил Станис
лав.
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— Умею. Так вот, я хотел досмотреть сон. Но ты оказался хитрее. 
Ты стал кричать. И мне пришлось это дело бросить.

— Извините, — Станиславу стало жалко старика, — я не знал. Но, 
может быть, вы досмотрите свой сон в другой раз?

— Ты так думаешь? — задумчиво сказал старик. — Может быть. 
Хотя вряд ли. Завтра утром уже не получится. Слишком долго ждать. 
До завтрашнего утра много чего случится, а я до завтрашнего утра уже 
не засну.

Старик положил ложку на стол и вдруг громко рассмеялся.
— Или так засну, — добавил он, отсмеявшись, — что никакие пуш

ки меня не разбудят.
Станислав не очень понял, что старик имеет в виду, потому что не 

знал, что такое пушки. Но тоже засмеялся, — уж очень весело и зара
зительно смеялся старик.

— Ну, ладно, — сказал, наконец, старик, — шутки в сторону. Дай
ка я доем, и мы, пожалуй, отправимся. Ждать нечего, Рынок, наверное, 
уже кипит и колесом ходит. Великая вещь — рынок.

Старик доел, и они вышли за ворота. Станислав был поражен тем, 
что увидел. Длинная улица была вся заставлена большими домами.

— Как тихо, — сказал Станислав через некоторое время, — никого 
дома нет, что ли? Совсем как на нашем дворе. Куда все подевались?

— На рынок, любезный Станислав, все ушли на рынок. Я же гово
рю — великая вещь рынок. В большой рыночный день и стар и мал 
спешат на рынок. Там, брат, такая торговля идет, что я те дам. Вот 
подожди. Через полчасика и мы там будем. Я уверен, ты будешь в вос
торге.

Улица кончилась. Начался маленький лесок. Дорога шла вдоль 
ручейка. Впереди виднелась стена города и большие ворота. Над ними 
развевался флаг, а рядом с ним виднелась фигурка человека, который 
почему-то блестел как зеркальце, на которое попадает луч солнца. Это 
солдат, объяснил старик. У него такая одежда. Она металлическая. Ко
гда на нее попадает солнце, она блестит. Красиво, правда? Который 
теперь час? — Старик посмотрел на солнце. — Скоро двенадцать. Ты 
услышишь, как будет стрелять пушка. Ты, наверное, никогда не слы
шал, как пушки стреляют? Так вот услышишь. А потом и увидишь ту пу
шку.

Так болтал старик, пока они медленно шли вдоль ручейка, и Ста
нислав, не отрываясь, смотрел на солдата, который так красиво блес
тел на солнце. Станислав так увлекся, что не заметил, что старик сле
гка отстал. Он заметил это, только когда решил спросить еще про пу
шки. Старик не ответил, и Станислав обернулся. Старик стоял и смо
трел в землю.

Я хочу посидеть у ручейка и попить водички, — сказал он Стани
славу. — Пойди сюда мальчик, и помоги мне. У меня заболела нога, и 
мне трудно идти.
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Станислав подвел старика к воде, и они сели. Старик посидел не
много, потом встал на колени и ткнулся лицом в ручей.

— Отличная вода, — сказал он, напившись,— хочу еще. Давай 
посидим еще немного, а потом я еще попью. Замечательная вода, див
ная, давно такой не пил. Попробуй.

Станислав попил воды из ручья, и ничего такого особенного в ней 
не нашел. Вода как вода. Чистая, правда. Он пил такую тысячу раз, гу
ляя с козами по горному склону. Такими вещами Станислава трудно 
было удивить. Но он вежливо сказал:

— Да уж, водичка что надо.
Посидели еще немного. Станислав от нечего делать смотрел, как 

вода бежит по камушкам. Смотреть за водой было намного интерес
нее, чем пить. Сколько можно выпить? Ровно столько, сколько нужно. А 
наблюдать за водой можно бесконечно. Только зачем, думал Станис
лав. Разве от нечего делать. Приятно, да, но что толку?

— Может, пойдем? — спросил он, не глядя на старика.
Ответа не было. Станислав повернул голову и увидел, что старик 

лежит на спине и смотрит в небо.
— Вы что, опять сон досматриваете? — пошутил Станислав.
Старик не отвечал. Станислав нагнулся к нему и заглянул в лицо.

Глаза у старика были стеклянные. Станислав потрогал его за плечо. 
Старик не шевелился. Если спит, жалко будить. А если не спит? Стран
ные у него глаза, не мигают.

Станислав долго тряс старика, но ничего не добился. Старик, ви
димо, ничего не слышал и не чувствовал.

В это время в стороне рынка раздался гром. Станислав понял, что 
это стреляет пушка. Солнце показывало полдень. Значит, правда пуш
ка. Старик же говорил, что в городе в полдень стреляет пушка. Громко 
она стреляет. Станислав понял, что имел в виду старик, когда говорил, 
что может заснуть так крепко, что его и пушки не разбудят. Вот и за
снул. Станислав понял, что старик умер и что делать здесь больше не
чего.

Он поднялся и быстрым шагом пошёл в сторону рынка. Он был не 
то чтобы напуган, но угнетен. Странным и опасным образом начина
лось его путешествие. Где Фома и монахи? Почему умер старик? Кто 
он такой? откуда взялся на постоялом дворе? Почему брат Губерт про
сил его за мной присмотреть? Что вообще все это значит? Скорей бы 
придти в город. И найти брата Губерта и брата Демьяна. Как их там 
найти? Похоже, там будет большая толпа народу.

Станислав подошел к воротам. Через ворота шло множество лю
дей и лошадей. Станислав смешался с ними.

Рынок

Пройдя через ворота, Станислав думал выйти из потока людей. 
Но это оказалось невозможно. Он шел, словно по узкому коридору,
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вместе со всеми, плечо к плечу, след в след. Повернуться было нель
зя, не то что уйти в сторону.

К счастью, этот коридор, или улица, быстро кончился. Станислав 
почувствовал, что толпа распалась, растеклась; он уже не был зажат 
чужими человеческими телами и мог немного оглядеться.

Такого он еще никогда не видел. Такое ему даже не снилось нико
гда. Он не мог себе такого даже вообразить.

Повсюду стояли большие столы, а на столах лежала всякая вся
чина. За столами стояли весело одетые люди и громко кричали, при
глашая проходивших мимо потрогать, попробовать, примерить их то
вар.

— Хороший заморский товар, сносу нет, отдаю за полцены! — 
кричал во всю глотку толстый красномордый парень, размахивая в воз
духе сапогом, таким же красным, как и его круглая морда.

— Рубашки, рубашки, рубашки! — орал худой как жердь верзила с 
длинной козлиной бородкой. Он держал перед собой действительно 
красивую белую рубашку и вертел ее так, что только пуговицы мелька
ли. Руки верзилы прыгали как у фокусника, перекрещиваясь в воздухе, 
и казалось, что они меняются местами. И это были еще пустяки. Отой
дя от рубашечника, Станислав увидел кое-что уже совершенно неви
данное. На маленьком столике лежали разноцветные бусы на золотых 
нитках. Но не это было самое интересное, У столика стоял продавец, 
на котором были такие же бусы, гак много, что продавец согнулся.

— Нравится? Хочешь купить? — спросил голос за спиной у Стани
слава. Станислав обернулся и увидел высокого красивого мальчика, 
старше себя, но все-таки мальчика.

— Нравится, — сказал Станислав, — очень красиво. Но купить не 
хочу, у меня нет денег.

— Меня зовут Алексей, — сказал юноша, протягивая Станиславу
руку.

— Меня зовут Станислав, — ответил Станислав, очень обрадо
ванный, что у него теперь будет знакомый.

— Я приехал сюда продавать сушеные абрикосы, — сказал Алек
сей, — а ты что собираешься продавать?

— Ничего, — сказал Станислав.
— Странно. Здесь все что-нибудь продают. Все эти люди, которых 

ты видишь, продавцы. И те, что сейчас покупают, тоже продавцы. Сей
час они ходят по рынку и смотрят, что бы такое купить. Но потом тоже 
будут продавать. А продавцы потом станут покупателями.

— Но у меня ничего нету на продажу, — сказал Станислав. — Я 
приехал сюда не знаю зачем. Меня взяли с собой дядя Фома и монахи.

— Так, где же они?
— Я не знаю. Вчера мы ночевали на постоялом дворе. Когда ут

ром я проснулся, они уже ушли на рынок. Я пришел сюда один.
— Совсем один? Всю дорогу — один?
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— Всю дорогу один.
Тут Станислав вспомнил, что сначала с ним шел старик. Как же он 

мог забыть про старика, подумал он. Он хотел рассказать Алексею, как 
странно и немножечко страшно все получилось, но тут же решил, что 
не стоит. Ему хотелось еще погулять по рынку, и ему почудилось, что, 
если он расскажет кому-нибудь про старика, то по рынку погулять уже 
не удастся, а придется делать что-то другое.

Алексей посмотрел в глаза Станиславу внимательно, как будто не 
очень ему поверил, но потом рассмеялся и похлопал его по плечу.

— Ты очень самостоятельный мальчик, как я погляжу, — сказал 
он, — я думаю, ты далеко пойдешь. Однако мне пора на свое место. Я 
оставил со своими абрикосами одного малого. Я не очень ему дове
ряю. Я, конечно, обещал ему денег. Он их будет ждать. Но потом он со
образит, что может украсть мои абрикосы, а потом продать и получить 
больше, чем я ему обещал. Он, конечно, сообразит это не сразу, но со
образит. Я должен вернуться, пока он не сообразил.

— Прощай, — сказал Станислав.
— Прощай, но ненадолго. Приходи ко мне. Спрашивай, где абри

косный ряд, и ты скоро меня найдешь. Меня зовут Алексей. Запомнил? 
В абрикосном ряду меня все знают.

И Алексей стал проталкиваться сквозь толпу. Станислав повер
нулся и пошел в другую сторону. Он хотел еще посмотреть на рубашки. 
Надо бы все же поискать брата Губерта, подумал он, но тут же разду
мал. Пусть сами меня ищут. Если я им не нужен, мне же лучше. Хоть 
погуляю. — Станислав еще не был голоден, и думалось ему вольно и 
легко.

Куда же пойти и на что смотреть? Станислав закрыл глаза и стал 
поворачиваться вокруг своей оси, стараясь не запомнить, сколько раз 
повернулся. Потом громко крикнул в уме: «Глаза, откройтесь!». Глаза 
открылись, и так Станислав выбрал куда идти. И люди, толкавшиеся в 
страшной сутолоке на рынке как будто услышали его крик: они рассту
пились, и Станиславу открылось что-то вроде тропинки сквозь толпу. 
Он немедленно ринулся в эту щель. Она быстро затянулась, но Стани
слав точно знал, что какой-то момент она существовала. Он старался 
идти, не меняя направления, но, конечно, это ему не удалось. Скоро он 
перестал понимать, в каком направлении перемещается.

Наконец, он пришел к ряду столов, и тут уже нужно было повора
чивать либо направо, либо налево.

Стол, на который Станислава наскочил, был невелик, но так инте
ресен, что Станислав забыл про лево и право и остановился как вко
панный. На столе стояли глиняные фигурки. Глиняные фигурки он ви
дал и раньше, их делали в деревне, но не в этом было дело. Кого они 
изображали, эти фигурки — вот что было интересно. Фигурки изобра
жали неизвестных Станиславу существ.
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Некоторые из них были животные. Невиданные звери, совершен
но невиданные. Но даже не это поразило Станислава. Невиданных зве
рей он, разумеется, не видал, но слыхал про них. Вся деревня говори
ла про них, все любили говорить о невиданных зверях.

Невиданные люди, — вот какие фигурки поразили Станислава. На 
них были такие странные штаны и шляпы. У некоторых на груди висели 
кругленькие штучки или штучки, похожие на звезды. Они держали в 
руках какие-то странные палки. Были там и такие, которых можно было 
бы испугаться, — с очень продолговатыми плешивыми черепами, с 
глазами в пол-лица, с какими-то заслонками на глазах. А что было на
дето на женщинах! Станислав смотрел во все глаза.

— Нравится? — спросил человек, стоявший по ту сторону стола.
— О да, — с восторгом ответил Станислав, — да, да, очень.
— Никогда таких не видал?
Станислав покачал головой и продолжал смотреть, не зная, на ка

кой фигурке остановиться.
— Можно потрогать? — спросил он.
— Можно, — ответил продавец.
Станислав потянулся к самой большой фигурке — к человеку в ог

ромной шляпе с пером и в высоченных сапогах, расширявшихся квер- 
ху.

— Осторожно, убьет! — вдруг закричал кто-то у него за спиной, и 
Станислав отдернул руку.

— Шутка, — сказал тот же голос.
Станислав обернулся, Незнакомец был рослый коротко стриже

ный мужчина с большим шрамом через всю правую щеку.
— Ты можешь мне не верить, но этот глиняный человечек — я.
Станислав не понял. Он перевел взгляд с незнакомца на диковин

ную фигурку, потом обратно, потом еще раз. Незнакомец громко засме
ялся.

— Опять шутка, — сказал он, — хотя и не совсем. Пошли, пошли 
со мной, я тебе все объясню. Я тебе покажу таких же людей, только 
живых.

Станислав бросил еще один взгляд на стол с фигурками и решил
ся пойти.

— Ты знаешь, кто я? — говорил незнакомец. — Я — военный сол
дат, вот кто я такой. И тот парень на столе тоже военный солдат. Вот и 
я так одевался, когда ходил на войну. Ты видал когда-нибудь войну? 
Ты откуда сюда пришел?

— Я войны никогда не видал, — признался Станислав, — что это 
такое? А пришел я сюда из деревни.

— Один пришел? — в голосе незнакомца послышалось уважение.
Станиславу не захотелось терять это уважение, и он сказал:
— Один. Можно сказать, что один.
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Идти с незнакомцем было просто. Он раздвигал толпу безо всяких 
усилий, одним взглядом. Это было замечательно, потому что Стани
слав уже успел утомиться от страшной толкотни. До сегодняшнего утра 
он никогда раньше не был среди такого количества человеческих тел; и 
новый опыт быстро утомил его.

— Ну, вот и пришли, — услышал он опять голос незнакомца, — 
смотри.

Станислав увидел деревянный помост. На помосте стояло дерево 
в кадке, на задней стороне помоста — большой щит, а на нем были на
рисованы еще несколько деревьев и желтый полумесяц. На помосте 
несколько человек ходили друг вокруг друга, становились в странные 
позы и что-то говорили то друг другу, а то и просто в воздух прямо пе
ред собой.

Незнакомец не обманул: люди на помосте были точь-в-точь как на 
столе у продавца фигурок.

— Слушай, что они говорят, — сказал незнакомец со шрамом.
— Я не понимаю, — сказал Станислав, послушав немного.
— Слушай внимательно, они говорят на том же языке, что и мы с 

тобой.
Через некоторое время Станислав кое-что стал понимать. Между 

тем, что люди на помосте делали и говорили, была связь. Некоторые 
слова оставались непонятными, но уже было ясно: какая-то богатая 
женщина жалуется, что у нее похитили сына. Она очень богата, и раз
бойники хотят, чтобы она дала им денег. Тогда они вернут ей сына.

Но у нее есть советник. Он говорит, что не надо торопиться. Что 
надо поискать сына. Возможно, что он убежал от разбойников и'гуляет 
где-то и не может найти дороги домой. Короче, надо пойти поискать. 
Где? Где? кричала женщина, смешно поднимая руки над головой и гля
дя вверх. Советник отвечал, что теперь ночь, луна светит слабо, и бед
ный мальчик мог заблудиться. Пойдемте, поищем вместе!

Женщина согласилась. Она громко крикнула: «Слуги! Слуги!». И 
несколько других человек, стоявших на краях помоста, подошли и по
клонились. «Слуги, ищите!» — сказала им женщина. Слуги — Станис
лав как раз этого слова не понял — стали ходить во все стороны по 
помосту и кричать «Ау».

Потом они по очереди подошли к женщине и ее советнику и, низко 
кланяясь, сообщили, что ничего не нашли.

— Где же искать? — спросила женщина у советника. Теперь, от
вечал советник, надо поискать на рынке. Там заблудиться еще легче.

Все — женщина, ее советник, а за ними и эти самые слуги — по
дошли к переднему краю помоста и стали показывать, что смотрят и 
ищут.

— Я вижу его, я вижу, — вдруг громко закричал один из слуг.
— Боже мой, где? — женщина рыдала от волнения и восторга.
— Вон там, вон там!
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— Так иди и приведи его!
Двое слуг спрыгнули с помоста и побежали, размахивая руками. 

Они бежали прямо на Станислава. Станислав хотел посторониться, 
чтобы пропустить их, но они схватили его за руки и потащили за собой.

От страха Станислав чуть не умер. Он не хотел идти. Он не пони
мал, что происходит. Куда они его тащат? Он вовсе не сын этой жен
щины.

— Не бойся, глупый, — сказал один из слуг, — это все понарошку. 
Это представление. Тебе заплатят, и ты займешься своими делами.

Станислав не успел разобраться, верить или нет. Двое рослых и 
крепких слуг подбросили его на помост, женщина кинулась ему на шею, 
а потом повернула лицом к краю помоста, и Станислав увидел на неко
тором расстоянии от помоста толпу.

— Нашелся, нашелся, — громко возвещали все, кто стоял рядом 
со Станиславом на помосте, и толпа в восторге била одной ладонью о 
другую, кричала «эгегей!» и свистела.

— Ну, вот, — сказала женщина, наклоняясь к Станиславу, — вот 
представление и закончено.

Станислав ничего не понимал.
Все кланялись, отходили несколько шагов назад, а потом, кланя

ясь на ходу, шли опять на самый край помоста и протягивали к толпе 
руки, после чего толпа орала и била ладонями с удвоенной силой. Ста
нислав и не заметил, как стал делать то же самое. Ему стало весело, и 
он засмеялся. Смотреть на толпу ему надоело, и он потихоньку погля
дывал на тех, кто был рядом. Они все страшно радовались непонятно 
чему.

Потом все они стали по очереди брать Станислава за руку и выхо
дить вперед. Толпа зашумела еще сильнее.

Наконец из толпы вышел тот незнакомец со шрамом. В руке у не
го была огромная шляпа, и он пошел вдоль толпы. Потянулись руки, и 
в шляпу посыпалось что-то вроде пуговиц. Станислав понял, что это 
деньги.

В веселой компании

— Теперь мы пойдем ужинать, — сказал незнакомец со шра
мом, — и ты пойдешь с нами. Ты проведешь время в веселой компа
нии, и если ты чего-то еще не понимаешь, тебе объяснят.

— Что такое представление? — спросил Станислав.
— Подожди немного, все узнаешь.
Они шли недолго. Станислав, конечно, не понял, в какую сторону, 

но пришли быстро. Пересекли поле и очутились возле холма. На холме 
стоял лесок, и на самом краю леска они остановились.

— Тут мы и живем, — сказал Станиславу шедший рядом с ним мо
лодой рыжий. Это он был советником богатой женщины, у которой
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украли сына. По дороге он снял с головы свои длинные белые волосы, 
потом кафтан, и оказалось, что на самом деле он выглядит совершен
но иначе.

— Вот наши шатры, — продолжал рыжий, — в них мы держим 
свое добро, а иногда ночуем, если холодно или дождь. Но это бывает 
редко. Так что мы живем на свежем воздухе, как птицы.

Станислав, как видно, смотрел на рыжего тупо и непонятливо. По
этому рыжий продолжал:

— Мы актеры, понимаешь? Мы играем пьески. Изображаем. Разы
грываем. Народ это любит. Народ любит хорошо поесть, а потом что- 
нибудь посмотреть, что-нибудь этакое. Про разбойников, коварство и 
любовь, про королей и принцев, про аристократов, про всякое такое, 
что с самим народом не случается и вообще вряд ли на самом деле 
случается... Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Я понимаю, — подумав, сказал Станислав, — я же видел, как 
вы это делаете.

Рыжий махнул рукой:
— Видеть мало, — грустно сказал он, — понимать надо. Нет, ты 

не понимаешь. Может, и не надо. Пойдем-ка, приятель, есть. Ты когда- 
нибудь ел у костра?

На траве лежала большая голубая скатерть, и на ней была раски
дана всякая еда, на тарелках и без тарелок. Вокруг был народ. Некото
рые стояли. Другие сидели, поджав под себя ноги. А некоторые лежа
ли.

— Вот этот славный мальчик, которого мы сегодня нашли, — 
звонким голосом прокричала высокая женщина в длинном зеленом 
платье. — Иди сюда, садись рядом, будем обедать. Ты сегодня играл 
вместе с нами. За это тебя накормят и дадут немного денег. У тебя 
были когда-нибудь деньги? Ты живешь в этом городе? Как тебя зовут?

— Меня зовут Станислав, я живу не в этом городе, и у меня никог
да раньше не было денег. Но если они у меня будут, я потрачу их с 
толком.

— Что же ты на них купишь? — спросила женщина, громко смеясь.
— Я куплю на них прекрасную рубашку.
— Какого цвета?
— Зеленую.
Женщина засмеялась еще громче и протянула Станиславу руку.
— Садись, — сказала она, — обедать так обедать.
— Сильвия, вы не должны много есть, — раздался знакомый Ста

ниславу голос. Он поднял голову и увидел солдата, то есть человека, 
назвавшегося солдатом, того самого, который привел его к месту пред
ставления.

— Вы сами обжора, ха-ха-ха, — отвечала зеленая Сильвия, делая 
страшные глаза и подмигивая Станиславу.
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— Я сяду рядом с вами и буду следить, чтобы вы не перееда
ли, — невозмутимо сказал человек со шрамом, назвавшийся солдатом, 
и действительно тут же опустился на траву и потянул за собой Станис
лава. Станислав оказался между ним и Сильвией. Рядом присел еще 
маленький старичок в огромной поношенной фиолетовой шляпе. Ста
нислав поглядел по сторонам. Вокруг скатерти расположились человек 
двадцать. Некоторые лежали. Другие сидели на корточках, третьи стоя
ли. Мелькали руки, тянувшиеся за едой. Мелькали куски мяса, большие 
красные помидоры, толстые ломти хлеба. Все разговаривали, некото
рые тихо, сдвинув головы, другие громко, то ли от возбуждения, то ли 
потому, что хотели быть всеми услышаны. Шум разговора нарастал 
как... Станислав не мог вспомнить как что, но как что-то такое, что дви
жется издалека и растет само, становится все выше и шире, пока, на
конец...

Станислав очнулся, потому что кто-то тряс его за рукав. Это был 
солдат.

— Станислав, проснись, — с укоризной говорил он, а Сильвия за
глядывала ему в глаза и говорила:

. — Он, наверное, мечтает о новой зеленой рубашке, которую ку
пит, когда у него будут деньги.

— Сначала хлеб. Рубашка потом, — сказал солдат строго и чуть 
ли не ткнул Станиславу в нос хороший кусок курицы.

Станислав начал есть. Было очень вкусно.
— Под открытым небом, — начал солдат, но его перебили.
— Эй, Вилли, — крикнул с той стороны скатерти толстый человек. 

Рот его был набит курицей и хлебом, но он ухитрялся говорить так, что 
было понятно каждое слово. И голос у него был громкий, густой и рас
катистый.

— Эй, Вилли, не заговаривай мальчонке зубы, дай ему вина.
— И мне, и мне! — закричали с разных сторон мужские и женские 

голоса. — Вина, вина, подать сюда вина! Хотим вина, и побольше!
— Я тебе говорил, — сказал Вилли Станиславу, — что ты будешь 

пировать в веселой компании. Сейчас начнется.
Вилли, кряхтя и делая вид, что это ему трудно, поднялся на четве

реньки и заковылял на всех четырех в сторону. Мигом откуда-то под
скочил волосатый, длинноногий парень и дал ему что было силы ногой 
под зад. Вилли растянулся, тут же вскочил и кинулся на волосатого с 
кулаками. Они покатились по траве, отчаянно молотя друг друга и руга
ясь. Сильвия радостно вскочила и стала бегать вокруг них, хлопая в 
ладоши и как будто что-то припевая и пританцовывая. За ней с мест 
повскакали еще люди. Закружился веселый хоровод, и уже можно бы
ло понять, что поют песню. Станислав оказался вместе со всеми и то
же пел. Оказалось, что и он знает слова песни:

Два бродяги, два бродяги подрались, подрались.
Вся деревня, все деревня собралась, собралась.



Похищение детей 127

Веселая компания продолжала кружиться и петь, даже когда сол
дат Вилли и его противник поднялись с земли, отряхнулись и, про
скользнув через хоровод, куда-то побежали.

— Аааа, катят! катят! — раздался вдруг тонкий женский голос из 
хоровода, и хоровод распался. Все обернулись, и Станислав увидел, 
что Вилли с приятелем катят бочонок. В бочонке, конечно, было вино. 
Все собрались вокруг бочонка. Кто-то отбежал к скатерти и стал бро
сать оттуда деревянные кружки. Веселая компания кинулась их ловить. 
Сталкивались лбами, рвали друг у друга из рук, падали и поднимались.

Станислав долго смеялся, а когда кончил смеяться, оказалось, 
что у него в руках тоже кружка и в ней плещется вино. Веселая компа
ния становилась все веселее. Кто-то заиграл на дудке. Потом музыкан
тов стало двое. К свисту добавилось бренчанье. Один, уже совсем пья
ный, парень вытащил из шатра барабан и стал громко стучать по нему.

Веселая компания разбилась на пары и танцевала. Танцевали кто 
во что горазд. Плавно скользили по лугу, медленно изгибаясь и поводя 
в воздухе руками. Или противно прыгали, высоко подбрасывая коленки 
и уперев руки в бока. Девушки кружились так, что юбки закручивались 
вокруг их ног.

— Они теперь долго будут дурачиться, — сказал знакомый го
лос, — пойдем-ка лучше приляжем у стола и съедим еще по курочке.

Это был Вилли.
— А почему вы не танцуете? — Спросил Станислав, когда они 

удобно развалились на травке.
— Я не люблю танцевать, — отвечал Вилли, — когда-то любил, но 

потом кое-что приключилось... да, кое-что, именно кое-что... да, именно 
кое-что приключилось... Но ты лучше скажи мне, ты бывал когда-ни
будь с артистами?

— Нет, никогда. Я их никогда и не видел.
— А слышал?
— И не слышал.
— Ну что у вас за деревня, ей богу! Наверное, очень уж далеко от 

рынка...
— Нет. Мы ехали недолго.
— Кто это — мы? Ты что же, не один на рынок пришел?
Станислав замялся, но Вилли смотрел на него в упор и очень

серьезно. Надо было отвечать.
— Я с дядей и монахами приехал, братом Губертом и братом 

Демьяном.
Вилли стал совсем серьезным.
— Что ж ты сразу не сказал, — рассердился солдат, — что ты от 

них бегаешь? Ведь они же тебя, наверное, ищут по всему рынку. Ну, 
разве так можно?

— Они меня не ищут, — сказал Станислав, подумав.
— То есть как это — не ищут? Как это может быть?
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Станислав задумался. Что-то я не то сказал, мелькнуло у него в 
голове. В самом деле, как это может быть?

Как это может быть, спросил он себя еще раз, и ему стало страш
но. Он вдруг отчетливо понял, что его не ищут. Конечно, его никто не 
ищет. Его просто бросили одного. Ох, сказал Станислав сам себе, ох, 
что же это такое начинается?

Вдруг у него в ушах загремела музыка. Он поднял глаза. Перед 
его глазами снова заплясали, заскакали, завертелись пестрые юбки, 
красные сапоги и шляпы с перьями.

— Ты говоришь, они тебя бросили? Перестань глазеть на эту 
шальную компанию! Отвечай мне!

Станислав очнулся.
— Я не знаю. Наверное, я сказал неправду, — ответил он задум

чиво.
— Но тогда, значит, это ты от них убежал?
— Я не убегал. Просто они пошли по своим делам. А я пошел по

гулять. Вечером я вернусь на постоялый двор, и все будет в порядке.
— Я надеюсь, я надеюсь, — Вилли успокоился, хотя не совсем. — 

Вот мы еще попируем немного, и я отведу тебя обратно на рынок.
— Спасибо, — вежливо сказал Станислав и начал есть.
Они ели молча. Музыка стихала, танцоры возвращались к еде. Те

перь они по большей части стояли, держа в руках кружки и негромко 
разговаривая. Как видно, пришло время обсуждать дела.

— Эээ, — начал, было Станислав, но посмотрел на Вилли и 
увидел, что тот смотрит в другую сторону, и в глазах у него не то чтобы 
испуг, но — осторожность и недовольство. Станислав глянул в ту же 
сторону и понял, что Вилли смотрит на человека в тяжелых больших 
сапогах и черной накидке. Этот человек стоял один, в его руке не было 
кружки, и его глаз не было видно под широкими полями шляпы, кото
рую он, казалось, специально надел так, чтобы глаз не было видно. Ку
сок застрял в горле у Станислава.

— Не наш человек, — тихо сказал Вилли.
Задержав немного взгляд на чужом, Вилли стал вертеть глазами, 

словно кого-то искал. И как видно, нашел. Взгляд его остановился, и 
глаза напряженно прищурились.

— Еще один, — сказал он почти шепотом. — Это мне не нравится.
Он хотел встать, но чья-то рука легла ему на плечо.
— Лежи, где лежишь, — сказал человек, оказавшийся третьим не

знакомцем, — лежи, лежи, Не бойся, ничего не будет, если обойдемся 
без шума.

Он лег на травку рядом с Вилли и приставил к его боку довольно- 
таки страшный нож. Вилли покосился на нож, пристально поглядел на 
незнакомца и послушался. Станислав перепугался. Он вскочил на ноги 
и хотел бежать, но незнакомец решительно окликнул его:
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— Эй, на землю, мальчишка. А не то твоему приятелю будет худо. 
Я не хочу потасовки, понял? Но если кто будет ерепениться, то... чик- 
чик. Понял?

— Садись, садись, — сказал Вилли Станиславу, — не бойся, все 
будет хорошо, только молчи.

Станислав сел. Руки и ноги его дрожали. Губы тоже. Наверное, 
вид у него был жалкий. Ему даже стало немножко стыдно того, что он 
такой маленький и трусливый.

Бах! Ба-бах! раздался выстрел, и женщины завизжали. Станислав 
вскинул глаза и увидел стрелявшего. Пистолет у него в руке еще ды
мился.

— Тихо, тихо, — громко сказал он, — никому не будет никакого 
вреда, если будете вести себя тихо. Все деньги — мне.

Никто не пошевелился.
— Выкладывайте деньги. Вы что, не слышите? — повторил раз

бойник. Никто не шелохнулся.
— Ладно, — сказал разбойник, — я пойду в шатер. Вас будут при

водить по одному. Я отберу все, что найду. Начинаем.
Он и еще один разбойник ушли в шатер. Первой туда повели 

Сильвию. Она плакала. Ее грубо толкали в спину. Сильвия вышла из 
шатра через несколько минут злая и растрепанная. Потом повели ры
жего актера. Он не хотел идти и упирался. Его сильно ударили по голо
ве и потащили, взяв подмышки. Станислав с ужасом ждал, когда оче
редь дойдет до него. У него не было денег. Что они сделают с теми, у 
кого денег не найдут? Ему казалось, что таких ждет самое худшее.

...Уже несколько человек побывали в шатре. Они теперь стояли 
мрачные в сторонке, глядя себе под ноги. Сильвия села на землю. Ее 
плечи тряслись. Она рыдала.

Станислав осторожно огляделся. Куда пропало настроение весе
лой компании? Словно кто-то умер. Никто ни на кого не смотрел. Даже 
разбойники, казалось, не очень-то приглядывали за актерами. Как вид
но, они не ждали с их стороны никаких неожиданностей. Только чело
век, стоящий рядом с Вилли, не спускал с того глаз и держал нож наго
тове.

Сторож Станислава вообще отошел от него на несколько шагов. 
Его больше интересовала одна девчушка, чем Станислав. Шальная 
мысль пришла Станиславу в голову. Можно убежать, я ведь бегаю бы
стро, подумал он, вспомнив, как гонялся за козами и что бегал быстрее 
всех в деревне.

Он осторожно сделал маленький шаг в сторону. И застыл. Нет, ни
чего не случилось. Никто не заметил. Еще один короткий шаг. Опять 
никто ничего не заметил. Еще один, совсем маленький шажок.

И тут случилось неожиданное. Раздался громкий женский крик. 
Станислав резко повернулся в ту сторону и увидел, что один из разбой
ников борется с той самой девчушкой, в сторону которой подался
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сторож Станислава. Наверное, она тоже хотела убежать, подумал Ста
нислав. Нет, наверное, бежать не надо. Хуже будет.

Но продолжало происходить непонятное. Сторож Станислава ки
нулся к борющимся и стал тащить нападавшего за ногу.

— Не лапай, не твоя, — вопил он при этом.
К ним кинулся один из актеров, самый молодой. За ним побежал 

тот, кто его стерег. Мелькнула шляпа Вилли. Он стрелял в воздух и 
что-то громко кричал, бегая вокруг кучи дерущихся.

Сейчас или никогда, сказал вслух Станислав, прыгнул в сторону и 
стремглав побежал к холму, к спасительным деревьям.

В темном лесу

Добежав до края леса, Станислав, наконец, решился оглянуться. 
Никто за ним не гнался. И, похоже, не думал гнаться. Станислав уви
дел такое, чего никак не ожидал. Веселая компания снова безмятежно 
плясала. На этот раз уже вместе с разбойниками. Опять играла музы
ка. Казалось, никто не заметил, что Станислав исчез. Как будто никто и 
не заметил, что он там был.

Но самое, самое непонятное. Только что казалось, что веселая 
компания — в руках у злодеев, напуганная и униженная. А теперь они 
вместе пляшут. Кто такие эти разбойники? Может быть, тоже актеры? 
Что все это было? еще одно представление? Для кого? Рынок был да
леко, и зрителей не было. Вокруг лужайки, насколько видел глаз, не 
было ни души.

Кроме меня, мелькнула у Станислава мысль, посторонних не бы
ло. Значит, все это затеяли ради меня? Но почему? Зачем? Что за глу
пости?

Может быть, лучше вернуться обратно? И плясать вместе со все
ми? Это так весело.

Но вместо этого Станислав попятился к лесу. Сперва попятился, 
потом повернулся и побежал. Ему опять стало страшно. Он не бежал 
так, даже когда думал, что за ним гонятся.

Начался лес. Бежать стало труднее.

Станислав не боялся заблудиться в лесу, но куда ему идти, не знал. Д о
роги к  рынку он не помнил. Сев под деревом, он задумался и провалился в за
бытье. К  ночи он приходит в себя и внезапно слышит над головой чей-то го
лос. Он встречается с таинственным маленьким старичком в длинном бала
хоне с остроконечным капюшоном. Старичок берется вывести Станислава 
из леса.

— От кого ты убежал? — старичок хотел знать. 
Станислав молчал.
— Ну, хорошо, а как ты к ним попал?
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— К кому — к ним? — спросил Станислав.
— Ну, к тем, от кого ты убежал.
— Меня украли. То есть, я хотел сказать, меня нашли... нет, я не 

знаю, что случилось. Украли одного мальчика и потом нашли меня, и я 
должен был делать вид, что я и есть тот мальчик.

— Хорошо, пусть будет так, — сказал старичок, — ты иди за 
мной, не отставай, не отставай, я не люблю, когда дети отстают. Я 
люблю, когда дети бодрые и шустрые, когда они быстро бегут, а не во
лочат ноги, я люблю крепких и выносливых детей, мне нужны дети 
сильные и здоровые...

Станиславу очень трудно идти, но он старается угодить старичку. 
Ему приходится буквально отдирать ноги от земли. Наконец, они начинают 
увязать. Однако, в конце концов Станислав и старичок выходят к  городской 
стене. Старичок сообщает Станиславу, что лес, из которого они выбрались 
— заколдованный, люди там превращаются в деревья.

— Ты был как раз в таком лесу. Как тебя занесло в такой лес? Ты 
должен сказать спасибо, что встретил меня.

— Спасибо. А вы как там оказались?
Старичок на этот вопрос не ответил. Станиславу это не понрави

лось, но он тут же об этом забыл, потому что обнаружил, что ноги его 
теперь словно плывут по земле — так легко было идти. Старичок плыл 
впереди, Станислав плыл сзади, и городская стена стремительно при
ближалась. Станислав и моргнуть не успел, как они были уже в городе.

Станислав и его проводник в городе, но тот ли это город, где был Ста
нислав утром — неизвестно. Старичок заверяет Станислава, что приведет 
его в какое-то замечательное место. Они оказываются у  деревянных ворот, 
за которыми их встречает маленький, ярко освещенный двор.

По ту сторону двора он увидел маленькую квадратную дверцу, и 
она светилась. В ней стоял старичок. Он откинул с головы капюшон, и 
Станислав увидел, что это не старичок, а старушка. Старушка улыба
лась ласково и протягивала Станиславу руку.

— Иди же сюда, мальчик, — говорила старушка совершенно изме
нившимся голосом, — иди сюда, я покажу тебе замечательные вещи и 
дам вкусной еды. Ты будешь спать на мягкой постели и увидишь заме
чательный сон. Будь как дома. Ты у себя дома. Ты будешь доволен.

Станислав послушно пошел на яркий свет и уже через минуту на 
самом деле был как дома.

Посреди большой комнаты стоял круглый стол, и за ним сидели 
дети. У них были счастливые лица. Перед каждым стояла деревянная 
миска, и в руке у каждого была ложка. На их бледноватых лицах свети
лись отблески пламени. У противоположной стены зияла большая
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открытая печь. В ней на угольях стоял большой котел. У самого края 
печи сидел совсем еще маленький мальчик с дпинной-длинной пова
решкой через плечо.

Сперва Станислав, не отрываясь, смотрел на огонь. Потом его 
глаза устали. Он заметил, что одно место возле стола пусто, и твердо 
направился к нему. Он уже знал, что это его место.

Старушка высоко подпрыгнула и ударила в ладоши.
— Эй, эй, — крикнула она, — за еду поскорей, а ну-ка, дети наши, 

отведайте лучшей каши, наливай, наливай, кашевар, кашевар!
Маленький мальчик зачерпнул в котле поварешкой и плеснул ка

ши в одну миску, потом в другую. Дошла очередь и до Станислава. Он 
был ужасно голоден и сразу же начал есть. Каша и правда была отмен
ная. Он не ел такой никогда. От нее шел удивительный запах, и она так 
приятно обжигала язык, так больно и приятно, что Станислав не пом
нил себя от радости.

Дети ели все быстрее и быстрее, ложки летали над столом как 
птицы. Доев, дети один за другим вставали из-за стола и становились к 
стене. Встал вместе со всеми и Станислав.

Раздалась музыка, и старушка начала странную пляску перед ог
нем. Руки ее взлетали вверх, становились очень длинными и будто бы 
что-то бросали в огонь. Сладость разлилась по телу Станислава. Он 
поднял голову к потолку и медленно стал подниматься вверх. Никогда 
еще он не засыпал так плавно и красиво.

Горячий песок и вода

Когда Станислав проснулся, он не понял, что произошло, пока он 
спал и где он теперь находится. Местность вокруг было не узнать. Ста
нислав помнил, что засыпал в доме. Он хорошо помнил холодную ка
менную стену и яркий огонь напротив. Там были еще люди. Кто? Ка
жется, какие-то дети. Станислав стал припоминать их по одному. Да, 
это были дети. Если бы Станислав встретил их, то, вероятно, узнал бы 
каждого. Он не успел познакомиться и поговорить с теми детьми, но 
лица их он помнил отлично.

Но как он оказался среди них? Нет, этого он не знал. Может быть, 
огонь и дети ему приснились? Если бы это было так, то Станислав 
знал бы, где он находится теперь. Он встал и повернулся несколько 
раз вокруг себя. Вокруг был желтый песок, горячий песок. Станислав 
понял это, сделав несколько шагов; ему слегка обжигало подошвы. Пе
сок бывает горячим, это Станислав знал. Он, правда, никогда не видел 
столько много песка сразу, но что такое песок и каким он бывает, Ста
нислав знал. Он помнил ощущение ладони, когда она касалась горяче
го, разогретого солнцем песка. Ладони, но не ноги. Где же моя обувь, 
подумал Станислав. Кто снял с меня сапоги? Почему я босой?
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Станислав оглядел самого себя. Он был не только босой. На нем 
не было вообще ничего, кроме тряпки вокруг бедер.

Первое что ему пришло в голову после этого открытия, это бро
ситься ничком на землю, и вот тут он только по-настоящему почувство
вал, как горяч песок. Он встал опять и сделал несколько шагов, сам не 
зная куда. Ему послышались голоса, и он прислушался. Да, несомнен
но, он был здесь не один. Он пошел на голоса и заметил, что идет 
вниз. Станислав начал кое-что соображать. Он понял, что поверхность 
вокруг не ровная, а холмистая. Когда он проснулся, он был, очевидно, 
на верху одного такого холмика, а теперь спускался к его подножию.

Так и оказалось. Он спустился в лощину, где увидел людей и что- 
то вроде жилищ. Человек двадцать черного цвета людей, совершенно 
раздетых, с одной тряпкой вокруг бедер суетились на месте, размахи
вая руками и о чем-то друг с другом переговаривались с помощью не
скольких слов, которые они все время повторяли. Жилища не были жи
лищами, даже не были шалашами. В землю были вставлены два длин
ных тонких столбика и два маленьких колышка. Между ними была натя
нута большая серая тряпка, наверное, шкура. Это устройство было 
удивительно простым и, кажется, единственная его цель состояла в 
том, чтобы давать тень. В этой тени сидели и лежали маленькие суще
ства такого же черного цвета, очевидно дети.

Он подошел поближе. Его заметили и стали делать ему знаки. 
Станислав сделал еще несколько шагов. Ему навстречу вышел парень. 
Станислав остановился. Парень остановился тоже. Они смотрели друг 
на друга. Парень поднял руку, повернулся к Станиславу спиной и по
шел обратно, оглядываясь. Станислав понял, что его зовут присоеди
ниться.

Через минуту его окружили со всех сторон. Потом к нему подошел 
седой старик. Он был, как и все раздет. Но в его правом уже было 
большое деревянное кольцо, а на шее висела цепь из каких-то стран
ных белых предметов, похожих на камни, но это были не камни. Старик 
положил руку Станиславу на плечо, а затем медленно опустился на 
землю. Вслед за ним сели и все остальные. Станислав подумал и тоже 
сел. Глупо было стоять посредине круга сидящих людей. К тому же он 
понял, что сейчас начнется разговор. Так и вышло. Старик ударил себя 
кулаком в грудь и сказал короткое слово. Станислав легко сообразил, в 
чем дело. Он тоже ударил себя кулаком в грудь и сказал, что он Стани
слав...

Итак, то ли убежавший, то ли брошенный, то ли похищенный, то ли 
заколдованный этот Станислав начинает свое полное приключений и опас
ностей существование. Мы видим его с его соплеменниками посреди жаркой  
пустыни в непрерывных, мучительных и и рискованных поисках воды. В этом 
эпизоде измученное долгим безводьем племя разбрелось в разные стороны, 
чтобы искать воду сразу в нескольких местах. Спутники Станислава нашли
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воду, и теперь эта группа рассылает гонцов, чтобы собрать племя. Долго 
племя не может  оставаться рассеянным. Чтобы обороняться от конкурен
тов, племя должно держаться вместе. Спутник Станислава — гонец по 
имени Хэм. Они идут по холмам, долинам, обрывам. Наконец, они подходят к 
Большой Черной горе. У  этого места дурная слава. Она подтверждается. 
Станислав и Хэм обнаруживают черепа и кости, и Хэм объясняет Стани
славу, что это следы Дурного племени. Дурное племя выслеживает тех, кто 
находит воду, а затем убивает их, отрезая им головы. Продолжая поиски 
своих соплеменников, гонцы попадают в узкую долину только с двумя выхода
ми. Там оправдываются их худшие опасения. Они находят своих родичей (их 
было 26) убитыми согласно мрачным ритуалам Дурного племени. Станислав 
и Хэм поспешно бегут из долины-ловушки и против всех ожиданий Дурное 
племя не нападает на них в этой безнадежной ситуации. Выбравшись из ло
вушки, они видят, что кто-то идет впереди них. Потеряв бдительность, они 
окликают впереди идущих. Вскоре они понимают, что это была страшная 
ошибка. Впереди — Дурное племя. Начинается бегство и погоня. Но положе
ние беглецов, как и следовало ожидать, безнадежно.

...Погоня приближалась. Станислав падал несколько раз. Послед
ний раз он уже не поднялся и пробовал ползти. Но силы его кончились. 
Станислав затих на горячем песке. Догонявшие подошли к нему уже 
безо всякой спешки. Один из них уколол Станислава копьем в бок, ве
роятно, чтобы Станислав перевернулся. Так и вышло. Станислав пере
вернулся. Он увидел, как черный человек наклоняется к нему с ножом 
в правой руке.

Левой рукой он взял Станислава за волосы, и Станислав понял, 
что сейчас ему отрежут голову. Ну что ж, подумал он, это лучше, чем 
долго умирать от жажды на горячем песке. Он закрыл глаза и увидел 
большую черную гору. И две фигуры в белом, медленно идущие вниз 
по склону горы. Кто они были? Видение было нестерпимым, и Стани
слав открыл глаза. Он увидел, как человека с ножом оттолкнул другой 
человек. Этот другой человек был, как видно, старше и главнее, потому 
что головорез с ножом беспрекословно подчинился и даже отошел в 
сторонку. И все столпившиеся вокруг Станислава черные люди как-то 
расступились, а вперед вышел, видимо, самый старший и главный. Это 
был огромный черный человек, и на шее у него висела цепь из челове
ческих зубов.

Он показал рукой Станиславу подняться, взял в руки голову Ста
нислава, оттянул левой рукой подбородок вниз, правой рукой верхнюю 
губу вверх и стал пристально разглядывать Станиславовы зубы. Солн
це померкло в глаза у Станислава, ноги его подкосились, и он упал на 
горячий песок.
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Из рук в руки

Когда Станислав очнулся, все вокруг было иначе. Он по-прежнему 
лежал на песке, но это был холодный песок, и солнца над головой не 
было. Вместо этого над головой был темный неровный свод. Стани
слав огляделся. Он обнаружил себя под крышей, а с трех сторон были 
стены. С четвертой стороны стены не было. Там виднелось что-то го
лубое, очевидно, небо.

Станислав был не один. Я жив, подумал Станислав. Значит, меня 
не убили. Почему? Может быть, это было не злое племя? Но нет. Ста
нислав вдруг ясно увидел, как над ним н;аклоняется человек с ножом в 
руке, человек со звериным лицом, зверь, а не человек. Станислав вско
чил. Люди, бывшие с ним, вскочили тоже. Их руки были сжаты в кулаки, 
лица дрожали от волнения и напряжения. Секунда — и они уже кати
лись клубком по земле, хватая друг друга за что попало. Кто бросился 
первым на Станислава, он даже не успел сообразить. Он сам бросился 
на длинного тощего парня, потому что ему показалось, что тот вынима
ет нож, хотя откуда, непонятно, потому что парень был совершенно го
лый.

— А-а-ааа, — раздался громкий хриплый крик, и Станислав почув
ствовал, спиной и лицом, резкую боль. Клубок распался, и дерущиеся 
расползлись. Станислав закрыл голову руками, подождал немного и, 
наконец, с опаской глянул в сторону, а потом вокруг.

Посреди пещеры стоял могучий гигант с большой плетью в руках. 
На спине у одного из соседей Станислав увидел красную полосу и по
нял, что точно так же теперь разукрашена и его спина. И лицо тоже. Ги
гант взмахнул плетью и ударил еще раз одного из новых знакомых Ста
нислава поперек обеих ног. Тот дернулся, застонал и покатился по зе
мле.

Станислав закрыл глаза и стал ждать удара. Но больше его не би
ли. Гигант несколько раз с оглушительным шумом ударил плетью по 
стене. Все сидевшие и лежавшие на земле сжались.

Гигант быстро-быстро хлестнул по всем плетью. Дошла очередь и 
до Станислава, но Станислав стремительно увернулся. Гигант ударил 
еще, и опять Станислав увернулся. Гигант ударил несколько раз под
ряд со страшной скоростью. Станислав вертелся на песке как ящери
ца, так что гигант не попал ни разу. Станислав вдруг понял, что гигант 
не попадает нарочно. Может быть, только в первый раз он не попал по
тому, что Станислав был быстр и изворотлив. Но дальше он уже прос
то играл со Станиславом. Enjy интересно было посмотреть, когда Ста
ниславу надоест эта игра и он, подставит спину под плеть, проявив го
товность подчиниться и терпеть боль.

Но Станислав не хотел подставлять спину. Он продолжал игру, 
даже когда понял, что с ним играют. Гигант с плетью сдался первый. 
Он еще по разу ударил остальных, подошел к Станиславу, посмотрел
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на него с любопытством, не очень сильно толкнул его в бок ногой, по
вернулся и вышел.

Станислав сел и огляделся. Все сидели на песке, обхватив рука
ми колени и положив на колени головы. Они исподлобья смотрели на 
Станислава, с завистью, как ему показалось, и неодобрительно. Они, 
видимо, считали, что из-за него заработали по лишнему удару плетью.

Станислав опять вспомнил момент, который должен был и мог 
стать последним в его жизни. Почему его не убили? Чего хотел чело
век, который отменил убийство и схватил за руку человека-зверя, соби
равшегося отрезать Станиславу голову? Может быть, думал Станис
лав, меня не стали убивать потому, что я белого цвета? Станислав 
еще раз внимательно оглядел своих сожителей. Только одного из них 
можно быть принять за белого, и то не наверное. Значит, подумал Ста
нислав, жизнь сохраняют не только белым, но и черным тоже. Зачем 
мы им нужны живые? Они держат нас на веревке в пещере. Значит, 
они не хотят нас принять в свое племя. Может быть, они будут нас уби
вать потом? Станислав понимал, что он ничего не узнает о том, что 
произойдет, пока оно на самом деле не произойдет. Оставалось ждать. 
Ждать пришлось недолго.

Станислава и других пленных куда-то долго ведут и все время бьют 
плетьми. Все искусство ж изни теперь — уклоняться от ударов. Станислав 
пытается понять, как он попал в такое положение, но помнит все меньше и 
меньше. Теперь ему удается смутно припомнить только песок, песок, песок и 
какую-то гору. Наконец, караван останавливается. Некоторое время прохо
дит в полусонном ожидании. Станислав слышит чей-то голос, который не
сколько раз зовет его по имени, но не может  понять, где обладатель этого 
голоса. Наконец, его имя произносится не всуе. Его отделяют от других и ку
да-то ведут. Не будучи знаком с работорговлей, он плохо понимает дальней
шее.

Очнулся он в большой полутемной комнате. Ничего интересного 
он не увидел. Одно было интересно: в комнате не было окон. И даже 
дверь Станислав заметил не сразу. В конце концов, он, правда, ее на
шел. Он встал и пошел вдоль стены, держась за нее рукой. Так он на
щупал шов. Он провел рукой вдоль шва и решил что, вероятно, обна
ружил дверь. Дверь была маленькая, и через нее нельзя было пройти 
выпрямившись. Ручки у двери не было. Потянуть дверь было нельзя. 
Толкнуть — можно. Станислав толкнул. Дверь не подалась. Станислав 
отошел от двери назад и стал внимательно смотреть на нее. Не сразу 
он понял, что хочет открыть дверь взглядом, и — о чудо — ему это 
удалось.

Дверь распахнулась стремительно. В полутемную комнату снару
жи ворвался яркий свет. Станислав от неожиданности зажмурился. За
жмурился и тут же снова открыл глаза, но за этот короткий миг в комна
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те произошла важная перемена. Между дверью и Станиславом стояли 
двое.

Одного из них Станислав недавно видел среди покупателей на 
рынке рабов, другой был огромный, черный, в красных широких шта
нах, с большой круглой бритой головой. В руках у него была большая 
дубина; он держал ее на плече и стоял широко расставив ноги и скло
нив голову к этому плечу.

Сперва они стояли рядом, а потом черный человек с дубиной за
шел Станиславу за спину.

Станислав забеспокоился и повернулся. Но тут первый человек, 
оказавшийся теперь за спиной, тихо засмеялся. Станислав вздрогнул и 
повернулся к нему.

Человек, по-видимому, хозяин, медленно приблизился к Станис
лаву. Он был ниже Станислава и смотрел на него снизу вверх. Постояв 
какое-то время, он стал ходить вокруг Станислава, все быстрее и быст
рее. Станислав выдержал и продолжал стоять как вкопанный. Хозяин 
снова остановился. Он поднял руку, раздвинул Станиславу пальцами 
губы, взял его за зуб и потянул. Он сделал то же самое, что красный 
человек на помосте совсем недавно. В тот раз Станислав чужую руку 
укусил. Он не знал почему, но укусил. На этот раз, тоже не зная поче
му, он этого не сделал. Хозяин долго тянул пальцами его зуб. Стани
слав не шевелился. И тогда страшный удар обрушился на него сзади.

Глубоко под землей

— Эй, эй, ты меня слышишь?
Кто-то повторял эти слова — сперва тихо, очень тихо, потом все 

громче и громче. Наконец, так громко, что Станиславу стало больно. И 
сразу же он стал видеть.

Первое, что он увидел, было человеческое лицо. Другой человек 
смотрел ему в глаза. Потом он увидел свет. Слабый свет у себя над го
ловой. Он был здесь не один. Кто-то тряс Станислава за плечо и спра
шивал, слышит ли его Станислав.

— Слышу, — ответил Станислав.
— Ну вот, — сказал тот, кто спрашивал, — ты долго был без соз

нания, гораздо дольше, чем Серый.
Собеседник Станислава показал головой вправо, и Станислав то

же посмотрел в ту сторону. Рядом лежал еще один. Он лежал на боку, 
опираясь на локоть и положив голову на ладонь.

— Откуда тебя принесли? — спросил собеседник.
— Я не знаю, — отвечал Станислав.
— Не помнишь?
— Я помню, — сказал Станислав, подумав, — я помню, но я не 

знаю.
Собеседник молчал.



138 Александр Кустарев

— Я помню, я вижу, но я не могу рассказать. Я не знаю слов, что
бы рассказать. Меня куда-то вели. Потом я был наверху, а другие люди 
внизу, и на меня смотрели и что-то кричали. Человек в красном поче
му-то держал меня пальцами за зуб. Потом еще один человек держал 
меня пальцами за зуб. Потом, я думаю, меня ударили по голове. Как 
видишь, я кое-что помню. Хотя и немного. Но, честно говоря, мне ка
жется, что больше ничего и не было.

— Посмотри на меня, — сказал собеседник, выслушав все это, — 
смотри, смотри, тьГменя не помнишь?

Станислав смотрел внимательно. Нет, он не мог вспомнить. Он не 
знал, кто с ним разговаривает.

— А ты меня помнишь? — спросил Станислав.
— Нет, не помню. Но мы понимаем друг друга. Значит, мы земля

ки. У нас один язык.
— Да, ты прав, — Станислав сел, прислонившись спиной к стене.
— Как тебя зовут? — спросил собеседник.
— Станислав. А тебя?
— Алексей.
Они помолчали.
— Нет, — сказал Алексей, — я тебя никогда не видел. Бесполезно 

вспоминать. Все равно ничего не вспомнить. Будем довольны тем, что 
есть. По крайней мере, можно поговорить. Ты первый, с кем я могу по
говорить. Все другие здесь со мной разговаривать не могут.

Алексей помолчал, задумавшись, а потом добавил:
— Впрочем, я вообще не слышал, чтобы здесь кто-нибудь разго

варивал. Я видел людей, но они не разговаривали.
— А ты помнишь, что с тобой было раньше? — спросил Станис

лав.
— Нет. Меня куда-то вели или везли. Я что-то нес на спине. Мне 

кажется, я долго спал.
— Может быть, все, что было, мы видели во сне?
— А теперь проснулись, да? Почему ты уверен, что мы не спим и 

сейчас?
— Я не уверен. Мне просто так кажется. Я думаю, сон — это то, 

что трудно вспомнить. А то, что я вижу — это не сон.
— Откуда ты знаешь, что ты сможешь вспомнить это потом?
— Ну, когда мне будет трудно вспомнить тебя и все это, то это 

станет сном. Но пока я это вижу и слышу, это не сон.
— Ты слишком умен для своих двадцати лет, — сказал Алексей 

чуть насмешливо.
— А ты слишком глуп для своих двадцати двух, — ответил Ста

нислав.
Алексей смотрел на Станислава с удивлением, как будто не мог 

понять, почему Станислав повел себя так невежливо. Станиславу ста
ло стыдно, и он закрыл глаза. Воцарилось молчание. Станислав долго
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не открывал глаз. Все равно вокруг было темно и смотреть было не на 
что. Станислав задремал. Как вдруг ему почудилось, что вдалеке раз
дался звон. Звон приближался. Станислав открыл глаза.

— Что это? — спросил он Алексея.
— Идут, — отвечал Алексей, — несут еду. А потом опять надо бу

дет работать.
В слабом свете лампы показались какие-то тени. Это были люди, 

разносившие еду. Еды было мало. Кусок хлеба, какая-то странная вя
лая зелень и кружка кисловатой воды.

— Где же мы? — спросил Станислав.
— Мы глубоко под землей, — ответил Алексей, — мы должны 

здесь работать. Откалывать камни вот от этой стены.
— А что с ними делают потом?
— Их отправляют наверх, — Алексей показал пальцем немного в 

сторону и кверху.
— Зачем эти камни нужны?
— Строить. Из них строят дома, большие высокие дома. Это 

очень красивые камни.
Станислав потрогал рукой стену. Она была мокрая и шершавая. 

Станислав почти коснулся стены лицом, надеясь увидеть красоту, но 
нет — было слишком темно.

— Откуда ты знаешь, что камни красивые? — спросил он.
— Знаю. Я видел. Но я знал даже тогда, когда еще не видел. По

думай сам. Как можно догадаться, что эти камни красивые?
Станислав задумался, но мысль его не работала.
— Кто же из нас умный? — сказал Алексей. — Ну ладно, я тебе 

объясню. Неужели ты думаешь, что эти камни стали бы добывать так 
глубоко под землей, если бы они были некрасивые? Некрасивых кам
ней много наверху.

— Интересно, — сказал Станислав, несколько удивившись, что 
все так просто, а он не мог сам догадаться. — Хорошо, пусть так. Но 
откуда ты знаешь, что мы глубоко под землей?

— Сейчас я тебе покажу. Иди за мной.
Алексей встал и пошел. Станислав пошел за ним. Пол был неров

ный и влажный. Было' очень легко поскользнуться и упасть. Приходи
лось не только осторожно ставить ногу. Надо было еще огибать острые 
края и беречь голову: потолок был то выше, то ниже. Они повернули 
несколько раз. Стало совсем темно. Станислав слышал, как дышит 
Алексей, но не видел его. Он вытянул руки и уперся в его спину. Так 
они сделали еще несколько шагов. Стало опять немножко светлее. Но 
это не был свет ламп.

— Посмотри наверх, — тихо сказал Алексей.
Станислав поднял голову. Наверху было еще светлей; Станислав 

прищурился и увидел светлое пятно. Он понял, что это отверстие. Там, 
наверху, было небо. Оно было очень высоко.
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— Вот, — сказал Алексей, — теперь ты понимаешь, где мы нахо
димся? Идем обратно. Мы должны работать. Отламывать камни. Это 
теперь наша работа.

— Как долго ты здесь? — спросил Станислав, когда они верну-, 
лись и начали работать. Станислав работал плохо. Пока он успевал 
ударить киркой по стене один раз, Алексей ударял два раза, а Серый 
— даже три.

— Я работал уже сто двадцать четыре раза, — сказал Алексей, — 
и столько же раз спал. Значит, надо думать, прошло сто двадцать че

тыре дня.
— И все время ты отбиваешь камни?
— Все время.
— И ты ни разу не был наверху?
— Ни разу. Я думаю, нас посадили сюда навсегда. Пока не умрем.
— Значит, в нашей жизни уже ничего не будет, кроме этого?
— Ничего. Вот Серый уже скоро умрет.
— Но он работает лучше нас.
— Это ничего не значит. Он просто научился. Если научиться, то 

сила не так нужна. Но я вижу, что он становится все слабее. Он отка
лывает все более маленькие камни. А они хотят, чтобы камни были 
большие. Серого уже несколько раз били.

— Откуда ты знаешь, за что его били.
— Очень просто. Меня не били ни разу. Я отбиваю меньше кам

ней, зато они у меня большие. Серому приходится чаще бить по стене. 
А камни у него получаются меньше. Поэтому его бьют самого.

— Но ты раньше сказал, что Серый научился работать, а ты еще 
нет. Так что же все-таки: лучше он работает, чем ты, или нет?

— И да и нет. Он научился работать быстро и откалывал при этом 
большие камни. После этого он стал слабеть, и камни стали меньше. 
Серый прошел свое лучшее время.

— Так зачем же нам учиться работать быстро? Наше лучшее вре
мя пройдет. Нас будут больше бить. И мы еще скорее умрем.

Алексей не успел ответить на это. Серый ударил киркой по камен
ной стене, и Алексей тотчас же сделал то же самое. Последовал за 
ним и Станислав: он понял, что началась работа. А начав работать, он 
тут же понял и другое: работать и разговаривать одновременно — не
возможно.

Работа втягивала Станислава в себя как червячка. Кирка взлета
ла вверх: удар, другой, третий, и от стены отскакивал кусок камня. Что 
имел в виду Алексей, когда говорил о больших кусках, Станиславу 
сперва было не совсем ясно. По-настоящему больших кусков, таких, 
какие и он назвал бы большими, не было. По большей части камни бы
ли такие, что их насыпали в корзину. Кто-то брал корзину и уносил.

Да, работа втягивала, заставляла забыть все остальное. Даже 
темноту  ̂и сырость. Даже Серого и Алексея, которые были рядом, бук
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вально в двух шагах. Серый не существовал вообще. У него был дру
гой язык. Алексей возникал время от времени, и между ним и Станис
лавом происходил разговор.

Положение Станислава и Алексея не было безнадежно.

План и его выполнение

Все произошло по плану, который сложился в голове у Алексея. 
Первая часть плана состояла в том, чтббы отколоть очень большой, 
невообразимо большой камень. Это было нужно вот почему. Мелкие 
камни уносил человек, специально за ними приходивший. Корзины бы
ли рассчитаны так, что их можно было унести в одиночку. Другое дело 
тяжелые камни.

Станислав уже многому научился и чувствовал, что звук бывает 
разный, когда кирка ударяет в стену. По звуку он мог определить, когда 
камень будет больше и когда меньше. Наконец, раздалось характерное 
потрескивание, и он понял: сейчас от стены отвалится большой кусок. 
Только бы он не оказался слишком большим. Но кусок оказался имен
но таким, какой был нужен. Алексей даже перестал работать. Он отды
шался немного и, взяв Станислава за руку, сказал ему, чтобы он гото
вился: выпал редчайший случай и его надо использовать; шанс очень 
невелик, но другого может не представиться.

Человек, носивший корзины, знаками показал им, что камень в 
корзину не войдет. Ему нужна будет помощь. Камень нужно будет пе
реваливать, перекатывать — называйте это, как хотите: носильщик 
корзин показал руками, как это нужно будет делать. Но Алексей уже 
знал, что от него потребуется. Он уже делал это однажды с Серым, но 
с Серым Алексей никак не мог договориться. Дело могло сорваться в 
самом начале. Серый тоже имел право толкать камень. Их было здесь 
трое и ни из чего не следовало, что помогать носильщику будут Алек
сей и Станислав. Вся надежда была на то, что Серый сам не захочет 
толкать камень. Станислав и Алексей хотели: они знали, зачем это им 
нужно. Вот им и казалось, что все хотят того же. К счастью, они ошиба
лись. Серый ни о чем не подозревал: его нельзя было посвятить в за
говор — ведь он не знал языка.

Так или иначе, Серый продолжал работать киркой, а Алексей со 
Станиславом взялись за дело.

Перекатывать камень было нелегко. Необтесанный кусок ложился 
непредсказуемым образом. Он мог и придавить кому-то из троих ногу. 
Подземный коридор, по которому они тащили камень, не был прямым. 
Местами он закруглялся, местами нужно было заворачивать за угол. 
Иногда коридор становился так узок, что у Станислава возникала пани
ческая мысль: а вдруг камень не пройдет, и его придется раскалывать 
надвое? Тогда все пропало.
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Была минута, когда казалось, что худшего не миновать. Носиль
щик уже сходил назад и принес с собой кирку. Он дал ее в руки Станис
лаву и показал, что камень надо разбить. Но Алексей с громким криком 
упал на колени перед носильщиком и стал умолять его, чтобы камень 
не разбивали. Он настаивал, что надо попытаться еще раз: камень еще 
можно повернуть вот так. Алексей вертелся вокруг камня, показывая, 
какие хитрые способы существуют протащить огромный камень через 
узкий коридор, если только хорошенько подумать и как следует поста
раться.

Носильщик тоже не хотел разбивать камень. По настоящему боль
шие камни были очень нужны; с ними всегда возились до последнего. 
И на этот раз носильщик старался сделать все, только бы сохранить 
камень. Камень поворачивали и так, и эдак. Наконец, нашли такое по
ложение, что камень прошел.

Станислав не знал, как долго они шли, перекатывая перед собой 
камень. Он взмок от напряжения, и руки его дрожали. Работа была не 
только тяжела, но и опасна. Кроме всего остального, иногда приходи
лось двигаться в полной темноте. Кое-где наверху светились лампы, 
но не слишком часто. Носильщики могли идти и без них, держась, ска
жем, рукой за стенку. Встречались и отверстия, такие же, как то, что 
Алексей когда-то показал Станиславу. Они были очень высоко над го
ловой.

Но не все одинаково высоко. Некоторые были выше, некоторые 
ниже. За этим Станислав следил очень внимательно. То, чего он так 
ждал, наступило неожиданно. Следующая дырка объявилась прямо 
над головой. Она была низко, действительно очень низко, как и обещал 
Алексей. Подпрыгнув, можно было дотянуться до нее рукой. Дотянуть
ся, но еще не ухватить за край. Одному человеку здесь было бы невоз
можно выбраться наверх. Тут нужны были двое. Отверстие было близ
ко, и носильщик даже слегка зажмурился от света. Зажмурились и 
Станислав с Алексеем, но тут же открыли глаза. Нужно было торопить
ся.

Одно стремительное движение — и носильщик оказался прижат 
камнем к стене. Его не придавило, а только зажало. Он махал руками, 
и что-то кричал, но был совершенно безопасен. Алексей вскочил на ка
мень и подставил спину. Станислав ступил ногой на спину Алексея и 
прыгнул вверх.

Идея была в том, чтобы подпрыгнуть как можно выше и опереться 
на края отверстия. Отверстие было узкое, и снизу трудно было опреде
лить, просунутся ли в него плечи. Прыгать нужно было, подняв руки 
вверх. И наугад. Ни Станислав, ни Алексей не знали, что их ждет там, 
наверху. Их план касался только того, что надо было делать под зем
лей.

Прыжок был успешным. Станислав выпрыгнул из отверстия почти 
до подмышек. Ему нужно было просто раскинуть руки в стороны, чтобы
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не упасть обратно. Он это и сделал. Потом оттолкнулся руками и вылез 
до пояса, а потом, подтянувшись еще выше, сел на землю. Теперь нуж
но было извлекать Алексея. Станислав лег на землю и сунул голову 
вниз. Но не увидел ничего. Он сам закрывал себе свет. Тогда он сунул 
в отверстие руку, как мог далеко. Кто-то схватился за эту руку. Станис
лав понял, что это Алексей, и потянул его вверх, упираясь другой рукой 
в землю. Но силы быстро оставили его. Он не мог вытянуть такого же, 
как он, взрослого человека. Если бы не было позади рабочего дня, 
если бы не пришлось перед этим толкать по узким коридорам тяжелен
ный камень, он, может, и справился бы. Но теперь силы его ушли. Ста
нислав лежал и тупо смотрел на отверстие. Внизу было тихо. Станис
лав позвал Алексея. Ответа не было. Станислав позвал еще раз. Сно
ва молчание. После третьего раза Станислав опять сунул руку вниз. 
Алексей снова схватил ее. Станислав потянул его наверх. Тянуть было 
очень легко. Может быть, я отдохнул, была первая мысль Станислава. 
Но он почти сразу же понял, что дело не в этом. Просто там, внизу, что- 
то случилось, и тот, кого Ста-нислав теперь тащил наверх, был уже не 
Алексей.

Станислав перестал тянуть наверх неизвестного человека. Внача
ле ничего не произошло. Потом человек внизу стал теребить руку Ста
нислава и что-то шипеть или шептать. Станислав прислушался. Он не 
мог расслышать, на каком языке шипит или шепчет державшийся за 
его руку человек из подземелья.

Станислав подождал немного. Потом сказал: я должен отдохнуть, 
подожди немного. Тот, внизу, как будто понял. Он отпустил руку Стани
слава.

Станислав пришел в смятение. А что, если это все-таки Алексей? 
Что же мне теперь делать? Если я не стану его вытаскивать, а это ока
жется Алексей, то я поступлю неправильно. Ведь я тогда останусь 
один. Станислав закрыл глаза и увидел себя одного. Ему стало так 
страшно, что он опять сунул руку вниз. Тот, кто был внизу, сразу же 
схватился за нее, и Станислав изо всей силы потянул его вверх. Было 
так легко, что Станислав окончательно испугался. Нет, это был не 
Алексей. Станиславу стало ясно, что внизу произошли крупные собы
тия. Алексея, скорее всего, схватили. Я должен ускользнуть.

Станислав прекратил тянуть и стал громко, тяжело дышать. Так я 
оттяну время, решил он, и решу, что делать дальше. Хотя, с другой 
стороны, тут же мелькнула другая мысль, мне нужно отделаться от 
того, кто вместо Алексея висит на моей руке, потому что, пока он меня 
держит, другие люди уже бегут сюда, к этому отверстию в земле, чтобы 
схватить меня. Медлить было нельзя.

Станислав резко дернул рукой вверх и как можно дальше в сто
рону. Расчет оказался правильным. Тот, кто держался за руку, ударил
ся головой о каменный потолок. Удар был, вероятно, не очень силь
ным, зато неожиданным. Станислав в то же мгновение вскочил на ноги
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и огляделся. Сердце его упало. Он был, конечно, на поверхности и сво
боден, но свобода его была невелика.

Станислав тут же сообразил, почему отверстие, через которое он 
вылез из подземелья, было так низко, тогда как остальные отверстия 
над подземными коридорами, где они проходили, были так высоко. 
Станислав находился почти в таком же узком коридоре. С той только 
разницей, что этот коридор был открытым. Это была канава. По обе 
стороны были стены.

Это были высокие стены. Вспрыгнуть на них было невозможно. 
Станислав попробовал подпрыгнуть и дотянуться руками до края, но 
ничего не получилось. Тут опять нужны были двое. Но второй остался 
внизу. Что случилось? «Может быть, я все-таки ошибся и внизу был 
Алексей? — подумал Станислав. — Может быть, мне нужно опять су
нуть руку вниз?».

Но Станислав вспомнил, как легко было тащить наверх человека 
во второй раз, и окончательно пришел к выводу, что это был уже не 
Алексей. И, придя к такому выводу, Станислав смертельно испугался. 
Потому что если в таком случае те, кто внизу, сейчас наверняка сдела
ют то же самое, что Станислав с Алексеем. Вот-вот из отверстия поя
вится преследователь, и, может быть, даже не один. Дикий страх охва
тил Станислава. Он бросился бежать.

Дорога шла вниз. Станислав понял это, потому что бежать было 
легко. Так легко, что в какой-то момент ему показалось, что он летит. 
Станислав испугался, что может с разгону упасть лицом вниз. Он слег
ка притормозил. Потом остановился совсем и оглянулся. Сзади никого 
не было.

Станислав пошел медленнее. Время от времени он оглядывался 
через плечо и, убедившись, что его не преследуют, все больше и боль
ше замедлял шаги. Дорога продолжала идти вниз. Стены по бокам ста
ли ниже. Станислав слегка подпрыгнул и убедился, что достает до 
края. Скоро, подумал он, я смогу заглянуть за край этой канавы, увижу, 
где я, и пойму, что делать дальше.

Но радость Станислава была недолгой. Он уже готовился подпры
гнуть, тут ему вдруг пришло в голову, что за ним могут следить сверху. 
Он ничего не видит, кроме того, что впереди или сзади, но те, кто на
верху, видят, что происходит на дне канавы. Что же теперь делать?

Станислав сел на землю, вытянув ноги поперек коридора, и стал 
смотреть наверх. Он даже не размышлял. Ему и без размышлений бы
ло ясно, что сделать он ровным счетом ничего не может. Одно из двух. 
Или наверху, за краем, его ждут и немедленно схватят. Или там никого 
нет, и он может спокойно идти вперед, чтобы выбраться из узкого же
лоба и поискать дорогу дальше.

Станислав встал и пошел, с волнением замечая, что край стены 
становится все ниже и ниже, приближаясь к уровню его глаз.
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Наконец, Станислав огляделся. Прямо над ним, на краю стенки, 
никого не оказалось. Никто сверху за ним не следил. Края стены быст
ро понижались. Станислав видел теперь далеко вокруг. Никого не бы
ло. Коридор кончился. Радость сменилась унынием. Станислав понял, 
что вышел в другой коридор, только шире первого. Но идти по нему 
можно было тоже только в две стороны, и точно так же по сторонам до
роги стояли две почти гладкие стены.

Голоса впереди: угроза или спасение?

Станислав решил идти вперед. Дорога была очень ровная и твер
дая. Она шла ни вверх и ни вниз. Был виден конец дороги. Видимо, 
дорога упиралась в поперечную стену. Это беспокоило Станислава, но 
он все шел и шел, а до стены дойти не мог. Тогда он понял, что дорога 
просто делает поворот, очень постепенный и незаметный, но все же 
поворот.

С одной стороны, было хорошо, что дорога не вела в тупик. С дру
гой стороны, каждую минуту могло случиться что-нибудь непредвиден
ное: ведь не может так быть, чтобы дорога никуда не вела, и чтобы по 
ней никто не ехал. Рано или поздно Станислава ждала на этой дороге 
встреча — но с чем и с кем? Этого Станислав не мог даже вообразить, 
и поэтому был напряжен и сосредоточен.

Неожиданность произошла, хотя и не самая пугающая. Станислав 
услышал голоса. Сперва он не мог понять, откуда они доносятся. Он 
повернул голову несколько раз, но так и не понял. Ему даже показа
лось на минуту, что голоса идут сверху, и он постоял некоторое время, 
задрав голову.

Потом Станислав сообразил сделать так. Он решил ускорить шаг 
и прислушиваться, не станут ли голоса громче. Если станут, все в по
рядке: надо будет их догонять. Если же они станут тише, надо будет 
повернуть обратно. Просто и красиво. Станислав ускорил шаг.

Голоса были впереди: их надо было догонять. Станислав почти 
побежал. Он не бежал по-настоящему только потому, что все еще не
много колебался. А вдруг встреча с этими голосами не сулит ничего хо
рошего? Люди бывают безопасные и опасные. Но все же любопытство 
было сильнее страха. И оно побеждало, пока Станислав не догнал го
лоса.

Он увидел их неожиданно. Голоса оказались с виду очень мирны
ми людьми. Людей было шесть человек. Они сидели на телеге: три че
ловека на одной стороне телеги, два на другой и один впереди — он 
правил лошадьми.

Станислав не стал сразу к ним кидаться. Он подождал, пока теле
га чуть-чуть уйдет за поворот, и пошел следом, прислушиваясь к раз
говору на телеге.
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Разговора он не понимал. Язык был чужой. Так что по разговору 
нельзя было понять, опасны или безопасны эти люди для Станислава. 
Нужно было видеть их вблизи. Но стоит ли приближаться к людям, про 
которых ничего не знаешь?

Станислав шел и шел, размышлял и размышлял, но не мог ре
шить, как ему поступить. Не зная, что делать, он стал прислушиваться, 
пытаясь в уме повторить слова, которые слышал. И вдруг в этих сло
вах ему почудилось что-то знакомое. Нет, он все равно не понимал их, 
но они были похожи на те, которые он знал. А некоторые были просто 
те же самые.

Тогда Станислав невольно ускорил шаги. Он был уже очень близ
ко от телеги. Он слушал чужую, но странно знакомую речь, забыв про 
все остальное. Это чуть не погубило его.

Он услышал голоса и шаги сзади почти в последний момент. Еще 
миг, и те, кто был сзади, увидели бы его. Он обернулся. Голоса при
ближались. Вот-вот появятся из-за поворота. Кто эти люди? Может 
быть, они преследуют Станислава? Или это просто прохожие? И чего 
от них можно ждать? И что теперь делать? Бежать к тем, кто впереди, 
или ждать тех, кто сзади? Станислав шел и вертелся вокруг себя. На 
этой странной, все время поворачивающей дороге, ему надо было ис
хитриться, чтобы впереди и сзади идущие не видели его, а он бы слы
шал и тех, и других, потому что только так он мог определить, как дале
ко они. Это была очень сложная задача, и Станислав быстро понял, 
что не сумеет ее решать долго.

Сперва он несколько упростил задачу. Те, кто идут сзади, конечно 
же, смотрят вперед. Они мгновенно увидят Станислава. А те, кто едут 
впереди на телеге, смотрят в сторону, — ведь они сидят по бокам те
леги. Значит, решил Станислав, они могут заметить меня не сразу. Луч
ше быть на виду у них, чем у тех, кто подбирается со спины. Станислав 
вдруг вспомнил, как однажды его, кажется, ударили сзади по голове. 
Где, кто и когда? Станислав даже почувствовал боль в затылке. Но на
прягать память у него времени не было. Нужно было думать о другом.

Станислав стал догонять впереди идущих. Голоса идущих сзади 
стали как будто тише. Можно было бы опять подпустить их поближе. 
Но Станислав этого делать не стал. На телеге, похоже было, никто не 
собирается оборачиваться. Станислав слегка успокоился и незаметно 
для себя стал приближаться.

Когда он заметил, что приблизился к ним совсем уж опасно близ
ко, он чуть не остановился совсем, но было уже поздно. Он сразу по
нял, что оказался почти за спиной у впереди идущих, и что голоса у 
него за спиной приближаются. Как видно, те, что сзади, услышали го
лоса едущих на телеге, точно так же, как их услышал незадолго до это
го Станислав.

Станислав быстро соображал. Что случилось со мной, когда я 
услышал голоса впереди? Я остановился. Почему? Потому что у меня
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были основания их бояться. А что делают те, кто сзади? Они заторопи
лись. Значит, они хотят догнать впереди ищущих. Значит, они хотят их 
увидеть и не боятся увидеть. А значит, они, может быть, вообще не бо
ятся никого. А это, скорее всего, значит, что надо бояться их. Станис
лав принял решение.

Он рванулся вперед. Ладно, пусть люди на телеге меня увидят. 
Что будет, то и будет. Сзади приближаются, несомненно, опасные лю
ди. Я должен рассчитывать на помощь тех, кто впереди. Если и они 
окажутся врагами, все кончено. Но я должен попытаться спастись. Так 
думал на бегу Станислав.

Он подбежал к телеге и взялся за нее рукой. Сидящие на ней про
должали громко и быстро разговаривать. Никто не повернул головы. 
Они не видели и не слышали Станислава. Сперва Станислав удивился 
этому. Потом обрадовался. Он оглянулся и увидел голову лошади. Че
рез мгновение идущие сзади тоже увидят телегу. У Станислава не бы
ло выбора. Он принял решение мгновенно. На одной стороне телеги 
сидело всего два человека. Там было еще место для третьего. Станис
лав сделал еще два быстрых шага, подпрыгнул и вскочил на телегу. 
Сидящие на телеге продолжали говорить. Никто даже не взглянул на 
него.

Тем временем преследователи приближались. Это были три 
всадника. Они тоже о чем-то разговаривали, но их языка Станислав 
совсем не понимал. Станислав низко опустил голову и старался на них 
не смотреть. Если всадники остановят телегу, я пропал, думал Станис
лав. Они сразу же увидят, что я не такой, как остальные. Но даже если 
они сразу не обратят на меня внимания, то все равно мне несдобро
вать. Они наверняка будут спрашивать, кто мы такие, и тогда сидящие 
на телеге скажут, кто они такие, а что скажу я? Да и эти покажут на ме
ня пальцем и скажут, что я чужой.

Всадники поравнялись с телегой. Станислав сидел, низко опустив 
голову, и даже не знал, разглядывают его всадники или нет. Он не ви
дел и своих попутчиков на телеге. Как они себя ведут, он не знал. 
Всадники что-то громко кричали. То ли друг другу, то ли тем, кто сидел 
на телеге. Станислав совсем спрятал лицо. Он вдруг вспомнил, что у 
сидевших на телеге головы были закутаны, точнее, покрыты, — как это 
называется?

Тут страшная мысль пронзила Станислава. Но ведь если у всех 
головы покрыты, а у меня нет, то меня заметят. Станиславу это показа
лось так очевидно, что он даже поднял голову. Она поднялась сама.

Станислав поднял голову как раз вовремя, чтобы заметить, как 
всадники поскакали вперед и скрылись за поворотом. Станислав тут же 
соскочил с телеги. Сидеть на ней было уже незачем. Попутчики, кажет
ся, не заметили Станислава. Ну и хорошо, теперь надо побыстрее уй
ти. Не заметили, и ладно. Телега медленно удалялась, и Станислав
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снова мог видеть всех, кто на ней сидел. Теперь их головы не были по
крыты. Но что это были за головы!

Это были плешивые, покрытые струпьями головы, а когда один из 
сидевших на телеге повернул голову в сторону Станислава, Станислав 
увидел, что у него нет глаз. Вместо них были какие-то вывернутые кус
ки мяса, но не ярко-красного, а бледно-розового. И ушей у этих людей 
не было. То есть, на месте ушей было что-то похожее на дырки, но то
же чем-то заплывшие, чем-то вроде хлебного теста.

Эти люди больны какой-то страшной болезнью! Вот почему всад
ники так быстро ускакали от них. Когда они увидели, кто это, они испу
гались. Вероятно, к этим людям нельзя подходить близко. Вот почему 
меня не схватили, вот что меня спасло.

Подумав так, Станислав вдруг почувствовал себя ужасно слабым. 
Он огляделся и, увидев в стене маленькое углубление, направился ту
да. Ноги его подкашивались. Он почти упал в углубление и закрыл гла
за. В памяти у него еще раз мелькнули быстро скачущие вперед всад
ники, и он начал думать.

Когда всадники подъехали к телеге, думал Станислав, тележные 
люди, вероятно, обнажили головы. Поэтому всадники не отличили ме
ня от тележных людей. Иначе они сразу меня заметили бы. Но все-таки 
чею-то я не понимаю, что-то не совсем понятно, что-то не так.

Станислав лежал и думал, но вскоре в ужасе вскочил на ноги. 
Страшная мысль пронзила его. А что если у меня такая же голова, как 
у тележных людей?

Но как это может быть? У меня всегда была обыкновенная голова, 
как у всех людей. А может быть, я стал таким же, когда сел на эту теле
гу? Может быть, с этой минуты я тоже болен этой страшной болезнью?

Нет, это никак невозможно. Так быстро? Этого не бывает. Чтобы 
голова стала такой, нужно время. Или люди с самого начала такие, или 
они становятся такими постепенно.

А вдруг я заболел давно? Какое у меня лицо? Когда я видел свое 
лицо? Я долго жил под землей. Может быть, от подземной жизни люди 
становятся такими?

Но ведь я вижу дорогу перед собой. Значит, у меня есть глаза. 
Станислав потрогал свои уши. Уши были на месте. Нос, рот, лоб, — 
все было на месте. Станислав медленно шел вперед и трогал, трогал 

свое лицо. Все было в порядке. Но это только на ощупь. Станислав не 
верил своим пальцам, он хотел увидеть свое лицо. Он не знал его. Он 
не мог его вспомнить. Он хотел проверить. Он крепко зажмурил глаза. 
Ему казалось, что так он лучше увидит свое лицо. Вместо этого увиде
лась какая-то гладкая поверхность. Это была вода. Он приближался к 
ней. Вода слегка дрожала, и из этого дрожания что-то проступало, — 
какие-то линии. Они изгибались, ломались, выравнивались опять, но 
никак не могли сложиться во что-то определенное. Вероятно, это было 
лицо Станислава, но Станислав не мог разглядеть его как следует. Он
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зажмурился еще крепче, и еще крепче, и еще. Вода и вместе с ней ли
цо дрожали.

Станислав упал. Он продолжал идти с закрытыми глазами и, ко
нечно, упал.

Я должен найти настоящую воду, сказал громко Станислав. Я хочу
пить.

Только вперед

Станислав огляделся, чтобы вновь удостовериться: он находился 
на дороге, по которой можно было идти только в две стороны. Назад и 
вперед. Вдоль дороги стояли высокие стены. Уйти с дороги было нель
зя. Случай с телегой и всадниками сильно напугал Станислава: дорога 
оказалась полна опасностей. На этот раз его спасло чудо. Если, конеч
но, дело было не в том, что лицо Станислава поразило и испугало 
всадников. Наверняка он не знал.

Так или иначе, первая встреча с людьми на дороге кончилась ни
чем — ни к худу, ни к добру. Чем кончится вторая? — думал Станис
лав. Мало надежды, что повезет два раза подряд. Но выбора не было.

Но выбор все-таки появляется. Станислав оказывается на распутье, и 
ему надо выбирать одну из трех дорог. Избранная им дорога выводит его в 
широкое поле. Он испытывает облегчение. Ему кажется, что в широком по
ле он в большей безопасности, чем в лабиринте дорог. Но и здесь нелегко вы
брать, куда идти. Сложные соображения в сочетании с чистой случайнос
тью помогают ему найти дорогу через поле. Он идет по ней и идет, идет и 
идет, и, наконец, теряет силы и терпение. И  тут появляется огромная пти
ца и уносит Станислава. В когтях у  птицы Станислав решает, что лучше 
ему было бы упасть и разбиться. Он предпринимает к этому усилия. Одно
временно он разглядывает местность с высоты птичьего полета. Он видит 
озеро и удваивает усилия, чтобы птица выпустила его из когтей над водой. 
Станиславу сопутствует удача. Птица роняет его в воду. Дело сделано.

Красивые дети на берегу озера

— Смотри, смотри, — закричала вдруг пастушка, — смотри, там 
кто-то лежит.

— Где лежит? — недовольно промолвил пастушок. — Что ты при
думываешь? Тут никого не может быть, кроме нас. Иди же скорее ко 
мне.

— Нет, нет. Там кто-то лежит. Может быть, неживой. На самом бе
регу.

Пастушок посмотрел туда, куда вытянула руку пастушка. Действи
тельно, на берегу кто-то лежал.
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Они подошли. Ноги лежавшего были в воде. Он лежал на животе, 
голова его была слегка повернута. Это не была поза мертвого, хотя 
выглядел лежавший не слишком живым. Рот его был полуоткрыт, а 
глаз, который был виден пастушкам, наоборот, был закрыт.

— Он что же, утонул? — спросила пастушка дрожащим голосом.
Пастушок нагнулся над лежащим.
— Пожалуй, да, — сказал он. — Давай-ка, вытащим его из воды и 

положим на травку.
Они взяли лежащего за руки и поволокли. Из него потекла вода. 

Тогда они положили его на спину, и пастушок начал разгибать и сги
бать лежащему руки. Лежащий несколько раз вздрогнул и открыл гла
за. Он открыл их на одно мгновение, но пастушка заметила.

— Он моргает, моргает, — закричала она, — он ж и б , о н  не утонул!
Быстро разожгли костер, положили юношу возле костра, стали го

товить пищу и ждать, когда тот придет в себя...
Он приходил в себя постепенно. Сначала он увидел над собой го

лубые пятна. Потом понял, что это скорее голубые просветы в чем-то 
темном. А темные пятна оказались зелеными. И они не были непо
движны.

Когда он открыл глаза окончательно, он понял, что видит над со
бой небо и ветки деревьев. Он пошевелил головой, потом рукой. Грудь 
болела, в голове стучало.

— Отвести его в деревню? — спросил кто-то, находившийся, каза
лось, очень далеко.

— Сначала спросим у него, кто он такой и как сюда попал, — 
второй голос был бДиже.

— Смотри, смотри, он очнулся, он шевелит головой, — это был 
опять первый голос, и он был уже совсем близко.

Пастушок и пастушка склонились над юношей, и пастушка спроси
ла:

— Как тебя зовут?
Ему пришлось подумать, прежде чем он смог ответить.
— Меня зовут Станислав, — сказал он.
— Ты чуть не утонул, — сказал пастушок. — Как ты попал в воду? 

Откуда ты?
Станислав сел и задумался. В самом деле. Что произошло? Как 

он попал сюда?
— Где я? — спросил он, оглядываясь по сторонам. Все вокруг бы

ло знакомым — озеро, деревья. Но что это за место, Станислав ска
зать не мог. Он несколько раз быстро закрыл глаза и открыл их опять. 
Вещи были знакомы; место — нет.

Пастушки рассказали Станиславу, как нашли его лежащим на бе
регу, наполовину в воде. Как они думали, что Станислав утонул и что 
еюлны вынесли на берег неживое тело. Как они принесли его к костру и 
как обрадовались, что он пришел в себя. Теперь надо поесть и, может
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быть, поспать. В тени, под деревьями, — это такое удовольствие. А 
вечером они отправятся в деревню. Они живут в деревне. Здесь они 
только пасут овечек.

В этот момент к пастушке подошла овечка, и пастушка нежно по
гладила овечку. Станислав огляделся и увидел несколько овечек. Они 
бродили поблизости и щипали траву. Мир и покой были разлиты во
круг. Пастушок и пастушка сидели рядом, обнявшись, и ласково смо
трели на Станислава.

Станислав словно бы заснул. Он закрыл глаза, пытаясь что- 
нибудь вспомнить. Но не мог. Наконец, вспомнил: он должен был идти 
к воде. Он вскочил и побежал к берегу. Но пастушок и пастушка были 
начеку. Они кинулись на него и повалили. Конечно, они боялись, что 
Станислав побежал к пруду топиться. Ведь он только что из воды. Ка
ким-то чудом не утонул. И вот теперь опять норовит в воду.

— Отпустите меня, — сказал Станислав, — мне нужно к воде. Я 
хочу пить.

— Я принесу тебе пить, милый, — нежно сказала пастушка, — у 
нас есть вода. Не надо идти на берег.

— Хорошо, — сказал Станислав.
Они отпустили его. Пастушок принес воду в кружке. Станислав 

глянул в кружку. Он отпил из кружки и продолжал смотреть в нее. Ему 
уже не хотелось пить, но он смотрел и смотрел, как будто думал что-то 
увидеть.

— Нет, — сказал он, — мне нужно к воде. Я не буду кидаться в во
ду, не бойтесь. В кружке мало воды.

Пастушки дружно засмеялись: юноша Станислав оказался таким 
забавным! Он собирался выпить целое озеро.

Но Станислав целое озеро выпивать не собирался. Он сам не 
знал, почему его так тянет к воде. Он шел к воде, забыв обо всем на 
свете; он чувствовал только одно желание. И вот он оказался у воды. 
Она плескалась у его ног, слегка возмущенная свежим ветерком. Ста
нислав услышал музыку. Он обернулся. Пастушок играл на дудочке, а 
пастушка танцевала.

Станислав послушал немного и наклонился к воде. Вода была не
спокойна; поверхность ее слегка волновалась. Из воды на Станислава 
смотрело какое-то лицо, но черты были неразборчивы: чтобы человек 
мог увидеть свое лицо на поверхности воды, вода должна быть совер
шенно спокойна. Постепенно вода успокаивалась, и черты лица того, 
кто смотрел на Станислава из воды, становились яснее. На Станисла
ва смотрел молодой человек лет двадцати — двадцати двух. Он был 
белокур. У него был тонкий нос, слегка загнутый вниз, тонкие губы. На 
лбу у него был короткий и широкий шрам. Станислав приблизил лицо к 
воде вплотную, пытаясь заглянуть себе в глаза. Но глаз было не видно.

Станислав оторвался от своего отражения в воде и встал. Пасту
шок и пастушка внимательно смотрели на него. Он подошел и сел ря
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дом с ними. Начался разговор. Станислав понимал все. Сам он гово
рил немного иначе, но похоже. Прошло некоторое время, и они уже по
заимствовали друг у друга некоторые слова. Пастушку и пастушке каза
лось забавным, как Станислав произносит некоторые слова, и они для 
смеху подражали ему. То же делал и Станислав.

Станислав узнал, что пастушку звали Арлетта, а пастушка Жиль. 
Им было по семнадцать лет и они жили в деревне поблизости. Сюда 
они приводили овечек. Тут было озеро, где водилась рыба, а рядом 
еще маленький водопад. Маленькая речка впадала в озеро и перед са
мым озером падала круто вниз, с обрыва. Когда жарко, под этим водо
падом можно стоять, и это восхитительно. А в озере они не купались. 
Озеро глубокое, и вода в нем темная. Как же Станислав попал в озе
ро? Или он не был в самом озере, а просто кто-то положил его на бере
гу — ногами в воду?

Станислав не мог ответить на эти вопросы. Несколько раз он пы
тался вспомнить. Но вспоминал только, как куда-то бежит. Закрыв гла
за, он видел, что бежит между деревьями, или даже почти летит, ни-че- 
го не видя по сторонам. Или бежит между двух стенок, так близко от 
них обеих, что даже не может раскинуть руки. Вот все, что Станислав 
мог вспомнить.

— Но ты помнишь, что тебя зовут Станислав, — говорила нежно 
пастушка, — постарайся же вспомнить и все другое.

— Я не помню, я знаю, что меня зовут Станислав, — отвечал Ста
нислав.

Станислав остается в деревне. Начинается крестьянская жизнь Ста
нислава, нелегкая и однообразная. И  однажды ему является некое видение.

С этих пор Станислав сделался молчалив и задумчив.
Станислав чувствовал, что ему надлежит сделать что-то очень 

важное, но что, — он не знал. Зима была на редкость холодной. И Ста
нислав провел почти всю зиму в доме или около него. Он часто думал, 
что в такую погоду бежать из деревни особенно опасно. В холодном 
зимнем лесу бродят несытые волки, и путнику несдобровать, если вол
ки его почуют.

Урожай в том году был хороший, и деревня была счастлива, сы
тая и отгороженная от огромного пустого мира сытостью и теплом на
битых людьми домов.

Станислав заглядывал в лица односельчан и старался понять, хо
тят ли они бежать отсюда? И видел по лицам: нет, не хотят. Да он и 
сам не хотел. Когда он думал о бегстве, — а он все время думал об 
этом, — в уме у него мелькали страшные картины: мертвый белый лес, 
бесконечное поле, ровное и тоже белое, и над ним что-то летит: Ста
нислав никогда не мог, как следует разглядеть, что именно, — слишком 
быстро оно пролетало.
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Но зима прошла и наступила весна. Весной же произошло нечто, 
чего Станислав не предвидел.

Зеркало

Потекли и высохли весенние ручьи. Зазеленела на деревенской 
улице трава. Дети вышли из домов и стали жить на улице. Было легко 
и весело. Одно только пугало Станислава: близилось время, когда 
опять надо будет идти за плугом по щиколотку в жидкой земле. Урожай 
съели за зиму; надо было снова тянуть тягло, чтобы не подохнуть с го
лоду. Ведь опять будет зима. Заведенный порядок нельзя было ни из
менить, ни остановить.

Однажды Станислав вышел из дому на обычно безлюдную улицу 
и увидел, что на площади перед церковью собралась маленькая толпа. 
Те, кто стояли сзади, тянулись на цыпочках, чтобы заглянуть через 
плечи тех, кто стоял впереди. Там, в середине, было что-то интерес
ное.

Из церкви вышел кюре. Увидев свалку на площади, он закричал:
— Отойдите, отойдите назад. Что бы там ни было, не толкайтесь, 

не давите друг друга. И дайте мне посмотреть, что там такое. Может 
быть, на это вовсе и не надо смотреть!

Народ всегда слушался кюре. Послушался и на этот раз. Свалка 
прекратилась, люди расступились, и Станислав увидел большого лы
сого мужчину в высоких зеленых сапогах, с поднятой правой рукой. Он 
слегка поворачивал открытую ладонь, и время от времени люди, стояв
шие вокруг, слегка вскрикивали и заслоняли лица руками. Дошла оче
редь и до Станислава. Станиславу показалось, что в руке у мужчины 
что-то ярко сверкает. Какой-то огонь, который летел в его сторону.

Между тем кюре переговорил со всеми, встал рядом с мужчиной, 
и любопытные стали подходить по очереди.

Лысый мужчина в высоких зеленых сапогах был зеркальщик. У 
него было много зеркал. Все, правда, маленькие, но зато они показы
вали разное. В одном зеркале Станислав увидел странную растянутую 
рожу с плоским носом и маленькими глазками, почти щелочками. В 
другом — совсем другую рожу, с длинным подбородком и сдавленным 
с боков высоченным лбом. В третьем нос был сдвинут набок и один 
глаз намного больше другого. Только в одном зеркале Станислав уви
дел что-то, что ему показалось его настоящим лицом.

Это было прекрасное зеркало. В нем можно было увидеть все 
важные вещи, — какого цвета глаза, велик или мал нос, и все такое в 
этом роде. В деревне было только одно зеркало. Оно было в доме у 
кюре. Это было старое, почерневшее зеркало, и в нем ничего нельзя 
было увидеть. Лысый мужчина в высоких зеленых сапогах был первый 
зеркальщик в деревне за много лет.
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И вообще это был первый человек издалека, появившийся в де
ревне на памяти Станислава. Станислав смотрел на него во все глаза 
и затаив дыхание слушал рассказы зеркальщика.

Зеркальщик жил зеркалами. Он ходил по деревням и давал лю
дям глядеться в зеркала, а люди его за это кормили. В этой деревне он 
собирался остаться на несколько дней. Он нигде больше нескольких 
дней не задерживался. Он шел по деревням со своими зеркалами уже 
несколько лет и ни разу не заходил в одну и ту же деревню дважды. Он 
много чего видел. Он видел даже такие деревни, где было не больше 
десятка семей. Они жили в землянках и питались тем, что удавалось 
добыть в лесу. Были, конечно, и большие деревни, куда все время при
ходили люди издалека. Они приходили со своими товарами — богатой 
одеждой и всякой диковинной едой. В этих деревнях он встречался с 
людьми, повидавшими гораздо больше, чем он сам. Они рассказывали 
ему про странные вещи: про людей с косыми глазами, про черных лю
дей и зверей величиной с дом, про безбрежную воду, которая называ
лась море.

А странствовать зимой через лес — это пустяки. Зеркальщик пока
зал Станиславу, какая у него медвежья шуба и как он умеет добывать 
огонь с помощью тех же зеркал.

Станислав думал и думал над тем, что ему рассказывал зеркаль
щик. Они сидели в доме Станислава, возле лучины, пили травяной на
стой, и зеркальщик рассказывал. Иногда Арлетта слушала вместе со 
Станиславом, но чаще Станислав оставался с зеркальщиком один ни 
один. Зеркальщик рассказывал тихо, как будто поверял важные секре
ты. Хотя он рассказывал это всем, у кого жил и питался.

Станислав думал: правду говорит зеркальщик или нет? Что огонь 
можно получить, вертя зеркалами, зеркальщик доказал. Он сделал это 
несколько раз на глазах у Станислава. И что можно странствовать дол
го и далеко, он вроде бы доказал тоже: ведь он откуда-то пришел, — 
не с неба же он свалился.

Станислав твердо решил, что уйдет с зеркальщиком. Кроме всего, 
ему нравилось смотреть в зеркало. Он видел свое лицо раньше либо в 
старом зеркале, которое хранилось у кюре, либо в воде. Ни там, ни там 
лица было, как следует не разглядеть. Глянув в настоящее зеркало, 
Станислав увидел, наконец, свои глаза. Они были голубые. Станислав 
знал это, — ему говорила Арлетта. Но было так интересно увидеть это 
самому.

Всё же не это было главное. Когда Станислав глядел в свои глаза, 
ему казалось, что за зеркалом есть какой-то другой мир. Станислав мог 
часами глядеть в зеркало и ждать, что этот другой мир вдруг покажется 
ему. Несколько раз что-то вроде этого и происходило. Как будто за зер
калом начинала возникать картина, но дело ни разу не доходило до 
конца, картина возникала, возникала, но так и не осуществилась. Ста
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нислав не мог проникнуть взглядом за собственные глаза, смотревшие 
на него из зеркала. Он всё лучше понимал, что не сумеет увидеть ниче
го, если не уйдет из деревни.

Зеркальщик согласился взять Станислава с собой. Вдвоем ходить 
лучше, сказал он. Веселее и не так страшно.

Кроме того, зеркальщик был уже стар. Если он умрёт, нужно, что
бы кто-нибудь взял его зеркала и продолжал ходить с ними. Люди лю
бят смотреть на себя, а делать зеркала не умеют. Им надо помогать. 
Зеркальщики нужны.

Станиславу было интересно узнать, почему зеркальщик до сих 
пор один. На это зеркальщик отвечал неохотно и не очень понятно. 
Сперва он сказал, что таких, как Станислав, мало. Мало кто любопы
тен. Никто не любопытен. Люди глядят в зеркало просто ради удоволь
ствия — полюбоваться на свою рожу. А зачем, они и сами не понима
ют. Редко кто задумывается. Станислав— редкий случай. Зеркальщик 
просто поражён. Он давно такого не встречал.

Станислав твёрдо решил уйти из деревни, и они договорились с 
зеркальщиком, когда. Зеркальщик хотел летом пройти как можно боль
ше деревень, чтобы ближе к зиме надолго остановиться в большой 
деревне, а может быть, и в городе. Что такое город, Станислав не 
спрашивал. Ему казалось, что он знает. Хотя откуда он это мог знать, 
было непонятно. Но Станислав закрывал глаза и что-то такое видел. 
Это и был город.

Станислав и зеркальщик обо всём договорились. Было решено, 
что Станислав уйдёт раньше, и будет ждать в лесу. Дома Станислав 
сказал, что проведёт ночь в лесу: нужно проведать овец. Овцы подолгу 
паслись в лесу одни. Но всё же время от времени их нужно было про
ведывать. Станислав очень любил работу, и все в деревне привыкли к 
тому, что он часто ходит к овцам. Никто не рвался этого делать, и де
ревня полагалась на Станислава. Его даже прозвали овцой.

И Станислав воспользовался этим. Он ушёл из деревни у всех на 
виду, ни от кого не прячась, с узелком на длинной палке, перекинутой 
через плечо. Арлетта положила ему в узелок хлеба и молока на два 
дня. Станислав ушёл на два дня, но больше в деревню не возвращал
ся.

Зеркальщик должен был придти в условленное место на следую
щий день, но не пришёл. Станислав испугался. Он не хотел возвра
щаться, а куда идти, тоже не знал. Все его надежды были на зеркаль
щика. Неужели он меня обманул? — думал Станислав. Но зачем?

Но зеркальщик Станислава не обманул. Он пришёл, вернее, не 
пришёл, а приполз, потому что идти не мог.

— Что с тобой? — спросил Станислав в ужасе, когда увидел зер
кальщика.

— Пить, — отвечал зеркальщик, — умираю, хочу пить, помоги мне 
добраться до ручья, я покажу, куда идти.
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Станислав поволок зеркальщика, куда тот показывал. Они вышли 
к большому ручью. Станислав и не знал, что неподалёку от деревни 
есть такое место. Если бы Станислав о нем знал, то ходил бы сюда всё 
время. Станислав даже вздохнул, подумав, что долго они здесь не за
держатся, потому что им нужно отсюда бежать, — и чем быстрее, тем 
лучше.

Зеркальщик напился, лег на спину и закрыл глаза. Тут Станислав 
заметил, что у зеркальщика ничего нет, что он приполз с пустыми рука
ми.

— Что произошло? — спрашивал Станислав.
А произошло вот что. Зеркальщик уже собрался уходить из дерев

ни, как вдруг выбежала Арлетта и стала громко кричать и рвать на себе 
волосы. Вся деревня сбежалась на неё посмотреть. И тут Арлетта 
возвестила, что зеркальщик — колдун, что его зеркала — орудие дья
вола и их надо разбить, а самого зеркальщика утопить и потом сжечь. 
На неё было страшно смотреть. Зеркальщик испугался и бросился бе
жать. Но его поймали, отняли у него всё, зеркала разбили. Не утопили 
и не сожгли, но что он теперь будет делать без зеркал, он и сам не зна
ет.

Разговоры в городе

Ходить по деревням было теперь бессмысленно. Зеркальщик без 
зеркал — никто. В деревнях не любят чужих, от которых ничего инте
ресного ждать не приходится. В деревнях каждому отведено место в 
поле или в хлеву, но для этого надо в деревне родиться, надо быть 
своим, а зеркальщик и Станислав всюду были чужие.

Зеркальщик решил идти прямо в город. В городе, говорил он, ты 
свободен. В деревне ты никто, раб. И каждый день одно и то же. В де
ревне надо половину хлеба и молока отдавать сеньору. Сам зеркаль
щик, перед тем, как стать зеркальщиком, тоже был деревенщиной. Он 
так же гнул спину и тянул лямку и так же, как Станислав, ненавидел 
это. Он тоже бросил всё и ушёл. Давно это было.

Они шли в город семь дней и ночей. Деревни они обходили сторо
ной. Зеркальщик не мог забыть, как его побили в деревне Станислава, 
и предпочитал питаться ягодами и грибами. Город — это свобода, бор
мотал зеркальщик. В городе сам воздух делает тебя свободным. Ты 
можешь делать там, что хочешь. Никто тебе слова не скажет. Станис
лав удивлялся, — зачем же тогда зеркальщика потянуло из города 
путешествовать? Но он его об этом не спрашивал. В самом деле, было 
не до того. На грибах и ягодах долго не протянешь. Надо было спе
шить.

Они вышли к городу неожиданно. Лес вдруг кончился. Они оказа
лись на поляне, откуда и увидели город. Станислав был разочарован. 
Он почему-то ожидал увидеть что-то такое очень высокое и светлое,
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всё в солнечных зайчиках, — как зеркала зеркальщика. Иногда он во
ображал себе этакий высоченный дом, царапающий небо и весь вы
ложенный зеркалами. Но ничего подобного он не увидел. Перед ним 
лежала какая-то груда мусора, из которой словно две палки торчали 
шпили церквей. Город маленький, объяснил зеркальщик, в нём только 
две церкви; в других бывает и пять, и десять, и даже больше.

Когда Станислав и зеркальщик вошли в город, настроение у Ста
нислава упало совсем. Ему трудно было понять, как люди живут в этом 
городе. Город со всех сторон был зажат стеной. Дома стояли тесно 
прижавшись друг к другу. Идя по улице, можно было держаться руками 
за стены. Только две или три улицы были шире, и по ним могла про
ехать телега.

Город напоминал Станиславу очень большой дом. Только без 
крыши. Станислав сказал зеркальщику, что не понимает, как это воздух 
в городе делает человека свободным. В такой тесноте, — о какой сво
боде может идти речь? Повернуться же негде.

Они сидели в глубокой нише возле одной из церквей, укрываясь 
от дождя, и Станислав упрекал зеркальщика за то, что они пришли в 
такое тесное и грязное место. Неужели зеркальщик не мог выбрать ка
кой-нибудь другой город? А может быть, все города такие? Что они бу
дут здесь делать? Просить милостыню?

Нет, отвечал зеркальщик, не все города такие. Этот город был 
ближе всего. Поэтому мы сюда пришли. Но это только начало. Здесь 
мы познакомимся с нужными людьми.

— Я не знаю, кто такие нужные люди, — отвечал Станислав
— Это те, — объяснял зеркальщик, — которым от нас что-нибудь 

надо. А за это мы получим от них то, что нужно нам.
— А что нам теперь надо? — спрашивал Станислав. — Я чувст

вую, что нам надо поесть. Я голоден. В лесу были, по крайней мере, 
ягоды и грибы. А здесь мы подыхаем с голоду.

— Не подохнешь. Не торопись. На всё воля Божья, и Бог не хочет, 
чтобы ты подох.

Станислав подумал, что это отвечает зеркальщик, но это был не 
он, потому что сразу же услышал знакомый голос зеркальщика:

— Брат Людовик, приветствую тебя. Мы не виделись уже десять 
лет, и теперь ты видишь меня в самом плачевном состоянии.

— Десять лет? Ты не ошибаешься? По-моему, гораздо больше.
— Может быть, может быть, — миролюбиво отвечал зеркаль

щик, — ты ведёшь счёт годам, ты знаешь лучше, — но скажи, как ты 
здесь оказался? Я видел тебя в последний раз совсем не здесь.

— Мой монастырь сгорел, — отвечал брат Людовик, — он сгорел 
год назад. Его сжёг бешеный Пико.

— Зачем он это сделал?
— Он хотел, чтобы мы платили ему дань. Мы отказались. Мы ни

когда никому не платили дань. Так повелось с тех пор, как сто лет на
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зад благочестивый Пико, прадед бешеного Пико, даровал нам полную 
свободу и независимость.

— Свободой надо пользоваться умеючи, — пробормотал зеркаль
щик, — но скажи мне, Людовик, как ты оказался здесь? Почему ты не 
ушёл в другой монастырь?

— Я расскажу тебе всё, Сугерий. Идём со мной. Кто этот юнец?
— Это Станислав. Он жил в деревне, но решил идти со мной. В 

той деревне, где этот Станислав увязался за мной, произошло боль
шое несчастье. Они обвинили меня в колдовстве, отняли и разбили все 
мои зеркала. Я еле ноги унёс. Станислав мне очень помог.

— Значит, тебя зовут Сугерий? — спросил Станислав. — Почему 
ты раньше не называл своего имени?

— А ты спрашивал? — засмеялся Сугерий, — Впрочем, зачем те
бе было знать? Других таких в деревне не было. Имя нужно людям 
только тогда, когда никак иначе не отличить.

— Сугерий, Сугерий, — с упрёком сказал Людовик, — ты опять за 
своё? Знаешь ли ты, Станислав, что Сугерий давно доказывает, будто 
людям не нужны имена?

— Имена взялись неизвестно откуда. И неизвестно, что они озна
чают. — Зеркальщик нахмурился; видно было, что он много думал об 
именах, и то, до чего он додумался, не принесло ему покоя.

Они шли недолго, но успели несколько раз повернуть, так что Ста
нислав совсем перестал понимать, куда они направляются. Город был 
маленький, но сложный внутри. Было непонятно, как внутри такого ма
ленького городка помещается так много.

Теперь они шли по тёмному коридору с крышей. Стены были сы
рые и каменные. На стенах были закреплены горящие факелы. Нако
нец, они упёрлись в маленькую дверь, Людовик открыл её, проведя не
сколько раз ладонью по двери. Станислав сообразил, что дверь была с 
секретом, и не каждый мог её открыть.

Они вошли. Сразу стало светло. Это была небольшая комната с 
низким потолком, хорошо освещённая и тёплая. После холодного 
дождя и сырых каменных стен эта маленькая уютная комната показа
лась Станиславу просто раем земным. Особенно он обрадовался, ког
да увидел на стене зеркало.

— Вот, смотри сюда, — сказал Сугерий, — смотри и учись, это 
стол, а это стулья. Ты когда-нибудь видел стулья?

— Нет, не видел. Можно, я посмотрю в зеркало?
— Зеркало — это ерунда, — Станислав ни разу не слышал, чтобы 

зеркальщик Сугерий так говорил про зеркала, — зеркала для дураков, 
посмотри лучше сюда. Ты знаешь, что это такое? Это книги. Мы с Лю
довиком и Валентином поговорим, а ты пока посмотри эти книги.

Сугерий, Людовик и Валентин сели около огня. Станислав взял в 
руки книгу. Книга была большая и толстая. Она была вставлена как бы 
в деревянный ящик. Станислав подержал её в руках, открыл и понял,
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что это не дерево, а такой же материал, из которого были сделаны 
страницы, только более твёрдый. Страницы тоже были плотные и тя
жёлые: Станислав сообразил, что такую книгу надо читать на столе. Он 
положил книгу на стол и начал её листать.

Книга была с картинками. Собственно, она состояла почти из од
них картинок. Были страницы с какими-то значками, но даже они начи
нались с какой-нибудь картинки. На картинках были изображены дико
винные, иногда не очень понятные вещи. Огромные дома со множест
вом дверей и окон. Деревья, росшие прямо из воды; они стояли на сво
их корнях как на подставках. Удивительные звери и птицы.

Одна картинка особенно заинтересовала Станислава. На ней бы
ла изображена огромная птица. В когтях она несла человека. Станис
лав стал вглядываться в человека. Ему почему-то очень хотелось раз
глядеть его лицо. Он поворачивал книгу в разные стороны, подносил 
страницу к самым глазам, щурился, смотрел одним глазом, но все на
прасно. Лица было не видать. Как видно, того, кто нарисовал эту кар
тинку, интересовал не человек, а только сама птица. Неужели бывают 
такие птицы, что могут нести в воздухе человека? — думал Станислав.

— Не знаю, не знаю, — говорил Сугерий, — я не знаю, можем ли 
мы так сделать. Фома учит, что подымать руку на тирана не следует. 
Иначе насилию не будет конца.

— Неправда, — горячо возражал Людовик. — Фома разное пишет. 
В другом месте он как раз пишет, что от тирана надо избавляться лю
бой ценой. Пико убил многих. А еще больше продал в рабство.

— Людовик, — говорил Валентин, — ты слишком горячишься. Пи
ко сжёг твой монастырь, и поэтому ты жаждешь его крови. Не надо пре
увеличивать. Совсем неясно, правда ли, что Пико продавал людей в 
рабство.

— Это говорит Франциск.
— Франциск тоже из монастыря, который сжёг Пико. Он тоже не 

беспристрастен. Он распускает слухи, и мы можем их проверить.
— Пусть так, — говорил Людовик, — но разве недостаточно, что 

он жжёт монастыри. Он убил двух своих родных братьев, почти всех 
племянников. Ты один остался жив, Валентин, и ты ещё сомневаешься, 
в чём твой долг?

— Валентин прав, — задумчиво сказал Сугерий-зеркальщик, — 
нам нужен мир. Что происходит, скажите мне? Пико стал властелином, 
убил старшего брата Роберта. Перед этим Роберт отнял власть у Зено
на, тоже убив его. У самого же Зенона руки были в крови гю локоть. И 
если бы только это. Сколько было убито людей Зенона и Роберта! Это
му нужно положить конец. Пусть Пико умрёт своей смертью, и Вален
тин мирно наследует ему. Нам нужен мир.

— Нам нужна справедливость, — твёрдо стоял на своем Людовик.
Станислав подошёл к спорящим и сел рядом с ними. Они замол

чали и посмотрели на него.
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— Кто твой товарищ? — спросил Людовик Сугерия откуда он?
— Он пришел со мной из деревни, где разбили мои зеркала. Он 

славный человек. Он не захотел жить в деревне и ушёл со мной. Если 
бы не он, я не выжил бы в лесу. Его зовут Станислав.

— Ты слышал, о чем мы говорили? — спросил Станислава Вален
тин.

— О да, — горячо отозвался Станислав. — Это было так интерес
но.

— Что ты об этом думаешь?
— Я думаю, что Людовик прав.
Воцарилось молчание.
— Устами младенца глаголет истина, — торжественно сказал Лю

довик, подняв палец вверх.
— Я не младенец, — возразил Станислав, — мне двадцать пять 

лет. Я женат, и я опытный землепашец.
Станислав хотел продолжать. Ему казалось, что он должен что-то 

ещё рассказать про себя, — ведь с ним так много всякого произошло, 
но он не знал, чего именно. Он напряг все силы, чтобы вспомнить. У 
него закружилась голова. Перед его закрытыми глазами что-то замель
кало,— какие-то лица, тени. Он хотел остановить это мелькание, но не 
мог.

И вдруг получилось. Три лица застыли над ним и приближались, 
становясь все крупнее. Он различал их черты. Он знал этих людей. Он 
их когда-то видел. Он мог назвать их по именам.

Трое заговорили и склонились над ним. Станислав понял, что ле
жит на полу.

— Дайте ему стакан вина, — сказал Людовик, — парню нужно под
крепиться. Он видно, ослаб.

— Ты можешь встать? Садись поближе к огню. У тебя холодные 
руки, — говорил заботливо Валентин.

Сугерий-зеркальщик не говорил ничего. Он смотрел на Станисла
ва серьёзно и внимательно.

Смерть Пико

Из маленького тесного города они выехали все вместе. К ним при
соединились ещё человек десять. Пёстрая получилась компания. Лю
довик был одет в длинный чёрный балахон с капюшоном. Лица его бы
ло не видно. Сугерий тоже был в длинном черном плаще, но с непо
крытой головой. Валентин тоже, как и Сугерий, лица не прятал, но на 
нём была обыкновенная одежда из коричневой кожи и высокие чёрные 
сапоги. Так же одели и Станислава.

Новые соратники заговорщиков были разного возраста. Были сре
ди них старик с лохматой белой бородой и совсем юный мальчик. 
Мальчик улыбнулся Станиславу, когда тот седлал коня. Станислав не
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ездил раньше в седле, но не стал в этом признаваться. Он подождал, 
пока сядут другие, чтобы увидеть, как это делается. Он сделал, всё как 
другие. Получилось не очень ловко, но получилось. Станислав с гордо
стью подумал, какой он хитрый и как всех обманул.

На самом деле никого он не обманул. Юный мальчик поехал ря
дом с ним. Он опять ласково улыбнулся Станиславу и подмигнул ему.

— Делай вот так,— сказал он, показывая Станиславу, как надо 
управлять лошадью.

Станислав брал уроки на ходу. Дорога была нетрудная, твёрдая и 
ровная. Лошадь, как объяснил мальчик, Станиславу дали самую смир
ную. Когда они приедут куда следует, Станислав будет уже хорошо ез
дить верхом, и это ему очень понадобится.

Мальчик рассказывал о себе. Его зовут Пико, он не тот Пико, кото
рого собираются убить. Он того же рода, правда, от очень далёкой вет
ви, Если бы когда-то давно дед нынешнего владетельного Пико, кото
рого теперь ждёт смерть, не убил предка юного Пико, теперь юный Пи
ко мог бы претендовать на властелинство. Он и претендует. Но теперь 
дело обстоит немного иначе. Он ещё слишком юн, чтобы управлять са
мому. Валентин намного старше. Он опытный воин и дипломат. После 
смерти Пико править станет он, но сразу же объявит, что после него 
правление переходит к нему, Пико, или, если он сам покинет этот мир 
раньше Валентина, то к прямому потомку Пико.

Это очень важно, продолжал он объяснять. Нужно восстановить 
династию, пока её ещё помнят. Стране нужна старинная и всеми ува
жаемая династия. Иначе убийствам и заговорам не будет конца. Ва
лентин мудр. Он это понимает. Он думает не столько о себе, сколько о 
стране. И юный Пико, хотя он от этих соображений и выигрывает, тоже 
думает не о себе.

На второй день юный Пико поехал рядом с Людовиком, а рядом 
со Станиславом оказался зеркальщик Сугерий. Станислав спросил Су- 
герия, что такое страна. Дескать, юный Пико говорит о таких вещах, как 
своя польза и польза страны. Так что такое страна?

Чтобы это понять, отвечал Сугерий, надо её объехать. Я объехал 
несколько стран. Та, которой правит Пико, — маленькая. Есть страны 
гораздо больше этой. В них жизнь счастливее. В маленьких странах 
всегда неясно, кто должен править. Но что же такое всё-таки страна? 
Ну, допустим, страна — это несколько деревень и городов, соединён
ных друг с другом дорогами и подчинённых — то есть, платящих дань 
— одному и тому же господину.

Мы начали новое, важное дело, продолжал объяснять Сугерий. 
Ты знаешь, что за люди с нами? Ты уже знаешь юного Пико. Осталь
ные — люди из разных городов нашей страны. Мы не могли собрать 
людей из всех деревень. Их было бы слишком много.

Сугерий рассказал Станиславу, почему он впутался в эти дела. 
Давно это было. Ещё при Роберте, отце негодяя Пико. У Сугерия была
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невеста. Она сгорела во время пожара, который подстроил злодей 
Роберт. Пожар понадобился, чтобы скрыть следы другого преступле
ния — убийства епископа. Сугерий поклялся отомстить, но ему трудно 
было это сделать. Он был простолюдин, а простому человеку очень 
трудно добраться до богатых и сильных. К ним в окружение пускают 
только равных по рождению. Кинжал слишком короток. Чтобы поразить 
врага кинжалом, нужно столкнуться с ним лицом к лицу. А чтобы ис
пользовать яд, нужны связи.

Станислав, наверное, думает, что зеркальщик шлялся по дерев
ням и селам со своими зеркалами просто так, для удовольствия или 
зарабатывая на хлеб? Нет. У него была более высокая цель.

Как странно всё совпало, думал Станислав, слушая зеркальщика 
Сугерия. Когда они сидели в нише, возле холодной каменной стены, и 
два человека подошли к ним и окликнули их, кто бы мог подумать, что 
это будут Людовик и Валентин, и что в тот же вечер окончательно 
сплетётся заговор, зревший многие годы? Как будто нарочно Сугерия 
побили в деревне, как будто нарочно они тащились через лес, чтобы 
пристроиться в маленькой каменной нише как раз когда там оказались 
Людовик и Валентин.

Они ехали две ночи и три дня. По дороге их стало больше. К ним 
присоединились ещё трое. Было это так. Утром следующего дня они 
выехали на перекрёсток. Станислав решил почему-то, что теперь они 
повернут, но вместо этого остановились на привал. Привал был недол
гим. На поперечной дороге послышались голоса, а затем из леса пока
зались трое всадников. Они подъехали, сошли с коней, отошли в сто
ронку вместе с Людовиком, посовещались, и Людовик скомандовал — 
по коням. Теперь их было семнадцать. Ехали по двое. Только старик с 
белой бородой ехал один позади всех.

Людовик сначала ехал с зеркальщиком, а потом со Станиславом. 
Эти трое, сказал он Станиславу, привезли последние новости. Всё 
складывается наилучшим образом. Пико проиграл сражение. Всё его 
войско уничтожено! Он бежит! Настал час. Он у нас в руках.

Потом Станислав ехал с Валентином. Мы должны убить его рань
ше, чем это сделают другие, говорил Валентин. Теперь он стал лёгкой 
добычей для кого угодно. Ты понимаешь, как важно, чтобы он достался 
нам и никому другому?

Станислав понимал. Если Пико убьёт кто-то другой, прости-про- 
щай надежда на длительную, устойчивую династию. Убийство Пико 
станет просто убийством. И в стране продолжится беспорядок. Станис
лав уже вполне разбирался в этих вещах: Сугерий многому его научил, 
среди прочего и многим словам, без которых было бы трудно думать.

А думать было такое удовольствие! За размышлениями время ле
тело быстрее, чем самый быстрый конь.
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Вдруг ехавший впереди высокий кавалер в красной шляпе поднял 
своего коня на дыбы и остановился. Он сделал знак рукой, и все ос
тальные остановились тоже.

Собрались в тесный кружок. Оказалось, что перекрёсток, на кото
ром они должны были перехватить злодея Пико, совсем близко. Надо 
было устроить засаду и послать разведчика. Приближался роковой мо
мент.

Станислав сказал, что хочет пойти в разведку. Согласились. Его 
товарищем стал молодой парень, одетый в одежды из волчьих шкур. У 
него были такие длинные волосы, что глаз его было не видать. Что он 
молод, Станислав понял только по его повадкам и смеху. Он часто от
кидывал голову назад и смеялся звонким и даже несколько злобным 
смехом. Станислав подумал, что ему, наверное, не терпится вонзить 
кому-нибудь в горло кинжал, и Станиславу стало немного не по себе. В 
хорошую компанию я попал, думал Станислав. Головорезы с большой 
дороги. Сугерий, конечно, внушает доверие. И юный Пико. Людовик 
же — какой-то странный. А Валентин — полная загадка. Отказаться от 
прав на власть — это странно и подозрительно. А этот волосатый вол
чонок! Он, наверное, в зеркало ни разу в жизни не гляделся.

Станислав подумал, что неплохо бы глянуть теперь в зеркало на 
себя. Как он теперь выглядит? Станиславу казалось, что он не обяза
тельно себя узнает.

Они спрятались за деревьями, надеясь услышать приближение 
Пико с его людьми раньше, чем те заметят их. Молодой волосатый 
волчонок расположился возле самого перекрёстка, Станислав поо
даль. Волчонок должен был дать Станиславу знак, тот должен был 
дать знак третьему, тот — четвертому и так далее. Главная группа 
должна была скакать к перекрёстку, только получив сигнал. Не раньше.

Станислав не понимал, зачем нужны были такие сложности. Поче
му бы не устроить засаду прямо на перекрёстке? Он понял, только ког
да выехали на перекрёсток. Перекрёсток был открыт со всех сторон. 
Устроить засаду было негде. Только стремительная атака могла ре
шить дело.

Станислав и его товарищи осмотрели перекрёсток, и Станислав 
отошёл назад. С его позиции было хорошо видно первого разведчика, 
а тот устроился так, чтобы поперечная дорога просматривалась как 
можно дальше. Оставалось терпеливо ждать.

Вскоре на перекрёсток выехали жертвы. Пико и его люди ехали 
медленно и не смотрели по сторонам. Или они чувствовали себя в пол
ной безопасности, или понимали, что обречены. Их было всего пять че
ловек. Их можно было брать голыми руками. Когда они услышали топот 
коней, было поздно, но они всё же попытались ускользнуть. Они дали 
своим коням шпоры и рванули вперёд. Отряд заговорщиков помчался 
наперерез. Пико и его люди повернули обратно. Но это заняло у них 
слишком много времени. Столкновение стало неизбежным. Обнажи
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лись шпаги. На каждого из защищавшихся было по три нападавших. 
Станислав, рванувшийся было вместе со всеми, вдруг сообразил, что 
не вооружён. Как же так, подумал он, взяли меня на дело, а оружие 
дать забыли. Но думать было некогда. Стычка развивалась стреми
тельно. Станислав встал в сторонке и наблюдал.

Пятнадцать против пяти. Но не всё складывалось удачно. Десять 
нападавших кинулись на одного. Это и есть злодей Пико, догадался 
Станислав. Всем хотелось обагрить руки его кровью. Пятеро из напа
давших оказались против четверых — почти равные силы. Двое, напав
шие на одного, быстро его закололи. Но там, где схватка шла один на 
один, оборонявшиеся оказались ловчее. Один стойко держался, а двое 
других быстро прикончили своих противников и налетели сзади на тол
пу, осаждавшую их предводителя.

Казалось бы, что злодею Пико к тому времени уже должен был 
придти конец: ведь он один был против десяти. Но всё решилось не 
сразу. Десять нападавших помешали друг другу. Двое столкнулись на 
полном скаку и упали с коней. Короткого промедления было достаточ
но, чтобы картина боя резко изменилась. Налетевшие сзади удачли
вые бойцы навели настоящую панику в рядах нападавших. Один даже 
обратился в бегство.

И всё же ничто не могло помешать неизбежному. Превосходство 
нападавших было слишком велико. Прошло немного времени и него
дяй Пико остался один: трое его людей были убиты, один бежал. Напа
давшие тоже потеряли четверых. Двое погнались за беглецом, один
надцать человек обступили Пико. Пико бросил оружие на землю и 
опустился на колени.

Наступило некоторое замешательство. Кто должен убить тирана? 
Валентин уже поднял руку, но его удержал Людовик. Мы должны бро
сить жребий, сказал он. Мы все имеем право прикончить его.

— Все, кроме Валентина.
Это был голос Сугерия.
— Как, почему? — воскликнул Валентин и вместе с ним ещё двое- 

трое заговорщиков.
— Он придёт к власти. У него должны быть чистые руки.
— Об этом мы не договаривались, — голос Валентина дрожал; 

его рука всё ещё была занесена над жертвой.
— Я не хотел споров, — продолжал Сугерий. — Если бы мы стали 

это обсуждать, то никогда не дошли бы до дела.
— Тем более бессмысленно говорить об этом теперь, — восклик

нул Валентин, и его рука с кинжалом вновь взлетела над поверженным 
злодеем Пико.

— Нет, нет, — закричал Сугерий не своим голосом, — остановите 
его. Мы можем упустить редкую возможность. Связать его!

Трое заговорщиков кинулись выполнять приказ Сугерия.
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— Кто ты такой, — закричал Валентин, — чтобы отдавать прика
зы? Те, кто чтит меня как властителя, ко мне, на помощь!

И трое других заговорщиков окружили Валентина, пытаясь его за
щитить. Сражение началось снова. Видя это, злодей Пико вскочил и 
попытался бежать. Его остановили и повалили на землю. Людовик по
ставил ему ногу на грудь, а двое других приставили ему к горлу шпаги.

— Опустите шпаги, — кричал разъяренный Сугерий на тех, кто 
ввязался в драку на стороне или против Валентина, — опустите шпаги, 
у нас общее дело!

Но заговорщики и думать забыли про общее дело. Один из деру
щихся уже упал, хоть и не был убит, а всего лишь ранен: соперник вы
колол ему глаз. Ещё двое присоединились к сражавшимся. Сугерий ки
нулся между ними, и лучше бы он этого не делал. Две шпаги с разных 
сторон вонзились в него. Сугерий упал, громко крича от боли и отчая
ния.

Такой поворот дела остудил бойцов. Они застыли на месте, хотя и 
опасались опустить оружие. Первым пришёл в себя Людовик. Он рас
порядился привязать Пико к дереву и предложил как следует потолко
вать. Сугерий попросил отнести его к другому дереву и посадить, 
чтобы ему было удобнее принимать участие в совете. Все собрались 
возле него, кроме одного заговорщика, оставшегося стеречь привязан
ного Пико. Станислав продолжал стоять в стороне, и, кажется, о нём 
никто не вспоминал.

Но вдруг Станислав услышал свое имя. Он не сразу понял, поче
му его имя было произнесено, а когда понял, пришёл в полное замеша
тельство. Мы, объяснял, задыхаясь, раненый Сугерий, хотим сделать 
нечто особенное. Нечто такое, за что нас будут потом с благодарнос
тью вспоминать потомки. Мы хотим установить власть, совершенно не 
связанную с насилием. Да-да, без убийства нам не обойтись. Но важно, 
кто совершит убийство. Во всяком случае, это не должен быть человек, 
который придёт на место убитого тирана. Подумайте сами, что будет, 
если в народе пойдёт слух, будто убийство совершил сам Валентин.

Такой слух всё равно пойдёт, мрачно заметил Людовик, но Суге
рий возразил, что, дескать, это вполне возможно, но наш долг — сде
лать всё, чтобы подобный слух предотвратить. Если мы этого не сде
лаем, это ведь будет даже не слух, а чистая правда, и тут уж нечего бу
дет возразить.

Возразить можно на что угодно, продолжал сомневаться мрачный 
Людовик. Кто поверит? Наш слух против другого слуха. Победит тот, 
кто громче, а не тот, кто прав.

Ой-ой-ой, не говорите так! — Сугерию было трудно размахивать 
руками, но он махал ими как бешеный, так ему хотелось убедить ос
тальных. И вот тут-то, на самой вершине спора, и было произнесено 
имя Станислава.
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Валентин ни в коем случае не должен обагрить руки кровью зло
дея Пико, продолжал Сугерий. Если это сделает юный Пико, уже луч
ше, но и это не годится. Ещё лучше Людовик, но он Божий человек, и 
хотя давно уже не прислушивается к голосу Бога, все же и ему этого 
делать нельзя. Кто-то из нас— ещё лучше. Но я уже не способен 
нанести кому-либо смертельный удар, я могу только размахивать рука
ми. Остальные, если подходить к делу всерьез, тоже не годятся. Мы 
все заодно, мы все — одно. Кто бы из нас ни убил негодяя Пико, всё 
равно будут говорить, что это сделал Валентин, потому что это убийст
во в его пользу, и он был с нами.

— Твои рассуждения не оставляют нам никакого выхода, злопо
лучный старик, — мрачно сказал Людовик, — мне кажется, ты просто 
стараешься нас запутать. Мне даже кажется, что ты тайно держишься 
за руку злодея, и увязался с нами только для того, чтобы помешать 
нам довести дело до конца.

— Ты ошибаешься, Людовик, — грустно ответил умирающий Суге- 
рий, — и ты ещё пожалеешь о своей ошибке, когда будешь вспоминать 
меня. Я всё предусмотрел. С нами этот Станислав. Он — посторонний. 
Вспомните, кто сказал решающее слово, когда мы спорили, надо или 
не надо убивать злодея Пико? Ведь это был он! Его послал нам Бог! 
Его рука — рука судьбы, и его рукой должен быть убит Пико. Позовите 
его и вложите в его руку кинжал.

Станислав и сам приблизился, услышав своё имя. Он испытывал 
странное волнение. Он чувствовал, что ему отведена главная роль. 
Только что он стоял в стороне и наблюдал за тем, как разворачивались 
зловещие события, и вот уже ему в руку вложено смертоносное ору
дие, и через минуту он кого-то убьёт. Кровь стучала у него в ушах, и, 
кроме этого стука, он слышал только собственное имя, произносимое 
неизвестным ему и неописуемым голосом, хотя вокруг него что-то 
громко кричали наперебой возбужденные заговорщики, и привязанный 
к дереву и молчавший до сих пор Пико громко молил о пощаде.

— Станислав, — прошептал Сугерий, собрав последние силы, — 
ты здесь для того, чтобы исполнить свой долг. Убей его. Не медли, 
убей.

Но Станислав медлил. Он совершенно не понимал, что происхо
дит. Он слышал все рассуждения Сугерия и других заговорщиков. Они 
казались разумными. Однако при чём здесь он, Станислав? Он пришёл 
из других краёв, он видит Пико впервые в жизни. Но главное — он нико
гда никого не убивал. Он даже не знает, как это делается.

Заговорщики окружили Станислава. Они ждали. Они стояли во
круг него тесным кольцом, оставив ему узкий проход туда, где привя
занный к дереву томился тиран Пико. Станислав решал, как ему быть.

Внезапно он понял, что никого не хочет убивать. Он повернул коня 
и пришпорил его. Один из заговорщиков ринулся ему наперерез. Это 
был юный Пико, наследник. В его руке была обнаженная шпага. Не ду
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мая ни о чём, Станислав метнул в юного Пико кинжал. Кинжал со свис
том вонзился в грудь юного Пико, и тот беззвучно рухнул на землю. За
крыв глаза, Станислав гнал коня вперёд. Ошеломлённые заговорщики 
стояли как вкопанные. Пока они соображали, Станислав промчался ми
мо них и скрылся в лесу.

Он мчался сквозь лес, не разбирая дороги и только успевая оги
бать деревья. Он не знал, гонятся за ним его бывшие друзья или нет. 
Он забыл о времени.

Конь под Станиславом пал. И только тогда Станислав впервые 
обернулся. Было тихо. Никто его не догонял. Он был совершенно один 
в густом и темном лесу. Он не знал, куда идти. Он пошел наугад. Он 
шел, с трудом раздвигая тяжёлые ветки, и всё меньше понимал, куда и 
зачем он идёт.

Трое охотников из деревни И . находят в лесу одичавшего человека. Ник
то не может  понять, откуда он взялся. Он ничего не говорит про себя, кроме 
того, что его имя —  Станислав. Он никому не внушает доверия. Когда один 
из нашедших его охотников неожиданно и бессмысленно погибает, подозри
тельность остальных увеличивается. Для выяснения личности Станислава 
его решают отвезти в город. Сопровождать его берутся два других охотни
ка. Станислав чувствует, что по дороге от него хотят избавиться.

Станислав сразу почуял неладное. Обычно такие болтливые, 
охотники мрачно молчали. До города было два дня пути, через боль
шой лес и через две горные речки. Об этих речках в деревне много го
ворили, потому что во время дождей они становились очень многовод
ны, и лучше было переждать, пока вода схлынет, и уж потом переправ
ляться. Многие путники не послушались доброго совета и поплатились 
за это. Несколько человек даже утонули совсем.

У Станислава не было никаких оснований веселиться. Охотники 
были опытные охотники, но заговорщики они были никудышные. На
строение у них было мрачное, и Станислав догадывался, почему. Они 
разрывались между желанием избавиться от Станислава и страхом со
вершить грех.

Станислав пристально следил за погодой. Если пойдут сильные 
дожди, значит, жизнь его повисла на волоске. Станислав, засыпая по 
ночам, живо представлял себе ревущий горный поток: ветви деревьев 
и целые стволы мелькают в пене, то ныряя в водоворот, то вылетая 
высоко из воды; вода и ветер крутят их во все стороны, ударяя о камни 
и берега. И вот — голова человека, голова и руки; его тоже тащит неу
молимый поток; руки летают в воздухе словно крылья, пытаясь нащу
пать что-нибудь, за что можно схватиться и удержаться, или что- 
нибудь, что помогло бы выплыть. Сердце у Станислава останавлива
лось, и он просыпался, не успев как следует заснуть. У него было пол
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ное ощущение, что рот и ноздри у него забиты водой, и он не может 
дышать — вот-вот задохнется.

Примерно так и произошло. Хотя не совсем так, потому что плыть 
вместе с бурным потоком пришлось не Станиславу, а кое-кому друго
му. Дело было так.

Как и предвидел Станислав, погода накануне резко ухудшилась. 
Ничего в этом неожиданного не было, — ведь стоял уже конец осени. 
Все время шли дожди, короткие, но почти без перерывов. А тут заря
дил непрерывный, тяжёлый дождь, и даже улицы в деревне преврати
лись в мутные потоки воды. Тут-то и было решено отправиться, нако
нец, в город. Такое совпадение! То ли доищи выбрали подходящий мо
мент, то ли Христофор с Агафоном нарочно заторопились под самый 
сильный дождь. Станислав старался понять, но потом решил — какая 
разница? Дела складывались как нельзя хуже, и, значит, надо было 
держать ухо востро.

Станислав был чертовски осторожен. Он не оставлял Христофора 
и Агафона у себя за спиной, кроме этого он запасся большой сучкова
той палкой, которую не выпускал из рук. Если Агафон с Христофором 
замышляют что-то, им будет очень трудно свой замысел осуществить. 
Но Станислав не особенно опасался охотников на самой дороге. Он чу
ял, что главные опасности его ждут на горной речке. Разбушевавшаяся 
горная река опасна даже сама по себе. Что уж говорить, когда тебе в 
затылок глядят две пары враждебных глаз. Столкнут, как пить дать 
столкнут, думал Станислав. А если не столкнут, то не помогут выбрать
ся, если я сорвусь с камней, и река понесёт меня.

Когда подошли к первой речке, она ревела как зверь. Даже камни 
средней величины катились по руслу, словно еловые шишки. Надо бы
ло сидеть дома, признался Христофор, а Агафон даже предложил идти 
обратно.

Но в Станислава словно чёрт вселился. Нет-нет, сказал он, только 
вперёд. У нас в городе дела, настаивал Станислав. Охотники перегля
нулись, пожали плечами и стали готовиться к переправе.

Всё сошло благополучно. Хотя был момент, когда душа у Станис
лава совсем ушла в пятки. Первым переправился Агафон. Он перешёл 
речку довольно уверенно. Ни разу не поскользнувшись, хотя поток бил 
его под колени со страшной силой. Агафон крикнул с другого берега, 
чтобы шёл Станислав. Станислав подошёл к воде, и у него закружи
лась голова.

— Иди, не бойся, — крикнул с того берега Агафон.
— Голова кружится, — отвечал Станислав почти что дрожащим 

голосом.
— Христофор — крикнул Агафон, — привяжись к нему верёвкой и 

переведи его.
— Нет, не надо, — испуганно крикнул Станислав, — не надо, я

сам.
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И он очертя голову кинулся в воду. Поток оказался слабее, чем он 
думал. Когда он был уже на той стороне, он даже удивился: чего он так 
боялся? Опасность была невелика. Да и Христофор с Агафоном вели 
себя ничуть не подозрительно. Агафон даже подал ему руку, когда он 
добрался до другого берега.

Пока они шли ко второй речке, Христофор и Агафон молчали, и 
Станислав с ними не заговаривал.

Рёв второй речки послышался издалека. Когда Станислав услы
шал его, он думал, что речка близко. Но они шли и шли, а речки всё не 
было. Рёв же становился всё громче и громче. Станислав готовился к 
самому худшему. Ему стало ясно, почему Христофор и Агафон не из
бавились от него на первой речке. Она была слишком мала. Вся дерев
ня, конечно, об этом знала. Если бы Станислав утонул в этой речке, ни
кто не поверил бы, что он утонул сам по себе. Вторая река годилась го
раздо больше.

Станислав убедился в этом, как только увидел вторую реку. Она 
вздулась и громыхала по камням как несколько телег. Перейти через 
эту реку можно было только с помощью верёвки. Христофор обвяжется 
верёвкой, объяснили охотники, и перейдет. В случае чего мы его удер
жим. Потом ты, Станислав, пройдёшь, привязав себя вот этой короткой 
верёвкой к длинной верёвке. Ну, а потом переберется Агафон, а двое 
будут держать верёвку на той стороне. Станислав понял из этих объ
яснений, что его судьба решена. Он угрюмо смотрел на бушующий по
ток и думал, как бы отказаться от переправы.

Как вдруг на той стороне реки послышался крик, удары хлыста, и 
на берег, громыхая по рытвинам и качаясь из стороны в сторону, вы
летела карета, запряженная четырьмя лошадьми. Охотники и Станис
лав смотрели на карету во все глаза. Откуда и куда в такую страшную 
погоду мчалась эта большая жёлтая карета? Все трое задавали себе 
этот вопрос и не знали, что ответить.

Между тем карета на полном ходу влетела в воду и загрохотала 
по камням. Вода бешено била в стену кареты, но карета была слишком 
тяжела даже для такого могучего потока. Хуже было с лошадьми. Они 
поминутно скользили, и, несмотря на отчаянные усилия, одна из лоша
дей всё-таки потеряла почву под ногами, стала страшно биться и, как 
видно, сломала себе ногу.

Карета застряла посередине реки. Три лошади пытались ещё тя
нуть её. Но с повреждённой лошадью в упряжке это было нелегко. Од
но колесо кареты попало, как видно, в яму, и карета стала накреняться. 
Она накренялась всё больше и больше. Наконец, она начала падать. 
Кучер упал, и его понесло вниз.

Станислав в ужасе следил за тем, как голова кучера удалялась 
вниз по течению: именно так он и представлял себе собственную судь
бу. Кучер вскидывал руки и пытался за что-нибудь ухватиться. Но ухва
титься было не за что, и его несло всё дальше вниз. Христофор и Ага



170 Александр Кустарев

фон переглянулись и сказали, что, вероятно, надо бы что-то сделать: 
кучера вполне можно спасти. Но тут обстоятельства переменились.

Карета почти завалилась на бок. Из окна показалась чья-то рука, 
потом голова, и ошеломлённые зрители увидели молодую даму с вы
сокой причёской, которая пыталась выбраться через окно на повалив
шуюся карету. Дама громко звала на помощь. Охотники и Станислав 
тут же забыли про тонущего кучера и забегали по берегу, на ходу при
думывая, как бы выручить даму.

Христофор обвязался верёвкой и вошёл в воду. Вода быстро до
шла ему до пояса. Он несколько раз поскальзывался, но ловко восста
навливал равновесие. Дама ждала его и тянула к нему руки. Христо
фор благополучно добрался до кареты и помог даме спуститься в во
ду. Без Христофора вода, конечно, сразу утащила бы даму вниз. Но 
Христофор крепко держал её. Вместе они двинулись назад. Дорога бы
ла трудной, но Христофор был силён и ловок. Ещё немного, и они бы
ли бы на берегу.

Но тут лошадь, барахтавшаяся в воде, рванулась и всем телом 
упала на верёвку. Верёвка, обвязанная вокруг дерева, не выдержала и 
лопнула. Христофор и дама оказались во власти обезумевшего потока. 
Христофору очень не повезло. Он ударился головой об острый камень, 
торчавший из воды. Его понесло как мешок. С берега видно было, что 
вода несёт не живого человека, а мертвого. Кучер вел себя в воде со
вершенно иначе: он сопротивлялся.

Но дама оказалась счастливее. Её невредимой отнесло к берегу, 
где она ухватилась одной рукой за ветви дерева, свисавшего над во
дой.

Агафон бросился спасать даму. Он протянул ей с берега руку. 
Дама никак не могла дотянуться до его руки. Агафон взялся рукой за 
дерево и вытянул другую руку. Но они все равно не могли дотянуться 
друг до друга. Тогда Агафон осторожно ступил в воду. Это был роковой 
шаг. Как видно, в том месте была яма, и Агафон в неё провалился. А в 
яме, наверное, зацепился за какую-нибудь корягу. Так или иначе, на 
поверхности он больше не появился.

Станислав стоял как столб, в полном ужасе, и не знал, что делать. 
Такого поворота событий он не ожидал. Раз — и Христофора с Агафо
ном не стало. А ведь это он должен был погибнуть. И ещё эта женщина 
в воде. Что предпринять? Спасать или не спасать её? Если спасать, то 
как? Два человека уже погибли, пытаясь её вытащить. Уж не ведьма ли 
она?

Когда эта мысль, пришла Станиславу в голову, он похолодел от 
ужаса и бросился бежать. Но тут дама, чьи силы, как видно, иссякали, 
впервые подала голос. Она молилась о спасении.

Станислав остановился и начал колебаться. Он оглянулся и уви
дел, что несчастная женщина окончательно теряет силы, и поток вот- 
вот подхватит и понесёт её к верной смерти. Голос гибнущей женщины
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становился всё слабее, но всё прекраснее, и Станислав поддался его 
очарованию. Он побежал обратно к берегу. Но его помощь не понадо
билась. В ту секунду, как он уже готов был протянуть тонущей руку по
мощи, женщина выпустила ветку, за которую до сих пор держалась, и 
поток понёс её. Станислав побежал вдоль берега.

Казалось, что всё кончено: бешеная река приняла ещё одну, по
следнюю жертву, но реке, как видно, жертвы больше не были нужны. 
Женщина попала в струю, которая вынесла её на берег. Она лежала 
наполовину на камнях и наполовину в воде, и Станислав боялся подой
ти к ней.

(Продолжение в сл. номере)
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Дмитрий Драшлёв

E B B

девушка с волосами мокрыми как прибрежная полоса 
память тасует молекулы прошлого и остаёшься при 
своих интересах угол ничего больше льна овса 
мимо слов — междуречием — без реприз

центр тяжести перемещается с плеч на дым 
с кухонь и можно пару секунд ухлопать 
на копание в смешанных чувствах, обломках дынь 
мыслях циклопов

как в симфонии Гайдна и ведь по-английски кстати
и стоит свеч

этот чай с молоком легче кажется гул убавить 
чем создать семью и найти пару добрых согласных веч
но спрятанных за семью зубами

ввя

Эту тему найти и свернуть с толпы 
фонарём устойчивым а сейчас 
мухомор сам-друг выбивает пыль 
из блатных и лучше лучин — свеча

крыша зябнет кажется раззудись 
а в открытую полночь вломись плечом 
и в очко семафор и сосед следит 
ледоходы звёзд молочный твой луч о чём

говорилось на гатях в лесу не в бровь 
но в фингал упирается тот большак 
и в пустыне поставить вопрос ребром 
как учиться стоять на своих ушах
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вот Ходжа обхаживает осла 
и какой-то сторонкой идёт косой 
град иль заяц и зарится синь дупла 
на залезшее в кузов под скрип рессор

всё заменят и шорох ресниц, и быль 
но портьера вязнет, задев за шпунт, 
словом, время обедать, сажать столбы 
и с кривой дороги свернуть в толпу

1997

I IB

пятьдесят четыре банки обезжиренного крема 
обесточенная сущность перекатного болота 
поле с рапсом сингулярным расцветающим свирепо 
и дебелый снег ложится далеко от поворота

голь видна в аллюре зданий это выделишь особо 
промахнувшись взглядом точным по ночам а нонче полдник 
лето в крапинку ухмылка от веснушек и осота 
запах смутно незнакомый хмель да потный подоконник

далеко от звуков ванты где-то поступь соблюдая 
на карниз ложатся в Риге клочья снега капли меда 
концентрированный навык от дивана до Валдая 
суетясь хлопочет рыба в старых двинских переметах

объясните эту сказку я пойму в порыве бурном 
нависает чье-то сено указанием начальству 
и укором перспективе каска выброшена в урну 
план могучего предместья был составлен в одночасье

вот и Визельбах проснулся и в созведьи Кадоганов 
проясняться тотчас будут скань и качестве девизов 
суть сомнений и вращений пошлых вывесок догадок 
сервис сытых впечатлений от фамильного сервиза

от сервильности махровой от заискивать с оглядкой 
помышлений причитаний дескать рушится основа 
выйти в люди эпохально смысла нет не появлятся 
пусть споет нам Жора Файдман на своем кларнете снова

1998
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Владимир Шпаков

/  Сая/суя /

Via dolorosa

Потом вспоминалось, как оригинально он закутывался в простыню 
и глухим голосом излагал банному сообществу свои бредни. Вспомина
лось по инерции, история ведь тривиальная: погоня за ложной звездой, 
взошедшей в чьем-то больном воображении, а затем, как водится, рас
плата. И расплата, кстати, могла быть не такой безумной, и глаза не 
стоило выкатывать (глаза параноика, если подойти трезво). Если же 
посмотреть с другой стороны... Только не было другой стороны, и весь
ма удивляло, что я его время от времени реанимировал, впуская в на
ши беседы.

— Не думай ты об этом белом медведе! — советовал Жорка.
— Что это значит?
— Символ навязчивости. Попробуйте, говорят, встать в угол и не 

думать о белом медведе.
Я же думал и по дороге в аэропорт, когда Марин улетал в Штаты, 

опять взялся цитировать Тойнби.
— При чем здесь Тойнби?! — возмущался Жорка, — Тогда уж — 

Скворцов-Степанов!
А Марин, глядя в окно, морщился:
— Может, хватит? Дайте попрощаться с родными осинами!
А я вспоминал другую осину, хотя и не знал в точности, как и где 

это произошло. Он должен был, по идее, довести сценарий до конца, 
он же был помешан на совпадениях! Он, возникший в нашей компании 
неизвестно зачем и пропавший непонятно как. То есть, понятно как, не
известно — зачем?! То есть, ради чего? Наверное, я путаюсь и, честно 
говоря, жалею, что нельзя «встать в угол и не думать о белом медве
де».

Вслух же я говорил: конечно, псих! — освобождаясь от чего-то 
тяжкого, глупого, ненужного, что появилось вместе с этой персоной. 
Никто и не предполагал, что хождение по мелководью на Ладоге и но
чевка в Дзержинском сквере обернется в его сознании фиг знает чем!
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Ну, еще имена и биографии, правда, накладывались на древний сюжет 
по принципу подобия или, как выразился математик Марин, конгруэнт
ности.

— Чего?! — спросил Жорка.
— Это когда геометрические фигуры переходят друг в друга.
Математик улетел за океан, а мы остались при своей версии: мол,

совпадения породили манию, и захотелось сыграть роль вершком по
выше, как писал классик. То есть, двинуть из грязи — в князи.

— Я об этом в газете пропечатаю! — грозился Жорка, но пока не 
пропечатал: заказные материалы завалили и «черный пиар». И надо 
ли? Тоже мне — Via dolorosa!

Но старую баню жалко, и, когда торчу на своем музейном складе, 
славные денечки нередко оживают в памяти. Тогда не было ни склада, 
ни «черного пиара», и Марин сидел в бане с отрешенной физиономией 
Лобачевского: что-то чертил на газете, вытряхнув из нее воблу, после 
чего отрывал исписанный кусок и прятал в сумку.

— Не иначе теорему Ферма доказал! — язвил Жорка, не выносив
ший публичных самопогружений.

— Нет, Ферма не трогал. Просто кусок истины у бога своровал.
— О! У бога — с большой буквы «Б»? Или с маленькой?
— Не знаю... — смущался Марин, — чувствую только: поделились 

со мной.
Потом маринское «не-от-мира-сего» покажется детским лепетом, 

а Жоркина компанейская жилка будет резаться суровым взглядом, как 
острейшей бритвой. Я не мастер метафоры, однако за бритву (особен
но когда Игорь щурился) отвечаю. Когда же глаза широко распахива
лись, там гуляли сухие ветры, шелестели листвой незнакомые деревья 
и темнела та вода, куда в конце падает каждый — вода забвения, ка
жется. Или река забвения? Ерунда, в общем-то, меня просто заносит: 
ничего, кроме дурацких амбиций, в этом не было. Представился он то
же с апломбом: Игорь Удалых. Странно как-то проартикулировал, об
вел нас темным взглядом и усмехнулся с таким выражением, будто мы 
чего-то не поняли. Жорка съехидничал: почему без отчества? — Игорь 
же завернулся в простыню (необычно, мы так не заворачивались) и до 
закрытия озирал стол, банщиков, будто что-то вспоминал.

Бывшего однокашника позвал я, когда случайно встретил на ули
це. Я был с веником, и Удалых спросил: в какую баню ходишь? А затем 
лицо озарила таинственная усмешка: «Знакомое место... Символичес
кое, я бы сказал». И хотя приглашение было дежурным, он однажды 
явился, чтобы акцентировать ударением банальные имя-фамилию и 
драпироваться в казенную простыню: та свисала благородными склад
ками, как хитон, но штамп «Банно-прачечный комбинат №5» смазывал 
впечатление.

— Прямо древний герой! —- хихикал Жорка, когда Игорь отправил
ся выяснять: где прежний банщик?
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— Не знают, — вернувшись, сказал с досадой. — Никто ничего не 
знает. И не помнит! А вы по четвергам сюда ходите?

— Ага, — ответил я, — Народу меньше.
Удалых задумчиво пробормотал, мол, и тогда был четверг... За 

пивом же взялся вспоминать, как много лет назад сидел тут в компании 
с Игорем Храбровым и другими художниками. Он волновался, говорил 
сбивчиво и опять нажимал на имя-фамилию — Игорь Храбров, — буд
то здесь таилось нечто каббалистическое, что мы обязаны были разга
дать.

— Храбров? —- свел брови Марин, — Это который на Ладоге обос
новался? И от Волхова до Петрокрепости выставки устраивал?

— Верно, на Ладоге. В Питере разве оценят новое? Тухляндия...

Храбров был легендой исторического факультета. Изгнанный за 
свободомыслие, он ушел в свободные художники, благо, пастелью и 
маслом работал потрясающе, и стал бороться за какую-то новую эсте
тику, пропагандируя ее на каждом углу. В итоге собрался круг едино
мышленников, среди которых пребывал и Удалых, в знак солидарности 
покинувший университет. А дальше — бродяжничество, выставки, кон
фликты с властями и редкие наезды в столицу, когда легенда делалась 
явью, вербуя неофитов и на матмехе, где учился Марин, и среди начи
нающих журналистов. Более того — он внес разлад в саму Репинку, 
бесстрашно выходя на диспуты с корифеями советского «изоискусст
ва». Слухи о квартирных выставках гремели, устраивались обсужде
ния, а вскоре состоялась знаменитая дискуссия в Союзе Художников, 
когда Игорь с блеском опроверг нападки престарелых бездарей и зара
ботал их лютое неприятие. Тогда им и заинтересовались органы, при
стально наблюдавшие за жизнью богемы, — хотя сопротивленцем Хра
бров не был.

— Это совсем другое! Невероятно простое, но до этого не видан
ное!

И глаза Удалых опять наполнялись той водой, что плещет за по
рогом жизни.

— А баня при чем? — спросил я.
— При том! В апреле это было, когда из Петрокрепости явились, а 

встретиться - -  негде! Пасли нас чекисты, никто не принимал, а здесь 
парень из наших работал. Посидели, выпили, а потом пошли в скверик 
— ночевать на скамейках...

— Не надоело вам? — зевнул Жорка, — У нас новая эпоха, и про
блемы — иные.

— У вас — проблемы?! — скривился Удалых, — Ну, ну...
Препирались они часто, но Игорь упорно напоминал о давней ис

тории. Он почти не парился, к пиву был равнодушен и ждал лишь пово
да завестись: а вот мы в Старей Ладоге... потом в Академии худо
жеств... Между тем, в свое время ходил слух о неприглядной роли Уда
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лых в уголовном деле Храброва, которого судили по сфабрикованному 
обвинению. Слушок был зыбкий, возможно, порожденный их особой 
близостью с Храбровым, впоследствии сгинувшим в местах не столь 
отдаленных. Близость не означала приязнь (скорее, наоборот), об
щественное мнение связывало Игоря и Игоря в то, что называется 
«единство и борьба противоположностей». А может, объяснение было 
проще: в коммуне Храброва (а жили они коммуной) Игорь занимался 
финансами, а где деньги, там жди скандала.

И все-таки навязчивость бывшего участника группы удивляла. И 
что на репутацию плевать, и что глаза тревожно туманились, так что 
мы со своими делами отодвигались куда-то на задний план.

— На Больцмана похож, — сказал как-то Марин.
— На кого?
— Был такой, преподавал у нас теормех. Так для него больше ни

чего в жизни не имело значения: экзамены, случалось, до полуночи 
принимал!

Между тем проблем хватало. Наше острое перо перебивалось с 
хлеба на квас в нищей (но с принципами!) газете, Марин подрабатывал 
в школе, а я скучал в своем музейном закутке, куда экскурсии приводи
ли раз в год по обещанию. Когда-то музей-квартира отбоя не знал от 
посетителей (хозяин был видным историческим деятелем), но в эпоху 
перемен любая деятельность ревизуется, значимость сжимается, как 
шагреневая кожа, и остается одна музейная пыль. Казенная мебель с 
латунными бирками, фотографии со съезда Профинтерна или, к при
меру, листок с воспоминаниями супруги, где та умильно пишет о том, 
что муж ездил на работу общественным транспортом, поскольку «на
род» так ездит. Или командировочное предписание в Туркестан, откуда 
мой подопечный вернулся прямиком в Бутырку и сделался бы героем, 
если бы сам не приводил к власти своих гонителей, не рубал бы голов 
в гражданскую и т.п.

Перемены били и по нашему тощему интеллигентскому бюджету. 
Жорке задерживали гонорары (он себя уже называл «шахтером»), а 
математик сводил концы с концами платными занятиями с двоечника
ми. Однако мы понимали: пусть время трудное, зато какие возможнос
ти открываются! В кои-то веки! Моему подопечному, конечно, тоже от
крывались возможности, но во что они их обратили? Я нередко размы
шлял о несерьезности легендарной биографии, ставшей унылой музей- 
щиной, а дальше — о наших днях, когда есть шанс не напортачить и 
вписаться в ритмы Истории на полных основаниях. Увлекшись Тойнби, 
я отстаивал в банных беседах концепцию «вызова-ответа», мол, эпоха 
бросает «вызов», мы же должны его угадать и соответственно «отве
тить», чтобы не стать в глазах потомков кожаными диванами с латун
ными бирками. И пусть Марин отвечал в основном Эйлеру и Коши, 
Жорка обычно возбуждался: угадаем, черт возьми!
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Появление иноверца не могло не раздражать. И кривые ухмылки, 
и взволнованный глухой голос, в котором гудели жгучие пустынные 
вихри, с хряском вонзался в плаху топор и стоял плач неведомых мате
рей. То есть, Удалых искусно наигрывал, внушая нам значимость этой 
Гекубы, а заодно — значимость собственной персоны, прикоснувшейся 
к чему-то неимоверно важному. А что там было особенного? Им же 
несть числа: растоптанным художникам, писателям, диссидентам, о 
чем, как правило, вставлял сюжетик информированный Жорка. Тогда 
Удалых, в свою очередь, с трудом сдерживал раздражение, — мол, не 
перебивай, а читай лучше Борхеса!

— Да при чем тут Борхес?!
Следовали туманные объяснения про какого-то Нильса Рунебер- 

га, о котором тщеславные щелкоперы, конечно, не слышали, отчего и 
потуги на оригинальность.

— Я и утверждаю: ничего здесь оригинального!
— Это еще как посмотреть!
— Как ни смотри — нет! А за щелкоперов извиниться бы следует, 

а?
Казалось, Игорь и хочет донести нечто из ряда вон, и одновремен

но чего-то не договаривает. Или он желал, чтобы мы сами догадались, 
почему и намекал то на Борхеса, то на Эндрю Уэббера?

Однажды он заговорил со мной об отъезде семейства Храбровых 
в ОАР, на строительство Асуанской плотины.

— Теперь это АРЕ? — уточнил я, —- Арабская республика Египет?
— Верно. Храбров младенцем еще был, и они не хотели ехать. Но 

пришлось.
— Помню, помню! У него еще фотография была, где отец и он — 

на верблюде. Только он же не помнил ничего о той поездке!
— А вот это не важно! — вспылил вдруг Игорь, — важно, что я по

мню!
В другой раз смешали пиво с водочкой и долго шатались по Пет

роградской. Как обычно, маршрута не было, но потом оказались в 
Дзержинском скверике, где выслушали, как ночью, после вечера в ба
не, чекисты забирали Храброва.

— Они с фонарями пришли, темно же было. Из-за темноты, на
верное, Семка Петров не разобрался, врезал одному, только поздно 
было...

Жорка икнул и махнул рукой:
Фигня! Ага, Дзержинского уже убрали!

После чего забрался на опустевший постамент и долго нас забаз- 
лял, копируя речь вождя пролетариата. Игорь давал понять, что он — 
частичка чего-то большего, нежели его скромная личность; у нас же 
был свой претендент на эту роль.

После пятой кружки Жорка, как правило, заводился про обстрел 
Белого дома, куда его откомандировала газета, и где он с фотокаме
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рой провел двое суток. Его снимки обошли все центральные издания, 
на время он сделался героем, но главная прелесть заключалась в при
общении к Истории Она осенила крылом корреспондента заштатной 
газеты, и мы с Мариным сей факт не отрицали, мол, бронебойный сна
ряд — не шутка, и вообще можно было спрятаться, а ты у окна торчал! 
И мужики в бане уважительно хлопали по плечу и угощали Жорку воб
лой, то есть, Клио приносила еще и материальные дивиденды.

Только Удалых с презрением сказал:
— Гордишься участием в фарсе?
Крыло Истории подбили, и оно поволоклось по траве, оставляя 

следы клюквенного сока. Очнулся Жорка быстро, и понеслось: наше 
поколение задвинули в угол, но перемены позволили вздохнуть, дав 
шанс прожить жизнь — да, я не боюсь этих слов! — чтобы не было му
чительно больно... Извержение Везувия, короче; а закончилось проз
рачным намеком на тех, кого молва зачисляет в доносчики.

- -  Вот как? — нехорошо усмехнулся Игорь, — В некоторых делах 
доносчиком быть почетнее, чем... Хотя ты этого не поймешь.

Была объявлена кровная месть, то есть, Жорка взялся за «рас
следование». Только Игоря факты не волновали, он жил по Кальдеро
ну: «Жизнь есть сон», а явь настолько серьезна, что на жизнь-сон мож
но плевать с высокой вышки.

Мы мало о нем знали. Вроде не работал, но на что-то жил — скро
мно, надо сказать, потому что на вениках экономил, пользуясь нашими. 
Семьи не имел, да и вряд ли она была ему нужна. А на вопросы о роде 
занятий отделывался туманными заявлениями, мол, пишу кое-что.

— Диссер? — уточнял Марин.
— Что-что?
— Ну; науку двигаешь? Тогда прими соболезнования — неблаго

дарное, скажу тебе, занятие.
Удалых недоуменно пожимал плечами: наука? Чушь какая...
— Тогда что же? — не отставали мы, — Беллетристику?
Однако добиться ответа не удазалось; а может, наш визави не

считал нужным делиться с нами творческими планами.
— Пис-сатель! — шипел Жорка, — Ничего, выведем этого Пушки

на на чистую воду!
— Может, он сектант? - -  сказал однажды Марин, склонившись 

над газетой из-под воблы, — Вот здесь пишут, что влияние сект растет: 
Муны там, Аум Синрике...

Но здесь было что-то другое. Связанное, возможно, с моими му
зейными ощущениями, когда перед закрытием оставался один в прос
торной сталинской кубатуре, слушая в тишине репродуктор. Там гуде
ли возбужденные голоса, страна напрягалась в очередных потугах ро
дить Истину, и ее предполагаемые носители с пеной у рта доказывали: 
мол, право первой ночи с этой дамой, безусловно, за ними. Однако ти
шина и пыль создавали странный фон к репродукторным страстям:
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эпохи начинали просвечивать друг сквозь друга, накладываться, имея 
разницу в частностях, но в основном — совпадая. И представлялись 
теперешние квартиры, превращенные в музеи, и такая же пыль веков, 
осевшая на цветных фото и видеокассетах с пламенными выступлени
ями. От эпохи остается, в сущности, мусор, и какой тут, к черту, «вы
зов-ответ»?!

Игорь же делал вид, что прикоснулся к чему-то непреходящему. 
Он стал появляться в музее, где сидел на стуле вахтерши (та уволи
лась, поскольку не платили) и с обычной своей усмешкой озирал нар
комовские апартаменты. Бывало, брал что-нибудь из-под стекла, вер
тел в руках и небрежно клал обратно.

— Это же экспонаты! — нервничал я, укладывая на место какой- 
нибудь янтарный мундштук. Поаккуратнее надо!

А он насмешливо цитировал популярного барда:
— Отчего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны 

природе!
— Ты о чем?
— О том, что не нужны! Глупость и... частность!
Чувствуя собрата-историка, он эпизодически возвращался к той 

же теме, говоря о конфликтах Храброва в родном Приозерске (там, 
кстати, выставка провалилась), и перечислял всех, кто с ним был: 
Иван, Андрей, Семка Петров...

— И что?
— Семка... Петров!
— Понимаю, что не Сидоров! Дальше-то что?
А дальше следовал рассказ о том, как Игорь Храбров удалился 

месяца на полтора куда-то в глушь, на заброшенные торфоразработки, 
вернувшись оттуда новым человеком. Пережив перелом, он тогда и ро
дил, кажется, новую эстетику. И хотя я понимал, о чем идет речь, скла
дывалось ощущение полнейшего непонимания. То есть, здесь было 
что-то иное: меня загоняли в лабиринт, не дав в руки нить Ариадны, и я 
тыкался лбом в стены, не в силах найти выход.

Появившись однажды в музее, Удалых долго торчал у стенда, где 
объектив запечатлел подопечного перед отправкой на Колыму.

— Тоже Via dolorosa? — усмехнулся, — не похоже — лицо больно 
глупое. У них у всех физиономии детей, обманутых хитрым дядей!

Он любил ввернуть что-нибудь на древних языках, отчего Жорку, 
ясное дело, бросало в дрожь. В последний раз, к примеру, слушали о 
том, как Семку Петрова таскали в «кэгэбэйку», а тот отнекивался: мол, 
знать не знаю вашего Храброва!

— Ну, а мораль сей басни какова?
Тогда Игорь взял у Марина ручку и рядом с его формулами вывел: 

Ibis ad сгисет. Прояви мы интерес, сумасбродство обнаружилось бы 
раньше, но, увы, латынь казалась всего лишь выпендрежем. Презре
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ние к подопечному я расценивал так же и, вопреки обыкновению, защи
щал жертву репрессий.

— Нельзя забывать, что они верили! Ну, по-своему.
— По-своему — конечно! А правда, что на суде он оговорил себя 

и приятелей?
— Сам знаешь, как тогда показания выбивали.
— Бессмыслица. Ради чего?! Нет, лучше здесь магазин открыть.
Меня бросало в пот. Не магазин, объяснял я, а оптовый склад, и

не здесь, а в служебных помещениях! Надо сказать, при Игоре я ста
рался не говорить о нашей с директором коммерции — сам же порицал 
беспринципных нуворишей, мол, перемены не для того, чтобы наби
вать карманы любым способом, а чтобы...

Истинные цели, однако, терялись в прекрасном далеке, а в безра
достном настоящем надо было выживать. Тихий мыслитель Марин, как 
выяснилось, отослал резюме в компьютерную монополию и получил 
вызов. Жорка все чаще выдавал заказные материалы, я — крутился с 
закупками, и Удалых воспринимался как гнилой зуб в здоровой челюс
ти, бодро перемалывающей современность.

— Да кто он вообще такой?! — заводились мы в его отсутствие.
— Чмо и неудачник, вот кто!
Мы даже думали сменить банный четверг на воскресенье, но тог

да получалось: «чмо» обращало нас в бегство. И оставалось перемы
вать кости, выискивая в темной биографии пятнышки, исключающие 
возможность судейства.

А в надоевших экскурсах в прошлое уже сквозило что-то издева
тельское. Или отчаянное? Ведь если человек лезет в компанию, где 
его с трудом терпят, он — предельно одинок. Так и вижу: сидит в бане 
одетый (что может быть нелепей?!), с судорогой на лице, но не уходит.

— Может, спинку потрешь? — спрашивали мы.
— Обойдетесь... Я пойду скоро... Дописывать.
— А, нетленка зовет? Тогда можно и не мыться!
В те дни я встретил бывшую сокурсницу, тоже имевшую отноше

ние к Храброву. Она жила в общаге, имела прозвище «Машка-давал- 
ка», но, связавшись с Игорем, оставила разврат. Откуда что взялось: 
графика, живопись, фанатичное отношение к новой эстетике и — раз
рыв с учебой. Она была рядом до суда, потом пропала, как и многие, 
раскиданные жизнью по самым невероятным местам. Выяснилось, од
нако, что Машка жила одно время с Удалых.

— А вы, значит, в баню вместе ходите... И как — не чудит Игорек? 
То есть, странностей не замечаешь?

Воодушевленный, я разошелся, но Машка повела себя странно: 
расплатилась за кофе и поднялась из-за стола.

— Что ж, в этой истории не все просто. Я вот дождалась: как ос
новная участница, знаешь ли, проходила! И хотелось верить, ей-богу!
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Только потом быт заел. Я ведь родила, теперь в общаге комендантом 
работаю — за жилье. А того — больше не будет...

На всякий случай ее адрес взял Жорка — этот копал, как настоя
щий «шахтер», вгрызаясь в породу и добывая подробности. И вскоре 
раскопал бывшего полковника КГБ Филатова, который курировал дело 
Храброва, играя роль то ли защитника, то ли наоборот — главного об
винителя. Были среди чекистской братии такие эстеты: пасли художни
ков, писателей и сами поражались нравам, царящим в творческих сою
зах. Полковник, к примеру, о Храброве мало знал (какая Петрокре- 
пость, когда в столице дел навалом?), и «стук» в его кабинет раздался 
именно от Союза Художников: дескать, пропаганда враждебной эстети
ки, вовлечение незрелой молодежи и прочая ахинея, каковую порожда
ет воображение бездарности. Полковник охотно рассказывал, как пы
тался вникнуть и направить дело не в криминальное русло. «Прихожу к 
ним и говорю: эстетика у парня не советская, но сажать не обязатель
но. Могу отпустить, а вы уж сами его воспитывайте». Но из Союза — 
письма одно за другим: тлетворное влияние, так что настоятельно про
сим изолировать от общества.

— А Удалых здесь при чем?
— При том! — кипятился Жорка, — В Союз ведь тоже кто-то стука- 

нул! Не я буду, если не разузнаю: кто именно!
Тайное сделалось явным, когда в один из вечеров Жорка зава

лился в музей, победно размахивая какими-то бумагами.
— Ну, мудак!!! Всяких мудаков видал, но такого!!!
Везувий фонтанировал, мол, мудацкий апокриф, невиданная наг

лость, так что с ходу было ничего не понять.
— Тиши, тише... Какой еще апокриф?
— Который Машка отдала! Наше чмо себя в апостолы записало, 

представляешь?! О, тут самомнение будьте-нате! Смотри: они вокруг 
Ладожского озера ходили, верно? Новое учение, борьба с Союзом Ху
дожников, а потом — донос! Совпадения, конечно, имеются порази
тельные: полковник Филатов, например. Чувствуешь перекличку? 
Арест в саду или Машка-давалка, в одночасье ставшая праведницей. А 
главное, их имена!

Жорка смотрел ехидно, наслаждаясь моей растерянностью.
— Не врубаешься? Ну, помнишь, он имя-фамилию необычно про

износил? А теперь соедини первую букву имени — Игорь — с первыми 
тремя фамилии: Удалых! Соединил? А если с точки зрения анаграмм 
подойти к Игорю Храброву? Вот я и говорю: мудак!

Написав для доходчивости: «И-Уда», он веером раскинул листки, 
исписанные мелким почерком.

— А это — Евангелие от нашего шизика! Машка не хотела отда
вать, но я выцарапал: сказал, очерк о них хочу сделать!

Наконец что-то прояснилось.
— Многовато совпадений... — пробормотал я, обалдевший.
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— Фигня, Марин сказал: теории вероятностей это, в принципе, не 
противоречит! Да, вот главная новость: Храбров вернулся из мест не 
столь отдаленных! Жив-здоров, не распят и сейчас на волне популяр
ности партию создает! Буду о нем писать — есть резон!

Жорка не поленился и узнал, что дорога на Голгофу в Иерусали
ме называется Via dolorosa — «Скорбный путь», — а пресловутое Ibis ad  
сгисет означает: «Ты будешь распят». Он даже заглянул в Борхеса, 
чтобы перечитать «Три версии предательства Иуды» (бредни Нильса 
Рунеберга, уравнявшего Иуду с Христом) и поставить окончательный 
диагноз.

— Ну? А ларчик просто открывался!
Это меня убедило. Вскоре я наблюдал по телевизору интервью с 

кандидатами, вглядывался в сияющую физиономию Храброва и опять 
убеждался: норма, ничего потустороннего! Он действительно создал 
карликовую партию, напечатал свои портреты, которые перед выбора
ми раздавали у метро молодые нахальные ребята. Еще я узнал, что 
Удалых прорвался на беседу с вернувшимся «героем», был приглашен 
на роль казначея партии, но в итоге вышла потасовка, и оба угодили в 
милицию.

Ларчик, похоже, и впрямь оказался без секретов. Да и какие се
креты могут быть в нашей болтливой и поверхностной жизни, будто 
просвеченной со всех сторон рентгеном? Одно время я заглядывал в 
оставленное Жоркой «Евангелие», где описывалось «бегство в Еги
пет», «Тайная вечеря» в бане, отрекавшийся от «Спасителя» Семка 
Петров, и поражался нахальству автора. Он единственный прозрел в 
типичной вроде бы истории — Промысел, — и решил довести сцена
рий до конца, то есть, сделаться предателем. То есть, капать на мозги 
руководителям Союза Художников, а те уже давили на чекистов, мо.п, 
примите меры! Затем я выбросил бумаги. А прощальной искрой того 
костра был дошедший слух: Удалых разыскал кого-то из руководителей 
бывшего Союза Художников, пытался вернуть какие-то деньги, а потом 
повесился.

Мы с директором под видом ремонта закрыли музей, а на его базе 
образовали акционерное общество по сбыту — вполне процветающее. 
Жорка уверенно шагает по служебной лестнице, уже возглавил отдел в 
тиражной газете и, как утверждает, скоро сделается главным редакто
ром. А Марин изредка наезжает из Штатов, где пусть и не ворует исти
ну у бога, зато на хорошем счету в русском отделе Microsoft, и может 
позволить себе (и нам!) сауну-люкс, оплатив ее «зелеными». Мы не хо
дим в старую баню, нашли новую, положенную по статусу. И ту исто
рию если и вспоминаем, то мельком: смешок, мол, помните этого? — и 
краткая пауза, будто неловкость какая.

Но иногда, оказываясь среди сваленных в кучу вещей и фотогра
фий бывшего подопечного, я испытываю смутную тоску. Неужели эти 
материальные ошметки, зта убогая труха — все, что остается после
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нас? И хочется прислониться, нащупать опору, как хотелось, думается, 
странной персоне, распознавшей в совпадении - -  шанс и смысл. Он 
согласился играть самую гнусную и подлую роль — лишь бы быть при
частным! Возможно, архетипические сюжеты действительно повторя
ются, отпечатываясь в жизни, как копия с матрицы; но совпадений все 
меньше, а разночтений — больше, голоса прошлого вливаются в раз
ноголосый шум времени, и мы, оглохшие, вскоре перестанем их разли
чать. Кто бросает нам эти манки? Какой Великий Игрок сыграл партию, 
вроде как в насмешку напомнившую древнюю и вечную? И была ли 
сама «древняя и вечная» — не порождена ли она воображением таких 
же параноидальных личностей?

Нет, конечно, мудак. И история мудацкая, так что давно пора вы
бросить последний, случайно уцелевший листок. Я беру его в руки, и в 
памяти оживают безумные глаза и глухой голос: «Мы в лодке заснули 
под утро, а Игорь на берегу остался. Я проснулся и крикнул: черви нуж
ны! — и вдруг гляжу: идет! Потом он говорил, что разыскал мель, толь
ко я проверял: нет там никакой мели. Нету — вот в чем дело».
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Игорь Павлов

/  O qecca /

а а I

Все тихо. Замкнуты засовы. 
Огни в азарте. Ночь свежа.
Не спят, безмолвные, как совы, 
Одни ночные сторожа.

И мы. Спокойно и устало 
Бредем к окошкам, где темно, 
Где ночь по камню расплескала 
Акаций белое вино.

ни

В мусоре спит кочерыжка, — 
Ветер из тряпочек сшит... 
Черная гладкая мышка 
В угол заветный бежит...

Нет ни конца, ни начала,
Нету ни ночи, ни дня.
Время меня укачало,
Но не согрело меня.

Песня моя! Лорелея!
И без сирен — буду плыть...
Я ничего не умею,
Только умею — любить...
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Bfll

Затерявшись в рыбачьей хибарке 
На пустынном морском берегу,
В той низине, где краски неярки,
Я осенний покой берегу.

А ночами медлительный дождик 
Осторожно царапает толь.
Это мрак мою душу тревожит 
И морская безлунная голь.

И наутро — проснувшийся ветер 
Монотонно и зло говорит,
Что на бледном холодном рассвете 
Недовольное море горит.

Что туманятся астры, продрогнув, 
Потихоньку в себя приходя,
Что ненастье кладет на дорогу 
Сиротливые капли дождя.
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Алексей Курил ко

/  А!н г. 6  /

Записки
Иуды Искариота1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

1
Он мало ест, мало пьёт. Говорит редко и при этом скуп на слова. 

Спрашиваю его:
—- Почему ты не берёшь платы?
Молчит.
Повторяю свой вопрос.
Даже не смотрит в мою сторону.
Уже собираюсь встать и уйти. Он говорит:
— Нет нужды в деньгах. *

Потенциал текста, который разрабатывает всем хорошо известную тему, 
рождается в том числе и из отклонений от канона, причём в таком случае чита
телю и критику предоставляется самим истолковывать, почему и с какой целью 
эти отступления автором допущены. Но и для полного понимания, и для гада
ния необходимо иметь перед глазами сам канон. Поэтому, для облегчения чита
тельской задачи, там, где автор в своих целях отступает от канона, мы сочли 
нелишним привести, параллельно с авторским, и канонический текст. Могут воз
разить, -  ведь не приводится же канонический текст Евангелия в сносках к 
«Мастеру и Маргарите»! Но, во-первых, в «Мастере и Маргарите» сносками бы
ло бы не обойтись, а во-вторых, отсутствие сносок в «Мастере» как раз и задает 
парадоксальность этого текста -  автор писал роман, исходя из того, что канон 
всем прекрасно известен, читали его люди нового поколения, для которых пол
ностью построенные на «отклонениях» «пилатовские» главы зачастую были 
первым знакомством с этим «каноном» (что вряд ли прогнозировал автор!). В 
наше же время с каноническими Евангелиями знакомы все, кто пожелал с ними 
ознакомиться, но поскольку, в отличие от прежних, допотопных времён, этот 
текст сегодня мало кем впитан с молоком матери и заучен назубок, то мы позво
ляем себе привести наиболее существенные цитаты в сносках. -  Здесь и далее 
прим. ред.
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2
Он обладает даром исцеления. Может изгонять бесов и снимать 

проказы. Я видел это собственными глазами. Но не был удивлён. В мо
ём городе жил Ахим Филистимский. Говорят, он поднимал на ноги даже 
мёртвых. А после него был Исаак. Он тоже исцелял людей. Но его об
винили в шарлатанстве и казнили.

3
— Люди думают, — говорю я ему, — что ты пророк Иеремей2, кото

рый воскрес.
— Я не желаю чужого имени, — отвечает он, — Я — Иисус Христос3 

и лишь исполняю волю Отца Своего Небесного.
4

Слышал, что какое-то время он входил в братство Ессеев. Но очень 
скоро то ли сам ушёл, то ли был изгнан. Так или иначе, но с ним ушло 
человек десять.

5
Он говорит, что о нём свидетельствуют Святые Писания. А кто сви

детельствует о самих Святых Писаниях?

6
Я хожу за ним вторую неделю. Он не только исцеляет, но и пропо

ведует.
Иногда очень интересно и поучительно.
Лично я сомневаюсь в существовании Бога, но убеждён в необходи

мости веры в Него.
Страх и Надежда, вот, что такое вера.

7
Среди того сброда, что сопровождает Иисуса, есть и такие, которые 

готовы взяться за оружие уже сегодня. Они уверены, что он пришел 
дать им свободу. Они готовы помочь ему на деле, а не на словах.

(Какое небо! Ни облачка. Синее-синее. Как глаза той грешницы, что 
была без ума от Иисуса).

Ср. Мф. 16:13,14: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спраши
вал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, сына Человеческого? Они 
сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или 
за одного из пророков».

3 Ни в одном из Евангелий Иисус никогда не называет Сам Себя «Иисус Хрис
тос» или хотя бы даже просто «Христос», хотя в ответ на слова Петра — «Ты — 
Христос, Сын Бога Живаго» говорит: «Блажен ты, Симон сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф.16:16, 
17).



Записки Иуды Искариота 189

8
Я решил уйти. У меня нет дел где-то там, у меня нет их и тут. Какая 

разница? Иисус говорит;
— Не уходи. Ты мне нужен.
Если он тот, за кого себя выдаёт, почему он просит меня?
Я не уйду. У меня нет тут дел, у меня нет их и там. Какая разница?

9
Он хорошо разбирается в людях. Исцелённых просит никому о нём 

не рассказывать. Благодаря этому слава о нём распространяется по 
всему свету, вроде чумы.

10
Вчера вечером он отобрал двенадцать учеников. В это число попал 

и я. Мне кажется, что я единственный нормальный человек среди них. 
Впрочем, мне всегда так кажется. В любой толпе.

11
Мы называем его Учитель.

12
Когда Иисус не проповедует, он почти ничего не говорит, но молча

ние они слушают также внимательно, как и проповедь.

13
Один из нас — зовут его Фома — записывает каждое слово и дея

ние Учителя. И даже гораздо больше.

14
Любите врагов ваших. Так говорит Учитель.
Одна половинка моей души не может принять такого, но другая бла

женно слушает.

15
— Я пришёл не судить, а спасать вас, — говорит Учитель. Я знаю, 

что это для Надежды. — А кто не примет Меня, — говорит Учитель, — 
того во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов4. — Я знаю, что это 
для Страха.

4
Таких слов в Евангелии нет. Ср. «Говорю же вам, что многие придут с восто

ка и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а 
сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зу
бов» (Мф.8:11, 12), или «посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так бу
дет при кончине века сего: пошлёт сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут 
из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь ог
ненную; там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13:40-42), или: «Так будет при 
кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их
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16
Спит он три-четыре часа в сутки. И всегда в разное время. Зачем 

так растрачивать свои силы?
Он очень бледен. И круги вокруг глаз.

17
А с другой стороны, подумал я, как страшно, если люди поверят 

ему. На какие ужасные муки может обречь себя человек ради... ничего.

18
Сегодня к Учителю люди привели женщину, которую обвиняли в 

прелюбодеянии.
— Что делать с ней? — спросили его. — Мы знаем, что её нужно по

бить камнями и выгнать из города.
— Кто из вас без греха, пусть первым бросит в неё камень.
Так сказал Учитель. Хорошо сказал.
И сначала никто не бросил. Никто не мог решиться. Но затем, как по 

сигналу, градом посыпались камни.
А Фома написал, будто никто вообще и камня не бросил.
— Как же так? — спросил я Учителя. — Фома написал неправду. Я 

был там и видел то, на что лучше было не смотреть.
— Ну, что ж, — ответил Учитель, — Фома написал так, как должно 

было быть.
— Но ведь не было! — закричал я.
— Было. Но ты смотришь глазами, а не душой. И слушаешь ушами, 

а не сердцем.
А Фома глядел на меня так, словно хотел раздавить. Эй, Фома, а 

как насчёт «возлюбить, как себя самого»?
19

Ох, чувствую, не только смирение и кротость может принести лю
дям подобное учение.
20

Страшно болел зуб. Учитель прикоснулся, и боль ушла.
21

Одна подробность. На любой вопрос у Иисуса есть ответ. Конечно, 
так и должно быть, раз он Христос; так и должно быть, раз он Сын Бо

в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13:49, 50), или: «Но Он 
скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от меня все делатели не
правды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите...всех пророков в Цар
ствии Божием, а себя изгоняемыми вон» (Лк. 14:27, 28). См. также Мф.22:13, 
Мф.24:51, Мф.25:30. За «неприятие» Иисуса «плачем и скрежетом зубов во 
тьме внешней» в Евангелии никто никогда не угрожает, в том числе и в некано
ническом «Евангелии от Фомы».
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ка и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а 
сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зу
бов» (Мф.8:11, 12), или «посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так бу
дет при кончине века сего: пошлёт сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут 
из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь ог
ненную; там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13:40-42), или: «Так будет при 
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16
Спит он три-четыре часа в сутки. И всегда в разное время. Зачем 

так растрачивать свои силы?
Он очень бледен. И круги вокруг глаз.

17
А с другой стороны, подумал я, как страшно, если люди поверят 

ему. На какие ужасные муки может обречь себя человек ради... ничего.
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Сегодня к Учителю люди привели женщину, которую обвиняли в 

прелюбодеянии.
— Что делать с ней? — спросили его. — Мы знаем, что её нужно по

бить камнями и выгнать из города.
— Кто из вас без греха, пусть первым бросит в неё камень.
Так сказал Учитель. Хорошо сказал.
И сначала никто не бросил. Никто не мог решиться. Но затем, как по 

сигналу, градом посыпались камни.
А Фома написал, будто никто вообще и камня не бросил.
— Как же так? — спросил я Учителя. — Фома написал неправду. Я 

был там и видел то, на что лучше было не смотреть.
— Ну, что ж, — ответил Учитель, — Фома написал так, как должно 

было быть.
Но ведь не было! — закричал я.

— Было. Но ты смотришь глазами, а не душой. И слушаешь ушами, 
а не сердцем.

А Фома глядел на меня так, словно хотел раздавить. Эй, Фома, а 
как насчёт «возлюбить, как себя самого»?
19

Ох, чувствую, не только смирение и кротость может принести лю
дям подобное учение.

20
Страшно болел зуб. Учитель прикоснулся, и боль ушла.

21
Одна подробность. На любой вопрос у Иисуса есть ответ. Конечно, 

так и должно быть, раз он Христос; так и должно быть, раз он Сын Бо

в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13:49, 50), или: «Но Он 
скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от меня все делатели не
правды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите...всех пророков в Цар
ствии Божием, а себя изгоняемыми вон» (Лк. 14:27, 28). См. также Мф.22:13, 
Мф.24:51, Мф.25:30. За «неприятие» Иисуса «плачем и скрежетом зубов во 
тьме внешней» в Евангелии никто никогда не угрожает, в том числе и в некано
ническом «Евангелии от Фомы».
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жий. Но я бы скорее поверил в него, когда на какой-нибудь вопрос он 
ответил — «не знаю5».

22
Всё утро болит голова.

23
Снился сон. Иду я по полю, а за мной тянется кровавый след. Сам я 

весь в крови, но понять, моя это кровь или чужая, — не могу. Всю ночь 
длился кошмар.
24

Утром Иоанн и Пётр рассказывают, что ночью, пока все спали, Учи
тель молился. И будто, когда он молился, морщины на его лице разгла
дились, а одежда его сделалась белой. И будто с небес сошёл к нему 
ангел. И разговаривали они между собой, но слов понять было нельзя. 
— С голоду да без сна и не такое привидеться может, — говорю я. Но 
самому обидно, что в эту ночь я спал.
25

Мне хочется разобраться.
26

Сегодня нас выгнали из города, бросали в нас камни, точно мы 
бешеные псы.

— Сказываю вам, — говорит Учитель, — что Содому будет куда 
отрадней, нежели этому городу.

Фома бросается записывать эти слова. А я думаю: «А за что?».
— Ибо отвергающий Меня отвергает и Пославшего Меня6, — 

говорит Учитель.
27

Я долго думаю над его словами, и в голове моей засел вопрос: 
«Откуда людям знать, кто ты и что ты им несёшь?» Словно читая 

мои мысли, Учитель говорит:
— Даже среди вас есть неверующие. И никто не спрашивает: кто 

это7?

28
Я заметил, что мне Иисус позволяет больше, чем остальным.

Ср. Мр. 13:32: «...О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небес
ные, ни Сын, но только Отец».

В Евангелии: «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня,
принимает Пославшего Меня» (Мф.11:40)

«Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть
неверующие и кто предаст Его» (Иоан.6:64)
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В Вифсаиде, например, я ушел и не появлялся двое суток. Когда 
вернулся, Учитель не спросил, где я пропадал.

А на днях, чтобы хоть как-то снять напряжение, напился и молол 
всякую чушь.

Называл их то братьями, то врагами рода человеческого. Плакал и 
говорил, что одинок среди них. Ещё говорил, что хочу следовать всем 
заповедям, но просто так, а не в угоду какому-то богу. Ибо человек 
есть бог, когда думает и поступает как Бог. И человек есть Дьявол, ко
гда думает и поступает, как Дьявол.

Говорят, Учитель успокаивал меня, а, уложив спать, укрыл меня, и 
гладил по голове, как отец гладит сына, когда тот болен.

У него есть любимчик, Иаков8. Но думаю, даже ему он не простил 
бы такого поведения.

Вот й на следующее утро, он сказал:
— Знай, Иуда, трудно найти другого такого, как ты.
— Ты знаешь, какой я?
— Лучше, чем самого себя.

29
Ни Пётр, ни Матвей, ни Фома не понимают такого отношения ко 

мне. Впрочем, как и я сам.
И не убеждают ни в чём меня слова Учителя: «Не здоровые имеют 

нужду во враче, но больные». Нет, Учитель, тебе меня не излечить. 
Для выздоровления нужна вера обоих: врача и больного. Иначе врач 
бессилен, как я понимаю.
30

Я нуждаюсь в вере. Нуждаюсь в ней, как в воздухе, которым мы ды
шим. Ибо я задыхаюсь. Но так было всегда.
31

Мы плывем на лодке к городу Хорасин. А оттуда пойдем в Иеруса
лим. Так говорит Учитель.
32

В последнее время всё чаще и чаще болит голова. Учитель не мо
жет помочь.
33

И снова мне рассказывают, что Иисус Христос ходил по воде, точно 
по суше. И даже Пётр стал на воду, но будто бы усомнился и чуть не 
утонул. (Я, конечно, спал за всех сразу).

Согласно Евангелиям, любимым учеником Иисуса был Иоанн. Иаков называ
ется в Евангелиях «братом Господним». Толкователи сходятся на том, что Иа
ков был сыном Иосифа, мужа Марии, или кого-то из неизвестных нам дальних 
родственников Иосифа или Марии (у самой Марии, матери Иисуса, родных бра
тьев и сестёр не было, по крайней мере, она была поздним ребёнком, и о других 
детях её родителей ничего не сообщается).
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В Вифсаиде, например, я ушел и не появлялся двое суток. Когда 
вернулся, Учитель не спросил, где я пропадал.

А на днях, чтобы хоть как-то снять напряжение, напился и молол 
всякую чушь.

Называл их то братьями, то врагами рода человеческого. Плакал и 
говорил, что одинок среди них. Ещё говорил, что хочу следовать всем 
заповедям, но просто так, а не в угоду какому-то богу. Ибо человек 
есть бог, когда думает и поступает как Бог. И человек есть Дьявол, ко
гда думает и поступает, как Дьявол.

Говорят, Учитель успокаивал меня, а, уложив спать, укрыл меня, и 
гладил по голове, как отец гладит сына, когда тот болен.

У него есть любимчик, Иаков8. Но думаю, даже ему он не простил 
бы такого поведения.

Вот и на следующее утро, он сказал:
— Знай, Иуда, трудно найти другого такого, как ты.
— Ты знаешь, какой я?
—- Лучше, чем самого себя.

29
Ни Пётр, ни Матвей, ни Фома не понимают такого отношения ко 

мне. Впрочем, как и я сам.
И не убеждают ни в чём меня слова Учителя: «Не здоровые имеют 

нужду во враче, но больные». Нет, Учитель, тебе меня не излечить. 
Для выздоровления нужна вера обоих: врача и больного. Иначе врач 
бессилен, как я понимаю.
30

Я нуждаюсь в вере. Нуждаюсь в ней, как в воздухе, которым мы ды
шим. Ибо я задыхаюсь. Нс так было всегда.
31

Мы плывем на лодке к городу Хорасин. А оттуда пойдем в Иеруса
лим. Так говорит Учитель.
32

В последнее время всё чаще и чаще болит голова. Учитель не мо
жет помочь.
33

И снова мне рассказывают, что Иисус Христос ходил по воде, точно 
по суше. И даже Пётр стал на воду, но будто бы усомнился и чуть не 
утонул. (Я, конечно, спал за всех сразу).

8 Согласно Евангелиям, любимым учеником Иисуса был Иоанн. Иаков называ
ется в Евангелиях «братом Господним». Толкователи сходятся на том, что Иа
ков был сыном Иосифа, мужа Марии, или кого-то из неизвестных нам дальних 
родственников Иосифа или Марии (у самой Марии, матери Иисуса, родных бра
тьев и сестёр не было, по крайней мере, она была поздним ребёнком, и о других 
детях её родителей ничего не сообщается).
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34
По-моему, слишком много чудес. При этом их видят все, но только 

не я. Днём произошёл забавный случай. Учитель собрал народ у хра
ма. Проповедовал, обвинял фарисеев и книжников в лицемерии. И 
вдруг я увидел, как со спины к Иисусу пробирается какой-то бродяга с 
коротким ножом в руке. Стараясь не поднимать шума, я ударил бродя
гу по руке. От неожиданности бедняга так перетрусил, что выронил нож 
и пропал в толпе. Рассказываю эту историю Иисусу. Ни один мускул не 
дрогнул на его лице.

— Он не мог причинить мне вреда, — говорит Учитель.
— Вот как? Он мог запросто тебя убить.
— Нет, — твёрдо отвечает Учитель, — время ещё не пришло.
Я ощущаю приступ бешенства. Хотел бы я видеть, как бы он спас 

свою жизнь, не окажись я рядом.
35

Иногда мне наплевать на людей. Что я им и что они мне?
36

Мне кажется, Пётр замыслил меня убить. Эти безобидные овцы 
растерзают любого ради... А ради чего?
37

Учитель говорит:
— Один из вас предаст меня.
И я чувствую, как ненависть этих людей касается меня, точно она 

ощутима.
Точно она рождается от одного взгляда и имеет какую-то форму, 

какое-то тело.
Трудно передать это.

38
— Кто любит отца или мать более, нежели Меня, тот не достоин 

Меня, — так говорил Иисус Христос.
Вот это не может принести благое человеку. Это уже преступление.

39
Я понял. Иисус пришёл потому, что его ждали.

40
Я стою на распутье. Левая нога на одной дороге, правая на другой. 

И эти дороги разъезжаются под моими ногами. Вот-вот упаду и в кровь 
разобью лицо.

41
Кто он и зачем ему нужен я? Чтобы помочь? Чтобы погубить? За

чем?
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42
Через два дня праздник. Мы в доме Симона. Его дочь, взяв фунт 

нардового чистого мира, мажет им ноги Иисуса и вытирает их своими 
волосами.

— Как же так? — спрашиваю я. — А не лучше было бы продать это 
миро за триста динариев и раздать нищим, как ты сам и учил нас?

— Нет, — отвечает Иисус.
— Почему нет?
— Ибо нищих много, а я один. Ибо нищих вы всегда имеете с собой, 

а меня скоро не станет.
— Даже если и так, нужно делать и самому так, как учишь. Можно 

ли требовать что-то от других, если...
Но мне не дал договорить Пётр. Вскочив с места, он кричит вне се

бя:
— А ты почему не раздаёшь деньги нищим? У тебя самого ящик де

нег!
— Эти деньги я трачу на нас! Если я буду всё раздавать нищим, мы 

снова будем голодать.
— Ничего! — кричит Пётр.
— Легко вам отдавать последнее, — продолжаю я, — зная, что куп

лю и хлеба и вина. Кто из вас хоть раз отказался от хлеба, купленного 
на мои деньги?

— Учитель, он попрекает нас куском хлеба! — кричит Фома.
— Был вором, вором и останется! — кричит Иоанн.
— Хватит, — говорит Иисус, и все замолкают.

43
Иисус просит:
— Оставьте меня, мне надо побыть одному.
Все выходят, но я остаюсь.
Я боюсь и не доверяю этим праведникам. Они убьют меня.
Они убьют меня, а потом покаются. И Иисус Христос, Сын Божий, 

простит их.
— Учитель, они убьют меня.
Но он не хочет более слышать меня, он молится.
— Отче мой! Если не может чаша сия миновать меня, чтобы не пить 

её мне, да будет воля Твоя.
— Да будет воля Твоя, — повторяю я и выхожу из дома9.
Нет никого кругом.
Я один. И страшно мне. И одиноко.
И голова раскалывается. Сзади. На затылке.

9 Ср. Евангелие от Матфея (Мф.26:36-38): «Потом приходит с ними Иисус на 
место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пой
ду, помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал 
скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною».
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44
Он всё время подталкивает меня к этому.
Нет. Скажут так. Он готовил меня к этому, а теперь оттолкнул. Его 

последний взгляд говорил: «Ты должен поставить точку».
То есть не «помочь», не «погубить», но «погубить, чтобы помочь».

45
Не могу. Не хочу думать об этом. Но проклятые мысли... мысли... 

мысли. Хотите сделать животное несчастным — дайте ему Разум.

46
А если я ошибаюсь?
Ну, что ж! Смерть человека ничего на земле не изменит. Смерть Бо

га — не причинит Богу никакого вреда.

47
— Сколько ты хочешь? — спросили меня.
Им хотелось узнать, какова цена моего предательства.
— Тридцать серебренников, — сказал я.
Но этим людям не до смеха, когда речь идёт о деньгах.

48
Я был в толпе и видел Учителя. То и дело падая, он нёс свой крест 

и не глядел по сторонам.
Вот и всё. Он остался один. И я остался один.
Я запрокинул голову... но там всё было ясно.

49
Что-то я устал.
Какое небо! Ни облачка. Синее-синее. Как глаза той... грешницы, 

что была без ума от Иисуса. Как её имя? Нет, не вспомню. Ну да Бог с 
ней! Что я, в самом деле!

50
Я живу у Нимрода. Когда-то давно он обучал меня воровскому ре

меслу. Теперь он стар. Живёт честным трудом, потому что ослеп. Если 
бы Учитель его излечил, Нимрод снова бы воровал. Но учителя боль
ше нет. Нимрод до конца своих дней останется честным человеком и 
умрёт в нищете.

51
Боль продолжает мучить меня. Она засела в моей голове, и я ста

раюсь не делать резких движений. Чтобы не злить её. Часами лежу с 
закрытыми тазами, словно хочу успокоить её и усыпить. Вот когда хо
чется поверить в Бога. Когда есть о чём просить.

52
Впервые в жизни меня пугает тишина.
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53
— Нимрод, много ли нужно человеку для счастья?
— Пустяки, — отвечает Нимрод, — сначала ослепнуть, а потом 

стать зрячим.

54
Прошло два дня, как умер Учитель. Меня ищут по всему городу. Но 

Нимрод меня не выдаст. Я дал ему тридцать серебренников за молча
ние.

55
Ничего. Скоро всё утихнет. Люди забудут Учителя. Люди забудут 

меня.

56
Попрошу Нимрода, пусть распустит слух о том, что я удавился. 

Пусть скажет, что я раскаялся в своём поступке и удавился. Люди лег
ко в такое поверят.

57
БОЛЬНО...

58
Сегодня мне легче. Боль постепенно стихает. Я смотрю на небо 

сквозь ветви гранатового дерева и думаю о будущем. (Ты ничего не 
упустишь в настоящем, если будешь думать о будущем).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

1
Семь лет путешествовал я, опасаясь мести. Ходил с купцами в Си

рию. Побывал в Галлии и в Иберии.
Некоторое время жил в Риме, пока правил император Гай Калигула. 

Ещё один сын бога. Будь он проклят. По его приказу в иудейских квар
талах римляне устраивали погромы. И грабили и убивали они при све
те дня. И многие покидали свой дом. Бросали всё и бежали. А тех, кто 
остался, погнали из Рима потом, при другом императоре. При Клавдии. 
Будь и он проклят, чего уж там.

2
Город Садаи. В нём самые богатые нищие. К концу дня каждый из 

них может позволить себе купить вина и женщину. Ибо и то и другое 
стоит дешевле сушёных фиников.

3
А во всём мире продолжается поиск идеального бога. Ищут его сре

ди живых и мёртвых. Среди грешников и святош. То тут, то там рожда
ются секты, личности и слухи.
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Пророк из Египта послан прогнать римский гарнизон из Иерусали
ма! Некий иудей, греческого происхождения, предсказывает скорый ко
нец света! Моний уводит народ в пустыню для покаяния! Но и тут Учи
тель всех переплюнул. Легенда его жизни растёт. Всё, что угодно, при
писывают Иисусу. Теперь с ним сравнится только Аполлоний. Однако 
Аполлоний жив! Разве он может тягаться с тем, кто умер и воскрес? 
Чтобы воскреснуть, надо как минимум умереть.

4
В Садаи есть мудрец. Город очень гордится им. Как-то приводят ме

ня к нему. Смотрю. Низенький. Брови косматые, глаза бесцветные.
Ты, говорит, купи вина, лепёшек и приходи, один. Довольно мудрое 

предложение, думаю.

5
Прихожу. С вином. Выкладываю. Так, мол, и так. Зовут меня Иуда. 

Мне тридцать семь лет. У меня нет ни семьи, ни дома, ни друзей. И нет 
больше человека, который был бы мне интересен. Я не верю в Бога. Я 
хочу понять, кто я и для чего существую. И я боюсь смерти, даже тогда, 
когда не вижу смысла жить дальше. Он говорит:

Да ты философ! Наливай!

— Что такое счастье?
— Всё, что угодно. Пей!

— Что такое судьба?
— Бог её знает.

— А свобода? Что такое свобода?
Он неодобрительно качает головой и заявляет:
— Миф! Человек никогда не бывает свободен. Он связан.
— Что же его связывает?
— Да всё та же судьба, о которой ему ничего неизвестно.
Самое время возразить. И сказать, что судьба — это сам человек. 

И что порой последний раб в Тиберии обладает большей свободой, 
чем римский прокуратор.

— Что же, по-твоему, свобода? — спрашивает он.
— Возможность выбора, — говорю.
Он не согласен. Голову наклонил и бурчит:
— Столько людей умирает во имя свободы...
— Не понимая того, что она у них есть! Ведь и умирая, они делают 

выбор.
— Да! — повышает он голос. — Умирая -—да! Но рождаясь?!
И мы выпиваем.
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7
Человек не животное. Он умеет чувствовать, мыслить и говорить.

8
Не могу уснуть. Со мной такое случается время от времени.

9
Человек не животное.
Человек, как животное.
Человек и животное...
Человек...
Человек сам строит свою жизнь!
Человек ломает жизнь другому!
Человек ломает человека!
Человек, как животное смертен.
Один человек бессмертен... Другой человек бессмертен...
Человек надоел до смерти.
Человека боюсь и смерти.

10
Бот что я знаю наверняка. Человек, часто думающий о жизни — 

рискует в ней разочароваться.

11
По дороге на рынок встречаю её. Она почти не изменилась. И эта 

бледность ей даже к лицу.
— Ты? (Забавный вопрос!) Я слышала, ты умер...
— Я воскрес, — говорю. — Здравствуй.

12
Я приглашаю её к себе.
Мы болтаем до темноты. Но, словно сговорившись, избегаем гово

рить о Нём.

13
Хочется объяснить ей, но...
Разве могут слова передать тот страх, ту боль и отчаяние, что пере

полняют душу. Слова уродуют наши мысли! Молчите, люди!
Молчите, если не сказать больше.

И я говорю ей:
— Собаки кажутся умнее, потому что молчат.
Она говорит:
—- Не стоит вести себя как животное. Расскажи о себе.
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15
Ничего не снилось. Сны вообще редко меня посещают. И хорошо. 

Без них чувствуешь себя именно отдохнувшим, а не прожившим ещё 
один день.

16
Кажется, я знаю, где её искать.

17
Они называют себя христианами. Собираются за городом, на Пус

том Острове.

18
Как я понимаю, он у них за главного. Зовут Исааком. Он толстый и 

седой. Щёки его безнадёжно обвисли, и, когда он говорит, они смешно 
подрагивают.

— Принимаешь ли ты учение Христа?
— А в чём оно заключается?
Он терпеливо объясняет.
— Нет, — говорю, — не принимаю. Похоже на сделку...
И тут он перебивает:
— Что же тогда привело тебя к нам, Иуда?

19 20 21 * * * * * * * *

20
— Его жизнь была бледна и незаметна для большинства нормаль

ных людей. Не жизнь, а смерть явилась источником религиозного суе
верия. Смерть дала ему возможность воскреснуть! Смерть, как обычно, 
унесла с собой Человека, а взамен оставила Образ.

Входит она, и я умолкаю. Молчание длится целую вечность. Целую 
вечность, если не дольше.

— Зачем ты пришёл?
— Я пришёл за тобой.

21
— Мне жаль вас. Все вы слабые и трусливые люди. Хотите верить в

другую жизнь, ибо в этой жизни ничего не достигли. Мир жесток, а
борьба не для вас. После удара по правой щеке вы подставляете ле
вую. Вы надеетесь, что, видя вашу покорность, вас не ударят дважды.
Но повторяю: мир жесток... И скоро вам захочется умереть. Однако
ваш Бог был неглуп. И недаром предупреждал, что наложивший на се
бя руки совершает тяжкий грех.

— Уходи, Иуда, — повторяют они. И я ухожу.
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22
Напрасно всё.

23
Глупо обманывать самого себя. Я приходил не за ней. Я надеялся 

на подобный разговор.

24
Смотрите, я ни о чём не жалею. Я жив, здоров и полон сил. Смеш

но. Меня не мучают кошмары по ночам. Я мало сплю.

25
За что Он был распят?
Остался безобидным, как облако, но своего добился. Мою безум

ную клевету подтвердил, и был таков. А виноват во всём Иуда.

26
Жизнь коротка. Согласен. Отчего же каждая ночь так бесконечно 

длинна?

27
Возвратился в свой город. Денег почти не осталось.

28
Жизнь моя делится на «до» и «после». И мне кажется, у каждого че

ловека происходит что-то такое, что в последующем ломает его жизнь 
на две части. На «до» и «после».

29
Ну, всё! Перестал себя любить, начал себя жалеть.

30
Бывает, подумаешь: «Вот и всё! Мне уже далеко за тридцать». А 

бывает и так: «Ничего! Мне нет ещё и сорока».

31
Полное одиночество наступает тогда, когда тебе некому рассказать 

о своем одиночестве.

32
Я скоро умру. Такое чувство...

33
Ну, мне ли не знать, как выглядит Смерть. 34 * *

34
Я видел, как умирают люди. Я видел, как умирает Бог. Никакой

разницы.
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35
Плохо мне. Тяжесть какая-то в груди. Не вдохнуть её и не выдох

нуть. И на месте не усидеть. Целый день хожу из угла в угол.
И все тот же страх перед смертью. Не страх даже, а ужас. Я не хочу 

умирать! Все, что угодно, но лишь бы не смерть... Я хотел бы жить веч
но. Моего любопытства хватило б на вечность.

37
Вернись та страшная боль, я бы жаждал смерти, а так... Как в детст

ве, когда тебя укладывают слать. Хочется играть, бегать, смеяться... А 
тебе говорят: «Пора спать, сынок. Уже поздно».

38
Почему мне не встретился человек, который разделял бы мою точ

ку зрения? Сколько людей просто слепо верит и не задает вопросов. 
Один я, как неприкаянный.

Можно себя успокоить: что мне до всех. Народ — это стадо: куда 
поведут. Я был один — и, значит, я прав. 39

39
И последнее. Если жизнь твоя не удалась, помни: Бога нет! И ви

нить, кроме себя самого, больше некого.
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Борис Марковский

/  3)и~и.ельзее /

В в в

Давно так плодотворно не молчалось. 
Уж, думал, не отважусь, а пришлось... 
Как старый плащ отброшенная злость, 
Да за полночь стихи, казалось, малость, 
Да крепкий чай, да запоздалый гость... 
Ах, если бы и ты тогда осталась!

На задворках Европы, в крестьянской глуши, 
На высоком холме — за чужие гроши —
Ты оставлен лежать навсегда в феврале 
В неподатливой, жесткой и мерзлой земле. 
Над тобою, как прежде, плывут облака.
Сон глубок, и могила твоя глубока.

ввв
...Как прежде б крикнуть: А-музгиI 
О Амузги -  в наплыв тумана.

А. Цыбулевский

Разве ты — настоящий писатель?
Что молчишь, иль язык проглотил, 
Незадачливых слов бормотатель, 
Заклинатель змеиных чернил?

Всё дудишь в деревянную дудку...
Брызги слов. Но не видно ни зги, — 
Разве можно доверить рассудку 
Этот крик сквозь туман: А-музги?



Стихи 203

Кафе «Мороженое»

Уже во тьме не различаю лиц.
Причуды памяти... Воскресный вечер.
Всё, как в тумане — чашки на столе,
И толпы любознательных прохожих,
Спешащие в кино и из кино.
Глаза друзей повернутые внутрь.
Мне некуда спешить. Неяркий свет 
Чуть освещает мертвое пространство,
Где, прислонившись к телефонной будке, 
Стою, прислушиваясь к голосам,
И ничего не жду — ни от себя,
Ни от других...

Памяти О. М.

Желтый пар петербургской зимы...
И. Анненский

О, эта каменная желтая бравада!
Широких улиц темный разговор...
Из проруби времен, из третьей песни «Ада»
Он выбрался с трудом на гибельный простор... 
Над Петроградом медленные ночи,
И волосы Невы по каменным плечам 
Разбросаны...

IBI

Снегопад, снегопад...
Над прохожими, над домами,
Будто кто-то, невидимый нами,
Красит в белое крыши и сад.

Кто просыпал на нас конфетти?
Осторожнее, не спугните 
Этот снег, что сошел, как наитие 
Лишь затем, чтобы снова уйти.

Это — в розовом шарфе февраль 
На своем суматошном концерте,
Где звучит одинокий рояль,
Говорит о любви и о смерти.



Владимир Порудоминский

/  /£ёлья /

Женщина
племени майямаори

1
Инженер-экономист Алексей Михайлович Бороздна (1890-1968) 

был правнуком небезызвестного капитана Бороздны, достойного участ
ника Бородинского сражения, служившего позже в Бендерах. Через 
десять лет после Бородина, в 1822 году, заскучавший капитан был 
осужден за содомию, что послужило поводом для экспромта знавшего 
его ссыльного поэта Александра Пушкина: «Накажи, святой угодник И 
Капитана Борозду // Разлюбил он, греховодник, // Нашу матушку...» — и 
так далее. По свидетельству потомка, капитан сумел снова выслужить
ся, одумался, женился, вышел в отставку и стал известен строгой се
мейной жизнью. В последние годы службы он увлекся военной топогра
фией и статистикой и, находясь в отставке, в собственном имении, со
ставлял планы окрестных деревень, каждый из которых сопровождал 
подробным статистическим описанием данного населенного пункта. 
Алексею Михайловичу в детстве и юности доводилось видеть эти чер
тежи: они хранились в особых папках и были выполнены с таким мас
терством, что могли быть отнесены скорее к произведениям искусства, 
нежели картографии. В 1918 году папки эти сгорели вместе со всем 
имением, находившимся в Тамбовской губернии.

Алексей Михайлович окончил Петербургский университет, после 
чего поехал совершенствоваться в Германию. В Германии той поры 
всё дышало грядущими войнами. Население было охвачено эпидеми
ческим патриотизмом. Профессор математики, читая лекцию, переме
жал формулы патетическими фразами о «фатерланде», его славном 
прошлом и невообразимом будущем. Студенты в кнайпах распевали 
песни про храбрый меч, который что-то рассечет, подобно сверкающей 
молнии, и про юношей, не склоняющихся перед бурями, как могучие 
немецкие дубы.
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Даже дамы вставляли в любезный разговор замечания об афри
канских колониях, армейских корпусах и дредноутах. Быть явно штат
ским сделалось не совсем прилично. Левые газеты (финансируемые, 
как утверждали, евреями) помещали карикатуры: офицер, чтобы его, 
обнаженного, не спутали со штафиркой, сидел в бане в увенчанной 
шпилем каске на голове и с моноклем в глазу.

Алексей Михайлович заинтересовался военной промышленнос
тью, написал несколько дельных статей, напечатанных в научных не
мецких журналах, и был замечен — ему неожиданно предложили долж
ность на металлургических заводах Круппа. Работа его сразу захвати
ла, в семь часов утра он усаживался за свой стол в плановом управле
нии и целый день, удовлетворенно посвистывая, набрасывал разные 
графики и диаграммы; месяц-другой спустя у него начали появляться 
занятные идеи.

Но тут однажды б уличном туалете к соседнему писсуару пристро
ился недурной наружности господин в черной визитке и полосатых 
брюках — под носом у него топорщились остро закрученные концами 
вверх офицерские усики. Торопливым шёпотом он назначил Алексею 
Михайловичу свидание тем же вечером в кафе «Виктория»: речь пой
дет о чем-то жизненно важном для господина Бороздны (фамилия для 
немцев почти непроизносимая). Алексей Михайлович хотел было по
слать к черту дерзкого незнакомца, но тот исчез с непостижимой скоро
стью — похоже, и застегнуться не успел. Моя руки, Алексей Михайло
вич разглядывал в зеркале над умывальником свое приятное интелли
гентное лицо — большие серые глаза, мягкая каштановая бородка и 
проч. — и думал, что непредвиденный господин, скорее всего, педе
раст, встречаться с ним, конечно, не следует. Но любопытство разби
рало его, и к назначенному часу он уже входил в кафе.

Господин заказал себе кофе с ликером и повел долгий, невнятный 
разговор ни о чем. Алексею Михайловичу слушать его было скучно, а 
встать и уйти неловко. Он принялся вспоминать тамбовское имение, 
где проводил прежде каждое лето и куда не наведывался уже три года, 
— парк, беседку, красивую Нюту, темноволосую, с узким лицом и уло
женными вокруг головы длинными косами (мать у нее грузинка), бога
тую барышню, дочь соседей-помещиков. Нюта целыми вечерами томи
ла его подле себя в беседке, декламировала из Мирры Лохвицкой — 
«счастье — сладострастье», но позволяла целовать только те места, 
что оставались на виду при неглубоком вырезе платья. Родители и с 
той, и с другой стороны мечтали о браке.

Краем уха все же прислушиваясь к словам собеседника, Алексей 
Михайлович вдруг понял, что тот вербует его работать на русский гене
ральный штаб, а позже, когда возвратится в Россию, как раз наоборот, 
на германский. Ему сделалось совсем тоскливо, потянуло тотчас воз
вратиться в родные края, жениться на Нюте, найти хорошее место, где- 
нибудь при университете. Он попросил три дня на раздумья, наутро
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взял расчет в заводоуправлении, сложил чемоданы и укатил домой. 
Трогательные планы разрушила грянувшая через несколько месяцев 
мировая война, впоследствии обозначенная номером «Первая».

2
Алексея Михайловича арестовали еще в 1934-м, до убийства Ки

рова. Это, без сомнения, спасло ему жизнь: через год-два, попади он в 
набравшую обороты мясорубку, не сносить бы ему головы. К тому вре
мени, когда его забрали, инженер Бороздна был ведущим сотрудником 
военного отдела Госплана. В это серьезное учреждение его приняли на 
работу как буржуазного спеца вскоре после демобилизации — в годы 
Первой мировой войны он служил в Петроградском гарнизоне по инже
нерной части. Высшее начальство Госплана ценило дельные справки и 
докладные инженера Бороздны, приправленные красиво исполненны
ми графиками и диаграммами (некоторые для большей ясности — 
цветной тушью). Многих коллег Алексея Михайловича по чуждому клас
совому происхождению с годами беспощадно повычистили, некоторых 
к тому же и сослали, тогда как Алексей Михайлович, не прилагая к тому 
усилий, неспешно, но уверенно продвигался вверх по должностной ле
стнице. При этом он вовсе не был податливо сговорчив: оказавшись 
несогласным с руководящей идеей, непременно подавал собственные 
соображения, подтвержденные тщательными расчетами, и нередко 
случалось, что эти его собственные соображения вскоре оборачива
лось официальными строками правительственного документа или, того 
более, звучали в высочайшем докладе, сопровождаемые ремаркой 
(«Бурные аплодисменты»).

Но работать год от года становилось всё труднее. После разгрома 
оппозиции начальство почти сплошь сменилось, состав прежних со
трудников сильно поредел. Когда на каком-то заседании новый руково
дитель управления раздраженно объяснил, что ему не нужны собст
венные соображения, а нужно обоснование получаемых установок, 
Алексей Михалович понял, что попал в прицел, и ему сделалось невы
носимо скучно.

Осенью 1933 года, просматривая проект бюджета, уже утвержден
ного Политбюро, он обнаружил в нем заведомые несоответствия, напи
сал, по обыкновению, записку и, пренебрегши на этот раз непосредст
венным начальством, отправил прямо на высочайшее имя. Через не
сколько дней его вызвали на коллегию Госплана. Председатель, това
рищ Куйбышев, обычно слегка к нему благоволивший, мрачно рассмат
ривал Алексея Михайловича выпуклыми серо-голубыми глазами. Его 
большое белое лицо было неподвижно. Он долго молчал, потом поже
вал белыми сухими губами и произнес сердито: «Наши сотрудники при
званы разрабатывать планы партии, а не пропагандировать всякую 
ересь». «Позвольте изложить мою точку зрения», — попросил Алексей 
Михайлович, дрогнув мягкой бородкой. «В другой раз. Идите», — Куй
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бышев махнул рукой, будто отгоняя муху, подлетавшую к его большому 
лицу. В тот же вечер один всезнающий коллега шепотком, с кривой 
улыбочкой, донес Алексею Михайловичу слушок, будто сам Сталин, пе
релистав листки с собственными соображениями инженера Бороздны, 
спросил сердито: «Откуда такой умник взялся?». — «Принимаю как 
комплимент», — сказал Алексей Михайлович.

Ночью, пока сотрудник в черном плаще «макинтош» и кожаной 
фуражке вез его на извозчике на Лубянку, Алексей Михайлович, без 
внимания схватывая взглядом бегущие навстречу по обеим сторонам 
улицы дома с черными окнами, обдумывал предстоящий разговор. Ему 
представлялся затемненной кабинет — одна только яркая, под зеле
ным абажуром лампа на письменном столе (как в кабинете Куйбыше
ва), предложенный стакан крепкого чая (поверх — прозрачно-желтый 
ломтик лимона), любезно раскрытая коробка папирос «Казбек», долгий 
разговор о недостатках планирования. Он заранее приискивал понят
ные и убедительные формулировки. Его, правда, смущали жестокие 
приговоры на недавних процессах «спецов», но там, кажется, были 
вредительство и диверсии, у него же вопрос чисто принципиальный. «В 
конце концов, уволюсь из Госплана, пойду учителем черчения куда- 
нибудь в фабзавуч».

Его ввели в накуренную комнату, сквозь дым желтела под потол
ком тусклая лампа, вовсе без абажура. На краю письменного стола, 
свесив ноги в низких хромовых сапогах, сидел человек в гимнастерке; 
другой человек в гимнастерке стоял у окна, спиной к двери, и смотрел 
в темноту. Появление Алексея Михайловича прервало их беседу. Тот, 
который сидел на столе, пыхнув папиросой, зажатой в уголке рта, со
скочил на пол, легко переступая кривоватыми ногами, подошел к Алек
сею Михайловичу (Алексей Михайлович успел заметить глубокий 
шрам, перечеркнувший его верхнюю губу). «Кто такой?» — спросил че
ловек, по-прежнему не вынимая изо рта папиросу. «Инженер Борозд- 
на», — доложил доставивший Алексея Михайловича сотрудник в чер
ном плаще и фуражке. Не говоря ни слова, человек с папиросой раз
махнулся и ударил Алексея Михайловича кулаком в лицо. Человек, 
стоявший у окна, не обернулся.

Эту историю Алексей Михайлович поведал своему давнему прия
телю Льву Разгону, впоследствии прославленному «сидельцу», когда 
тот, лет пять спустя, «догнал» его в каком-то из воркутинских лагерей. 
«И я понял, что чая не будет», — мягко улыбаясь, закончил свой рас
сказ Алексей Михайлович. «И «Казбека» не будет», — прибавил неуны
вающий Лев Разгон. «Главное, я понял, что разговора не будет», — 
сказал Алексей Михайлович.

Когда инженера Бороздну везли на Лубянку, случилось еще одно 
маленькое происшествие. Алексей Михайлович вдруг обнаружил в кар
мане пиджака ключ от комнаты (совсем незадолго перед арестом ему, 
после многих лет скитания по каморкам и клетушкам, дали, наконец,
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отличную, восемнадцать квадратных метров, комнату в коммунальной 
квартире на Большой Никитской). Он спросил у сопровождавшего в 
плаще, нельзя ли возвратиться на минуту: вдруг жене понадобиться 
выйти, а второго ключа заказать еще не успели. «Незачем, — резонно 
ответил сопровождавший. — Вы к утру так и так дома будете, а ваша 
жена так и так ночью никуда не пойдет». Двадцать лет спустя, уже по
сле реабилитации, Алексей Михайлович узнал, что этот же самый со
трудник, после того, как доставил его куда следует, возвратился с тем 
же извозчиком и увез в тюрьму его жену.

3
Жена Алексея Михайловича была индианка из племени майямао- 

ри, обитающего в джунглях Южной Америки, где-то между реками Жу- 
тай и Журуа. Никто не знал ее настоящего имени, все называли ее про
сто Майя. Трудно объяснить, на каком языке она говорила. В ее речи 
встречались русские, немецкие, английские, испанские слова, но боль
шинство звуков, ею издаваемых, слышалось каким-то низким гортан
ным клекотом. Самое странное, что все ее понимали. Впрочем, говори
ла она редко, лишь по крайней необходимости.

Трудно назвать ее красивой — просто другой такой не было. Пом
ню, еще до ареста, она приходила с Алексеем Михайловичем в гости к 
моим родителям. Мальчик, начитавшийся Купера и Майн-Рида, я с во
сторженным «Здравствуйте, тетя Майя!» выбегал в прихожую ей навст
речу (завтра буду рассказывать ребятам в школе, во дворе, что дружу 
с настоящей индианкой). Здороваясь, она клала мне на голову длин
ную узкую ладонь, с силой проводила ею по моему лицу от лба к под
бородку, при этом из ее груди вырывалось короткое, резкое восклица
ние — оно и сегодня звучит у меня в ушах, но я не в силах воспроиз
вести его: что-то вроде «ой-хё!» У нее была смугло-желтая кожа, впа
лые щеки, резко очерченные нос и рот, горячие недобрые глаза и пря
мые, отливающие дегтем волосы.

За столом она никогда не ела, разве что отломит корочку хлеба 
или пожует маленький кусок яблока. Во время общей беседы молчала, 
полуприкрыв свои жарко блестящие глаза, неподвижная, будто выре
занная из узкого куска темного сухого дерева.

Я встречался с Майей и двадцать один год спустя, когда она по
сле реабилитации возвратилась в Москву. Она ничуть не перемени
лась, даже з черных волосах не появилось седины, — здороваясь, она 
подняла руку к моей голове, и я снова почувствовал на своем лице это 
горячее, сильное движение ее ладони...

4
Майя была дочерью вождя племени. Незадолго до Первой миро

вой войны в индейском селении, затаившемся в джунглях, появились 
представители американской кампании — кампания вознамерилась пе
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редвигать по главным европейским столицам выставку, которая рас
сказала бы обитателям Старого Света о жизни народа, еще не трону
того цивилизацией. Американцы привезли дешевые украшения, метал
лическую посуду, охотничьи ножи, несколько ящиков с виски и отряд 
вооруженных солдат, разбивших палатки на краю деревни и без конца 
паливших от страха и со скуки по всему, что ни шевельнется в кустах и 
деревьях, обступивших лагерь. За три дня гости набили свои фуры 
всем, что было им необходимо — луками, копьями, охотничьими топо
рами, боевыми дубинками, одеждой, изделиями из кожи, глиняными 
мисками и кувшинами, головными уборами из перьев, масками, разо
брали и взяли с собой даже целую хижину с обстановкой и утварью и, 
как выяснилось позже, заодно захватили тринадцатилетнюю дочь вож
дя. Тотчас после прощального пира, пока ее отец, великий вождь Куса- 
комаори, и мать, мудрая жрица Котахомаори, бродили в прекрасном 
мире видений, вызванных к жизни тремя бутылками виски, два солдата 
просто-напросто засунули девочку в мешок и положили поглубже в 
двинувшуюся с места фуру.

Все то время, что американцы были в селении, Майя выполняла 
единственную работу, которую законы племени разрешали дочери вож
дя, — покрывала цветными узорами самодельные холстинные ткани. 
Делалось это так. Она долго жевала собранные ею самой корешки, 
травки, веточки, почки и листья, от чего во рту у нее образовывалась 
кашица того или иного цвета. Эту кашицу она выплевывала на растяну
тую перед нею ткань и потом выводила пальцем узоры или печатала 
их, похлопывая по ткани ладонью. Секрет изготовления краски хранил
ся в глубокой тайне и передавался в семье вождя от матери дочерям. 
Но самое удивительное, что когда кто-нибудь другой принимался же
вать те же самые корешки и веточки, никакой краски не получалось — 
хоть часами жуй. Американцы увидели Майю за работой, и тут явилась 
им великолепная мысль — взять с собой девочку в виде главного жи
вого экспоната, — Майе назначалось сидеть в центре выставки и за 
плату расписывать посетителям носовые платки.

Первая мировая война застала выставку на пути из Парижа в Бер
лин. По немецким железным дорогам шли навстречу составы с весе
лыми солдатами. Едва ли не на каждой станции вагон с экспонатами 
загоняли на запасной путь и держали по нескольку дней, иногда неде
лю и больше. Американцы в этих случаях поселялись в гостинице, 
Майю оставляли в вагоне. Раз в день они приносили ей что-нибудь из 
еды, но даже из того немногого, что они приносили, Майя съедала са
мую малость. Размалывая крепкими зубами корешки, она расписывала 
куски ткани, которые попадались под руку, и смотрела в открытую 
дверь вагона на мир вокруг. Однажды утром она поняла, что американ
цы уже несколько дней не навещают ее. Она выпрыгнула из вагона, пе
решагивая через пути, выбралась на вокзальную площадь и нето
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ропливо двинулась туда, где, темнея, тянулся в небо острый, зубчатый 
шпиль.

Напротив собора размещалось кафе, которое так и называлось: 
«У собора». Майя толкнула дверь, звякнувшую колокольчиком, и про
шла за столик в дальнем углу. По случаю раннего часа в зале было 
пусто. Хозяйка, фрау Гунст, появилась на звон колокольчика, тотчас 
обнаружила странную фигурку за угловым столиком, порядком удиви
лась, и, решительно ступая, совсем уже направилась туда, чтобы посо
ветовать нежданной гостье какое-нибудь подобающее заведение, но 
была встречена таким жгучим взглядом недобрых черных глаз, что, са
ма не сознавая, что делает, повернула назад, к стойке, нацедила пол
ную кружку горячего черного кофе с сахаром и отнесла девочке. Девоч
ка отпила крошечный глоток, потом, удерживая взглядом фрау Гунст, 
достала из висевшего на поясе мешочка несколько маленьких кусочков 
чего-то, положила их в рот и начала тщательно пережевывать. Обом
лев от неожиданности, фрау Гунст ждала, что произойдет дальше, но 
дальше произошло то, чего никак не ожидала фрау Гунст: девочка вы
плюнула на чистую накрахмаленную скатерть несколько влажных ком
ков краски — красной, желтой, зеленой — и принялась пальцами и ла
донями растаскивать их по ткани. Фрау Гунст смотрела на испорченную 
скатерть, на дикую красоту узора и, как говорила потом, второй раз в 
жизни совершенно растерялась (впервые она так же растерялась, ког
да покойный герр Гунст объявил ей, что имеет ребенка на стороне).

Ее выручил колокольчик. Вошедший в кафе старый господин с 
густыми стекающими вниз, как у фельдмаршала Гинденбурга, седыми 
усами, большим животом и массивным золотым перстнем на толстом 
указательном пальце был господин Герике, один из почтеннейших в го
роде людей — владелец железнодорожных мастерских и домовладе
лец, к тому же, издатель городской газеты. Господин Герике поднес к 
глазу монокль (он пользовался им, хотя никогда не был офицером): 
«Боже милостивый! Да ведь это не иначе как то самое индейское чудо, 
с котором перед войной трубила парижская пресса. Поздравляю вас, 
фрау Гунст, сердечно поздравляю». Назавтра городская газета вышла 
с набранным самым крупным шрифтом заголовком на первой полосе: 
«Дочь вождя в кафе «У собора». Индейское чудо поселилось у нас». 
Пониже был помещен большой портрет Майи, над которым долго тру
дился вызванный господином Герике фотограф со своим ящиком из 
красного дерева, поблескивающим медными деталями. Сообщения с 
фронтов оказались оттеснены на вторую страницу.

К вечеру в кафе не было ни одного свободного места, некоторые 
устроились даже на подоконниках. Бездетной фрау Гунст пришлось вы
звать двух племянниц на помощь кельнерше. Майя, не ведавшая, что 
шум и суета вокруг вызваны ее появлением, сидела за столиком в углу, 
плевала на скатерти и салфетки, размазывала плевки пальцами и 
шлепала по ним узкой желтой ладонью. За один вечер фрау Гунст про
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дала расписанных индианкой скатертей и салфеток на 212 марок 79 
пфеннигов. Не считая выручки за кофе и кухены.

Майя прожила у фрау Гунст восемь лет. Хозяйка отвела ей ком
натку у задней двери кафе, выходившей во двор. Большую часть ком
натки занимал огромный комод, в глубоких ящиках которого хранились 
получаемые из стирки накрахмаленные скатерти и салфетки, у одной 
стены высоко громоздились ящики с посудой, которую фрау Гунст в 
свое время посчастливилось очень дешево купить про запас, чтобы за
менять разбитые тарелки, чашки и бокалы. Вещей у Майи не было — 
какая-то мелочь в мешочке, который она постоянно носила на поясе. 
Старые платья фрау Гунст она отвергала однозначным жестом, и, ка
жется, не потому лишь, что они были ей непомерно широки. Когда, по 
ее мнению, ей требовалась новая одежда, она, не спрашивая разреше
ния, брала в комоде скатерть, добывала из глубин своего мешочка не
большой острый нож, кроила, плевала, растирала и через несколько 
часов оказывалась завернута во что-то длинное, узкое, расписанное 
чудесными красками.

С утра и до закрытия заведения Майя сидела за своим угловым 
столиком. Она редко выходила из дома, а выйдя, обычно направля
лась в рощу на дальнем берегу озера, напротив городских купален, — 
гуляющие обыватели видели, как она, нагибаясь, выхватывает из зем
ли какие-то, ей одной ведомые, корешки и травинки, долго высматри
вает в гуще древесной кроны нужный листок, обламывает веточку и, 
прежде чем опустить в свой мешочек, вертит ее в пальцах, пробует на 
зуб. Денег за работу Майя не брала, она вообще не держала при себе 
денег. Изредка, если ей хотелось чего-то, обычно пустяк какой-нибудь, 
она просто показывала пальцем — и ей давали. Время от времени 
фрау Гунст посещало желание приспособить Майю, сверх окраски тка
ни, к обязанностям кельнерши, стирке белья или уборке помещения. 
Коротким клекотом, в котором просверкивали одно-два немецких сло
ва, больше — взглядом и жестом, Майя объясняла ей, что никакую ра
боту, кроме той, которой занята, выполнять не может. И хозяйка отсту
пала: она с детства помнила сказку про осла, у которого из-под хвоста 
сыплются золотые монеты.

В городе расположился военный лазарет, кафе стали посещать 
тоскующие по любви раненые офицеры. Фрау Гунст искренне желала 
украсить личную жизнь своей индианки, тем более, что любовь вовсе 
не исключает некоторую материальную компенсацию. Но ее намеки 
Майя слушала с неподвижным лицом деревянной богини; смельчака 
же, уверенно направившегося к ней, встречала таким взглядом, что тот 
увядал и, не дойдя до ее столика, сворачивал в сторонку. Нашелся, 
правда, лихой обер-лейтенант: громко отбивая шаг, он приблизился к 
Майе и даже объятия распахнул («Ах, почему я не она!» — подумала в 
этот момент фрау Гунст), но девушка вдруг выпрямилась, как пружина, 
в ее измазанной красками руке был нож.



212 Владимир Порудоминский

Вскоре после окончания войны Майя однажды исчезла, ничего не 
сказав, конечно. Кто-то видел, как она садилась в парижский поезд. Ее 
не было долго, месяц или даже больше. Фрау Гунст не чаяла увидеть 
ее вновь и подсчитывала убытки. Но настал срок — она снова сидела в 
своем углу за работой, словно и не уезжала никуда, только в волосах у 
нее появился высокий черепаховый гребень с фальшивым изумрудом 
из зеленого стекла и на ногах — ярко-красные лакированные туфли на 
высоком каблуке.

В 1922 году инженер А.М.Бороздна как знаток германской эконо
мики был командирован молодой Советской республикой в Германию 
для налаживания совместной работы в области железнодорожного 
транспорта (и — секретно — военных перевозок). Дела привели его на 
один день в мастерские господина Герике, в город, где жила Майя. 
Старый Герике, все с теми же седыми кренделями фельдмаршальских 
усов на слегка обвисших, но по-прежнему румяных щеках, повел гостя 
ужинать в кафе «У собора». Конечно, не без намерения показать ему 
городскую достопримечательность. Он заказал два шницеля с капус
той, которые фрау Гунст подавала только избранным гостям — с про
дуктами было плохо, да и мало кто мог расплатиться за приличное 
блюдо: доллар стоил уже пятьсот немецких марок, и деньги водились 
лишь у немногих. Майя сидела в своем углу и колдовала над скатер
тью. Последние несколько лет ее изделий почти не покупали, но фрау 
Гунст знала, что времена меняются и во всякое время нужно жить 
впрок. К тому же, индианка ей почти ничего не стоила.

Алексей Михайлович бросил недоеденным шницель (обижая го
сподина Г ерике), подошел к Майе и встал за ее плечом. Длинный 
Майин палец вел к верхнему краю скатерти плавную зеленую кривую. 
От красоты творимого рисунка у Алексея Михайловича перехватило 
дыхание. Он подумал: если линия повернет в правый верхний угол и, 
снова падая вниз, совьется свободным виноградным усом — это будет 
совершенство. Майин палец двинулся вправо, словно управляемый его 
мыслью. «Боже мой, как хорошо!» — проговорил он по-русски. Майя 
повернула к нему лицо и внимательно на него посмотрела. Она поже
вала что-то, выплюнула на ткань брызнувший кляксами ярко-красный 
комочек. «Ах, не то! — сжалось, затосковало сердце у Алексея Михай
ловича. — Оранжевое надо было пятно. Конечно, оранжевое!..». Майя 
шлепнула по плевку ладонью, потерла, снова подняла ладонь, — и 
Алексей Михайлович замер от восторга: ярко-красное, по волшебству 
какому-то, преобразилось в огненно-оранжевое. Он молча взял испач
канную краской Майину руку, поднес к губам и поцеловал. На следую
щее утро Алексей Михайлович и Майя вместе покинули город.

к

У моей мамы была подруга Соня — еще до Первой мировой вой
ны они вместе учились в Харькове, на медицинском факультете. Соня,
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как и моя мама, приехала туда из Сибири. На факультете сложилось 
сибирское землячество, на встречах землячества появлялся Куйбы
шев, тоже сибиряк. Он в ту пору был уже революционер, все это знали, 
но на студенческих вечеринках пропагандой не занимался — лихо тан
цевал, веселился, ухаживал за девицами, Соню же, о чем любила 
вспоминать мама, «носил на руках». Я с трудом мог себе это предста
вить: тетя Соня была увесистая дама с ярко накрашенными губами. 
Приходя к нам, она садилась за пианино и пела мне басовитым голо
сом смешную песенку с припевом «Эх, ленты-бантики...».

Время от времени тетя Соня звонила Куйбышеву, напоминая ему 
о себе. После такой беседы у дверей коммунальной квартиры разда
вался, случалось, резкий звонок; вызывая у соседей дрожь любопытст
ва, являлся нарочный с пакетом, запечатанным сургучом, — в пакете 
оказывалась контрамарка в Большой театр на два лица или пригласи
тельный билет на открытие какой-нибудь выставки. Куйбышев, памятуя 
старое знакомство, помог тете Соне расширить жилплощадь, ее мужу, 
тоже сибиряку, — помог с московской пропиской. Разговаривая между 
собой, мама и тетя Соня, вызывая мой восторг, именовали ответствен
ного руководителя партии и правительства, чей портрет среди прочих 
висел в красном уголке нашего домоуправления, с фамильярной не
принужденностью «Валерьяном».

Узнав про арест Алексея Михайловича и Майи, мама с тетей Со
ней решили действовать. Времена казались, как любят теперь выра
жаться, еще относительно вегетарианскими. Два-три года спустя мало 
кто в подобном случае осмелился бы пискнуть, но в ту пору в душе 
близких еще не умирала, царапалась надежда: похлопочешь — и, гля
дишь, удастся вытащить. «Валерьян же его знает», «Валерьян не пове
рит», — уговаривали друг друга мама и тетя Соня. Наконец тетя Соня 
сняла трубку и, волнуясь, назвала заветный номер. Секретарь что-то 
долго выяснял, минут через десять он сказал сухо: «Товарищ Куйбы
шев занят. Он сам позвонит, когда освободится».

Товарищ Куйбышев не освободился, не позвонил. И все же тетя 
Соня еще раз встретилась с ним. Она пришла в Большой театр на мод
ный балет революционного содержания «Пламя Парижа», не по конт
рамарке, просто достала билет. В правительственной ложе, слева от 
сцены, облокотившись о красный бархат барьера, неподвижный, как 
собственный гипсовый бюст, одиноко сидел Куйбышев. Тетя Соня на
вела на него бинокль и почти не смотрела на сцену. Его большое бе̂  
лое лицо было мрачно. Иногда к нему сзади подходил секретарь в гим
настерке и что-то шептал в ухо. Не поворачивая головы, Куйбышев 
слегка шевелил губами. В антракте, не дожидаясь, пока зажгут свет, те
тя Соня подбежала к оркестровой яме, сложила руки рупором и до
вольно громко позвала: «Валерьян! Валерьян!». Куйбышев услышал, 
тяжело повернул к ней голову и махнул рукой, будто отгоняя подлетев
шую к лицу муху.
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6
Майя попала в лагерь для жен врагов народа, находившийся в се

верной части казахской степи. Женщины в этом лагере, как и осталь
ные заключенные нашей необъятной страны, были заняты обществен
но полезным трудом. Они работали на Русле. Уже в ту пору, а не деся
тилетиями позже, как принято считать, возник грандиозный проект по
ворота течения сибирских рек на юг. По Руслу, которое рыли женщины 
из Майиного лагеря, так и называвшегося «Руслаг», воды Оби и Ирты
ша должны были устремиться в Аральское море, сделать его обшир
ным и полноводным; в более отдаленном будущем предполагалось да
же затопить пустынные земли между Аральским и Каспийским морями 
и объединить оба моря в одно огромное Арало-Каспийское имени Ста
лина.

На пути осуществления проекта возникали некоторые сложности. 
Во-первых, в верхах еще не были окончательно назначены сроки, когда 
сибирские реки потекут вспять. Во-вторых, претворением проекта в 
жизнь занимался пока только «Руслаг» — лагеря-соседи слева и спра
ва выполняли иные народнохозяйственные задачи. В-третьих, работа 
шла медленно, кроме лопат, носилок и тачек, никакой техники у жен
щин не было, — за десять лет, которые Майя, как принято это имено
вать, от звонка до звонка, провела в лагере, из намеченных тысячи 
двухсот километров Русла выкопали всего десятка полтора-два. Впро
чем, в какой-то момент взамен течения великих рек повернулось тече
ние мыслей высшего руководства, и последние два года женщины 
«Руслага» уже не рыли Русло, а, наоборот, закапывали понемногу то, 
что успели вырыть за минувшие годы. На этом этапе работ серьезно 
выросла производительность труда, поскольку нашлась умная голова, 
предложившая, закапывая Русло, заодно хоронить зэчек, в военные го
ды, особенно зимой с ее пронзительными ледяными ветрами, умирав
ших очень обильно; при этом и земельные участки использовались бо
лее экономно.

За все десять лагерных лет Майя ни разу лопату в руки не брала. 
В первый же день по прибытии она объяснила рябому Гражданину на
чальнику Соломатину, что, будучи дочерью вождя, никакой работы ис
полнять не вправе. Гражданин начальник Соломатин из ее клекота ни
чего не понял, вернее, понял смысл сказанного, но не в силах был со
прячь, что к чему. Старая наркоминделка, по кличке Переводчица, ува
жаемая в бараке за ум и справедливость суждений, растолковала ему 
речь Майи, и Гражданин начальник Соломатин погрузился (по выраже
нию классика) в глубокую задумчивость. Поначалу вопрос о Майе по
стоянно поднимался лагерным руководством. Несколько раз ее поме
щали в карцер, но эта мера воздействия никак не влияла на ее поведе
ние по причине ее нечувствительности к переменам температуры и, ка
залось, полному отсутствию чувства голода, — она и жалкую буднич
ную пайку оставляла почти нетронутой. Большой Начальник приказал
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доставить ее к нему, обещал расстрелять, но в серьезных глазах Майи 
прочитал такое явственное безразличие к вопросам жизни и смерти, 
что убивать ее стало неинтересно. Утром Майя не вставала со всеми 
на работы и день-деньской неподвижно лежала на нарах, легко удо
влетворяясь отведенным каждой обитательнице барака пространством 
длиной в сто семьдесят сантиметров и шириной в восемьдесят; ее 
взгляд был устремлен в серый небеленый потолок, и в глазах ее невоз
можно было угадать ни единой мысли.

Между тем женщины, с которыми Майя отбывала срок, полюбили 
ее, непонятно за что — она ни с кем не разговаривала, лишь изредка 
верещала что-то, отвечая на вопросы Переводчицы. Иногда, правда, 
— обычно, когда в бараке возникала ссора или какой-нибудь тягостный 
слух возбуждал заключенных, — она вдруг поднималась с места, ути
шая взглядом громкие голоса, подходила к одной из женщин, которую 
выбирала каким-то особым чутьем, проводила ладонью сверху вниз по 
ее лицу. И — странно — ссора стихала, остроту разговора будто разве
ивало набежавшим ветром.

Однажды в дневные часы, когда заключенных увели на Русло и в 
бараке не было никого, кроме Майи и Переводчицы, по болезни сердца 
навсегда освобожденной от землекопных работ и назначенной мыть 
полы, рябой Гражданин начальник Соломатин полез, было ,к ней на 
нары. Майя, ему показалось, вроде бы даже и не прочь была его при
нять, но в решающий момент она что-то там сделала рукой такое, от 
чего гражданин начальник Соломатин, держась за ширинку, с криком 
«Застрелю суку!» свалился на пол. Майя клекотнула свое «ой-хё». Пе
реводчица, выжимая грязную тряпку, объяснила ополумевшему от бо
ли начальству, что у индейцев племени майямаори это именно так де
лается, обычаи такие. «Дикие люди! — промолвил сокрушенно Гражда
нин начальник Соломатин, придя несколько в себя и застегиваясь. — 
Скорей бы уж мировая революция...»

7
Весной, когда солнце нежило землю и даже на истоптанном плацу 

повылезла кое-где на свет Божий упругая, блестящая травка, Майя вы
бралась из душного, вонючего барака, постояла несколько минут у вхо
да, подставив бронзово-смуглое лицо струящемуся с неба теплому по
току, и неспешно двинулась вокруг длинного серого здания с узкими ок
нами под самой крышей. Время от времени она нагибалась, выдерги
вала из земли травинку-другую и совала в карман. Гражданин началь
ник Соломатин издали бдительно следил за Майей, тихо ее матеря и 
раздумывая, что бы это значило. Не придя к ясному выводу, он, было, 
направился к ней, чтобы шугануть, а то и решительно наказать, но 
Майя, обойдя круг, снова исчезла в темной двери барака. Гражданин 
начальник Соломатин зашел туда вслед за ней, но она, по обыкнове
нию, неподвижно, как мертвая, лежала на своем месте. А на другое ут
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ро, когда женщины выстроились, чтобы следовать на работы, у каждой 
на телогрейке, пальто, бушлате, куртке — у кого на груди, у кого на спи
не, у кого на рукаве — ярко пестрело, светилось что-то неожиданно
прекрасное, словно был приколот букетик цветов. Гражданин началь
ник Соломатин задохнулся от неожиданности. «Это еще что за так 
твою мать?» — спросил Большой Начальник, обведя неуместную ра
достность строя неулыбчивыми, само собой понятно, стальными глаза
ми. — «Индейка самовольничает, товарищ Большой Начальник», — 
вытянулся Гражданин начальник Соломатин. Он уже молча распро
щался с этими бабами, к которым по-своему успел прикипеть душой. 
«Отправляйте на работы», — вдруг приказал Большой Начальник. Его 
правая щека дернулась словно от промчавшегося по лицу желания 
улыбнуться.

Сопровождаемый Гражданином начальником Соломатиным Боль
шой Начальник вступил в нестерпимую вонь барака, подошел к Майе. 
Она медленно повернула ему навстречу лицо и уперлась в его сталь
ные глаза непонятным взглядом. «Герб Союза Советских Социалисти
ческих Республик можешь изобразить? — спросил Большой Началь
ник. — В большем размере». Майя недоуменно посмотрела на Пере
водчицу и клекотнула что-то. «Вы бы ей показали, что это такое, граж
данин Большой Начальник. Она не понимает», — сказала Переводчи
ца. «Вот темнота!» — вздохнул Гражданин начальник Соломатин. Он 
достал из кармана красную книжечку, отогнул корочку, предъявил Майе 
пестрый кружок на первом листке — солнце, золотые колосья, увитые 
красными лентами, синий земной шар посредине. Майя легонько по
скребла рисунок ногтем, будто хотела отодрать его от бумаги... «Тем
нота!..»

Под охраной Соломатина она весь день бродила по степи, они 
возвратились с огромными охапками цветов — голубых, лиловых, жел
тых, красных. Когда сложили цветы на нары, Майя вдруг взглянула в 
серенькие, как северный дождь, глаза Соломатина и крепко, сверху 
вниз, провела ладонью по его рябому лицу. В этот момент Гражданина 
начальника Соломатина охватило ласковое томление, которого никог
да прежде ему не приходилось испытывать, оттого-то он и не знал, что 
это — счастье.

Принесли со склада новую простыню (в углу черная прямоуголь
ная печать «ХОЗУ РУСЛАГ»), Майя расстелила ее на полу, более су
ток, не прерываясь ни на еду, ни на сон, плевала, шлепала, размазы
вала, несколько раз даже топтала простыню босая, вминая краску пят
ками в ткань, потом, не взглянув на то, что получилось, прошла к своим 
нарам и легла на отведенные ей восемьдесят сантиметров, вытянув 
руки вдоль тела и устремив глаза в потолок.

«Разве это герб Союза Советских Социалистических Республик? 
Мазня какая-то! — Большой Начальник обошел вокруг расписанную 
Майей простыню (чтобы виднее было, да и вонь барачную Большой
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Начальник переносил с трудом, полотно вынесли во двор и разложили 
на листе фанеры). — Наш герб... наш советский герб — это же... — он 
поискал слово — мать твою так... красота! А тут и не поймешь ничего». 
Гражданин начальник Соломатин, понурив голову, шагал за его пле
чом, виновато дышал. «Разве такое возможно повесить на стене уп
равления! За такое схлопочешь, будь здоров!» Большой Начальник на
правился было решительно прочь, но вдруг остановился, повернулся, 
издали, прищурясь, снова вперился в сверкавшее посреди двора мно
гоцветье. «Значит, траву, цветы жует — и красит? — правая щека у не
го слегка дернулась, в стальных глазах вдруг скакнул неуместный зай
чик. — А пайку не доедает?» — «Живучая, товарищ Большой Началь
ник», — Соломатин почуял, что пронесло. — «Они триста лет живут, — 
сказал Большой Начальник и поучительно поднял указательный палец.
— Как попугаи». — «Е...на мать! — искренне ахнул Соломатин. — В та
кой необразованности!» — «А ты как думал: у них там, как у нас, — все
общее семилетнее? Ценить надо!..» Гражданин начальник Соломатин 
свернул простыню и отнес к себе в каптерку1.

В тот же день Соломатин взял увольнительную и пошел в степь. 
Он шел за солнцем, а оно, всё больше его обгоняя, катилось над ним 
по выцветшему голубому небу, как антоновское яблоко, — спелея, на- 
поялось золотом, и от этого словно тяжелело и еще быстрее стреми
лось вниз к прямой черте горизонта. Ветер пробегал по траве, и тогда 
ее светлая зелень становилась серебристой, в траве пестрели цветы
— желтые, красные, лиловые, голубые — каких только не было! — где 
сверкнут одиноким огоньком, а где густеют замысловатым узором, как 
брошенный на землю ковер. Расписанная индейкой простыня из памя
ти у Соломатина не выходила. Герба, нашего, советского, на ней и в 
самом деле нету, не захотела нарисовать или не смогла, кто ее разбе
рет, все-таки жена врага народа, но есть небо голубое, бескрайнее, и 
солнце, и синяя наша планета, и спелые хлебные поля, и степь эта, 
усеянная цветами, и алые знамена и ленты нашей революции, крови 
нашей, пролитой за пролетариев всех стран, за землю и волю. Эту во
лю, весь простор земной непонятным образом нарисовала на простыне 
индейка. Соломатин вспомнил, как закончил первую мировую: воткнул 
винтовку штыком в землю — мир, товарищи, вся земля наша, товари
щи, свобода! — как вольно шагал тогда по России, по молодой Респуб
лике — левой, правой — на крыльях летел, как дышалось тогда воль
но, вокруг простор и на душе простор — вот что индейка угадала, нари- *

Удивительно, но эта работа Майи сохранилась. В 1988 году на известном 
аукционе «Сотбис», где были представлены творения новых советских авангар
дистов, ее продали как полотно художника М.Бородина (так прочитали устрои
тели кем-то нацарапанное на обороте имя «М. Борозд на»). Работу приобрел за 
70 тысяч долларов американский коллекционер, не пожелавший назвать свое 
имя. -  Прим. автора
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совала. Ему снова так захотелось, куда глаза глядят, на все четыре 
стороны — да вот ведь степь кругом, а куда пойдешь? Налево «Иртыш- 
лаг», направо «Араллаг», и он шагал за солнцем, которое, полагал он, 
катилось в сторону Индии, откуда, он не сомневался, и была индейка 
родом, — где ж им еще жить-то индейцам, как не в Индии? Он чувство
вал на лице горячее, крепкое движение ее ладони, шагал и улыбался. 
Солнце между тем сползло к самой черте горизонта, налилось тревож
ной краснотою. «Отставить!», — приказал себе Гражданин начальник 
Соломатин, засунул большие пальцы за поясной ремень, отяжеленный 
кобурой с наганом «Смит и Вессон», резким движением рук назад 
оправил гимнастерку, повернул «Кру-гом!» и левой-правой поспешил к 
лагерю.

8
Ссылку Майя отбывала на Урале, в селе Глухой Бор. Ее поселили 

у Марьи Афанасьевны Семеновой. До революции у Семеновых жили 
два ссыльных большевика, в самом конце двадцатых приехали из рай
она партийные начальники, привезли на подводе оркестр и под музыку 
прибили на стену семеновского дома каменную доску с их фамилиями. 
Говорили, что и село переназовут, только не знают, имя какого из дво
их для того выбрать. В конце тридцатых приехал новый партийный на
чальник, уже один и без оркестра, велел доску снять. Муж Марьи Афа
насьевны, в ту пору еще живой, — как приказано было, ночью, — ото
драл доску от стены, начальник спрятал ее в мешок и на рассвете увез 
из села.

Марья Афанасьевна сначала Майи побаивалась — уж очень не
привычна. И всё молчит, хотя иной раз — посмотрит — и вроде бы ска
жет. Только глаз недобрый. И не ест почти ничего.

Часто Майя уходила в лес и бродила там одна до темноты. Марья 
Афанасьевна за нее тревожилась: леса глухие, темные, много зверя. 
Но люди говорили: когда Майя шла по лесу, разные звери — лисы, зай
цы, даже волки — выбегали из чащи и скопом шли за ней. Танюшка, 
младшая внучка Марьи Афанасьевны, видала, как Майя взглядом на 
лету останавливала белку: белка, будто приколотая, повисала в возду
хе между деревьями, пока Майя не отводила взгляд, — тогда летела 
дальше. Ну а что птицы садились на протянутую Майину руку, этому 
Марья Афанасьевна сама не раз была свидетельница —■ даже ястре
бы.

Уполномоченный из органов предупредил, чтобы докладывать 
ему все подозрительное, но Марья Афанасьевна на его распросы, ког
да приезжал в село, повторяла без подробностей: «Ничего, живет 
обыкновенно, хоть и не нашего племени». На что уполномоченный на
зидательно разъяснял: «У нас, в Советской стране, равноправие всех 
наций».
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Марье Афанасьевне было любопытно, нет ли на жилице каких 
знаков. Однажды она натопила баню и, когда Майя отправилась мыть
ся, а мылась она всегда одна, тихонько прокралась в предбанник — 
дверь оказалась приоткрыта — и начала подглядывать. Знаков на 
Майе особенных не имелось, — баба, как баба, — только худая очень и 
кожа темная.

Майя раздетая встала посреди баньки, запрокинула голову и, гля
дя в потолок, негромко вскрикнула что-то птичьим голосом. Потом низ
ко присела, широко расставив острые колени, подняла руки и, размахи
вая ими над головой, точно разгоняла дым, начала кружится на пятках 
— сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Раскрутившись так 
быстро, что Марья Афанасьевна уже не различала ее лица, она вдруг 
выпрямилась стрелой, ноги ее оторвались от пола, и она, как белка, за
стыла на весу, с закрытыми глазами, тяжело дыша.

Церковь в селе давно закрыли, в райцентр Марья Афанасьевна 
выбралась только на Пасху, там сохранился один храм — на кладби
ще. Священник Марью Афанасьевну успокоил: начальство ведьму не 
поселит. Из-под седой брови ясно на нее взглянул: да и какая ведьма 
согласиться десять лет в лагере сидеть, а потом на поселении. Давно 
бы улетела на метле.

После Пасхи Марья Афанасьевна сильно занемогла. Дорогу до 
райцентра между тем совсем развезло: ни в больницу, ни за попом. Ко
гда Марье Афанасьевне сделалось совсем плохо, дочь пошла искать 
известную в селе бабку — бабка пользовала больных заговорами, а в 
случае исхода души умела читать псалтырь, которую носила при себе. 
Зять, ожидая, как развернутся события, допивал что осталось с празд
ника. Танюшка, наслушавшись разговоров взрослых, тихо плакала со 
страху. Когда дочь, не отыскавшая неведомо куда запропастившуюся 
бабку, вернулась домой и, похлюпывая носом, достала из-за иконы 
припрятанные там три тонкие желтые свечечки, Майя, которая молча 
сидела в углу, сливаясь с заполнявшей его темнотою, встала с места и 
направилась к кровати Марьи Афанасьевны. Жесткими, крепкими, как 
клещи, пальцами она сжала пухлые, раскрасневшиеся от жара щеки 
больной и припала губами к ее приоткрывшимся губам. Марья Афа
насьевна рассказывала потом, что в этот миг почувствовала, как из 
майиного рта к ней в рот перетекло что-то душистое и сладкое, и тот
час впала в глубокий сон. Утром она проснулась совершенно здоровой.

Майя жила в Глухом Бору до самой реабилитации. Она налади
лась снова красить фартуки и полотенца. Два раза в месяц Марья 
Афанасьевна возила ее изделия на ближайшую железнодорожную 
станцию (23 км от села) и сбывала пассажирам проходящих поездов.

9
Что касается Алексея Михайловича Бороздны, то он, конечно, 

сложил бы кости на лесоповале, если бы однажды благодаря особости
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фамилии его не приметил в каких-то списках высокий чин НКВД. Неког
да этот чин начал служебное поприще в том самом военном отделе 
Госплана, где инженер Бороздна славился своими обширными позна
ниями и ценными соображениями. В итоге Алексей Михайлович ока
зался на строительстве важного номерного Объекта, где в первые же 
дни высказал несколько ценных соображений, касающихся ускорения 
транспортировки сырья и производства продукта. Уже через месяц по
сле начала войны Объект удалось запустить на полную мощность, в 
чем была немалая заслуга инженера Бороздны.

Алексея Михайловича нередко вызывали на совещания к Началь
нику Объекта, он сидел в уголке, терпеливо теребил пальцами мягкую 
бородку, — разного рода соображения толкались в его голове — он 
приучился высказываться вслух лишь в том случае, когда его спраши
вали. Но однажды Алексей Михайлович вдруг поднялся с места, при
вычно назвал номер статьи, по которой сидит, и попросил слова. Все 
удивленно к нему повернулись. Он сказал: если на две недели остано
вить производство и внести в него такие-то и такие-то существенные 
изменения, можно увеличить выпуск продукта примерно вдвое. Все 
взволновались и разом шумно заговорили. Главный технолог подвигал 
туда-сюда белую планочку логарифмической линейки и уточнил: если 
удастся сделать так, как предлагает заключенный Бороздна, выпуск 
продукта увеличится в 2,15 раза. Спецотделец объявил, что это уму 
непостижимо — во время войны с немцами останавливать производст
во по совету немецкого шпиона — и предупредил, что доложит в Мос
кву.

После совещания Начальник Объекта велел Алексею Михайлови
чу остаться. Посадил напротив, попросил: «Просчитайте еще раз, мед
ленно, вслух». Потом долго думал, окунув голову в плечи, так что его 
золотые погоны касались ушей. «Вы понимаете, кому я буду докла
дывать?» — спросил он многозначительно. Алексею Михайловичу сде
лалось скучно. «Вас расстреляют и меня с вами», — сказал Начальник 
Объекта. «Можно оставить как есть, дела идут хорошо», — отозвался 
Алексей Михайлович. В ответной телефонограмме из Москвы значи
лось: «Разрешается остановка производства полторы недели».

Когда война кончилась, все ждали, что Алексея Михайловича не
пременно выпустят. Но случилось как раз наоборот: ему неожиданно 
набавили срок. Начальник Объекта ездил праздновать победу в Мос
кву — возвратился веселый, пропахший коньяком, с новыми погонами, 
со сверкающей свежим золотом звездочкой на груди. «Кто ж вам, доро
гой, даст на свободе гулять, — сказал Алексею Михайловичу. — Вы ж 
бесценная находка для шпиона. Не тужите. Заберут повторно — еще 
неизвестно, куда попадете. А здесь вы на своем месте. Уважаемый че
ловек. И ждут нас с вами, дорогой, грандиозные свершения!..»
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10
После реабилитации Алексей Михайлович и Майя возвратились в 

Москву. Поначалу им дали маленькую — не повернуться — комнатушку 
в коммунальной квартире, которую они, однако, страстно полюбили. 
Они жили радостно, как бы начали жить с начала. Они нередко захажи
вали к нам, родители мои были еще живы (отец умер в марте 1968-го, 
месяцем позже Алексея Михайловича). Алексей Михайлович пристра
стился к хорошим винам («Хочу пошиковать», — весело объяснял он) и 
появлялся непременно с бутылочкой «Хванчкары» или «Оджалеши» — 
это особенно трудно бывало достать. («Киндзмараули» он принципи
ально не пил, прослышав, что оно было любимым вином Сталина.) 
Майя, бывая у нас, больше всего времени проводила с моей дочкой, 
девочка тогда училась во втором классе. Они уединялись в углу на ди
ване, дочка приносила учебник «Родная речь», Майя внимательно его 
перелистывала, на какой-нибудь странице останавливалась, показыва
ла пальцем —- «читай!» Девочка медленно складывала слова, Майя 
слушала, с неподвижным, будто вырезанным из темного дерева лицом, 
иногда, слушая, о чем-то задумывалась, полуприкрыв жаркие глаза. 
Однажды — дочке в школе задали рисунок к «Сказке о царе Салтане» 
— Майя поколдовала над ее альбомом — на листе вырвались из-под 
скрученных тугими синими спиралями волн, взмыли в небо оперенные 
разноцветными крыльями корабли. У меня до сих пор хранится этот ри
сунок, который дочка, движимая неосторожностью тщеславия, подала 
учительнице вместо своего. Справа внизу красным учительским каран
дашом выведена двойка и под ней скучной канцелярской прописью: 
«Нарисуй еще раз правильно»...

Алексею Михайловичу приискали место в городском управлении 
планирования. Но он, конечно, не упускал случая высказать соображе
ния по животрепещущим вопросам, в том числе и не имеющим отноше
ния к исполняемой им должности. Свои записки, сопровождаемые тща
тельными расчетами и красивыми графиками, он настойчиво отправ
лял «наверх». Однажды Н.С.Хрущев, выступая в какой-то из областей 
с привычно долгим докладом, отложил, как часто делал, заготовлен
ный текст и обратился к собравшимся с призывом прислушиваться к 
мнению старых опытных кадров, пострадавших в годы культа личности. 
Эти люди, сказал Н.С.Хрущев, даже в тюрьмах и лагерях не потеряли 
охоту заботиться о благосостоянии социалистической родины и совет
ского народа. В качестве примера он назвал инженера Бороздну, чьи 
лекции слушал еще, когда учился в Промакадемии. Товарищ Бороздна, 
находясь в лагере, помог своими знаниями развитию нашей оборонной 
промышленности, теперь, после реабилитации, стремится активно спо
собствовать развитию сельского хозяйства. Недавно он подал в ЦК 
КПСС и Совет Министров очень нужные предложения по транспорти
ровке и хранению сахарной свеклы. Мы обязаны, товарищи, использо
вать опыт и трудовую энергию таких людей, как товарищ Бороздна,
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сказал Н.С.Хрущев. Уже назавтра в жизни Алексея Михайловича прои
зошли большие изменения: ему предложили должность консультанта в 
Госплане и дали двухкомнатную квартиру в престижном доме на Куту
зовском проспекте.

Теперь Алексей Михайлович и Майя охотно принимали у себя гос
тей, в числе которых, помимо нашего семейства, почти всегда присут
ствовали упомянутый Лев Разгон с женой Рикой и еще один многолет
ний лагерник, Севастьян Павлович, брат Нюты, соседки и пассии юных 
лет Алексея Михайловича. Севастьян Павлович сильно тосковал в 
парижском эмигрантском захолустье и незадолго до начала войны по
просился обратно на родину — он хотел строить счастливую жизнь в 
новой большевистской России. Едва ли не на границе, прямо на знаме
нитой станции Негорелое, его пересадили из вагона первого класса в 
столыпинский (Столыпину, между прочим, Севастьян Павлович, еще 
молодым офицером, был когда-то представлен) и дали возможность 
вдоволь насмотреться на бесконечные российские просторы.

Алексей Михайлович получал заказы в госплановском буфете, 
там давали всякую снедь, недоступную простым смертным, кто-то по
дарил Майе изданную тогда и снискавшую большой успех «Книгу о 
вкусной и здоровой пище», — так что ели мы у Бороздны вкусно. Сама 
Майя, впрочем, как и прежде, почти ни к чему не прикасалась, отламы
вала корочку, жевала листок салата, иногда пекла для себя маленькие 
лепешечки, которые обмакивала в какой-то пряно пахнувший темно- 
коричневый соус, — никто из гостей не рисковал к нему прикоснуться, 
хотя Алексей Михайлович горячо уверял всех, что пробовал несколько 
раз — «превосходно бодрит».

Алексей Михайлович был теперь сильно занят, домой приходил 
поздно, вдобавок прихватывал с собой какую-нибудь срочную работу. 
Майя, чтобы не скучать, повадилась ходить в балет. Здесь ее сразу 
приметили завсегдатаи, быстро, как между ними водится, откуда-то все 
про нее разузнали и прозвали «дочерью вождя» — вскоре прозвище 
ужалось до короткого «дочь». Клака даже связала с ней свои суеверия 
и приметы. Благодаря необычным цветастым платьям взгляд театра
лов схватывал ее, едва она появлялась в зале, — на ярусах между 
клакерами проносилось: «Дочь пришла» — и следом: «Сегодня Райка 
даст жизни», «Когда дочь, у Володи порядок», «Эрику не повезло» и 
прочее в том же духе.

Так, счастливо и благополучно, супруги Бороздна прожили до того 
ненастного февральского дня, когда Алексей Михайлович скоропостиж
но закончил свое земное существование. На похоронах Майя казалась 
совершенно спокойной. Она молча стояла с неподвижным четким ли
цом и смотрела недобрыми глазами, как грубо покрашенный под рас
пиленное дерево ящик опускается в люк крематория. Назавтра она бы
ла в Большом на «Спартаке». Кто-то объяснил: «Они ведь верят в пе
реселение душ». И прибавил: «Вот счастливые».
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Месяцем позже, как сказано выше, умер мой отец. Я позвонил 
Майе, она тотчас приехала. Когда я открыл ей дверь, она как всегда 
провела ладонью по моим волосам и лицу, клекотнула свое «ой-хё» и 
вдруг прибавила по-русски, очень чисто и хорошо: «А мальчик уже сов
сем седой». У самой Майи волосы по-прежнему отливали дегтем.

11
Я бы не стал останавливаться на некоторых малозначащих поли

тических событиях семидесятых годов, если бы не был уверен, что лю
ди преклонного возраста давно о них забыли, а молодые и вовсе не ве
дают. Однажды наши средства массовой информации, как по команде 
(собственно, по команде), забили тревогу о судьбе племени майямао
ри. Американские империалисты за бесценок скупили земли, на кото
рых жили майямаори, расхищали природные богатства, уничтожали, 
подвергали гонениям и беззастенчиво эксплуатировали местное насе
ление.

Собрали несколько митингов протеста. На один из них, в каком-то 
дворце культуры, настойчиво пригласили Майю, она попросила меня 
сопровождать ее. У входа Майей завладел румяный молодой человек 
в хорошем сером костюме и очках в золотой оправе: он уверенно взял 
ее за руку выше локтя и подтолкнул к неприметной дверце с надписью 
«Посторонним вход воспрещен». Прежде чем дверца затворилась, 
Майя оглянулась — впервые в ее глазах я увидел что-то похожее на 
растерянность. Потом она сидела в президиуме, в самой середине, а 
молодой человек в сером костюме и очках в золотой оправе, который 
вел собрание, сообщил, что среди нас присутствует дочь мужественно
го борца за свободу и независимость майямаори, вождя, Кусакомаори 
и мудрой просветительницы своего народа жрицы Котахомаори (бур
ные аплодисменты). Свою речь молодой человек построил замеча
тельно ловко: нигде не соврал, но при этом как-то получилось, что жиз
ни, прожитой Майей, словно бы и не было, а сама она лишь на днях 
вышла из джунглей между реками Жутай и Журуа — именно для того, 
чтобы присутствовать на нашем митинге. Молчание Майи и ее стран
ное, поражавшее пронзительной красотой цветовых пятен, платье по- 
своему подтверждали истинность каищого его слова. Все выступавшие 
после молодого человека неизменно заканчивали тем, что, обернув
шись к Майе, просили передать героическому народу майямаори, что 
мы — с ним. Темное резкое лицо дочери вождя было неподвижно, 
взгляд снова сделался привычно недобрым — ни у кого в зале не оста
валось сомнений, что слова наши она передаст и что американскому 
империализму на этот раз не поздоровится. Имя Майи замелькало в 
газетах, иллюстрированный журнал поместил ее фотографию в прези
диуме собрания и небольшой очерк «Дочь вождя», в котором много го
ворилась о подвигах Кусакомаори и мудрости Котахомаори, а о Майе, 
опять же, так, что ничего определенного вывести было невозможно.
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В ООН делегации нескольких развивающихся стран потребовали 
обсудить вопрос о положении майямаори на сессии генеральной ас
самблеи. Нашим дипломатам пришло в голову предъявить сессии 
Майю — при этом ее предупредили, что выступать ей не придется: все, 
что нужно, скажут без нее. К моему изумлению, Майя согласилась 
ехать. Я провожал ее в Шереметьево. Прощаясь, она провела ладонью 
по моим седым волосам, потом неожиданно прижалась к моему лбу 
жесткими, сухими губами и сказала: «Вот и всё». Молодой человек в 
золотых очках взял ее за руку выше локтя и повел через таможенный 
контроль — вещей у нее был только холщовый мешочек, расписанный 
яркими цветами. Когда контроль остался позади, Майя нашла меня 
глазами в толпе провожающих и вдруг — я, кажется, громко ахнул — 
залихватски мне подмигнула.

Я искал в газетах хоть несколько строк про обсуждение на гене
ральной ассамблее вопроса о положении майямаори, но так ничего и 
не нашел. А однажды ночью, с великим трудом пробившись сквозь гро
хот глушилки к еле доносившимся звукам последних известий «Голоса 
Америки», узнал, что прибывшая на сессию ООН советская гражданка 
Майя Бороздна попросила политического убежища в США. 12

12
Несколькими месяцами позже в «Джеффри Ньюз» была напечата

на статья небезызвестного Стива Келли, автора бестселлера шестиде
сятых годов «Неординарные биографии». Стив Келли познакомился с 
Майей и пожелал написать новую книгу о странностях Провидения. 
Майя согласилась. Начать решили с поездки в те места между реками 
Жутай и Журуа, где обитало некогда племя майямаори, — к истокам 
удивительной Майиной судьбы. Когда джип, в котором находились 
Майя, Стив, фотограф и проводник, двигался по узкой лесной дороге, 
Майя сказала, что ей нужно по нужде. Машина остановилась, Майя со
шла с дороги в темноту чащи, тотчас исчезла между высокими ствола
ми деревьев и больше не вернулась.
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/  Бол/itca  /

BII

О свенцим
это еще далекое будущее 
даже окопы еще неизвестны
солдаты в нарядных мундирах погибают в полный рост 
девятнадцатый век
по улицам Ульма проходят солдаты в нарядных мундирах
какое им дело до того что родился Эйнштейн
солдаты в нарядных мундирах пьют за Эльзас-Лотарингию
какое им дело до того что родился Эйнштейн
Эйнштейну не нравится бог
Эйнштейн беремен двадцатым веком
но даже окопы еще неизвестны
солдаты в нарядных мундирах погибают в полный рост 
корабли не боятся подводных лодок 
небо вполне нейтрально — девятнадцатый век 
но уже родился Эйнштейн
двадцатый век бродит по улицам — ему не нравится бог 
но это такое далекое время
что пирамида Хеопса кажется рядом — рукой подать
со л д аты  в н ар я д н ы х м у н д и р ах
пьют баварское пиво и погибают в полный рост
а завтра... не все ли равно как погибать
в полный рост как лучники фараона
или в окопах в завшивленных грязных мундирах
гибнуть и знать
что рая не будет
ада не будет
даже могилы не будет
но это еще далеко даже окопы еще неизвестны 
там где посуше крестьяне пасут скотину 
освенцимские болота
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еще не засыпаны 
не утрамбованы 
перины такие жесткие 
мыло так плохо пенится 
а люди вечно стремятся к комфорту 
то подавай им это то подавай им то 
не прозябать же как прозябали наши отцы 

— бедняги... —
голубоглазые Гансы голубоглазые Гретхен 
пьют баварское пиво 
исправно молятся богу 
рожает розовощеких крепышей 
... и Гитлер родился
он тоже беремен двадцатым веком и не доволен богом
и патентованными безработными ангелами
что толпятся возле бачков с вонючей похлебкой
но преисподняя — не богадельня
ангелам место в раю
Освенцим — лишь биржа труда
ангелы к богу — марш! — сквозь дымовую трубу
зарабатывать честно свой хлеб
преисподняя — не богадельня
Гитлеру тоже не нравится бог
Гитлер беремен Освенцимом
но Г итлер еще не Г итлер
сопливый розовощекий Шикельгрубер еще ничего не знает
солдаты в нарядных мундирах погибают в полный рост
точь-в-точь как лучники фараона
ах! девятнадцатый век
розовощекая
сентиментальная
Европа
исправно молится богу 
и удивляется даже спичкам... 
я брожу по осенним лугам 
и калина твоя 
у меня в руке... 
за окнами — ветер 
за окнами — дождь 
осыпается осень за окнами 
и жуткие желтые листья 
как звезды Освенцима 
жуткие желтые листья 
падают на холодную землю...
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я грущу о тебе 
припоминаю твои волосы 
я никогда не видел тебя 
девочка погибшая в Освенциме

это не ветер
это плачет ребенок
сирота
ни отца ни матери
слишком тесной земля оказалась для нар

я брожу по осенним лугам 
сгустки чьей-то крови 
у меня под ногами
слишком тесной земля оказалась для нас 
слишком жуткие листья над нами летят 
и над миром
что  сн о в а  б е р е м е н  О свенцим о м

а за окнами 
дождь
может быть это слезы 
может быть это не слезы а дождь 
только вместе ж 
никогда нам не быть
слишком тесной земля оказалась для нас...

1965

All

я уже привык ко всему

разгуливаю по улицам 
рассматриваю с независимым видом 
витрины и людей отражающихся в них 
и матовых слоников на крышке рояля...

в этом доме
никто не умеет играть на рояле... 

в отместку
я размышляю о предназначенье поэта

1965
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Я Б1

маленький человечек 
маленький человечек 
бегает
суетится в доме моем 
и без устали кому-то твердит
— я научу тебя понимать музыку 
ты у меня еще запоешь —
и склоняет над кем-то 
белые хоругви рассветов 
и зажигает факела колоколов 
маленький человечек 
крохотный человечек 
как тебе живется 
но в ответ лишь одно
— я научу тебя понимать музыку 
ты у меня еще запоешь —
нет же! проваливай к черту 
только чур не надолго 
маленький человечек 
крохотный человечек 
расскажи мне
что ты ищешь в доме моем 
ни слова в ответ

1965

BIB

я знаю
счастливые не ищут правды 
она им ни к чему 
она горька 
порою беспощадна 
и никогда не закрывает глаз

1966
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Настоящий полковник

— Душ принимать будешь? — спросил Виктора Катина небритый 
мордоворот в рваном белом халате. — Нет? Тогда раздевайся. Шмот
ки сложишь в этот мешок. Да погоди складывать. Сначала переписать 
нужно. Так... Трусы одни, майка одна, рубашка, пиджак, туфли... Часы 
оставишь? Ну смотри, чтобы не прибрали. Тут народ бойкий. Даром 
что дураки... Всё? Теперь нагнись и разведи ягодицы руками. Да не 
ссы! Анализ на яйцеглист возьму.

Санитар больно засунул Виктору в задницу неструганную щепку с 
намотанной на конце ватой и скомандовал:

— Одевайся, — а сам ушел в приемное отделение. Виктор натяги
вал застиранную пижаму и думал, что на этот раз он попал по-настоя
щему. Может быть, — черт с ним! — надо было подписать ту сраную 
бумагу. Но вспомнив сочуственную ухмылочку умного капитана, разоз
лился и решил, что поступил правильно.

Тем временем санитар вернулся с документами в руках и повел 
Виктора в отделение. На лестнице воняло пригорелой капустой, а ког
да, пощёлкав замками, открылась дверь в отделение, к этой и, без того 
крутой вони, примешалась вонь немытых тел, мочи и табачного перега
ра. Санитар сдал с рук на руки Виктора какой-то толстой неопрятной 
бабище и исчез.

— Пошли, красавец, койку покажу, — пропела бабища и больно 
ущипнула Виктора за бок.

Прошли по мрачному, казалось, бесконечному коридору куда-то в 
полутьму. По сторонам коридора открывались пещеры без дверей с 
двухъярусными казарменными койками. Время от времени из пещер 
этих не то выходили, не то выползали заросшие щетиной худющие му
жики, что-то просили, на что-то жаловались, серьезные и озабоченные.

Санитарка кивнула головой в сторону очередной пещеры:
— Срать, ссать, курить — только здесь, а то коктейль впаяют — 

мало не будет.
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— Тут у вас туалет, что ли? — сообразил Виктор.
— Ишь, какой догадливый, даром, что дурак, — похвалила тетка 

Виктора и назвалась: — Называть меня будешь Марь Иванна. Я тут ча
сто дежурю. И смотри у меня: будешь шалить — получишь п...юлей. Я 
порядок люблю, — разговорилась Марь Иванна и подвела Виктора к 
кровати.

Виктор разбирал постельное бельё и тревожно оглядывался — 
сумасшедшие все-таки вокруг. Только напрасно он тревожился — на 
него ровным счетом никто и внимания не обратил. Закончив постель
ные хлопоты, Виктор осторожненько подошел к веселой компашке в уг
лу палаты. Там резались в «петуха».

— Новенький, что ли? — отвлек внимание на Виктора недорослый 
мужик с веселыми глазами и как-то перпендикулярно к лицу поставлен
ными ушами. И, пока его партнеры рассматривали Виктора, искусно 
вынул из отбоя бубнового валета.

— Первый! Второй! — радостно провозгласил ушастый и добавил, 
рассматривая мятую бумажку с записями: — Я кончил, между прочим. 
Так что бабки на стол.

— Как же ты мог спеть, когда я ходил с бубнового вальта? — заду
мался один из партнеров и после паузы провозгласил: — Жулик.

— Кто жулик, дурила? — строго спросил ушастый, — Я, что ли? — 
и, получив подтверждение, с размаху въехал «мыслителю» в ухо.

Началась визгливая драка. В финале драки вбежали санитары, 
плюхами разогнали конфликтующие стороны и, как ни странно, именно 
«мыслителя» раздели догола, привязали к койке и накрыли простыней. 
И, пока они, сопя и матерясь, делали свою работу, к Виктору подошел 
ушастый и спросил:

— Колёса будешь?
— Я не знаю...
— Значит, будешь. Я принесу тебе после укола, когда Наташка на 

Васильеве оттягиваться начнет. Тут, если колёса не брать, то вооб
ще... — и ушастый покрутил головой, изображая отвращение. Потом 
шепотом доверительно сообщил: — Васильева привязали потому, что 
у него водобоязнь, а Наташка — девка порченая... Ну, да ты сам уви
дишь.

— Катин, в процедурную! — раздался крик, и Виктор пошел разыс
кивать эту процедурную.

Там довольно симпатичная женщина лет тридцати с огромной ру
сой косой, квадратная и веселая, очень больно сделала Виктору укол в 
ягодицу, постоянно улыбаясь неведомо чему.

— Хороший мальчик, — оценила она Катина. — Меня Наташей зо
вут. Будешь меня слушать — всё будет хорошо, не будешь — будет 
очень больно. Понял, маленький? — спросила Наташа и как-то сладко 
засмеялась.
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— Понял. Что тут не понять? — ответил Виктор и поспешил убра
ться прочь.

Немного прихрамывая, —- больно колет, зараза, — он вошел в во
нючий закуток на четыре очка, похожий на казарменную уборную. По 
стенкам жались худющие тени. Как только Виктор вошел, сразу заше
лестело:

— Дай закурить... оставишь дернуть... оставь... — и потянулись 
дрожащие руки с коричневыми до костей прокуренными пальцами.

Виктор растерялся, но тут, напевая веселую песенку, ввалился 
ушастый и пинками разогнал попрошаек.

— Курить не давай никому, — распорядился ушастый, — они, при
дурки, этот табак жрать готовы. Вот смотри, — и он протянул дрожа
щую ладонь. На ладони лежало несколько таблеток. — Наташка отжа- 
лела. Я ее за это за ж...у помацал. — Бери три штуки, а я подмоложусь 
остальными.

— Это что? — как-то глупо спросил Виктор.
— Это ничего. Не боись. Не хуже того, что тебе в ж...у вдуют. И 

давай быстрей: Наташка спектакль играть сейчас будет.
Из коридора долетел протяжный вопль.
— Ну, вот, блин, опоздали, — огорчился ушастый, проглотил свои 

таблетки, торопливо запил водой из-под крана и убежал.
Виктор подержал на ладони три белых кружочка, потом завернул 

их в бумажку и спрятал в карман. Тем временем вопли перешли в ка
кой-то нечеловеческий вой с хрипом. Виктор, недоумевая, пошел в па
лату. Там возле кровати с привязанным «мыслителем» неспеша проха
живалась медсестра Наташа с армейским чайником из литого алюми
ния в руках. Неопределенно-сладкая улыбка бродила на ее лице. Дер
жа чайник в правой руке, она тонкой струйкой поливала «мыслителя», 
который с головой был покрыт простыней и орал, как будто его полива
ли не водой, а раскаленным металлом. Левой рукой Наташа мяла свою 
объемистую грудь и приговаривала самой себе ласковые слова. Боль
ные исправно лежали в койках и любовались.

— Ты ему яйца прищеми, Наташенька, — посоветовал ушастый, 
— а то чайник-то он не бездонный, — так ты и кончить не успеешь.

— И то правда, — согласилась Наташа, вылила остатки воды на 
страдальца и запустила правую руку под простыню, левую же размес
тила у себя между ног.

«Мыслитель» завизжал, как-то по-заячьи. В то же время Наташа 
задвигала бёдрами и радостно засмеялась. Потом, повернувшись к 
больным предупредила:

— Если что кому не понравилось, пусть сразу скажет. Я ему, ми
ленькому, яйца не то чтобы прищемлю, я их ему с корнем вырву.

Предупредила и ушла, коротко похохатывая и вращая бедрами.
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Виктор чувствовал, что плывет, покачиваясь вместе с кроватью,
— видимо, укол начал оказывать своё действие. Он еще пожалел, что 
не принял таблетки, пожертвованные ушастым, и заснул.

Утро пришло с истошным криком санитарки, возвещавшей подъ
ем.

Она сетовала на жизнь и на судьбу, нещадно материлась и вы
брасывала из кроватей тех, кто послабей. Виктор никак не мог поднять 
затуманенную голову от подушки. Подошел ушастый. Он был уже в 
полном порядке, вымыт и выбрит.

— Пошли скорей, — прошептал он, — Женька уже чай замутил. 
Пошли в инсулинку. Меня Лёней кличут.

— Виктор.
— Значит — Витьком будешь.
— Что это еще за инсулинка? — Виктор всё еще не мог проснуть

ся.
— Палата специально для тех, кого лечат инсулиновым шоком, — 

пояснил .Пеня и зашаркал к выходу.
Инсулинка оказалась на удивление маленькой палатой на шесть 

коек. И чистой. И всего двое больных, если не считать косматого, коре
настого мужчины лет сорока. Он сидел на незанятой койке у окна и 
сладко-загадочно улыбался.

— Уже запарился в самый раз, — сказал Женя и показал из-под 
подушки пол литровую банку коричневой жидкости. — Позови Валерку и 
Славу, — скомандовал он ушастому Лёне, и тот, мурлыча и подпрыги
вая при ходьбе, озабоченно убежал. — Тебя как зовут? Виктор? Так-то, 
Витя, будешь с Женькой дружить — всегда будешь с чайком. Мне са
мому никакого алькоголя не надо. Пачка синих гор за тридцать шесть 
копеек —- и больше ничего.

Пришли вместе с Лёней приглашенные. Банка пошла по кругу. 
Виктор сделал пару глотков горькой, горячей жидкости — и в голове 
просветлело, захотелось говорить, и все беды ушли куда подальше.

Между тем Женя просвещал народ:
— Мы, которые еще себя не забыли, должны всегда вместе дер

жаться. Иначе потеряешь себя и — к хроникам — путь известный.
— Ну это и пьяному ежу понятно, — вставился Слава — нервный 

и подвижный молодой человек в спортивном костюме вместо пижамы.
— Заколют, задурят. Тут в одиночку выжить трудно. Ну, пошли, поку
рим перед завтраком.

Пока курили вдумчиво и сосредоточенно, в туалет вошел молодой 
парень с лицом ангела и, подойдя к Виктору, грозно прошептал:

—- Я тебя сейчас зарежу!..
Виктор взял сигарету в левую руку, а правой, заглянув красавцу в 

глаза, врезал по челюсти. Парень упал и слезливо закричал;
— Что же ты не сказал сразу, что ты полковник?
— Какой полковник? — опешил Виктор.
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— Какой, какой... Полковник ЦРУ — вот какой, — объяснил па
рень. Поднялся и исчез.

Помолчали и покурили немного. Потом Женя сказал, обращаясь к 
народу:

— Я сразу почувствовал, что это не простой дурик, — и показал 
на Виктора. — У него и выражение лица не наше. Тебя от чего лечат, 
Витя? — ласково спросил он.

— Я, вообще-то, на обследовании. КГБ направило. Книжки запре
щенные читал, — пояснил Виктор, понимая, что слова его звучат неу
бедительно.

— Ну, вот! — торжественно подвел итог Женя. — А придуривался. 
Нас-то динамить не надо — мы свои. Книжки он читал...

Народ весело и понимающе рассмеялся. Виктор сначала разоз
лился, а потом остыл.

«Ну и черт с ними, —■ подумал он, — полковник так полковник», — 
и засмеялся всеете со всеми.

В туалет вбежал встревоженный больной.
—■ Кто тут полковник? — спросил он с хнычущей интонацией. По

казали на Виктора, и больной захныкал еще пуще: — Фриц у меня сига
реты забрал и не отдает...

— Скажи ему, что полковник велел отдать, — весомо сказал Же
ня, и человечек исчез довольный.

— Ну что, ребята, — сказал Слава, — покурили, пора и морды 
сполоснуть, а то завтрак скоро.

Завтрак появился вместе с суетой и вонью. К двери столовой уже 
вытянулась очередь больных. Каждый, подойдя к окошку раздачи, по
лучал ложку каши на алюминиевой мятой тарелке и жестяную кружку с 
баландой под гордым названием кофе. Виктор посмотрел на посинев
шую от горя перловку в своей тарелке и понял, что он не сможет про
глотить это. И как только он взялся за кофе с хлебом, так сразу же под
скочил тот самый молодой человек, который вначале пообещал Викто
ра убить, а потом окрестил полковником.

— Полковник, можно я твою кашу возьму, — заискивающе спро
сил он.

Виктор пожал плечами:
— Бери. Я всё равно есть не буду.
Юноша схватил тарелку и сожрал кашу тут же, прямо рукой от

правляя её в пасть.
Виктор спросил:
— А от чего его лечат? На вид — парень нормальный.
— Это Кей-то нормальный? — заржал Лёня. —■ Да он родному па

пе ножовкой голову отпилил. Его вообще скоро на спецрежим отпра
вят.

— Странно его как-то зовут, — сказал Виктор, — Кей... А где же 
его Герда?
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— Герда — была его сестра, — терпеливо разъяснил Лёня, — он 
ее еще раньше прирезал.

Виктор посмотрел, как насытившийся Кей довольно выходит из 
столовой, напевая песенку, и ему захотелось курить. Однако только за
тянулись пару раз, как в отделении поднялась непонятная суета, и са
нитарки стали кричать:

— Обход. Обход. Все по кроватям.
Почему-то во время обхода больным полагалось находиться в 

кроватях.
Вскоре появилась целая процессия, возглавлял которую блондин 

средних лет и роста. В нагрудном кармане халата у блондина красо
вался бесполезный стетоскоп. Процессия подходила по очереди к каж
дой койке, и блондин, улыбаясь правой половиной лица, что-то говорил 
больному, но так тихо, что ничего разобрать было нельзя, а потом ле
вой половиной лица, серьёзной и скорбящей, отдавал приказания. 
Приказания его тщательно записывали сопровождающие медсёстры.

— Ишь ты, — заволновался Валера, расположившийся на сосед
ней с Виктором кровати. — Сегодня сам профессор ходит.

Профессор вскоре добрался и до Виктора. Посмотрел вниматель
но сверху вниз. Улыбнулся правой стороной. Распорядился:

— Вы, Катин, после обхода зайдите ко мне, — и в  сторону свиты, 
— обычные процедуры пока...

После обхода Виктору снова сделала укол незнакомая, видно, 
только что заступившая на смену медсестра, чернявенькая, худенькая 
и симпатичная. И укол она сделала не так больно, как Наташа.

Потом была раздача лекарств.
Больные подходили к столу и, получив свою горсть таблеток, дол

жны были их тут же выпить, да ещё, открыв рот, показать сестре, что 
ничего не осталось.

Лёня, оттянув Виктора за руку от стола, просмотрел таблетки и 
распорядился, что принимать, что нет. Так Виктор и сделал, спрятав 
ненужные за щекой, а потом выбросив их в унитаз.

Тут Виктора и позвали в кабинет. На двери кабинета красовалась 
табличка: «Афанасий Петрович Кулик. Профессор». Виктор постоял 
немного и вошел. Кабинет был обставлен мягкой мебелью, а стены об
шиты вагонкой под лак. Афанасий Петрович приветливо предложил 
Виктору сесть в кресло.

— Ну что ж, Виктор Семёнович, — сказал профессор приятным го
лосом и снова улыбнулся правой стороной лица, — начнём разбирать
ся в вашем недуге.

— У меня нет недугов, — заявил Виктор несколько агрессивно.
— Ну, положим, людей без недугов по нашей части просто не су

ществует. Важно их, эти недуги, вовремя обнаружить и своевременно 
вылечить, — сообщил Афанасий Петрович и начал привычно манипу
лировать молоточком. Через несколько минут предварительный ос
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мотр был закончен, причем в финале Виктору было предложено стоя 
закрыть глаза и вытянуть руки перед собой. — Неплохо, для начала, 
очень неплохо, — подбодрил Виктора Афанасий Петрович и, включив 
магнитофон, начал задавать вопросы. О жизни — что мешает, что ра
дует, о родных — не страдал ли кто-либо из них психическими забо
леваниями, о планах на будущее... Виктор отвечал спокойно и подроб
но, вот только с планами неувязка вышла. Виктор предположил, что из 
института теперь его, конечно, вышибут, а профессии, способной про
кормить, у него просто не было.

— Я ведь филолог. Будущий филолог, — пояснил Виктор, — так 
что ничего, кроме чтения книг делать не умею.

— А как возник у вас интерес именно к нелегальной литературе? 
— заинтересовался профессор. — Кстати, что у вас изъяли?

— Изъяли чепуху, — ответил Виктор. — Ахматова, Цветаева, Гу
милев, Ницше, Гитлер...

— Ну вот, — обрадовался Афанасий Петрович, — а вы говорите, 
что здоровы. У нормального человека не может возникнуть интерес к 
писаниям таких авторов. Только антисоциальная личность, ставящая 
себя над коллективом, будет подвергать риску себя и своих друзей, ра
зыскивая подобную литературу. В вашем случае это подтверждается 
еще и тем, что вы выдаете себя за полковника. Так что начнем лече
ние. И, смотришь, через несколько лет мы выпустим вас настоящим 
гражданином и социально активным человеком.

— Я за полковника себя не выдаю, — запротестовал Виктор, — 
ваши больные упорно меня им называют.

— Ну, что ж, и в этом разберемся, — пообещал Афанасий Петро
вич. — И предупредил: — Поменьше вы общайтесь с вашей компани
ей. Вы же не знаете, кто эти люди. Вот, например, Валера. Угонщик ав
томобилей, у которого оргазм наступает во время угона. Да и осталь
ные тоже...

Но в чем провинились остальные, Афанасий Петрович не пове
дал, просто распорядился:

— Лечить вас будет Иродиада Николаевна. Она доктор молодой, 
ищущий, применяющий новейшие методы, — вы найдете общий язык, 
я не сомневаюсь.

На этом беседа закончилась, и Виктору было разрешено вернуть
ся в отделение. Не успел он остыть, как явился санитар и повел Викто
ра сдавать анализы. Муторная и ненужная процедура это — сдача ана
лизов. Я просто не знаю человека, которому хоть когда-нибудь приго
дились результаты этих анализов в сумасшедшем доме.

Виктор освободился только в обед, такой же тошнотворный, как и 
завтрак, принял таблетки, опять же предварительно просмотренные 
Лёней, и получил вместо одного укола целых два в ягодицу и один в 
вену, видимо, сказались результаты беседы с профессором.
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В тихий час Женя сварил чай, и друзья вновь собрались в инсули
новой палате. Несколько глотков чифиря прогнали у Виктора ту мучи
тельную не то дремоту, не то одурь, которая возникла после уколов.

— Теперь они тебя глумить уколами да таблетками станут. А чаи 
от этого лучшее средство, — разглагольствовал Женя. — Для них же 
лучше нет портрета, чем морда идиота — вот и стараются. Так что ты 
держись.

— Ты посмотри на хроников, — добавил Лёня, — почти половина 
из них когда-то были почти нормальные — ну всякие маленькие откло
нения у каждого из них были, — а теперь? Аминазином закормленные
— луноходы да и только. И без того аминазина уже жить не смогут.

— Не может такого быть, — засомневался Виктор, — чтобы наши 
советские врачи умышленно залечивали больных. Я не верю.

— Кто же тебе сказал, что умышленно? — удивился Женя. — Не 
умышленно. Это у них наука такая.

— Да из них почти каждого самого лечить надо, — взвился Вале
ра. — Наташка — так это мягкий вариант. Ты вот завтра свою Иродиа- 
ду увидишь — там патология на все сто!

— Вот ты хроников наблюдай, — никак не мог сменить тему Лёня,
— сейчас ползают, как дохлые мухи, а когда-то половина из них крича
ли, что они полковники.

— Дался вам этот полковник, — начал сердиться Виктор.
Хотя сердиться он начал не из-за полковника, а из-за того, что по

чувствовал вдруг, что всё неприятное еще впереди. А был ли он готов к 
этому неизбежному неприятному, Виктор и сам не знал.

А неприятности были не за горами. Сразу же после тихого часа 
Виктора вызвали в ординаторскую. В ординаторскую его провели два 
здоровенных санитара из бывших больных, если судить по выражению 
их морд. Втолкнули Виктора в кабинет и остались за дверьми.

По кабинету расхаживала высокая и стройная женщина лет трид
цати.

Халат был небрежно накинут на облегающее красное платье. Ко
роткий подол открывал крепкие ноги и кожаные сапоги выше колена.

— Садитесь, больной, —- скомандовала дама. — Вот сюда.
Виктор сел на предложенный стул.
— Меня зовут Иродиада Николаевна. Я ваш лечащий врач. На что 

жалуетесь? — Иродиада Николаевна, обойдя стол, уселась перед Вик
тором и посмотрела ему в глаза пристально и жестко.

— На судьбу, — пошутил Виктор, и тут же пожалел, что пошутил.
— Молчать! — вдруг взвилась Иродиада Николаевна. — Молчать! 

И отвечать на мои вопросы! Ишь ты, шутник какой выискался. Гитлера 
он читает, сволочь этакая. Я тебе такого Гитлера покажу! Сапоги мои 
лизать будешь!
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— Если вы не прекратите разговаривать со мной в таком тоне, — 
тоже завёлся Виктор, — то я вообще на ваши вопросы отвечать не 
стану.

— А куда же ты в ж...у денешься? — удивилась Иродиада Нико
лаевна и, вызвав санитаров, распорядилась: — Скажете Леночке, что я 
просила немедленно сделать этому храбрецу сульфазин пятнадцать 
кубиков.

В коридоре один из санитаров спросил другого:
— За что ему?
— Полковник... — неопределенно ответил второй и высморкался 

в угол.
В отделении медсестра, выслушав санитаров, засомневалась:
— Куда я ему, худющему, пятнадцать кубиков-то вколю. Да он от 

десяти загнется, — но всё же стала готовить укол — поставила разо
гревать в водяной бане на электроплитку бутылочку с желтой массой.

— Ты потом пей побольше, — инструктировала она Виктора, — я 
тебе бутылку дам, так ты ее водой налей и поставь возле кровати. Я 
тебе, парень, все-таки введу десять кубиков. Многовато для тебя пят
надцать.

— Спасибо большое, Леночка, — поблагодарил Виктор и подста
вил зад.

Укол был, как укол. Виктор поблагодарил Леночку за заботу и по
брел в отделение. Он решил посоветоваться с Лёней. Однако совето
ваться с Лёней сегодня было непросто. Лёня сидел на своей кровати и, 
азартно сопя, пришивал на голое тело форменные металлические пу
говицы. Валера, тоже стараясь донельзя, рисовал шариковой ручкой 
на Лёниных плечах офицерские погоны.

— Я вам, блин, покажу, кто ху есть ху, — приговаривал Лёня, при
шивая последнюю пуговицу на пуп. — Вы, блин, еще все мне честь от
давать будете. А я не буду брать — на хрена мне ваша честь нужна. 
Вот только кокарду бы еще на лоб прибить... гвоздь-то у меня есть.

Подошел Женя и успокоил Валерия:
— Не обращай внимания — это они колес пережрали немножко. К 

завтрему пройдет. Ну, как тебе Иродиада?
— Стерва, — сделал заключение Виктор, — она велела мне ка

кой-то сульфазин сделать. Уже вкололи.
— Ну, братец, через неделю будешь ж...у на руках в туалет но

сить.
— Почему это? — не понял Виктор.
— Потому, что ходить больно, — объяснил Женя.
— Это ясно. А почему через неделю?
—* Потому, что раньше ты вряд ли встанешь. Тут это паскудство в 

чем? — спросил Женя и сам ответил: — Все паскудство в том, что сей
час температура будет под сорок, а через пять минут тридцать пять... 
Плюс бред с глюками...
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— Что же делать? — спросил Виктор.
— А что ты сделаешь? Терпи, — сказал Женя и исчез в инсулин- 

ке.
Подошла медсестра Леночка:
— Пошли, страдалец, я тебя в инсулиновой устрою.
Виктор забрал постель и перенес в инсулиновую палату. Там бы

ло тихо. Только бормотал Женя, варивший очередную порцию. В от
крытое окно проникал свежий воздух.

Снова пришла Леночка и сделала Виктору снотворное. Потом 
пришли фиолетовые слоны, стали корчить рожи и трубить Шопена. Со
нату № 5. Виктор кышнул на них — они послушались, поднялись и уле
тели в окно. Время от времени Виктор просыпался в ознобе, пил воду 
и, засыпая вновь, рассматривал бутылку — там в воде жили белые 
черви.

— Погоди, полковник, — грозились они, — вот закопают тебя, тог
да ужо мы потешимся.

— Не дождетесь, — говорил им Виктор и сжимал челюсти, чтобы 
получалось весомей.

Но черви на Виктора плевать хотели. Только смеялись в ответ, 
показывая клыки. Потом один спросил потихоньку:

— На завтрак сможешь встать? Может, тебе сюда принести?
— Не дождетесь...— пробормотал Виктор. Тогда червяк испугал

ся, у него от испуга сразу выросли уши и он превратился в Лёню. Лёня 
от вчерашнего уже отошел, правда пуговицы с живота не срезал — ре
шил покрасоваться.

Виктор поднялся, чтобы сходить з туалет, — задница болела, ноги 
сводило в судороге, но потихоньку двигаться он смог. Умылся. Поку
рил. Прибежал Женя, вынул из кармана пижамы банку:

— На, глотни. Оттягивает. Я тебе потом анальгину принесу, чтоб 
не так болело. Ты держись — это только начало...

Виктор попил чифирю и решил держаться. Приняв такое хорошее 
решение, — побрел в палату. Однако это было не так просто, как вна
чале казалось, — инсулиновая палата исчезла, то есть, может быть, 
она и не исчезла совсем, но двери в нее спрятались — это очевидно. 
Виктор, держась одной рукой за стену, ходил по бесконечному коридо
ру взад и вперед — всё было напрасно — палаты не было. Наполняясь 
отчаяньем, Виктор спросил у санитарки:

— А куда, собственно, инсулиновая палата исчезла?
— Ты что, родимый? — удивилась санитарка. — Никуда она не ис

чезала. Здеся она, — и в удивлении крепко шлепнула себя рукой по не
объятному заду.

— А дверь где же?
— И дверь тутока, — тут санитарка согнулась и подняла юбки, — 

точно! Вместо любимых советскими женщинами лиловых штанов с на
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чёсом под юбками красовалась искомая дверь с табличкой «Палата 
инсулинотерапии».

Виктор вошел и хлопнул дверью.
— Как вы себя чувствуете, больной? — спросил голос Иродиады 

Николаевны. — Больной Катин, как вы себя чувствуете?
Виктор открыл глаза — над ним парила верхняя половина Ироди

ады Николаевны, укутанная в душный сладкий запах. С ее ресниц на 
Виктора чешуйками осыпалась тушь, кружилась черными снежинками. 
В глубоком вырезе платья волновалась грудь с четырьмя сосками, как 
у коровы.

— Я чувствую себя великолепно... Не дождетесь... — сказал Вик
тор почему-то с грузинским акцентом.

— Дождусь, хороший мой, дождусь, — заверила Иродиада Нико
лаевна и поплыла к двери.

А тут, как раз, червяки в бутылке запели хором хорошую песню: 
«И вновь продолжается бой... там, там, там... И Ленин такой моло
дой... там, там...».

Ленин обернулся, выходя в дверь, и сказал:
— Шаг вперед, два шага назад, — и тоже вышел.
— Это всё мираж, — решил Виктор. И, как только он это решил, 

так сразу мираж и появился. Появился крылатыми кораблями, парящи
ми над духотой песков, над жаждой, над Виктором, без сил лежащим 
на песке.

— Еще немного, — бормотал Виктор, — еще немного —- и будет 
вода. Нужно только потерпеть, — и все полз и полз вперед.

К вечеру он поймал варана и, перекусив ему горло, вдоволь на
пился горячей крови. Женя был недоволен и ворчал:

— Чай пить нужно, дурила, чай. От этих твоих вывертов еще хвост 
и лапы вырастут. Ha-ко, глотни первачка. Я свежий замутил.

Виктор глотнул — и сразу все закончилось.
— Ну, ты и гнал, парень, ну и гнал, — все ворчал Женя, — мы уж 

думали, что ты кони бросишь.
— Я долго бредил? — спросил Виктор, мысленно обследуя свое 

тело. Всё, вроде, было в порядке, только во рту стоял неприятный 
вкус, да болели мышцы.

— Без малого неделя, — сказал Лёня и посоветовал: —- Ты, если 
Иродиада что предлагать будет, соглашайся. Не выдержать тебе...

— Не дождется, — сказал Виктор со злостью и пошел приводить 
себя в порядок.

Только и успел Виктор, что зубы почистить, как по отделению
крик:

— Катин! К доктору!
И уже ждали в полной боевой санитары.
Иродиада Николаевна была без халата в гипюровом платье, под 

которым не было нижнего белья, и всё в тех же сапогах выше колена.
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— Видите ли, Катин, — начала она энергично, — советская меди
цина нуждается в вашей помощи. Разработано великолепное средст
во, позволяющее некоторым образом влиять на психику таких вот уро
дов, как вы. Средство находится в стадии клинических испытаний. Но 
для испытаний нужны добровольцы. Вы сейчас подпишете мне доку
мент о добровольном сотрудничестве и о том, что за последствия, кро
ме вас, никто не отвечает.

— Ни хрена я вам не подпишу, — ответил Виктор, холодея от зло
сти.

У Иродиады Николаевны судорогой повело лицо. Она вскочила 
из-за стола. Каким-то непонятным образом в ее руке оказался хлыст с 
короткой рукояткой.

На колени, сволочь! — прохрипела она и взмахнула хлыстом.
Виктор правой рукой закрыл лицо. Хлыст больно намотался на ру

ку. Тогда Виктор вырвал хлыст у Иродиады Николаевны и насколько 
раз яростно ударил ее по лицу.

Ворвались санитары. Помяли Виктора для острастки, надели сми
рительную рубашку. Повели в отделение. И уже через пятнадцать ми
нут лежал Виктор привязанный накрепко к чужой кровати, в общей па
лате и слушал боевую песню, которую распевал Кей, гуляя в проходе и 
постукивая кулаком по спинкам коек в такт своей песне:

Я самый умный!
Я самый красивый!
Я самый сильный!
Я скоро выйду отсюда 
И убью всю шпану 
И коммунистов.

«Интересно, чем ему так досадили коммунисты со шпаной?» — 
подумал Виктор, но додумать не сумел — вошла Иродиада Николаев
на и сопровождающие ее лица. Виктор с грустью отметил, что среди 
сопровождающих была и медсестра Наташа.

— Больной стал очень агрессивен, — отметила Иродиада Никола
евна, —■ поэтому придется провести целый курс инъекций сульфазина. 
Вы, Наташа, введите сейчас кубиков десять, и сделайте запись — 
пусть повторяют каждые пять дней. И проследите, чтобы его не развя
зывали — он крайне агрессивен, а мы, все-таки, несем ответствен
ность за жизнь и здоровье больных.

— Ясно, — сказала Наташа и как-то даже засветилась от удоволь
ствия.

Палата притихла. Только луноходы шаркали взад вперед, покачи
вая головами и что-то бормоча, — у них своих проблем было по горло. 
Женя присел к Виктору на кровать:
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— Ну, блин, ты и замутил. Говорили тебе — не козлись, соглашай
ся на все. А там что-нибудь всегда придумать можно. А что теперь? Те
перь они тебя заглумят.

— Не дождутся, — пробормотал Виктор, хотя сам он не был в 
этом уверен.

— Не грусти, парень. Будем думать. — Женя похлопал Виктора по 
животу и ушел.

Вместо него пришла веселая Наташа, сделала несколько уколов 
и порекомендовала:

— Ну, теперь держись, хорошенький... — засмеялась и тоже 
ушла.

Зато пришла температура намного раньше, чем Виктор ожидал. 
Температура пришла стройной блондинкой, запела песню «Стою на по- 
лустаночке...», расстегнула кофточку и стала, напевая, танцевать, тря
сти над Виктором маленькой грудью с острыми сосками.

— Ты чего такая горячая? — спросил Виктор.
— А вот... — сказала температура и обернулась ознобом.
Над Виктором наклонился довольный Кей.
— Мне Наташа в следующее дежурство бритву принесет, — по

хвастался он. — Я тогда тебя зарежу, полковник...
— Зачем, — спросил Виктор, чувствуя, что он бессилен перед 

маньяком.
— Потому что — весело, — пояснил Кей, и пообещал: — Я тебя 

медленно резать буду.
Кей ушел петь свои песни, а Виктор заснул тяжелым сном попо

лам с кошмарами.
Когда Виктор проснулся, увидел Женю и Лёню. И вместе с ними 

молодого симпатичного парня с чубом, падающим на глаза.
— Проснулся, Витёк? — спросил Женя и похвастался: — Мы тут 

тебе Костю привели. Его только что положили. Ты ведь без связи, а Ко
стя — сам себе радиостанция. Так что давай, выходи на связь, проси у 
своих подмоги.

— Вы охренели, ребята? Какая связь? — спросил Виктор и попро
сил воды.

— Нет, вы поняли? — обрадовался Лёня. — Вы поняли? Настоя
щий полковник: умирать будет, а помощи не попросит.

— А с кем его связывать? — спросил Костя.
— С ЦРУ, — шепотом сказал Женя и оглянулся.
— Ну, это ерунда, — улыбнулся Костя торжествующе, — это я и 

без него могу, — и Костя сосредоточился.
Однако выйти на связь ему не дали — пришла медсестра Леночка 

и развязала Виктора. Потом дала Жене ключи и кусочек мыла.
— Покажи нашему герою, где душевая. Пусть вымоется как следу

ет. А то всю палату провонял.
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Тут только Виктор заметил, что лежит в собственном дерьме и во
няет нестерпимо.

Через час Виктор, умытый и переодевшийся, курил с парнями и 
слушал Костин доклад:

— Как вы ушли, так я сразу же на связь и вышел. Доложил там — 
так и так. Они сказали, что войсковая операция назначена на утро. Это 
хорошо, тогда тебя, полковник, наколоть не успеют.

— Спасибо, Костя, — улыбнулся Виктор. — Что бы я без тебя де
лал?

— Без нас ты бы пропал, полковник, — сделал вывод Лёня, — на
род и армия едины.

—- Так я же из другой армии, — пошутил Виктор.
— Ты от этих уколов совсем мозги потерял, — завелся Лёня. — 

Ты что же не знаешь разве, что наш народ служит в нашей армии, а 
един — с ненашей. В этом вся диалектика.

— Ах, вот как... — задумался Виктор, но думать не было сил, и он, 
отдав «бычок» подвернувшемуся хронику, побрел спать.

Утро настало несколько необычно — сначала что-то оглушитель
но взорвалось во дворе, посыпались выбитые взрывной волной стекла, 
и только потом разнесся визг санитарки. Виктор вскочил и увидел, что 
визжит санитарка не зря — все ее лицо было изрезано осколками стек
ла. Больные теснились у окон. Виктор тоже подошел к окну, отжав не
скольких луноходов. По двору больницы кружили два бронетранспор
тера. В пролом бетонного забора вваливался танк. Одуванчиками па
рили парашютисты.

Подбежал восторженный Лёня.
— Ну, блин, мы им сейчас покажем, как Родину любить! Ты, пол

ковник, постой, а я побегу снова пуговицы нашивать. Кокарду бы толь
ко прибить, кокарду...

Лёня исчез, а в отделении появился озабоченный Афанасий Пет
рович.

— Одно беспокойство от вас, больной Катин, — сделал вывод 
Афанасий Петрович и погрустнел. — С прекрасным врачом и милой 
женщиной не смогли найти общий язык. Надо бы вас проучить как сле
дует, но мы поступим иначе. Идите на склад, вот с Марьей Ивановной, 
— и он кивнул в сторону санитарки, — получите одежду, потом ко мне 
за документами — и чтобы духу вашего тут не было. Я написал, что вы 
здоровы, — пусть ваше ведомство само с вами разбирается, — и Афа
насий Петрович привычно улыбнулся правой стороной лица.

Виктор, пошатываясь от слабости, тихонько шел к автобусной ос
тановке. Шел и не верил, что он свободен, что кошмар лечения неизве
стно чего позади. На углу Виктора обогнал военный джип. Из машины 
выскочил солдат в камуфляжной форме и, подбежав к Виктору, протя
нул ему какой-то предмет:
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— Приказано передать мобильное средство связи, господин пол
ковник, — по-русски сказал солдат, — чтобы в следующий раз не было 
неудобств. — Солдат козырнул и исчез в машине. Джип, в свою оче
редь, рявкнув мотором, исчез за углом.

Виктор посмотрел на средство связи — это была плохо оструган
ная дощечка с номерами, нарисованными фломастером. Виктор вздох
нул и, ускоряя шаг, опустил дощечку в мусорную корзину...

- -  Вот так вот, — говорил Афанасий Петрович сурово, — вот так 
вот вы неосмотрительно поступили, Иродиада Николаевна. Думали, 
небось, оттянуться на мальчишке, а он, на тебе — оказался настоя
щим. Впредь будьте поосторожней.

— Да... — мечтательно протянула Иродиада Николаевна, — на
стоящий был полкозник...
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Валерий Черешня

/  С анш Я -Л е& е/гдц /и  I

BIB

Пока еще ты жив, и на булавку боли 
не наколол Господь сознание твое, 
смотри, смотри, — зимой убито поле, 
там бьются жизнь и смерть, полощется белье, 
как флаг победы тех, кто к битве непричастен: 
зимующей земли, немеющих небес, 
а ветра дикий дух, шалеющий от счастья, 
сшивает их пути, обрушиваясь в лес.
И ты готов вобрать непредставимость воли, 
простертой белизны скрипучее жилье, 
пока еще ты жив, и на булавку боли 
не наколол Господь сознание твое.

Хрусталеву и его 
машине

Жизнь, увиденная в упор,
Ускользает в провалы пор,
Оступается в свой позор,
Превращается в дикий ор.

Так кричат, когда смерть мала 
Для всего, что творил сподла,
Полюбуйся, — твои дела:
Торжествующий дирижер,
Зместо жезла в руке топор.
Человек человеку — сор.

Кто утешит, что все прошло,
Успокоит жгучее зло,
Переменит судьбу, число?
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Что горюешь, бедная тварь?
Ты хозяину верный псарь,
От тебя остается гарь.

От тебя остается муть,
Недожизнь сгущается в жуть, 
Стриптизерка — голая суть —

Так танцует, что снег скрипит,
Будто все у него вопит,
Сам себя белизной слепит,
Белой болью внутри болит.

К причудам тела привык,
Словно к тихому психу врач:
Кормишь его с руки,
Водишь его гулять.

Свернется на ночь клубком 
И воздух глотает твой,
Причмокивая во сне:
Видишь, какой ручной!

Но смиренье его — обман,
Только и ждет, чтоб забыл, —
Со зверем живешь — и тогда:
В бешенство, в буйство, в распыл.

Памяти пса

1

Ртуть радости,
Изгиб расположенья 
И ярость яркая в воинственной крови, — 
Вот совершенный способ выраженья 
Живущего без слов, но не любви.

Припасть к земле,
Учуять запах смутный,
Нестись вовсю, откуда слышен зов.
Так встрепенемся мы на оклик Судный 
Из ласковой глуши посмертных снов.
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2

Тебе,
чем больше пахло мной,

тем лучше,
О ком еще могу сказать такое?
Тугой ошейник, жестко горло трущий, 
Свободы преткновение тупое...

И лишь в конце,
Когда «почто оставил?»
Не столько укоризна, сколько крах 
Всего на свете, смерть живет без правил — 
И холодеет на руках.

В какой-то ласковой Италии 
У голубоокого фонтана,
Где утром небеса вставали и 
Под ними ластилась Тоскана,

В какой-то ласковой и лодочной,
Где клавиши гондол с оркестром 
Двойных дворцов играли точную,
Родную музыку Маэстро,

В какой-то бережной, где ладили 
Простор с уютом, блеск с ужимкой,
Где мы с тобой глазами гладили 
Холмы со знаменитой дымкой,

Где плыл бульвар широколистьями, 
Укрывшими зеленой плотью 
Нас, взятых легкими и чистыми,
Как мошек, любящей щепотью.
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Борис Кипнис

/  Саяк/Я-Ле/Яе/гАц/гг /

Странности передвижений

Б. Аксельроду
Пускай бренчит пустое стремя, 
сходить с ума не надо.

А. Введенский

Сейчас, вспоминая свою жизнь на «Юго-Западе», а прошло уже 
около двух лет, как я оттуда съехал на Фонтанку, я думаю о тусклом 
уюте одиночества своей полупустой квартиры в доме-корабле на три
надцатом, кажется, этаже со старой мебелью шестидесятых, стенными 
шкафами, забитыми хозяйскими инструментами и стройматериалами, с 
линолеумом грязно-салатного цвета, с нескладывающимся диваном 
(моим ложем), застеленным жестким суконным солдатским одеялом, 
шершавость и грубость которого приводила в негодность мои простыни 
(или мама давала мне уже старые?). Это была квартира-склад, что мне 
очень пригодилось — от туалетной бумаги до круп, сахара, отверток, 
дощечек, посуды, гуталина, всяких жидкостей «от» и «для», щеток и 
мочалок. При этом она все же производила впечатление пустой, с ог
ромными окнами, в которые било всю весну и лето это отвратительное 
ленинградское солнце, и я держал в комнате окна, зашторенными 
плотными портьерами с повторяющимся рисунком то ли Петропавлов
ки, то ли еще какого-то вида Ленинграда, на что одна моя знакомая, в 
первые дни навестившая меня в этой дали, заметила: «Это, чтоб чув
ствовал себя все же в Ленинграде, помнил». А я и так помнил и ходил 
по старому городу все два года, что прожил там, смотрел на дома в 
центре, на Васильевском, Петроградской, в районе бывшей Коломны, 
на Чайковского, и мечтал о том времени, когда буду жить здесь, пред
ставлял расположение окон, выбирал подъезды, вселялся в незнако
мые квартиры с эркерами и башнями. А ведь до этого я уже жил, быва
ло, в центре — в школе на Матвеевом переулке, в консерватории на 
Декабристов в подвале, рядом с Театральной, а после — на площади
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Мира, возле самого рынка и ходил оттуда в консерваторию по каналу 
Грибоедова; на этом пути канал напоминал мне деревню — движения 
почти нет, деревья и вода.

Это как раз район моего отрочества и юности. Целый год я жил в 
подвале на Декабристов, лет восемнадцать мне было, учился уже в 
консерватории первый год. Заброшенная квартира из трех комнат, од
ну из которых я снял на толчке у Львиного мостика, совсем рядом. 
Сдал мне ее за двадцать рублей в месяц вечно пьющий столяр (плот
ник, слесарь?) Николай. Сам жил у «бабехи». Я ее видел приходили 
потом ко мне вместе. Было воскресенье, осень, оба почти трезвые, за
помнил, что с яблоками. Ей лет пятьдесят, лица не разобрать, вроде 
толстая и красная, а он маленький, без возраста, с присказкой «Об зто 
и разговору нет». Это когда стучался вдруг темным ненастным вечером 
в окно и просил пять рублей. Я говорил, что уже заплатил за месяц 
вперед, а он: «Съезжай на х...». — «Ладно, дам тебе в счет следующей 
оплаты, понял?» — «Об это и разговору нет». Украл у меня будильник, 
а может, не он, а гости моего соседа. Это был (надеюсь, что и есть, но 
живет в другом месте, потому что я был недавно в том дворике на Де
кабристов — я тогда его называл «Сады наслаждений», — там тополя 
острижены в центре, а на ветках кошки, много кошек, а выше птицы, а 
на асфальте голуби, а на скамейках старушки, и дети бегали и орали 
— ленинградские дети вообще орут, видел свои окна, и они пусты и за
биты досками) яркий человек. Звали Гриша. Он работал на заводе и 
уходил к семи, а приходил в шестнадцать тридцать. Ставил суп на пли
ту и пил. Пил портвейн. Лет сорок пять-пятьдесят, сухой блондин, 
очень приятный питерский рабочий. Жил один, был разведен, но всег
да с ним жила какая-нибудь женщина, а кроме того, на выпивку к нему 
собирались бичевки со всего района. Именно женщины, только женщи
ны. Пользовался колоссальным успехом. Ходил дома в старом трико
тажном спортивном костюме, в нем же и спал. Телевизор у него всегда 
был включен, а я — за стенкой. Перед сном просил: «Паня, почеши». 
Паня, его сожительница, гора лет шестидесяти, непьющая, одетая в 
сто грязных одежек деревенская баба, покорно чесала ему под лопат
ками и пятки. Он засыпал. Меня любил, называл Шульберт. Иногда — 
«Бетховен е...ный». Почти каждый день, деликатно заглядывая в мою 
дверь, приглашал выпить с ними, я пил полстакана красного. Просили 
играть. Я играл «Что стоишь, качаясь», играл и другое. Имел большой 
успех. Особенно у его частой посетительницы дворничихи Томы. Лет 
тридцати, толстая, ядреная, хочется сказать «рожа кирпичного цвета», 
довольно привлекательная. Называла меня «рыженький». Сыграю, а 
она: «Иди сюда, рыженький». Я подойду, сяду на грязную табуретку, 
нальет и улыбается, смотрит. Может, она украла будильник. Бог знает. 
Молчала, улыбалась и пила.

Я с ней не спал. Я спал тогда с маляршей Валей, одной из первых 
моих женщин. Возможно, то, что она была маляршей (краски, кисти),
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сыграло свою роль в моей женитьбе через пятнадцать лет на художни
це. Кто знает? Малярша невысокая и плотная с короткими светлыми 
волосами и лицом блином. Помню ее в зеленой зимней болоньевой 
куртке. Ее привел ко мне красавец Марик, мой друг из консерватории, и 
спал с ней однажды у меня (в комнате был стол, шкаф, две старые пы
льные кровати и венский стул). Он ушел утром, вернее, они оба ушли, 
а после она уже приходила без него ко мне. У нее был жених, он ей го
ворил: «Вот блядуешь, а со мной и не можешь кончить». Укорял ее 
справедливо. Это она мне в постели после любви пересказывала.

Вообще веселая и смутная была жизнь. Все время толкались и 
ночевали у меня друзья. Некоторые заходили прямо со двора через ок
но (оно было ниже уровня земли). Я занимался, и звуки скрипки разно
сились по Декабристов, обнаруживая мое присутствие в своей дыре. 
Рядом была комната другого соседа Саши, тогда студента. Пили и с 
его друзьями, большая часть из которых училась, а вернее, пыталась 
учиться в «Мухе». Сами они жили на Садовой в заброшенной и путаной 
квартире с окнами в подъезд. С этой квартирой связано и более позд
нее печальное воспоминание, относящееся ко времени моей жизни на 
площади Мира. То есть на год позже.

Я жил там в маленькой чистой комнате за тридцать пять рублей с 
горячей водой, без ванны, и с идиотами-соседями. Я тихо сходил с ума 
то ли от неудачного юношески-острого романа, то ли просто от свойств 
своей слабой психики, не занимался, все больше и больше замыкался 
в себе, и веселые пальчики одиночества и потерянности все сильнее 
меня сжимали. Был ужасный февральский день, сумерки, мокрые ноги, 
грязное песочно-снежное месиво, дождь или снег, ветер. Я доплелся 
до квартиры художников на Садовой, а это было рядом со мной, мне 
никто не открыл, но свет горел, я заглянул из подъезда в одно из их 
окон — на большом топчане сидела юная голая женщина с длинными 
светлыми волосами, наполовину укрытая одеялом, играла музыка, она 
курила, рядом стояли бутылки с вином, ее возлюбленный, очевидно, 
только что вышел в туалет или чайник поставить, я смотрел на нее 
несколько минут и после этого ушел в свою каморку сходить с ума да
льше.

Я вспоминаю Садовую, всего чуть больше года назад, в июле, ког
да я шел по ней со своей невестой домой к ее отцу делать предложе
ние. Я только что вернулся с концертов из Баден-Бадена, жил на Фон
танке; позади были поездки в Италию и Америку, а впереди новые кон
церты и гастроли, деньги, свадьба. На Фонтанке у меня была большая 
комната в огромной квартире, рядом с Ломоносовским мостиком. Что
бы выйти на Садовую, мы прошли по шумной Фонтанке и свернули во 
«внутренний город» Апраксина. Я очень любил это место с мощеными 
улицами и старыми двух-трехэтажными складами, часто совершенно 
заброшенными. Было воскресенье, тихий жаркий день солнце, в Апрак- 
сином и на Садовой — никого, часа два-три дня. Помню, в районе пло
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щади Мира купили сигареты, со мной была бутылка коньяка. Дошли до 
Майорова и свернули снова к Фонтанке. Поднялись в тесном лифте на 
седьмой этаж и вошли в мастерскую ее отца — огромную башню, уют
ней которой я еще ничего не видел. Мы сидели с ним вдвоем за сте
клянным столом и оба стеснялись, пока не выпили по несколько рю
мок. Вспоминаю этот сумбурный счастливый день и вечер, приходили 
какие-то люди, мы все пили и пили, выкрикивая тосты. С крыши башни 
был виден весь центр от Исаакиевской до Обводного, и совсем рядом 
с нами высились огромные голубые купола Троицкого собора.

А через полтора месяца, в августе я шел уже темной ночью по Са
довой на Исаакиевскую, трясясь от страха. Это были дни «путча». Ме
ня обгоняли группы юношей с повязками на голове — очевидно, «аф
ганцы»; ближе к Исаакиевской улицы перекрывались трубами, машина
ми, бетонными блоками, металлоломом, автобусами. Идти не хоте
лось, а хотелось спать, и вместо блаженства посетившего мир «в его 
минуты роковые» были только усталость, страх и ощущение безнадеж
ности.

Но это все недавно, а тогда, пятнадцать лет назад, в каморку на 
Декабристов по утрам, я еще спал, прибегал мой друг Ося с бутербро
дами, и мы вместе пили чай. Он снимал комнатёнку рядом со мной на 
канале, около Львиного. Тогда я еще отмечал для себя его мягкий, ед
ва заметный киевский выговор. Или он у него исчез потом, или я при
вык и слышать перестал. Мы познакомились в коридоре консерватории 
и договорились вместе играть. Была поздняя осень, вечер, холод. Я 
жил в общежитии. Мы купили ветчину и сыр в гастрономе на Театраль
ной, пошли к нему и проговорили, перебивая друг друга, до ночи. Пе
ред этим в консерватории зашли в класс, и он немного поиграл мне со
нату Моцарта, которую решили учить. Я поразился тогда мягкости его 
прикосновений к клавишам и «заразительности» его игры. Больше мы 
не расставались, даже когда жили уже в разных городах. Но это другая 
история.

Теперь большинства тех людей нет в этих местах, но бывают и 
странные повторения, одно из которых относится как раз к периоду 
жизни моей на «Юго-Западе», то есть воспоминания трехлетней давно
сти, когда на Декабристов в соседнем доме жил художник Миша Сий- 
мис. Учась в аспирантуре, я часто к нему заходил, он жил в то время 
один в маленькой коммуналке. Я поражался похожести его дворика на 
бывший мой, соседний. Только он жил не в подвале, а на втором эта
же. В комнате, заставленной холстами, сильно пахло масляными крас
ками и висел огромный, во всю стену, ковер. Встречаясь, я оставлял у 
него скрипку, и мы вместе шли в магазин на Фонарный «отоваривать» 
талоны на вино или водку. Пили мы почти молча, лишь тихонько играла 
музыка, перемешиваясь со звуками коммуналки и двора. В один из 
поздне-весенних дней тяжелейшей подавленности и потерянности, ко
гда радиоактивное ленинградское солнце разъедало мой мозг и сжига
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ло душу, а скрипка была так далеко от меня, что даже мысль о ней 
причиняла мне боль, я покинул свою юго-западную дыру и через час, 
выйдя из метро «Площадь Мира», поплелся по пыльному, жаркому го
роду, не зная куда. Я долго бродил вокруг Невского и по Мойке, думая, 
куда себя деть и как ослабить беспричинную тоску. Добредя до Фонар
ного, я в совершенно пустом магазине (что для тех времен странно) ку
пил две бутылки сухого и пошел по Декабристов к Мише. Было часов 
семь вечера. Я позвонил, но никто мне не открыл. Я уже выходил со 
двора, когда увидел идущего мне навстречу Мишу с кошелкой бутылок 
точно такого же сорта вина. «Ментальность», — почему-то сказал он, 
вообще будучи человеком очень молчаливым в силу своего финского 
происхождения.

Сейчас, гуляя по запутанным улицам Петроградской, и заходя в 
многочисленные и так любимые мной «разливы», один или с Борисом, 
я узнаю о течении времени в этом городе лишь по изменившимся це
нам. Теперь я возвращаюсь с прогулок в нашу тихую уютную и разру
шающуюся квартиру на Зверинской, на пятый этаж. Я смотрю из окна 
нашей кухни во двор, вижу огромный тополь, крыши, трубы и антенны, 
будто с картин Крестовского, пью с Наташей, Борисом и другими слабо 
разведенный спирт «Ройял» и думаю о том, что мечты мои сбываются.

Санкт-Петербург, 1992 год.
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Сергей Четвертков

/  О десса  /

Путешественнику

Где ты был, когда мы здесь сидели 
и, локтями мешая друг другу, 
молча пили, потом долго пели, 
заводя постепенно округу,

и подобно чуме или язве 
наши песни, не зная преграды, 
расходились кругами, и разве 
ты не слышал их? Только не надо,

блядь, рассказывать, как ты был занят, 
как иссох в ностальгии кромешной, 
а то нам, чего доброго станет 
тебя жаль еще. Шутим, конечно.

впрочем, ты ведь писал нам. Ну как же. 
письмецо твое помним поныне, 
там приемы, беседы, пейзажи, 
тьма названий. Стишок на латыни.

ты всё видел. Где только ты не был. 
фотографий, поди, целый ящик, 
одного только ты не изведал — 
тусклой муторной муки сидящих,

горькой пытки, когда ищешь в лени 
оправданий, а видишь лишь это: 
вот стареет ладонь на колене, 
вот желтеет на солнце газета.



что ж, гуляй себе... паки и паки 
пропоем тебе, вытянув выи. 
одряхлевшие наши собаки 
нам подтянут. Давайте, родные.

будь ты проклят! Будь проклят твой посох! 
твои рощи, озера и кручи — 
все, что видела пара раскосых 
твоих глаз, что увидит... И лучше

все как есть, так, давай, и оставим 
не тревожь нашей скуки острожной, 
не пиши. А вернешься — удавим 
ремешком твоей сумки дорожной.

Фотографирование

в осеннем парке, где 
в предчувствии беды 
стоят, обнявшись, 
вислозадые амур с психеей, ты, 
милая,
со лба откинув челку,
наводишь на меня свой фотоаппарат.
недобр его взгляд.
и кличка отдает погранзаставой — «зоркий».

озябший палец примерзает к кнопке... 
одно движение — и кубарем слетят 
и ты, и я, и мраморные боги 
в густую лету, в бестолковый ряд 
воспоминаний... Погоди! Назад 
чуть отойду,
чтоб задержаться на пороге.

жизнь складчата,
как старая портьера.
в одной из складок затеряюсь. Там
такой же беспробудно-серый
день,
долгий коридор, 
по стенам
развешан пыльный коммунальный хлам;
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сосед, переминаясь, дремлет в трубку; 
не дозовутся риту во дворе; 
на кухне стол скрипит под мясорубкой; 
и радио: «сегодня в бухаре...» 
застывшей скуки сладостное бремя, 
надежней и не выдумаешь крова, 
но клацает замок, надламывая время, 
и входишь ты, и говоришь: «готово».

ill

на жизнь сограждан (чем бедней 
и неприметней, тем вернее) 
со странной жадностью смотрю 
и по-другому не умею, 
люблю их скудный обиход, 
раздоров точную науку 
и истлевающих надежд 
себя не помнящую муку, 
сквозь эту косность и тщету 
такая брезжит мне отрада, 
что никаких иных утех, 
ни райских, ни земных не надо, 
когда окраиной иду 
вдоль окон, растворенных настежь, 
примеривать не устаю 
неузнанное ими счастье, 
так благонравный семьянин 
глядит с мальчишеской истомой 
в окно к соседям, что сплелись, 
как в тесной толще водоема 
утопленники; и припав к стеклу, 
как пылкий неофит к святыне, 
он гладит, тискает и мнет 
на рынке купленную дыню.
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Михаил Безродный

/ иЬонхея /

Пиши пропало

(Отрывки из книги)

Сей труд столетья не сотрут: 
За труд сочтут

Автор многим обязан многим.

Кто-кто в тереме живет?
Мышкин да Плюшкин, Сошкин да Ложкин, Ножкин да Рожкин, Стежкин- 
Дорожкин, Душкин-Подружкин, Ушкин-Макушкин, Кружкин-Старушкин и 
Ай-да-Пушкин!

— Не верьте! — заклинал проф. Хватов, завкафедрой советской лите
ратуры пединститута им. Герцена, студентов и преподавателей, со
гнанных внимать «Слову о Шолохове». — Наши идеологические про
тивники скажут вам, что не Шолохов написал «Тихий Дон»! Не верьте!

Взгляд-бросок в конспект и дальше: — Наши идеологические противни
ки скажут вам, что и «Поднятую целину» написал не Шолохов! — и та 
же каденция: — Не верьте!

Наконец, повинуясь законам жанра, Хватов принялся заряжать пушку в 
третий раз: — Наши идеологические противники скажут вам, что и 
«Судьбу человека»...

И тут в аудитории возмущенно зашипели: — Что, и это не он?
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«Ломай-ломай» — так китайцы называли русских, взрывающих храмы 
на Дальнем Востоке. А немцы (в ходу поныне) — «давай-давай».

— Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую 
церковь.

— А не снести ли также синагогу, дабы любимый город спал спокойно? 
Ни эллина тебе, ни иудея...

Загадка: «Грядущий Гунн разрушил храм — восстановил Грядущий 
Хам».

Опечатка: «автофекальная церковь» (сообщил А. Строев).

Бердяев: «Раскол был уходом из истории, потому что историей овла
дел князь этого мира, антихрист, проникший на вершины церкви и госу
дарства. Православное царство уходит под землю. Истинное царство 
есть Град Китеж, находящийся под озером. Истинное царство нужно 
искать в пространстве под землей».

Истинная правда. Вот и главную библиотеку державы переименовали 
только как наземный объект, а внизу, в метро, она по-прежнему назы
вается «Библиотека им. Ленина». Осторожно, двери закрываются. Сле
дующая станция — «Китежская».

Рассказ библиотекарши о том, как один читатель все требовал выдать 
ему текст «настоящего закона»: — Но я же выдала. — Это не тот. — 
Как не тот? Он ведь так и называется. — Называется-то так же, да не 
тот. Потрудитесь выдать настоящий! — А с чего вы взяли, что имеется 
еще и «настоящий»? — Как же! Вот тут, например, сказано: «см. п. 3 
настоящего закона». Так что выдайте, девушка, настоящий закон и не 
морочьте мне голову!

Чем не распоясовцы Успенского, недовольные «бумагой», привезенной 
исправником: «Фальшивая, детушки, бумага! Не она! не наша! Ступай 
ты, барин, с ней откуда пришел!» Истинный текст, понятное дело, ута
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ен антихристом, подменен боярами. (А автор помер, — меланхоличес
ки напоминает культуролог.) Почему же именно утаен-подменен, а не 
попросту уничтожен? Потому что письмо не от мира сего. Рукописи не 
горят. (Не тонут, — вставляет одессит, — и не возвращаются.)

В 95-м в Хельсинки, на конференции по модернизму, X. Йепсен, толко
вый, с хорошим русским, завершил доклад об оккультных мотивах в 
творчестве Гумилева словами: «Гумилев был энциклопедически начи
тан в оккультных проблемах» — и российские коллеги тут же разбились 
на два лагеря. Йепсен тщетно пытался вмешаться в спор славян меж
ду собой, а на другой день подошел в перерыве и спросил: — Почему 
вчера так взволиовалйсь? Я не понял. — Вы назвали начитанность Гу
милева энциклопедической, а он, по мнению ряда исследователей, 
был человек умеренно образованный. — Но я ведь так и сказал: Гуми
лев был знаком с оккультной проблематикой только по энциклопедии.

«См. предыдущее примечание», — гласит в «Тайной доктрине» Бла- 
ватской примеч. 666.

В российском купе уткнуться в книгу значит noli me tangere. В европей
ском — ничего не значит. Акт чтения не сакрален. Давно читают. И в 
библиотеках разговаривают громче. Зато в очереди за билетами дер
жатся дальше друг от друга.

Все это делает книгу незаменимым справочником по вопросам пре
столонаследия. События романа разворачиваются в императорском 
Риме эпохи зарождения раннего христианства. В сборнике представле
ны и те произведения Лермонтова, что включены в школьную про
грамму, и те, что по праву считаются жемчужинами мировой лирики. В 
приложении приводятся мнения врачей, священников, скептиков.

<

Рассказ библиотекарши: читатель потребовал роман «Куб». Имея в ви
ду «Титана», или, лучше сказать, «Титан». Последствия привычки к до
рожному чтению. Под подстаканников стаккато, их постукиванье на 
скатах, подскакиванье на стыках.

Брафман, составитель «Книги Кагала», ходатайствовал «о присылке 
ему книги под заглавием „Ibidem”, которую цитируют всевозможные ав
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торы по всевозможным наукам» (М. Вайнтроб. Причины происхождения 
антисемитизма. Рига, 1927, с. 95).

Железнодорожную просодию виртуозно имитирует Пастернак: «После- 
погромной областью почтовый поезд в Ромны Сквозь вопли вьюги до
блестно прокладывает путь. Снаружи — вихря гарканье, огарков про
блеск темный, Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть» и т.д. 
Послепогромной.

В «Однако как свежо Очаков дан у Данта!» спрятано, т. е. нет — вы
ставлено — слово «ад». Ад на-ко как свежо у Данта дан, однако.

СЧИТАЛКА

вышел ежик из тумана 
вынул ножик из кармана 
пиф-паф! ой-ой-ой! 
черный ворон, я не твой!

Пена, раковина... бритва. А думалось, Афродита. «Обидная ясность» 
(Ницше о Милле). «Ненужная правда» (Брюсов о Станиславском).

Словари языка хиппи насчитывают десятки неофициальных наимено
ваний городских объектов, которые расположены преимущественно на 
центральных улицах (кафе, скверы, вестибюли метро), а словари блат
ной музыки -г- сотни (спецприемники, нарсуды, морги, женские обще
жития, вокзалы, полустанки, гаражи, пустыри). Нонконформисту нужна 
рампа, волка ноги кормят.

Финальную реплику «Двух голосов» Брюсова:
Понял. Мы — в раю

— Шершеневич взял эпиграфом к стихотворению, в котором он и она 
«очутились в Парадизной Папуасии», однако выясняется, что это вовсе 
не парадиз, и герой заключает:

Понял: Мы на земле!
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Герой «Лилит» Набокова тоже сперва полагает, что попал в рай, но в 
финале прозревает:

Ад в два хода.
и понял вдруг, что я в аду.

Семинар «Понимание текста» (30 марок/час, раз в неделю). Чтобы при
близиться к смыслу строк:

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут, окунал

— следует сперва убрать все сравнительные обороты. Что получает
ся? «Пока я, вхож<ий> в Дарьял, окунал жизнь». (Вразумительней, увы, 
не стало. Не задерживаясь дальше.) Теперь можно установить, к чему 
относится каждое из четырех «как»:
Как к кому я вхож в Дарьял? — Как к другу.
Как куда я вхож в Дарьял? — Как в ад, в цейхгауз и в арсенал.
Как что была окунаемая мною жизнь? — Как Лермонтова дрожь.
Как что во что окунал я жизнь? — Как губы в вермут.

Замысловато, но грамматически безупречно. (Это еще как посмотреть.) 
Кто не понял выражения «окунал жизнь, как губы»? Предположитель
но, гибрид оборота «окунаться в жизнь» и поэтизма «осушать чашу 
жизни». (Причем гибрид малоудачный.) Не исключено, что последняя 
формула припомнилась автору в лермонтовской редакции: «Мы пьем 
из чаши бытия С закрытыми очами, Златые омочив края Своими же 
слезами». (Изрядные, кстати говоря, стихи. Вот их бы и разбирать. Од
на звукопись чего стоит.) Ведь вся образная фактура анализируемого 
четверостишия — лермонтовская, начиная с Дарьяла. Зачем вермут? 
Откупорен созвучия ради. Как писал Довлатов, «Михаил Юрьевич Вер
мутов». (Юмор, конечно, школярский, но сойдет. Впредь образцы высо
кого косноязычья медленному чтению не подвергать.)

«Он дирижировал кавказскими горами И машучи ступал на тесных 
Альп тропы». Отчего, собственно, машучи? Чтобы удержать равнове
сие? Или оттого что дирижируя? Или оттого что Машук?

При чтении корректуры немецко-русского словаря издательства «Lan
genscheidt» (служба эпохи deutsche far niente) выловлено: «конькобе-
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женец» и «шила в мешке не утащишь». Исправлять, конечно, не стои
ло.

«Премьер-министр предупредил, что он наложит вето на проекты но
вых еврейских построек в мусульманских кварталах Иерусалима неда
леко от Оливковой горы» {Русская мысль. 18-24.09.1997. Указано С. 
Гиршович).

Просто мор какой-то: сперва смерть героя, потом автора, а теперь еще 
и редактора. Оливковая гора — это, надо понимать, гора оливок. А 
«Русская мысль»? Оксюморон вроде еврейского счастья?

IM STAU

es war kurz nachdem
die arbeitslosenquote das niveau von 1931 erreichte 

und bayem-miinchen 
zum neunten mal rangiistenfiihrer wurde:

stehend im stau
unten rechts auf seite 54 des neuen grossen shell atlasses 

sagte sie ihm leise, sie sei schwanger

Первое натурфилософское умозаключение Давида (2 года): «Все 
едет».

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Поспешите, пока не поздно,
Взять билеты на поезд звездный: 
Он на Млечном стоит Пути 
И готовится отойти.

Как всегда по субботам и средам, 
Поезд следует до Андромеды 
С остановками: Гончие Псы, 
Орион, Водолей и Весы.

Не высовывайтесь из вагона 
У созвездия Скорпиона.
Не хватайте комету за хвост 
И лучи не ломайте у звезд.
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Тот, кто будет будить Медведиц, 
Больше по небу не поедет — 
Нарушителей тишины 
Мы высаживаем у Луны.

Просим срочно закончить посадку: 
Поскорее улечься в кроватку, 
Натянуть одеяло и за
крыть глаза...

С попутчиком лет семнадцати (поинтересовался, не греческая ли это 
газета): — А историк литературы это кто? — Тот, кто изучает творчест
во писателей. — Каких? — Да каких угодно. Ты каких знаешь? — Я-то? 
Никаких. — Ну подумай. — Кант?

С полицейским (ибо и велосипедистам нельзя на красный): — Доктор 
чего именно? — Философии. — Философии? А, знаю! Это стихи и все 
такое?

Здорово! Выходит, даже здесь, во всяком случае у «простых» немцев, 
философию числят по разряду изящной словесности. Взгляд, конечно, 
бюргерский, но верный.

Субъект? Уехал на объект. Объект? Закрылся на обед.

Философы Бэкон и Сковорода.

Вопросы чести ли? Запросы челюсти?

Неподалеку от главного мюнхенского вокзала открыли ресторан «Prinz 
Myschkin». Вегетарианский! Но посетители, похоже, не понимают, в 
чем тут соль. Другое дело, если бы какой-нибудь steak-house назвали 
«Bei Raskolnikow».

Бар «Oblomow» в Бохуме. Недоделанный и неуютный. В справочнике 
обозначен как «Obmolwow».

Колобок-колобок, я б тебя уволок, голубок, на обед. Кабы не диабет.
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Беседа Пороха с Раскольниковым: — Записки Ливингстона изволили 
читать? — Нет. — А я читал. Нынче, впрочем, очень много нигилистов 
распространилось...

Почему это Порох от Ливингстона переходит к нигилистам? Пушдомо- 
рощенные комментаторы по обыкновению глядят в сторону и уныло 
бубнят: «Редактором русского перевода „Записок41 Ливингстона был Н. 
Н. Страхов». Ну и?

Кажется, Порох попросту ассоциирует ЛИВИНГСТОНа и НИГИЛИС
ТОВ. Поди докажи.

Успех эмигрантской прозы: раз там так гнусно, значит здесь еще снос
но. Сам виноват, нечего было «резкие движения делать». Приятно и 
пожалеть бедолагу. Вот он признается, что чужим языком толком не 
овладел. Дело известное: «Чего истинный русский человек побежит за 
границу? Это не в его правилах, да он и никакого другого языка, кроме 
русского, не знает» (Лесков). А повествуя о том, как лихо отбрил тузем
ца, явно привирает: не по-басурмански же отбрил. Но отчизну, надо ду
мать, все же не посрамил. Наши им там дают прикурить.

С. Гандлевский:

Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять. 
Отираясь от нечего делать в вокзальном народе,
Жду своей электрички, поскольку намерен сажать 
То ли яблоню, то ли крыжовник. Сентябрь на исходе. 
Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране 
Приспособить какую-то важную доску к сараю. 
Перспектива из снов — сон во сне, сон во сне, сон во сне. 
И курю в огороде на корточках, время теряю.
И по скверной дороге иду восвояси с шести 
Узаконенных соток на жалобный крик электрички.
Вот ведь спички забыл, а вернешься — не будет пути,
И стучусь наобум, чтобы вынесли — как его — спички.
И чужая старуха выходит на низкий порог.
И моргает и шамкает, будто она виновата,
Что в округе ненастье и нету проезжих дорог,
А в субботу в Покровском у клуба сцепились ребята,
В том, что я ошиваюсь на свете дурак дураком 
На осеннем ветру с незажженной своей сигаретой,
Будто только она виновата и в том и в другом,
И во всем остальном, и в несчастиях родины этой.
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Отменные стихи, не то что на двух струнах (люблю-ненавижу) тренька
нье: да, и такой, одна шестая, ты всех краев дороже мне, во всех наря
дах хороша. И вот опять явилась ты. Не запылилась. Понапрасну, при
зрак, бродишь.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО,
ИЛИ БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Поев. Л. Гиршовичу

А в Библии красный кленовый лист 
Заложен на Песни Песней

На исходе лета Гришка Левинсон стащил в соседней школе пачку опо
вещений о начале учебного сезона: оранжевый кленовый лист, и на его 
фоне образцовым почерком выведено: «1-е сентября!». Такие листоч
ки из году в год расклеивались по всему городу, что, конечно, проси
лось на пародию: было решено в ночь с 31-го на 1-е нанести визит ста
туям Летнего Сада и прикрыть их причинные места этой первосен
тябрьской листвой. Трудно сказать, что тогда помешало — хотелось 
спать или не достали клею, зато помнится другое — как вскоре пресса 
и радио сообщили об «акте беспримерного вандализма»: группа неиз
вестных, проникнув ночью в Сад, свергла с пьедесталов и покалечила 
чуть не дюжину статуй. Общественность бичевала семью и школу, ми
лиция прилагала все усилия («в том числе путем проведения следст
венного эксперимента»), а Гришку с компанией даже днем преследова
ли кошмары севильского озорника.

У ж  разобрал руками черными 
Викжелъ -  пути...

В Ленинграде тогда жили у Московского вокзала. По прилете в Москву 
после двухмесячных якутских заработков («сезонный землекоп») хоте
лось немедленно отправиться домой, но был последний день лета, и 
единственный еще доступный поезд шел в Ленинград через Псков — 
ходом коня и не самым резвым аллюром. Кто-то посоветовал взять би
лет на скорый «Москва — Хельсинки», делавший короткую остановку в 
Ручьях, а дальше было просто: электричка до Финляндского вокзала, 
метро до Московского, постель. И уже из глубины сна, из-под глыб, de 
profundis: — Чуть не забыл. Сейчас Лильку в метро встретил, приветы 
тебе передавала. — В метро? — усмехнулась жена. — А я думала, ты 
из Москвы приехал.
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Слово «сборная» в спортивном разделе «SQddeutsche Zeitung» 
(27.11.1997) транслитерировано как «sobornja» (указано М. Бобрик). 
Славист писал.

Получив в подарок нож фирмы Барлоу, Том возликовал: нож, хотя и ту
пой, был всамделишный! «Откуда мальчишки Запада взяли, что у кого- 
нибудь будет охота подделывать такие дрянные ножи и что от поддел
ки они станут еще хуже, — это великая тайна», — посмеивается автор, 
и совершенно напрасно: в этом подлом мире все что угодно может 
оказаться неподлинным. Или показаться. У О. Генри миллионер, инког
нито ухаживающий за нью-йоркской продавщицей, предлагает ей руку- 
сердце и кругосветное путешествие, однако перечень предстоящих 
удовольствий — дворцы, храмы, венецианские каналы, японские кар
ликовые сады — внушает барышне подозрение, будто ее приглашают 
посетить аттракционы Кони-Айленда, и поклонник немедленно получа
ет отставку. Продавщица нимало не заблуждается относительно досто
инств Кони-Айленда, но ей и в голову не приходит, что у этой репродук
ции имеется оригинал. Способность репродукций к автономному бытию 
— главнейшее из достижений века. На первом же занятии семинара по 
«Живаго» выяснилось, что студенты собираются обсуждать текст, не 
читая его вовсе. Пристыдить их сравнением с советскими критиками 
романа не удалось: проведенный через месяц опрос показал, что даже 
осилившие перевод пребывают в уверенности, будто в «Живаго» не
престанно играют на расписной балалайке. Истекающий развесисто
клюквенным соком фильм, с симпатичным скуластым южанином в роли 
русского доктора (grattez le russe et vous trouverez !e tartare?), оказался, 
разумеется, убедительнее текста.

Так и не открыл Сусанин врагам своего имени: в статье о Смутном вре
мени, помещенной в словаре «Mentalnosd rosyjska» (Katowice, 1995), 
его называют Dymitr Susanin.

Еще один Лжедмитрий, но не беда. Ведь что такое история? Le Grand 
Peut-£tre (или как там у Конта). Конъюнктурный пересказ текстов, про
извольно отобранных из числа случайно оказавшихся доступными и со
держащих информацию, условно признанную понятной, достоверной и 
достаточной. Жили у бабуси два веселых гуся, а у Марины Мнишек бы
ло трое Гришек.

wer niemals IQgt 
dem glaubt man 
auch wenn er nicht 
die wahrheit spricht
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Слово «мнишь» в художественных текстах АСП встречается трижды. 
При этом два случая — в сцене объяснения Самозванца с Мариной.

В «Годунове» говорят по-русски, только в краковской сцене звучит ла
тынь да в сцене битвы французский и немецкий. Резонно, однако, 
предположить, что диалоги с участием поляков имеют условно-пере
водной характер. В сцене у фонтана, пишет Г. Гуковский, вводный мо
нолог Самозванца и его объяснение с Мариной звучат на языке культу
ры польского Ренессанса, но стоит герою остаться одному, «мигом с 
него слетает весь западный лоск, и он начинает говорить по-русски. 
Ведь как ни искренно влюблен он в Марину, в глубине его сознания си
дит древнее русское патриархальное представление о „бабе", ее лу
кавстве, „дьявольском наваждении". И разозлившийся Отрепьев уже не 
говорит: „волшебный, сладкий голос" и т.п., а совсем иначе, по-русски: 
„черт с ними; мочи нет"».

И то сказать: «У нас не в Польше, жена мужа не больше». Гуковский 
имеет в виду реплику Самозванца при появлении Марины:

Волшебный, сладкий голос!

— и контрастирующий с этим восклицанием монолог:

Нет — легче мне сражаться с Годуновым 
Или хитрить с придворным езуитом,
Чем с женщиной. Черт с ними; мочи нет:
И путает, и вьется, и ползет,
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит.
Змея! змея!.. Недаром я дрожал.
Она меня чуть-чуть не погубила.
Но решено: заутра двину рать.

Характеристика Марины насыщена переднеязычными щелевыми: «и 
вьетСя, и полЗет, СкольЗит иЗ рук, Шипит, гроЗит и Жалит» — нет ли 
тут уподобления ее речи змеиному шипению и свисту? Ведь уход Ма
рины освобождает Самозванца от необходимости говорить на поль
ском — условие достаточное, чтобы начать его передразнивать. (Не
русская речь воспринимается как зооморфная и в сцене битвы — в том 
эпизоде, где офицер-наемник пытается повернуть отступающих рус
ских: — Quoi? quoi? — Ква! ква! тебе любо, лягушка заморская, квакать 
на русского царевича; а мы ведь православные.)
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Волошин: «Марина Мнишек была прельстительна. Бела лицом, а бро
ви имея тонки. Глаза змеиные». Даже в облике воеводиной дочки, 
околдовавшей Андрия, проступают змеиные черты: «сжав белоснежны
ми зубами свою прекрасную нижнюю губу, — как бы внезапно почувст
вовав какое укушение ядовитого гада». Мороз-воевода по коже. Дека
данс макабр. Ср. варшавские кошмары Блока: «Вот кто-то льстиво под
ползает... Вот — подольстилась, подползла» и «Зачем змеятся моло
дые И нежные твои уста?» Или польский листопад у Пастернака: «Шур
шат со смертельной фальшью. В падении — шепот пшена, А дальше 
— пруды, а дальше — Змеею гниет тишина».

Релевантные альтернативы: быть или не быть (англ.), быть или иметь 
(нем.), иметь или не иметь (амер.), иметь или казаться (фр.).

Опечатка советолога: «Leviathan’s voice on the radio».

Сон к двадцатилетию собственного альтруизма:

Затрубил телефон — позвонил элефант:
— Сочинил фельетон толщиной в фолиант. 
Не отредактируешь?

«Боже мой, сколько разговоров из-за одной старухи», — поражается ге
рой книги «По ту сторону», прочитав «Преступление и наказание». Для 
каковой сентенции фоном служит гражданская война на Дальнем Вос
токе. В пьесе «Олень и шалашовка» в зоне устраивают концерт, и по 
поводу одного из номеров —• чтения отрывка о дубе из «Войны и мира» 
— старший надзиратель замечает: «Уж и так лесоповал всем надоел. 
В том дубе, может, каких четыре кубометра, а разговору!» Реакция мо
лодой советской Азии на переживания старой европейской России.

Этот стон у нас песней зовется. Часто пишется казнь, а читается пра
вильно песнь. Но петь и гибнуть нам дано, И песня с гибелью одно.
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Натужный издавая скрежет, покачиваясь и дрожа, шла из-за острова на 
стрежень углем груженая баржа. Лесные высились массивы, и кувырка
лись у косы три кубометра древесины березы средней полосы. И т. д.

Не запамятовать бы за переездами. В Ганновере пришлось жить на 
улице Канариса (рядом была — Анны Франк), потом — на Hinter dem 
Holze, т. е. За Дровами, или За Поленницей. Нынешний мюнхенский ад
рес ■— улица Иоганна Фихте (того самого, что первым усомнился в неа- 
рийскости Христа), и, когда диктуешь ее название, непременно спра
шивают: а «Фихте» как пишется — с F или с V? Ответом «как дерево» 
удовлетворяются.

По-русски козел отпущения, по-немецки козел грехов. Наука бессиль
на. Зато все понятно с оборотом «полдела сделать»: по-немецки это 
значит не довести начатое до конца. Отражение получили и другие 
фундаментальные антитезы. Например, немец нипочем не скажет «на 
душу населения», хоть убей. Только «на голову». Или вот такое: Макси
мов в предисловии к «Крылатым словам» уподобляет язык лесу, а Вит
генштейн в «Philosophishe Untersuchungen» — городу.

Детские заблуждения дорогого стоят. Снесла курочка яичко — не про
стое, а золотое. Что ли от золотого петушка?

Маша и Медве- 
денко («Чайка»)

Три девицы под окном пряли... — не о парках ли речь?

Дорожный набор «Игры настольные интертекстуальные».

Которые образованные — выбирают шахматы:

Пастернак: Набоков

И тополь -  король. Королева -  бессонница. Я не писал законного сонета,
И ферзь -  соловей. Я тянусь к соловью. хоть в тополях не спали соловьи, 
И ночь побеждает, фигуры сторонятся, но, трогая то пешки, то ладьи,
Я белое утро в лицо узнаю. придумывал задачу до рассвета.
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Попроще — те тянутся к шашкам:

Маяковский : Хлебников

там под деревом видели с Каином Где Ункулулнкулу и Тор 
играющего в шашки Христа Играют мирно в шашки

Литературоведу достаются карты для пасьянса:

золотой петушок 
серебряный голубь 
бронзовая птица

То ли производственный роман получается, то ли плутовской.

Когда они принимаются пинать мячик и никаких сил нету дотянуться до 
пульта и переключить, в первом периоде приходится болеть за одну 
команду, во втором за другую.

... хымас яд яд йом (араб.)

Сотни поздравлений на все случаи жизни: в стихах и прозе, серьезные 
и шутливые, но всегда доброжелательные. Книга сделает вас неуязви
мым от порч, сглазов и проч. Казалось бы, заурядная великосветская 
вечеринка... Но кому-то было выгодно внести в ее течение леденящую 
душу ноту.

Лучшее у Гернхардта:

WEILS SO SCHON WAR

Paulus schrieb an die Apatschen:
Ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen.

Paulus schrieb an die Komantschen:
Erst kommt die Taufe, dann das Piantschen.

Paulus schrieb den irokesen:
Euch schreib ich nichts, lernt erst mal lesen.
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Эпиграфом к одному из «Lettres philosophiques» Чаадаев взял цитату 
из Первого послания к коринфянам. Скромная ссылка на жанровый 
прецедент? Послания Петра к третьим римлянам.

А что «adresses a une dame», так ведь г-же*** положено совсем другое 
писать. Когда бы перс увидел Ваши икры. Когда бы грек увидел Ваши 
перси.

«Болотный попик» возник из многозначности слова «ряска» и под влия
нием пьесы Гиппиус «Святая кровь». Герой пьесы, кроткий о. Пафну- 
тий, готов крестить русалку, а болотный попик:

И лягушке хромой, ковыляющей,
Травой исцеляющей 

Перевяжет болящую лапу.
Перекрестит и пустит гулять:

-  Вот, ступай в родимую гать.

Каковой почин подхватит русский Dr. Dolittle:

И принесли к нему зайку,
Такого больного, хромого,
И доктор пришил ему ножки,
И заинька прыгает снова.

Чудо о пришитых ножках вызывает в памяти еще один сюжет об исце
лении:

И вот, там был человек, имеющий сухую руку.
Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою.
И он протянул; и стала она здорова, как другая.

К тому же первоисточнику восходят анафоры («И пришла к Айболиту 
лиса», «И пришел к Айболиту барбос», «И прибежала зайчиха») и, на
пример, следующий эпизод из прозаического «Айболита»:

Доктор въехал в деревню верхом на Тянитолкае. Когда он 
проезжал по главной улице, все кланялись ему и кричали:
-  Да здравствует добрый доктор!

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, или Всех излечит, 
исцелит. Евангелие от Корнея.

В г-на Загоскина сочинении помещик расспрашивает лекаря, как ведет
ся подготовка к посещению больницы высоким гостем: — Все ли рас
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ставлено в порядок и прибрано в аптеке? — Точно так же, как и всегда, 
Николай Степанович! — Как и всегда! Ну, так и есть — я знал! Эх, бра
тец! Ведь я тебе толком говорил: сегодня будет губернатор, так надоб
но... ну, знаешь, любезный!., товар лицом показать. — Я вам доклады
ваю, что все в порядке. — А в больнице? — Окна и полы вымыты, бе
лье чистое... — А прибиты ли дощечки с надписями ко всем отделени
ям? — Хоть это бы и не нужно: у нас больница всего на десять крова
тей; но так как вам угодно, то я прибил местах в трех надписи. — На 
латинском языке? — На латинском и русском. — Хорошо, братец, хоро
шо! А сколько у нас больных? — Теперь ни одного. — Как ни одного? 
— Да, сударь! Третьего дня я выписал последнего больного — Илюш- 
ку-кучера. — Зачем? — Он выздоровел. — Да кто тебе сказал, что он 
выздоровел? с чего ты взял? Возможно ли — ни одного больного! Ну 
вот, господа, заводи больницы!., ни одного больного! Что ж, я буду ком
наты одни показывать? Эх! правду говорит сестра: вот вам и русский 
доктор — ни одного больного. Во что б ни стало заведу немца... да, су
дарь, немца! У него будут больные!

В больницу тотчас вселяют мнимых больных, но из-за спешки толстяка 
пономаря укладывают в чахоточное отделение, а тщедушного сапож
ника в отделение для больных водянкой. Ненужная показуха оборачи
вается конфузом.

Гоголь лишил этот сюжет назидательности и вывернул его наизнанку, 
сделав лекаря немцем, больницу переполненной, а очковтирательство 
удавшимся. О загоскинской больнице в связи с «Ревизором» вспомнил, 
кажется, один Лажечников (выговаривая Белинскому: «Если называете 
его [Гоголя] комическим гением за то, что от души смеешься фарсу его, 
почему не назвать Загоскина таким гением за уморительные сцены его, 
например в больнице русского помещика, где чахоточный с больным в 
водянке перемешан?»). Известно, впрочем, что Загоскин обиделся на 
эпиграф к «Ревизору».

«12 стульев»: самозванный инспектор обедает в богоугодном заведе
нии, управляемом казнокрадом.

По стопам Некрасова-неклассика:

дао

надо одно 
да одно но: 

не дано

а дано 
не додано
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ямато

да-да: яма 
яма яма яма

яма-то яма 
да яма-то моя 

моя яма-то

то-то

наго

нато-то? а то! 
но-но-но! а не то 

та-та-та!

на то оно и не танта 
не антанта 
а танатос

воля

воля воля воля 
воля воля 

яволь

Сестра моя краткость. Мой дар глубок и голос мой неробок.

«Зал встретил аплодисментами Пастернака, старавшегося незаметно 
проскользнуть на свое место в президиуме» (Евг. Пастернак. Борис 
Пастернак: Материалы к биографии. М., 1989, с.583).

Как это, должно быть, увлекательно: незаметно пробираться на место 
в президиуме! На свое место. Быть знаменитым не красиво ль?

Хорошо б уехать на вокзал, лечь на дно, залезть на сеновал, спрятать
ся в мышиную нору и сидеть себе нрзб, чтоб ни кгб, ни цру, ни моссад 
не запеленговал.

— И не боязно тебе в ломаных-то скобках проживать нрзб? — Нет, я не 
из робких.

Cogito ergo sum incognitus.
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Дрим оф фридом? Не мани меня ты, воля, я согласен на покой.

«Я бы и русского знать не хотел. Скаредный язык!» (Сумароков, «Чудо- 
вищи»). АСП: «Буквы, составляющие славенскую азбуку, не представ
ляют никакого смысла. Мне гораздо более нравится трагедия, состав
ленная из азбуки французской».

Латиница богаче кириллицы ресурсами простейшей живописности. 
Взять хоть четверку акробатов: p-b-q-d. Или человека-змею — S. Выход 
из положения и из ряда вон:

яяяяяяяяя
яяяяяяяяя
яяяяяяяяя
яяяяяяяяя
ЯЯЯЯЯЯЯЯ R

Мнение Давида (2,5 года). «Буквапит».

В якутском ресторане приглашенная танцевать барышня представи
лась Леною (наяда, понятное дело, не стоило и спрашивать; оли и на- 
таши в этом бассейне почти не водились) и «бойцом скота». Нет, кро
ме шуток: работница хладобойни. Вечная женственность, вечная мерз
лота, снежная королева. Вечная козлота. Углублять знакомство расхо
телось. А будь она с птицефермы? И зовись Ледою?

«Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном 
углу» («Казаки»). «Наташа прыгала, как коза, все на одном месте и 
пронзительно визжала» («Война и мир»).

Конюх в «Живаго» называет кобылу «мазепой». По свидетельству По
мяловского, «в бурсе Мазепа было ругательное слово, и, вероятно, ос
нование тому историческое; но во времена нами описываемой бурсы 
из пятисот человек вряд ли пятеро знали о существовании Мазепы». 
Ходовым оно было и в другой среде, славной своим умением бра
ниться; в «Степи» Чехова приводится следующий диалог возчиков (из 
которых первый — бывший певчий): — Да что ты ко мне пристал, Мазе
па? — вспыхнул Емельян. — Я тебя трогаю? — Как ты меня обозвал?
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— спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. — Как? 
Я мазепа?

Превращению Мазепы в имя нарицательное способствовало, по-види
мому, регулярное поминание его в церковной службе: «Забыт Мазепа с 
давних пор! Лишь в торжествующей святыне Раз в год анафемой доны
не, Грозя, гремит о нем собор». Предание анафеме, кажется, вообще 
расширяло репертуар ругательств неясной семантики. Отчего, к приме
ру, Селифан прикрикивает на ленивого чубарого «Бонапарт ты прокля
тый»? Оттого, что это имя осмыслялось как бранное прозвище с тех 
пор, как «повсюду проклинали анафемой Бонапартия» («Война и 
мир»). Так и у Пастернака: «мазепа» в реплике конюха возникает на 
церковнославянском фоне: — Инно жара кака анафемска! Яко во пещи 
авраамстии отроци персидстей! Но, черт непасеный! Тебе говорят, ма
зепа!

На бреге бург, у брега бриг, verweile doch, Du Augenblick.

Верблюд Пржевальского под адмиралтейской иглой — не иначе как 
иллюстрация к притче о ширине входа в царство небесное. Не проти
воречит адмиралтейскому контексту и гипотеза — напрасно, кажется, 
отвергнутая — о том, что верблюд (KdprjAoq) в переводе возник вместо 
корабельного каната (кар(Ао^).

Уместно, наконец, вспомнить, что слово «адмирал» восходит к араб, 
amir а! и что арабы называли верблюда кораблем пустыни (по догадке 
М. Апатрида, в силу сходства др.-инд. karabhas — верблюд и др.-греч. 
кбраро<; — корабль). И шел, колыхаясь, как в море челнок, Верблюд за 
верблюдом, взрывая песок.

у невы 
львы 

застыли 
литые 

их лица
величественности полны 

и глазницы 
пусты 

и гривы 
витые

словно гребень волны 
и хребты 
и хвосты

не земной а речной красоты
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По В. Шубарту, европейский характер воспитан морем, славяно-азиат
ский -  степью. И точно: у одних —■ «Корсар», у других — «Кобзарь» и 
«Косарь». Но если степь силится походить на море («Не море, а волну
ется», «Как море вольное широко, Раскинулась ты, степь моя»), то мо
ре погружено в себя, поглощено самим собою. Что ему степь? Навсег
да оставленный ночлег. Умиление европейца перед степными просто
рами подозрительно: не изменил ли он своей соленой колыбели? Де 
Кюстин, добравшись до Травемюнде и предвкушая зрелище степей 
(«степи! уже само это восточное слово вселяет в меня предчувствие 
природы неведомой и чудесной»), признается, что только ради них со
гласился преодолеть свое отвращение к морским путешествиям.

Чехов, закончив «Степь», писал: «Я знаю, Гоголь на том свете на меня 
рассердится. В нашей литературе он степной царь». Пусть Гоголь 
царь, но первосвященник — Мицкевич: именно «Stepy Akermanskie», с 
повозкой-ладьей и островами бурьяна, обеспечили куреням запорож
цев сходство с кораблями Илиады, а уметам, разыскиваемым три дня 
и три ночи, —- с островами Одиссеи.

Степь да степь нон стоп. С уметом не путать омет, в котором герои 
Пастернака узнают свое вчерашнее ложе: «Не наш ли омет? Доходим. 
— Он» и о котором вспомнят з финале книги: «Что ни ночь — степь, 
стог, стон». Распрямись ты, рожь высокая.

Современный перевод Библии. Он сделан так, что теперь этот старин
ный текст понятен любому. Звезда нашего Парнаса выдала на-гора 
очередной роман. Почерк убийцы не спутаешь ни с кем: он уносит с со
бой головы своих жертв... Полное отсутствие состава преступления! В 
общем, все, что нужно знать о ловчих птицах, вы найдете в этой объ
емной книге, а цветные фотографии порадуют душу не только охотни
ку. У каждого народа есть свои лучшие люди. В России их называют 
Святыми. В книге вы познакомитесь с подвигами Георгия Победоносца 
и т.п.

Гексаметрический императив Толстого:
О, окружи себя мраком, поэт, окружная молчаньем, 
Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен

-  Ахматова зарифмовала:

Поэт не человек, он только дух -
Будь слеп он, как Гомер, иль, как Бетховен, глух
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— а Набоков развернул в силлогизм: «глух, как Бетховен, слеп, как 
Мильтон, глуп, как бетон».

Идеальный герой как контаминация чужих свойств. Таковы жених Ага
фьи Тихоновны и Добрыня (по отзыву его матушки):

Уж я рада ли спородила молодца 
Силою тебя во Дюка Степановича,
А смелостью во Илью Муромца,
Красотою в Сотка Новгородского,
Кудрями в царевича Кудреевича,
А поступочкой в Чурилу, сына Пленковича,
А богачесьтвом в Самсона Колубаньевича.

По Герцену, будущее за русскими, ибо в их характере «есть нечто, сое
диняющее лучшую сторону французов с лучшей стороной германцев». 
Острый галльский плюс сумрачный германский. С виду сумрачный и 
бледный — сам веселый и хмельной.

проведи-ка на мякине 
коли два угодья в нем 
хоть и легок на помине 
тяжеленек на подъем

то Ерема кажет кукиш 
то Фома баклуши бьет 
выкусишь да не укусишь 
рад бы в рай да зуб неймет

West-ostlicher Oblomow’s Diwan. Сидим и ботами болтаем между Баты
ем и Батаем.

«Гряди, жених!» в стихотворении Цветаевой о Керенском — из притчи 
о десяти девах: «Полунощи же вопль бысть: се, жених грядет, исходите 
во сретение его».

Комментаторы (собр. соч.) понимают это место иначе: «Гряди, жених! 
—- в те дни в столице появились [sic] „разговоры о якобы намерении 
Керенского бросить семью и сочетаться браком с актрисой Тиме“ 
[ссылка на мемуарный источник]. Тиме Елизавета Ивановна 
(1884—1968) — актриса Александрийского театра».

Тут что прелестно? Допущение, будто Цветаева, сочиняя панегирик, 
заодно уж и сплетни разносила.
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В итальянском ресторане на Леопольдштрассе. За столиком около кух
ни — два мафиози, «пасущие» заведение. Один постарше и с опытом 
жизни в Монако (Мюнхен по-ит.). Другой новенький, деревенщина. У 
пробегавшей мимо официантки с подноса слетела тарелка. Осколков 
— во сколько! Девица чертыхнулась, упорхнула на кухню и долго не 
возвращалась. Деревенщина, бросив взгляд на напарника, отправился 
туда же. Вернулся с веником-совком и собрал осколки.

дневники 
при ночнике 

ученики 
на утреннике

летний сад 
медный всадник 

средний род 
бледный вид

сменная обувь 
первая любовь 

вечная девственность 
мрачная личность

«И на ровной дороге спотыкаются» — пример априорной мудрости. Как 
и «дураком помрешь».

Недоразвитость путей сообщения и композиционную рыхлость рома
нов удобно объяснять с позиций географического детерминизма. До
рожное строительство искони затруднено непрочностью грунта, да и к 
чему оно —- при обилии рек, «готовых первобытных дорог» (Ключев
ский). А упражняться в сложении и запоминании многофигурных эпосов 
мешала непродолжительность досуга — следствие сурового климата: 
не Средиземноморье, чать, а Нечерноземье. Но и пусть! Сюжет вязнет 
в разговорах? Зато о Последних Вопросах. Нет дорог? Зато есть Путь.

Много злости? Зато химически чистой. Как сказал бы Заратустра.

— Вот из-за таких, как ты, нас и ненавидят, — негодует один еврей на 
другого, веря, что все действительное разумно, осталось только выя
вить истинного виновника. И немножко увлекаясь азартом погони.
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Символы, заметил Ницше, не говорят, а только кивают. «Страшный 
контрданс „соответствий*', — осуждал акмеист своих наставников. - -  
Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим 
собой». Сучок в чужом глазу. Взять хоть «Мастерицу виноватых взоров, 
Маленьких держательницу плеч». Держатели встречаются, только не 
плеч, а акций, и мастериц немало, но все же не взоров, а прихвастнуть 
или спеть («Что, ежели, сестрица, При красоте такой и петь ты масте
рица?»). Однако есть заплечный <заплечных дел> мастер. Образ до 
того пугающий, что вытеснен в подтекст. И, как в кошмарах, проступает 
сквозь образ жертвы, «мастерицы -  плеч». Контрданс макабр.

Перепуталось все в белоснежных полях под столицей. Брента ль пле
щет в ночи? Или булькает eau de Cologne? На берлинской стене Лоре- 
лея ли кычет зегзицей? Иль у озера Чад одинокая бродит гармонь?

(Окончание в ел. номере)
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/ Л.ояуоя /

Из ранних 
стихотворений

I I I

Тихонько клавишей касаться 
И слушать, слушать в полусне — 
И станут ясными казаться 
Пути, обещанные мне:
Все краски, все слова, все звуки, 
Все истины, все времена,
Все заповедные науки -  
И в небе звездочка одна.

1972

B I B

Ну да, это счастье.
Как хочешь, его назови — 
Чернильною властью, 
Болезненной тенью любви.

Болезненной тенью 
Оно и приходит ко мне.
Так внятен растенью 
Кусочек пространства в окне.

Им бредит дальтоник,
Глаза в бесконечность вперя, 
Когда подоконник 
Оближет сырая заря.
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Слова, улетучась, 
Прозрачным оставят вино. 
Светла моя участь.
Ее возмутить мудрено.

1972

В В В

Пусть сдержанность станет опорой, 
И с разумом будет дружить 
Твой стих приглушенный, который 
Мечтает тебя пережить.

В нем ровная явится сила,
Найдя примирительный шаг 
С порой, когда слово пьянило 
И время звенело в ушах.

1972

Над Фукидидом

1

Афины, этот спрут, в гордыне уличён 
У локрских берегов, в отваге детской,
Где двадцать кораблей выводит Формион — 
Один к пяти! — на флот пелопоннесский.

Мой непривычный глаз резни не разглядит. 
Туда, где сгрудились триремы кучей,
Веди меня по водам, Фукидид,
Дразни меня, выматывай и мучай.

И что за благодать: неравный этот бой 
Пытаться разглядеть, над водами виднеться 
Бакланом молодым, заигрывать с судьбой 
И в детство человечества глядеться!

Тысячелетний зной, векам потерян счёт,
Под выгнутым крылом — залива постоянство, 
Над берегом пророческим течёт 
Внимательное, ясное пространство.
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2. Резня на Керкире

Слепые демоны гражданской распри, 
Проклятье вам! Крепись, моя Керкира!
Афины, победившие мидян,
Афины, этот спрут, держатель ста земель, 
Глазеют на тебя: маячат в отдаленье 
За гаванью твоей тугие паруса.
И ты, Лакедемон, кичливый и тупой,
По всей Элладе страж законов и приличий,
Ты тоже где-то тут, ты смотришь: чья возьмёт?

Покуда делят мир великие державы,
Терпи, Керкира! Некому пенять.
Слепые демоны гражданской распри 
Не пощадят твоих детей безумных:
Одни бегут в Эпир, на материк,
Другие, бой на площадях затеяв>
Ворвутся в храмы, осквернят святыни 
И будут резать братьев малолетних 
И старцев отрывать от алтарей.

1972

ill

Как невская вода у берегов черна!
Так память об ушедших поколеньях 
Пугает и манит, прекрасна и страшна.
А мы сидим на каменных ступенях 
И неглубокого не различаем дна.

Любуясь, как валы, сбегаясь с двух сторон, 
На камне схлестываются попарно,
Ты говорила мне: — Тосканы грустный сон, 
Такими чудятся мне воды Арно,
Когда он лигурийским ветром возмущён.

Я возражал тебе: — Их оживит весна, 
Смотри, вот-вот нагрянет сверхурочно 
Другая живопись: смешки, полутона,
Весь Боттичелли твой — с волной цветочной, 
Расслабленной... ну что ты так грустна?

1971
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/  МиеЗ /

Четыре эссе о живописи

Трактат
о живописи из сада тишины

(Живописные объекты А. Животкова)

Есть пустота и не-время.
Пустота — не отсуствие маркировки пространства, а звонкая чис

тота глиняного кувшина, готового принять в себя жидкость и дать ей 
форму.

Не-время — не отсуствие времени, а его профанный вариант, 
преодолеваемый «штучностью» дела рук художника, ритуалом его ре
месла.

Все начинается с рамы.
В классической картине рама очерчивает границу с чужеродным 

ему пространством. Так рождается нескончаемый спор об иллюзии и 
реальности; о поэзии и правде; об истине и лжи. Картина — это окно, 
рождающее высокомерную убежденность нашей исключительности в 
мире. Это экран идей и тонкой паутины чувств.

В объектах Животкова рама — рудимент. Если в ранних работах 
она вписывалась в холст, процарапывалась, становясь внутренней ра
мой, то сейчас функция у нее другая.

Рама-порт.
Порт — место встречи трех стихий: воды, земли, воздуха.
Порт — чистилище, место транзита.
Взгляд зрителя легко проходит границы рамы, отправляясь в пла

ванье к следующей гавани, в распахнутый простор, и возвращается об
ратно.

Рама-порт объединяет пространство холста с пространством зала 
(универсумом). Преодолевая их неизбежное противостояние, прису
щее классической картине, в объекте Животкова рама становиться ча
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стью его структуры, формальным элементом. Она создает новую цело
стность, где пространство и время примиряются в тишине.

Тишина рождается из пустоты и не-времени. Сад тишины — 
Эдемский Сад, увиденный на переломе тысячелетий.

Белое — всецвет.
Белое и черное — ахроматизмы. Но если черное — это поглоще

ние всех цветов, то белое — это их начало, потенциальность, нерас- 
членённость.

Черное хранит память всех цветов.
Белое — еще не развернувшийся их веер.
«Белый Сад» Животкова — это бесконечно длящееся ожидание, 

что на экране нашей памяти вспыхнет цвет: красный, синий, желтый. 
Так исчезает чувство гравитации.

Животков несет свой холст. Осторожно спускается по Андреевско
му спуску мимо торгующих. В какой-то момент (холст-то большой) не
чаянно задевает прилавок, чуть не обрушив на землю коробочки, коло
кольчики, матрешки. Следом крик: «Эй, аккуратней со своей дверью», 
— и дальше не самые лестные эпитеты. Глас народа. Уже не окно-кар
тина, а «дверь»-объект. Значимый эпизод.

Цветовой объект — это картина, забывшая о том, что она была 
окном в мир. Невидимое стекло, сквозь которое зритель, уютно устро
ившись, созерцал, превращается в плотную, непрозрачную плоскость.

Мы стоим с Сашей у окна на выставке, посвященной памяти его 
погибшего брата. В руках пластмассовые стаканчики с вином. Говорим 
об этом эссе. «Знаешь если у тебя не будет времени написать текст, 
возьми чистый белый лист в рамку, подпиши его, и этого будет доста
точно». Такой поклон в сторону Сэлинджера, а через его голову — мас
теру чайной церемонии Иекен Фудзимура, период Токугава.

Я нашел время и написал текст.
«В нем абсолютно ничего нет, и всё же кажется, что там нечто 

есть».
Май 2000 г.

Художник как аутсайдер

Гениальная формула Пушкина «не продается вдохновенье, но 
можно рукопись продать» объединяет профессионалов всех времен и 
народов. Объединяет, правда, в большей степени её вторая часть, так 
как в первой темнота и тайна поэзии — этот хлеб для избранных и об
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речённых. Продавая картину коллекционеру и получая деньги, совре
менный художник ничем не отличается от Рембрандта, проделывавше
го подобную операцию с голландским купцом, а письма Леонардо, рек
ламирующего свои таланты и умения, к Людовико Моро, близки к тем 
текстам проектов, которые строчат в фонды нынешние соискатели раз
нообразных грантов. Уже потом следуют вещи, объединяющие и про
фессионала современного Нью-Йорка и Киева, и средневекового живо
писца, и флорентийского художника XV века, и японского мастера; хо
зяина парижской мастерской и восточного миниатюриста. Это владе
ние ремеслом.

Профессионалами считают тех, кто владеет системой знаний и 
навыков и использует их с наибольшей эффективностью. Творя каж
дый день в своей культурной парадигме, они рождают вещи, несущие 
отпечаток личности, их создавшей. Они — Авторы.

Где же грань между холодным ремесленничеством и професси
онализмом Автора-художника?

Не важно, отдает ли себе в этом отчет сам художник, но практи
чески, в своей ежедневной работе и в жизни в целом, он отвечает на 
извечные и многим кажущиеся банальными вопросы: что такое искусст
во, где его место в жизни общества и что такое сам художник?

Место западного художника определено достаточно чётко. Оно 
регламентировано давно устоявшимся художественным рынком и рей
тингом художника в рыночной иерархии. При этом я не вижу большой 
разницы, продаёт ли он свой дар на галерейном рынке или на рынке 
грантов. По сути, товаром является его работа, его идеи, его имя, его 
имидж.

Я не хочу здесь рассматривать глубинные проблемы творчества. 
Меня интересует сам факт существования такого феномена, как худож
ник. Чем для общества является этот странный и, очевидно, «беспо
лезный» продукт культуры? Может ли социум обойтись без него? Да, 
безусловно, может. За исключением тех случаев, когда художник как 
профессионал выполняет важные для общества функции, то есть ис
полняет некий социальный заказ.

Вне этого его присутствие носит какой-то таинственный, необъяс
нимый, иррациональный по своей сути, провокативный от-печаток. 
Очевидно, что спонтанно, как бы без видимой необходимости возника
ющая, фигура эта несет какую-то особую функцию для организма чело
вечества.

И если продолжить эту аналогию, я бы сравнил его с неким фер
ментом, влияющим на улучшение обмена веществ в обществе. Он 
структурирует его на духовном уровне. Вписываясь в генетическую па
мять человечества, художник влияет на его видение, ощущение, созна
ние, даруя личности бесценный опыт пути к самой себе, к обретению 
гармонии с миром. Но парадокс в том, что, пребывая внутри организма 
общества, художник в силу своей профессии — вне его. Это состояние
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наблюдателя и участника одновременно. Уникальность эта сохраняет
ся до тех пор, пока он сохраняет свою позицию неангажированности. 
Это чистое и уникальное место — место аутсайдера.

Авторство — акт. Акт уникальности видения. А оно невозможно 
без отстранения.

В истории искусств, во всяком случае, в Новое время, фигура Ав
тора была главной, пусть не бесспорной, но всегда героической. Зона 
его действия — поиски исконного человеческого удела. И опыта любви, 
где проявляется нерасторжимое притяжение различного. Где в лике 
бытия высвечивается целостность жизни и смерти. Это точка зрения, 
за которую приходится платить высокую цену. Именно точка зрения. 
Положение извне. Сгусток субъективности. Дар — это видение, увязан
ное с судьбой. Это экзистенциальная драма, бесконечно повторяющая
ся под разными небесами в разные эпохи, изменить которую Автор мо
жет только ценой измены Дару. Ведь человеческий удел — это возмож
ность реализовываться, сбыться. И в этом акте творения самого себя 
— опыт Авторства.

Ремесленник честно играет свою роль — проводника общеприня
тых эстетических идеалов или исполнителя социальных заказов. Эти 
категории художников во все времена существовали рядом, хотя в чис
том виде они чрезвычайно редки. Я не думаю, что наше время сущест
венным образом изменило это положение. Разве что в какой-то мере 
абсолютизировало фигуру ремесленника. Именно она оказалась наи
более пригодной для новой художественной стратегии, будучи преоб
разованной в профессионала-интерпретатора.

Идея новизны и наличие критики, питавшие искусство два послед
них столетия,.уходят в прошлое. Главным для современного искусства 
становится не столько создание нового произведения (текста), сколько 
его интерпретация. Сегодняшнее искусство определяется через кон
текст, через рефлексию о контекстах, через их актуализацию. На место 
автора все чаще претендует фигура Куратора — посредника в эстети
ческой игре. Для интерпретатора реальность — словарь, каталог, энци
клопедия. Идея и её реализация разведены. Производитель идеи при
думывает проект, материальное осуществление которого необязатель
но или может быть осуществлено кем угодно. Исчезает ли энергия Ав
тора или она получает другое наполнение? Все зависит от того, как на 
это посмотреть.

Креативность как жизненный принцип — это возможность беско
нечного пересмотра устоявшегося. И для культуры в целом совсем не 
важно, реализован проект или нет. Приведу пример. Осенью прошлого 
года проходили Дни культуры Украины во Франции. Трое киевских жи
вописцев (Александр Животков, Анатолий Криволап и автор этих строк) 
получили приглашение участвовать в одном из проектов наряду с ху
дожниками из Львова и «украинскими парижанами». Так получилось, 
что мы не успели отправить свои работы в Париж. Наши фамилии бы
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ли на плакатах, пригласительных и в каталогах, но работы на выставке 
отсутствовали. Эту ситуацию можно рассматривать как нереализован
ный проект, а с другой стороны — как наш радикальный, концептуаль
ный жест.

Что же является символом нынешнего состояния культуры? Гол
ливуд с его мифологией? Интернет? «Святые» места искусства — му
зеи? Или и то, и другое, и третье? И где граница между «высоким» и 
«низким» в современной культуре?

Возможно, мы присутствуем при кончине того, что называется 
«произведением». И дело здесь не в дюшановском ready-made. В ко
нечном итоге, выставленный им в качестве предмета искусства унитаз 
был актом критики, напрямую связанным с проблемой «произведе
ния», как и вся постдюшановская традиция с ее вариациями этой про
блемы.

Вопрос сейчас в том, сохранит ли искусство свою самостоятель
ность? Свою самоценность? Или оно растворится в коммуникативных 
потоках и исчезнет в комфорте цивилизации? Кризис «авторства» — 
это скорее не пресловутая «смерть автора», а обозначенный еще Шпе
нглером в «Закате Европы» кризис и конец фаустианской культуры.

Так нужен ли теперь и нужен ли будущему Автор?
Для самого Автора, очевидно, такого вопроса вообще не сущест

вует. Творчество — способ осуществиться. Способ быть. Искусство — 
жест смертного человека, зажатого двумя точками его существования 
— рождением и смертью.

И с осознанием этой истины нужно всё же каждый день идти в 
мастерскую. И знать, что сделанное тобой с каждым днем становится 
все уязвимее, и горько осознавать, что многое когда-нибудь исчезнет. 
Останется лишь то, чему надлежит сохраниться.

И ю н ь  2 0 0 0  г.

Новейший сенсуалист

Красота — это к о нкретнос ть .  Это четкий росчерк циркуля, 
определяющий границы круга. Внутри и вне. И где-то там, за предела
ми жеста, где синее, синее, синее... Там безымянное и непознанное 
сливается с высшим, что можно уловить, но нельзя понять до конца.

Линия поперек — горизонт, жующий границу между Небом и Зем
лей. Линия, призывающая к побегу, как будто знающая преследовате
ля. И в этой топографии, как божий дар — хата. Затерянная в прост
ранстве точка отсчета времени. Времени домашнего очага и челове
ческого тепла. Точка любви. Точка стремления.

Конкретность цветка. И кресла... И нежность изгиба женского тела. 
И голос пола, взламывающего нутро. И пол мастерской, заляпанный 
красками. Место, дарующее огонь.
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Красный, синий, желтый, фиолетовый... Черно-белый снег.
Конкретность чувства! Вот главное для нашего Живописца, ибо 

именно чувство-ощущение — его точка соприкосновения с реальнос
тью, его инструмент познания мира. Здесь он как воздушный змей, ны
ряющий в бездну осеннего неба.

Красота — этот полузабытый термин эстетики — приобретает 
здесь пафос конкретности.

И наконец, конкретность — это д ел ан ие  живописи. Ремесло 
рук. Как это делали сотни лет живописцы до нашего живописца.

Ж и в о п и с е ц  — об р е ч ё н н о с т ь .  Об-речённость обрести 
речь. Ту специфическую речь, которая делает ремесло — Живописью, 
а художника Криволапа — Живописцем К. Живописцем К. — ибо имя 
собственное выносится за скобки в то мгновение, когда он подходит к 
холсту и начинается процесс самообретания.

Обретение речи есть обретение себя. В этом заключается дого
вор между художником и вечностью. Он обречен на это потому, что его 
личная задача — остановить пережитое мгновение в постоянно для
щемся, меняющемся «божественном замысле». Тут сама природа да
ра Живописца — освобождение главного элемента его речи — ц в е т а .

Цвет — п л аван ие  прозрачн ы х  рыб в холодной  в о 
де. Живописец существует в мире цветового хаоса. Изначально погру
женный в созерцание-чувство, давая цвету явить себя, организуя его в 
гармонию, Живописец К. свидетельствует о пережитом мгновении, о 
некоей новой, доныне не существовавшей черте универсума. Живопи
сец является тем орудием, посредством которого «до-гармоничный» 
Цвет, существующий в онтологии, реализует себя. Цвет не предмет, не 
форма, но реальность. Он является носителем особой энергии, относя
щейся к области феноменального.

Естественно, там, где цвет является носителем истины, редуциру
ются семантические структуры, упрощаются пластические элементы. 
Главную роль начинают играть длительные медитации, бесконечные 
вариации цвета-чувства.

Хата, Небо, Земля, Женщина, Цветок.
В последних работах Горизонт...
Горизонт умножающийся, создающий магическое пространство, 

пространство ускользания, где единственной опорой остается пережи
вание цвета. И созерцание преобразуется в знаки-символы цвета, то 
утонченно холодные, то избыточные, близкие к предзакатному краю 
спектра.

Когда земле нужно забыть день, чтобы щедро отдать тепло.
Как Живописцу К. забыть себя, чтобы дать цвету свободно жить.
Дома, построенные на песке — бесконечная, целомудренная ил

люзия.
И хата... И возвращение.
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Тут тело живописи входит в собственную тень и превращается в 
картину.

Картина — з абвение .  Предмет касания двух миров. Процесс 
межевания и преодоления границ одновременно. Пересечение этих 
границ — явление языка-цвета.

Вспышка. Праздник глаза.
Возможность сойти на берег и сжечь мосты.
Это начало «земного дела» — ремесла живописи. Необходима 

дисциплина, метод, система знаков. И пережитое эмоционально пере
ходит в экзистенциальную стадию. Но тут мы вступаем в предел тайны. 
Дверь мастерской захлопывается. Живописец К. остается один со сво
им видением, баночками-колерами, шуршанием газет на полу и звука
ми музыки. Нам остается результат — Картина. Это удивительное пла
вание в неизвестность.

Плавание прозрачных рыб...
Когда два-три цветовых сочетания образуют непредвиденную гар

монию. А потом, может, через много лет, а, может, вот сию минуту этот 
как бы случайный аккорд прозвучит. Памятью-эхом. Станет личным 
опытом.

Так Живописец К. выстраивает свою судьбу.
Тут, на этой плоскости холста, жизнь и искусство репетируют 

смерть. Или рождение.
Картина — забвение... Где синее забывает себя, превратившись в 

сон. Исчезают все измерения, за исключением Глубины.

«Стрела уже пущена, а птица еще поет».

Текст моего эссе закончен. Я обозначил явление «живописец К. — 
Анатолий Криволап». Ставя точку, я возвращаюсь к своему «земному 
делу», священному для нас обоих — к Живописи.

Живописец С. — Тиберий Сильваши.

Живописец

Что есть предмет живописи?
Цвет? Или цвето-свет мистиков?
В живописи есть некая тайна, присутствует некий опыт, часто не 

поддающийся рациональному объяснению. «Закрытые глаза» мисти
ков — это не дистанцирование от действительности, а начало пути к 
истинной реальности. Реальности Гармонии. Целого.

Реальность эта для живописца существует, поскольку воссоздана 
цветом. Цветом — событием, цветом — ео-бытием. Цвет есть некое 
креативное начало, существующее в онтологии. Это стихия, обладаю
щая особой энергией, уловить которую могут только люди, наделённые
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Даром. Наделённые Даром погружены в познание, их направленность
— первопричина, а не конструирование нового проекта.

И тут нужно сказать о различии между колористом (художником, 
наделённым специфическим, иногда феноменальным даром чувство
вать цвет) и живописцем. Живописец живет между ритуалом ремесла и 
актом самопожертвования. Ритуал — очищенная временем, прозрач
ная, как формула, энергетическая единица.

Момент напряжения. Момент, когда поток жизни и владеющий ре
меслом слиты в едином ритме. Это код накопленного веками знания. 
Путь, проделанный тысячами предков-художников, и персональный 
путь совершенствования. Ритуал ремесла — Сущность, очищенная от 
всего внешнего, как текст молитвы, отобранный веками слово к слову. 
И колорист, и живописец — люди ремесла.

Но колорист — это художник, не идентифицированный со своим 
истинным «Я». Есть два разных «Я».

Первое — «Я» привычек, социальных, культурных, физиологичес
ких; «Я» — внешнее, фиктивное, поверхностное, комфортное.

Второе — тождество человека со своей природой.
Событие цвета предлагает художнику испытание, где на карту по

ставлена его судьба. Его реализация. Тут начинается путь ко второму 
«Я». Полное подчинение природе цвета. Отсутствие гордыни. Нежела
ние высказываться самому — но через себя. Так отказ от завербован- 
ности и Событие цвета рождает ж и в о пи с ц а .  Это есть второе рожде
ние.

Он призван.
Живописец живет среди цветового хаоса и изначально погружен в 

созерцание-чувство безгласой волны, окутывающей, «окликающей», 
ждущей отклика и артикуляции. Призвание — это отклик на зов. Убирая 
первое «Я», живописец становится орудием, посредством которого до- 
гармоничный цвет реализует себя. Это отказ от самовыражения. От 
«эго», которое принадлежит профаническому. Преображение художни- 
ка-колориста в живописца не происходит раз и навсегда. Это каждый 
раз колоссальный труд прохода через собственную тень.

Живописцы всех времен пишут один и тот же Метахолст. Цель его
— бытие в Гармонии. В громадном «теле» Метахолста персональное 
несовершенство, личная дисгармония смывается временем, записыва
ется другими живописцами. И бытие в Гармонии не нарушается.

Картина — вещь. Предмет касания двух миров. Пересечение этих 
границ — явление языка-цвета. Цвет — реальность, относящаяся к об
ласти феноменального. Откликнувшийся на зов живописец об-речён 
обрести речь. Тут сама природа его Дара — освобождение Цвета. Ар
тикуляция. Перевод его в стадию экзистенции. Предмет искусства Жи
вописца — предмет его Ремесла.

Инструментарий: поверхность, краска, фактура.
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И время.
Время постоянно длящегося диалога между живописцем и хол

стом, этим иероглифом, на котором время проявляет перед нами неви
димые знаки жизни. Личная задача живописца — остановить пережи
тое мгновение в постоянно длящемся, меняющемся «божественном за
мысле». Событие цвета из стадии метафизической переходит в экзис
тенциальную. Цвет — событие в цвет — со-бытие. Холст сам себя соз
дает посредством живописца. В отличие от классической станковой 
картины, холст-предмет Живописи не является окном в мир, вещью в 
себе. Будучи сам целым, он часть большего целого — Метахолста.

Бытие в Гармонии на уровне эстетики дает некую Норму. Тот ус
тойчивый критерий, который не подвержен изменению.

Живопись — только живопись и больше ничего!
Она самодостаточна.
Парадокс состоит в том, что приходится определять словами то, 

что по сути невыразимо. Слова привязаны к определенным предметам, 
явлениям. Слова конвенциональных образов, стертых смыслов, усто
явшихся стереотипов. А главное витает между словами.

Тут великое Незнание. Зона возвышенной тавтологии.
Где длится молчание.
Много лет тому назад я написал: «Живопись — это путь домой...».
Я вышел из дому, криком возвестив Богу и людям, что я уже 

здесь. Я хотел быть. Брать мир и заполнять его собой. Преисполнен
ный гордыни и терзаемый сомнением, я хотел быть собой. Я, я, это я... 
Но то, что есть я, неизбежно умрет, ибо подвержено времени, и пре
вратится в ничто. Но случилось и повторяется каждый раз у холста — 
другое рождение. И грешной, несовершенной рукой я добавляю свою 
часть Цвета в общий наш Холст. Я иду домой, где никто не спросит, кто 
я, откуда и где был.

И буду тем, кто есть.
А за общим столом сидят все Живописцы.
И улыбаются мне. Я надеюсь...

Киев. 1993-1996 гг.
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Евгений Антипов
/  С аш ип. -jL e # te fu 5 ijjii /

Кориолан

Алексей вот Максимович Горький, более известный Максимом 
Горьким, великий пролетарский и прочее, поехал в Италию. Никто не 
ездил, он поехал. И щурился на круглосуточное итальянское солнце, 
гладил по голове маленькую бедняжку, шевелил мудрыми бровями и 
что-то записывал, записывал. Хмыкая неуловимо в пудовые усы.

Жизнь на островной вилле (остров Капри) действовала на проле
тарского писателя непредсказуемо, писатель стал терять корневой 
контакт с остальной окружностью. Очередная баронесса, спутница, за
слышав знаменитое «о», но протяжное, вбежала пылко в кабинет, а на 
своем месте Максима Горького не застала. Застала на другом. Тот не
красиво барахтался на полу и тянул навстречу лицо с глазами, пол
ными человечьих слез. О, — шептал писатель обвисшими губами — ку
хонным ножом, в печень, как это больно. Баронесса из чувственности 
собралась уж на пол, но затормозила, быстренько сообразив, что ку
хонный нож Алексей Максимович в красках выдумал и по недоразу
мению вжился. Писатель же.

Вернувшись восвояси, в страну с облетевшими листьями, писа
тель пришел в издательство в благородно-белой широкополой шляпе, 
будто пава, чем и произвел впечатление ошеломляющее. Одной заго
релой рукой он многозначительно указал на потолок, а второй загоре
лой рукой похотливо похлопал по серой папочке. Указав загорелым ли
цом туда же, на папочку, «вот», произнес он неспешным голосом, длин
но и акцентировано упирая на свое волжское «о». Спокойно выждав, 
пока общее замешательство пройдет, Алексей Максимович весомо до
бавил: сказки Италии.

Среди прочих, была весьма, ох, весьма поучительная сказка про 
то, как один герой оказался не герой, далек от народа, возомнился, 
хрен скособоченный, народ ему сказал, что таких героев он так и эдак, 
пшёл вон, падла бацильная. Герой пошевелил ноздрями, ушел, но пад
лу бацильную затаил. Потом и врагов привел (коварных) и стоял, как 
Александрийский столб, твёрдо, надо всеми, и только междометие 
«хе» в игольчатых зрачках.
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Народ забеспокоился, ну, бублики-бараночки, ну, погорячились, а 
герой-то, он, конечно, огого!..

Но герой стоял твёрдо и надо всеми. С междометием глухим и не
преклонным. Приходили просить одни, приходили другие — не шелох
нётся. И пришли мать и жена, вздыхают с укором: ну что же ты, как те
бя там. Смутился тот, загрустил вниз. Тут враги жутко обступили и, по
ка он в мыслях и чувствах своих извивался, срубили его. И долго и 
окончательно тыркали.

Да уж, тут, да, история.
Алексей вот Максимович Горький неглубоко слушал Бетховена, 

историей увлекался неглубоко. Увлекся, но поздно, т.к. Алексея Макси
мовича (...) не стало. Пожевал только губами бессвязно, затосковал 
вширь на мучительные звёзды, посмотрели они друг на друга, и умер. 
Пешков.

Если б не торопился с летальным исходом, если б не грустил 
столько над липким тестом, мог бы, в конце-то концов, приметить, как в 
народных штучках через толщу времен проступает исторический 
гвоздь.

...Древние греки называли Италию Италией, что означает «страна 
телят». Телят было много и разнообразно: 

и брутты, и умбры, и реты, 
самниты, лигуры, венеты, 
и марсы, и давны, пицены 
и эти, ну как их, певцеты, 
гарпины, месапы, луканы, 
калабры и бовианы, 
япиги, италики, оски, 
этруски, фалиски и вольски, 
сабелы, сабины, вестины, 
латины и мамертины.

Рим еще не Рим, а так, кое-как, городишка. Самым-самым в Ита
лии был (была) Альба-Лонга. Воевали. Рим воевал хронически, не 
смыкая глаз. Когда Рим готовился умереть с трагизмом под биндюжни
ками Спартака, четыре римские армии в четырех странах вели боевые 
действия во имя времен. И почему такая историческая взволнован
ность при имени Спартака, восстание не было таким уж — ни по мас
штабу, ни по продолжительности. За пол века до гладиаторского гнева 
на Сицилии произошли восстания, которые были объединены в согла
сованный процесс под началом сирийского пророка Эвна-Антиоха. И 
не гулянка по касательной, а политика-то, политика-то: построили ин
тернациональное государство, крестьян и самостоятельных производи
телей не трогали ни на грош. Рим бессилен. Как оно на свете сложи
лось бы, но подвела рабская психология с крючками предательства в 
уме.

Во времена Кориолана рабов толком и не было, но жизнь бежала 
заливисто: и уж хоть тут пень тебе, воевали. Поскольку Альба-Лонга 
крупнейший город, его разрушили с пеной у рта.
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Рим крепчал. В дореспубликанский период у Рима было семь ца
рей. Вместе с холмами, вот их имена как культяпки: Ромул и Тит Таций 
(правили вместе, идут за одного), Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк 
Марций, Тарквиний Древний, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый, Авен- 
тин, Виминал, Капитолий, Квиринал, Палатин, Эсквилин и Целиев 
холм. К сожалению нашему, не вошли Ватикан, Пинций и Яникул. В де
кабре даже справлялся праздник Сеп-ти-мон-ци-ум, т.е. Семихолмье. А 
назван в честь не этих, так всегда, а других: Палатин, Фагутал, Целий, 
Цермал, Велия, Оппиева вершина и Циспиева вершина. После перене
сения столицы в Константинополь и там стали различать семь холмов. 
Любили число. Пять — оно удобней, под рукой, и вытекает вдруг гипо
теза: у римлян было междометие «вий». Например, восторг: вий! — и 
пошли перечислять, а в письменном виде его путали с латинской се
меркой. Впрочем, возразит сильно воспитанный оппонент с улыбочкой 
смазливой, еще до латыни чудес света было опять же семь. Ну, что ж, 
пожалуй, он да. Пожалуй, да. Чудес было и больше, но вычеркивали, 
оставляя семь. Теперь только догадки среди тьмы.

Прагматичный Рим не произвел ни одного чуда света, но собирал
ся. Чудо, которое произвел, пятно по карте, что разлеглось от сирий
ских песков до британских морей.

Но сначала воевали между собой. За приоритет в Лациуме.
Воевали, воевали, не хватало женщин — похищали сабинянок. 

Нет-нет, сабинянки — это народность такая.
Как-то воевали против своего же царя. Гай из рода Марциев вы

хватил юрким взглядом, что враг республики нанес рану человеку. Зло
пыхатель шел убить без лишних слов, но Гай Марций, носик пуговкой, 
глазки-пуговки, гуюлодец мальчик, выскочил — и щитом, и мечом.

Кто это — спросил Авл Постумий, главный, — дать парню венок 
из дуба.

Это первая война Гая Марция за молодую республику. Прежде 
была монархия с демократическим лицом: не понравился царь (Тарк
виний Гордый) -  выставили. Тарквиний был злой царь, глупый. И нос у 
него глупый, как дурацкий баклажан. Выставили, словно пьянчужку. 
Тарквиний отряхнулся, тут же за царизм, но куда там, consensus.

Г ай Марций республиканец, царю не сочувствовал и возмущенно 
не понимал, как можно на свой же народ врагов напускать. Благород
ный (ой-ой-ой), патриций. Чей-то потомок, кто когда-то входил в цар
ский сенат. Вот и весь нам патриций. Но обид получилось много.

Однажды плебеи посмотрели в календарь — 495 год до н.э., все, 
пора, возмутились и ушли, по трое, на Священную гору.

Толпу надо успокаивать, — щурясь набок, рассуждал Гай Марций, 
— чем больше уступок, тем больше требований.

И что ж? Только гуси хохотали. Но их время не пришло. Они в сле
дующем веке встанут грудью, гуси. А пока же плебеи получали уступки, 
писали на Священной горе «Священный договор», а Гай Марций терял 
популярность. И ведь было что.
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Римляне воевали. Например, с вольсками. Осадили г.Кориолы. 
Сидят. Не сдается же г.Кориолы. А тут еще эти идут, такие ж. Коминий- 
консул сказал некоторым, чтобы сидели дальше, сам преимуществен
но ушел. Гай Марций остался. Жители-то, жители выскочили — и ну! 
Такой подлости римляне не ожидали и, что ж, дрогнули. Но орлы! вос- 
кричал Гай Марций, воинственно размахивая головой, — из разных 
мест у Марция струится алая кровь, — орлы! Побежали они наискоски, 
да так стремглав, что в неразберихе и прибежали. Называется, на пле
чах противника. Покрушили все на скору руку, оставили гарнизон огонь 
поддерживать, и к своим давайте же, на подмогу. А там битва уж пыла
ет. Сначала свои расстроились впопыхах, видят, облако клубится, ко
ни, и решили огульно. Когда же Гай Марций возвестил радостное, то 
решительной рукой отвел их поцелуи, не время, и в самую гущу бро
сился. За эту своевременную радость, за эту гордость перед лицом то
варищей Гай Марций был удостоен торжественного слова «Кориолан» 
в довесок к метрическим данным.

И вернулся в Рим уже в блеске. Лучистый, не узнать. Но простые 
люди посмотрели на это недоброжелательно. Даже вели злые разгово
ры против. Он-то прекрасно догадывался, откуда идут эти вредные но
ги, из какой же, эх, мелкотравчатой задницы. Еще и голод. Консулы по
слали узнать, где бы хлебушко, а соседи-то, соседи: что, вышло? не 
вышло, дудочки! Только одна Сицилия, но из Сицилии еще доставка 
хо-хо. Решили часть плебса — а эти бузят, бузят и воевать с вольсками 
не желают — в Велитрий отправить, там народу мало. Кориолан был 
за, народные трибуны против. Пока то да се, Кориолан с отрядом пат
рициев наскочил на зольсков, отобрал хлеб-соль, скот, оружие и драго
ценности. Но популярность Кориолана уже уж упала.

И на выборах он не прошел.
Наконец, зерно из Сицилии. Решили что-то в продажу, остальное 

людям. Но тут встал Кориолан. И сказал. Хватит валять Петрушку. Кто 
довел до одури? Болтуны и демагоги (демагог — по-гречески вождь на
рода) размахивают, чем вздумается, народ бежит с огромным ртом, а 
чуть что, так никого. Или впредь пусть подчиняются, или кукуют себе на 
пропитание.

Был Кориолан в состоянии полу каком-то таком, глазами пылал.
И народ его призвал к ответу, потому что эти вещи были незакон

ные. Народный трибун сильно жестикулировал лицом, произнес много 
желчи, говорил, что гнида, что порожденье ехидны и... и... смерть. 
Сбросить со скалы. С какой? С Тарпейской. Сенат что-то тщетно про
мямлил, но смерть. Тогда один из друзей взял себе слово.

Теперь ты видишь, Кориолан, что народ прав. Так он говорил. Ты 
воевал за него и мальчиком, и потом, когда с пушком, как теннисный 
мяч, и был ты хорош, теперь ты плох. Да, за спинами не жмурился, а 
шел на врага вперед подбородком. Люди! Не будем его с Тарпейской 
со скалы. Отпустим взашей. Народ ответил — ну, что ж, а Кориолан не 
веселенько улыбнулся и долго стоял, понуривши, как последний



294 Евгений Антипов

опоссум. Потом взметнул бровями, плюнул с размаху и ушел с индиви
дуальными фразами наотмашь. Суки! Суки! — горячился Кориолан, — 
Эх я, тупица безмозглая, в Риме все вершит толпа, мне стыдно, что я 
римлянин.

О, непростительно он. Сказал весьма. И плюнуть-то плюнул, но 
куда пошел, вопрос. Он пошел в Антий. А пойти в Антий ой как не прос
то, ой. Город вольсков. Там Тулл Аттий, предводитель. Что за человек? 
Не слишком-то казистый, но если стоять перед ним долго, слово «твер
дыня» в сердце забрезжит.

Кориолан вошел с окаменевшими скулами. Плащом прикрывал 
истинное лицо. Смотрели друг на друга, потом смотрели, как мухи ле
тают перпендикулярно. Потом солнце зашло, Кориолан терял очер
танья. Заговорил Тулл Аттий: уйди, мой друг, оставь меня в покое. Ко
риолан сбросил покровы, тут-то и увидел в его лице Тулл Аттий свою 
давнюю сволочь. В жестах и на словах Кориолан обрисовал ситуацию. 
Тогда Туллу Аттию понравился этот мятежный гражданин, хоть и уди
вился Тулл крепко. Удивился Тулл Аттий и даже не смог выразить все
го своего ехидного злорадства. Пошли к яствам. Ели птицу, пили с пе
ной, веселились йо-хо-хо. Потом, за мутным разговором, Тулл Аттий не 
то из дружбы, не то для профилактики хлопал Кориолана между лопа
ток, Кориолан медленно поворачивал не узнающее лицо, Тулл снова 
хлопал, и Кориолан гулко ронял лицо на плоскость. Хмельной, нецеле
сообразный, Кориолан нехорошо облизывал губы. Тулл же твердо смо
трел перед собой и говорил горькую философию на разные голоса, и 
убедителен был, по Станиславскому. Человек человеку — вот. И это 
было, будет и всегда. Глядя вертлявыми глазками Кориолану в ухо, он 
спросил без этих: пойдешь со мною на Рим? Пойду — ответил на плос
кости Кориолан коротко, но ясно. В двух-трех афоризмах, засыпая, об
судили вроде бы дальнейшие действия. Уснули, и снились кошмарные 
подробности.

Утром поздоровались по-свойски, смущались. Но пошли уже еди
ным блоком. И шли они, и солнце било по глазам, как стерва, но закон
ность так законность, шипел Кориолан, пусть вернут Вольскому народу 
города и прочее. Подошли к самым что ни на есть стенам. Эти кревет
ки съежились там у себя, стали переживать о случившемся и, поопус- 
тив воробьиные свои лица, мычать стали при встрече с интонацией 
двусмысленной. Ждать нечего. Никто за Рим больше не бросится.

Послали оне к Кориолану сенаторов кучкой. И деток жалостных. 
Приходили сенаторы с лицами старческими, как селедка, перемина-ют- 
ся, глазами добренькими шмыг-шмыг, фу ты, свинство какое. Брысь, го
спода, брысь. И не знает он никаких сенаторов. И дети противные. При
ходили жрецы и прорицатели, раскачивались и прорицали что-то эда
кое. Стоял со стоном в глазах, но ответил хоть и в сторонку, но плечи
ками не виляя: я (пауза) уже не тот (пауза), что был вчера. Срывался 
на слезу, но ответил хорошо. Хорошо ответил, с достоинством. Дал им 
еще три дня. И хватит, суслики.



Кориолан 295

Одна из женщин, женщина она всегда одно и то же — прагматич
на, придумала и пришла к жене Кориолановой. Говорила. Когда Гай 
Марций был еще так, вел случайный образ жизни, кто ж его тогда? Кто 
на него смотрел всеми своими глазами? Ты, Волумния. Тут уж, как го
ворится, ладно, но ты пойди-кась теперь и скажи ему скорбно. И Верги
лия пускай пойдет, матерь.

Да, тогда она ослепительно смеялась этому великолепному граж
данину и, действительно, влюблена была, как ящерица. Она-то вся 
красивая. Вот и он, и любил самозабвенно.

А когда пришли-таки, стояли маленькой гурьбой, впереди двое. 
Смотрели так, что и ответить было нечего. Да, героя из него не вышло, 
а кого же, спрашивается, вышло? Кориолан не перебивал молчанья, а 
музыка чрезвычайная в его душе колосилась. На всю их любовь отве
тил своею, утвердительно закрыв глаза.

Ушли женщины, и засвистело во внутренностях грустно, и Тулл 
Аттий сплюнул, что перед воинственным народом отчитаться надо. И 
тогда окружили с монотонными глазами, и высказали ему все, всю поэ
му экстаза, и стоял он как штырь, но какая-то серединка на половинку, 
пока ему шакалы с разбегу меч в кишки не сунули. Шакалы не шакалы, 
а вонзили свое насмерть. И варварски орудовали, черти. “Голько-то, 
умирая, и шевелил изогнутым ртом. Теперь успокойся, Г.М.Кориолан, 
все твое небо уже позади.

С тех лор утекло много. Текло долго. Эту бы историю рассказать 
тяжелой поступью, без ёрничанья. Кориолан, что ж, номинально враг. 
Его подтолкнули, он стал. Римские женщины увидели в этой истории 
что-то свое, распустили светлые волосы и регулярно стали носить ут
рату в облике. Поставили храм. Бороться с ними не решились. Так мах
нули. Думали, его убили, его нет, а его есть. Потому что поступил. Иде
альное предпочел реальному. Художник. Как Алексей ли Максимович 
Горький, как какой ли другой ли.

У Алексея Максимовича на все знаний не было, но ведь нутром 
тянулся. Ибо история, она — учит. Есть и другое мнение: зачем она во
обще нужна — то, чего уже нет. И что тут ответить в их плоские лица? 
Что будущего тем более нет. Что же есть — настоящее, весом в 24 ча
са? А говоря строго, и того меньше, доля секунды. Но когда последняя 
доля упадет, и предстанет локальный индивидуум перед большим бе
лым заревом, и спросят индивидуума с легкой иронией, кто он и что он, 
индивидуум обернется назад и ответит: вот всё, что у меня есть, весь 
я, забирайте.

Сейчас историю месят нечистыми сапогами. Зачем? Видно, есть 
зачем. В нечистоте всегда какой-нибудь свинец. А сейчас месят всё, и 
что же останется? Что останется?

Это уж узнают не мы.
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Пауль Целан

Разными ключами

Всякий раз иным ключом 
отпираешь ты дом, в котором 
иней молчанья растет.
От крови, что у тебя сочится 
из глаза или из рта или из уха, 
зависит,
каким ключом ты отпираешь дом.

Новый ключ, новое слово 
вместе растет со снежинкой.
Смотря по тому, о чем это слово молчит, 
растет на нем снежный ком.

Язык
за решеткой

Округляется глаз между прутьями.

Веко — дрожащий зверек — 
вверх отгребает, 
выпускает взгляд.

Радужная, поплавок без иллюзий и мутный:
Небо должно быть близко, серое, словно сердце.

Косо в железной закрепе 
коптит лучина.
По свечению ока 
угадывается душа.
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(Если бы я был как ты, ты как я.
Не на одном ли мы 
стояли ветру?
Мы чужие.)

Кафель. На нем 
тесно друг к другу, обе 
серые, как сердца, лужи: 
два
рта, полные немоты.

Фуга смерти1

Чёрное молоко рассвета — мы пьём его вечером, 
мы пьём его утром и днём, мы пьём его ночью, 
мы пьём его, пьём,
мы в воздухе роем могилу, в ней лежится легко.
В доме живёт человек, он играет со змеями, пишет,
когда же темнеет, он пишет в Германию, твои золотые волосы,

Маргарита,
он пишет это и выходит из дома, звёзды вспыхивают, он псов

подзывает своих,
он свищет евреев своих, заставляет могилу копать в земле, 
он приказ отдаёт нам: сыграйте теперь плясовую!

Чёрное молоко рассвета — мы пьём тебя ночью, 
мы пьём тебя утром и днём, мы пьём тебя вечером, 
пьём тебя, пьём.
В доме живёт человек, он играет со змеями, пишет,
когда же темнеет, он пишет в Германию, твои золотые волосы,

Маргарита,
пепельные твои, Суламифь, мы воздушную роем могилу, в ней

лежится просторно.

Он погоняет: глубже копайте в пространство земли, такие сякие,
играйте и пойте,

он железку выхватывает из кобуры и машет ею, глаза его голубые, 
глубже втыкайте лопату, такие сякие, сыграйте мне плясовую!

Чёрное молоко рассвета — мы пьём тебя ночью, 
мы пьём тебя днём, мы пьём тебя утром и вечером, 
пьём тебя, пьём,

1 Ср. «Фуга смерти», пер. с нем. Ольги Седаковой. «Крещатик» 2 (5) ‘ 99.



298 Пауль Целан

в доме живёт человек, твои золотые волосы, Маргарита, 
пепельные твои, Суламифь, он играет со змеями.

Он велит: слаще играйте мне смерть, смерть — из Германии мастер, 
ведите темнее смычок по скрипкам и дымом подниметесь в воздух, 
могила вам в облаках, не тесно там и легко.

Чёрное молоко рассвета — мы пьём тебя ночью,
мы пьём тебя днём, смерть — из Германии мастер,
мы пьём тебя вечером, утром, мы пьём тебя, пьём,
смерть — из Германии мастер, глаза его голубые,
он встретит тебя свинцовою пулей, его попадание точно,
в доме живёт человек, твои золотые волосы, Маргарита,
он псов натравливает на нас и могилу дарит в пространстве,
он играет со змеями и видит во сне, что смерть — из Германии мастер,

твои золотые волосы, Маргарита, 
пепельные твои, Суламифь.

Перевод с нем. Бориса Шапиро
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Употребление рыбы 
по Архестрату

Детское бахвальство «нашу державу омывают ...надцать морей» 
или «Правь, Империя, морями!» всерьёз начинаешь ценить в краях, 
где нет ни океана, ни моря, ни солоноватого бриза, ни летучих прибре
жных облаков. Не напрасно слово «пресный» в словаре синонимов 
стоит рядом с «невыразительный», «скучный», «безвкусный». В Праге 
голод по морю утрачивает фигуральную подсветку. На всю столицу 
Центральной Европы — всего две рыбных лавки. Осевшие здесь ан
глосаксы, русские, итальянцы, французы упрямо ищут в ресторанных 
меню рыбу и морских тварей. У леса есть вкус — не ягод, не грибов, а 
дичи. Вкус моря — в рыбе. Набивая рот миногой, треской, кузовком, хи
мерой, насыщаешься морем. Пить его нельзя, но есть можно.

Ещё море можно читать. У меня в библиотеке есть книжка «Гаст
рономия. Обедоведение», или «Роскошная жизнь». Написал её грек- 
сицилиец Архестрат около 330 г. до Р.Х. Сохранилась она благодаря 
другому греку, Афинею. Он щедро цитирует Архестрата в сочинении 
«Пирующие учёные». В классику Архестрат прокрался хитростью. 
Жанр поваренных книг считался у греков и римлян низким, и потому из 
этого жанра мало что сохранилось. Одно из исключений — «De arte 
coqumaria» римского обжоры Апиция, современника императора Тибе
рия. Апиций повесился, когда по бедности ему пришлось наступить на 
горло собственному чревоугодию. Так вот Архестрат вошёл в цитатник 
Афинея, поскольку свои кулинарные воззрения изложил гекзаметром, 
контрабандой выдав низкий жанр за эпическую поэзию.

Если тебе попадётся на рынке усач полновесный,
Не поскупись, даже если цена ему — слиток фракийский...

Это я импровизирую. На немецкий и английский Архестрат пере
ведён. Русская версия мне не попадалась. Читать грека-сицилийца в 
Праге — не просто удовольствие, а жизненная необходимость. Две ты
сячи лет тому с хвостиком, с длинным хвостиком, поэзию читали не в
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уединении, а на банкетах и симпозиумах, она была аккомпанементом 
винопитию. Я тоже читаю Архестрата вслух. Читаю полулёжа, облоко
тившись на одну руку. Другой можно заедать, вооружившись ножом или 
плоской лепёшкой.

2

У г р и .  Хвала им всем. Но лучше прочих те, что пойманы в Мес
синском проливе. Граждане Мессины, подносящие к губам подобное 
яство, превыше всех смертных. Кто не знает, что угри C.opais и Strymon 
славятся отменным качеством. Они громадны и на удивление жирны. 
Как бы то ни было, я верю, что угорь — господин любого пиршества, и 
именно он направляет на путь удовольствия, хотя и лишён, в отличие 
от прочих рыб, мошонки.

М е л к а я  р ы б ё ш к а  (имеется в виду тюлька, шпроты и т.п. — 
И.П.). Не ценней г...на, за исключением афинской. Готовьте на сково
роде в масле и душистых побегах крапивы.

С к а р о в а я  р ы б а .  Печь на берегу в Калхедоне, предвари
тельно ополоснув. В Византии тоже можно найти хорошую и крупную 
скаровую рыбину, с виду напоминающую окольцованный щит. Готовить 
целиком. Полностью покрыть сыром, пропитать маслом и повесить в 
разогретой духовке. Хорошенько пропечь. Не скупясь, окропить маслом 
с солью и тмином. Окроплять рукой.

Купите к а м б а л у ,  которую смертные порой называют «выкопан- 
ная-из-песка». Варите голову без приправ, степенно помешивая воду. 
Подавайте в иссопе. Если этого не достаточно, добавьте две-три капли 
острого уксуса. После жадно, чуть ли не давясь, глотайте.

О м о р с к о й  с о б а к е  и её божественном вкусе мало кто зна
ет из смертных. Её боятся, потому что она любит человеческую плоть. 
Но какая же рыба брезгует человечиной? (Добавлю, что римский вра
чеватель Гален считал мясо морской собаки жёстким и фекальным, и 
потому рекомендовал резать её на куски и солить. — И.П.)

Не принимайте на веру всякого вздора и смело покупайте о м а 
ра .  У него длинные и тяжёлые руки, и при этом маленькие ножки. Он 
может передвигаться по суше, хотя и медленно. (Комментаторы отме
чают, что Архестрат умышленно называет клешни омара «руками» и 
сравнивают с характеристикой Аристотеля: «Омары пользуются клеш
нями не для передвижения, а вместо рук, чтобы хватать и не выпус
кать» — И.П.).
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Белую упругую к а м б а л у  повелеваю тушить в чистой солёной 
воде и зелёных листьях. Если у неё красно-коричневый оттенок, и к то
му же она не велика, тогда её должно запечь, предварительно прот
кнув в нескольких местах свежезаточенным ножом. Щедро смажьте 
маслом и сыром. Она любит расточительных.

Головы крупных молодых т у н ц о в  покупайте летом, когда Фаэ
тон стремит колесницу подальше от земли. Подавать горячими с тол
чёными травами. Что до подбрюшника, то его лучше зажарить на вер
теле.

Для с к у м б р и и  хорош любой рецепт, особенно осенью, когда 
заходят Плеяды. К чему подробности, если скумбрию не испортишь, 
даже если того пожелаешь. Но лучше всего её готовить в фиговых лис
тьях и мяте, без сыра и прочих излишеств. Аккуратно заверните в лис
тья и обвяжите тростником. Заройте в горячую золу и дождитесь, пока 
рыба будет готова, да следите, чтоб не подгорела! Лучшая скумбрия — 
в районе Византия. Чем дальше от Дарданелл, тем она хуже. В Эгей
ском море от скумбрии остаётся только имя, и там мои дифирамбы 
звучали бы нелепо.

К е ф а л ь  изумительна зимой. Во время готовки держитесь по
дальше от сиракузцев или италиков, ибо им не ведомо, как хорошо 
приготовить рыбу. Они губят её сыром, уксусом и маринадом.

Возьмите хвост крупной самки т у н ц а ,  что родом из Византии. 
Нарежьте, запеките, посыпав солью и смазав маслом. Ешьте в горячем 
виде, макая куски в острый рассол. Уксусом можно всё испортить.

Я читаю Архестрата вслух ещё и потому, что меня слушают рыбы. 
В человеческом теле так много жидкости, что его смело можно причис
лить к аквариумам. По крайней мере, сам себе я уже давно кажусь за
рыбленным, заиленным. Чтобы не дать течь, я регулярно зачищаю се
бя на сгибах шкуркой и протираю ацетоном. В середине осени обнов
ляю замазку: смешиваю канифоль с горячим масляным лаком, крошу 
туда мел, сдабриваю свинцовым суриком и подогретой льняной оли
фой. Замазка обжигает ногти, ступни, пятки. Всё же тело

4

куда гибче любых гнутых аквариумов, любых сварных и даже клёпаных 
каркасов. Его не надо склеивать силиконовым каучуком, фиксировать 
жгутами из авиационной резины, плавить раскалённой нихромовой 
струной. Ни рыбам, ни веслоногим лягушкам из тела не выпрыгнуть.
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В моей домашней библиотеке — дюжина аквариумов: прямоуголь
ных, шарообразных, трапециевидных, в форме кубов, бокалов, колоко
лен, лампад. В одном я держу простецких рыбёшек: меченосцев, пеци- 
лий, лимий и прочих «живородок». Их роднит добрый нрав и умерен
ный темперамент. Другой аквариум я называю Живым Ковром. В нём 
плавает радужная африканская мелюзга, искрятся стайки южноамери
канок, переливаются азиатские барбусы (вишнёвый, солнечный, олиго- 
лепис). «Ковёр» колышется, улыбается перекошенными ртами, жуёт 
циклопов. В самом большом аквариуме, который я выдувал и вырезал 
алмазным стеклорезом, я вечерами путешествую. Натягиваю гидрокос
тюм, цепляю на спину баллоны, надеваю маску, ласты — и бултых. 
Сначала лечу нервы и радикулит. По методу Гиппократа зажимаю меж
ду ног скатов. Мы степенно катимся по грунту, взбалтывая гниющие 
листья и мёртвых дафний, распугивая карликовых цихлид. Креветки 
«опеула» от ужаса линяют, сбрасывают огненно-красное облачение. У 
апоногетонов преждевременно начинается диапауза, и они ещё долго 
не выходят из неё. Грудные плавники самца афиосемиона становятся 
ярко-голубыми, а края анального плавника то желтеют, то краснеют. 
Подлечившись, я принимаюсь за строительство. В левом углу кладу 
глыбы мрамора, рядом группирую кувшинок, роталу крупнотычинковую 
и кабомбу каролинскую. Зелёный кувшинковый отлив выводит мрамор 
из известково-ископаемого оцепенения, и он набухает, чуть ли не лопа
ется. Трудней всего крепить бамбук. Я заблаговременно вывариваю 
его в соляном растворе, промываю проточной водой, проверяю на гни
ение. Но доверять ему, как иве, ясеню или вязу, нельзя. Здесь, у бам
буковых качелей, я встречаюсь с двумя любимцами: малахольной сул
танкой и хромисом-бульти с вечно-беременным ртом. При встрече я 
мысленно шепчу рыбке в то место, где у неё могло бы быть ухо:

Если тебе попадётся, малышка, усач ластоногий,
Не проглоти в замешательстве плод, как глотают наживку...

В ответ она глядит сквозь толщу воды и стеклянную крышу моего 
дома на звёздное небо Праги и, кажется, видит своё отражение.
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Иосиф Бродский
как читатель Константина Кавафиса

В общеевропейском литературном контексте XX ст. Константин 
Кавафис (1863 — 1933) предстает не просто как поэт, творчество кото
рого лежит у истоков современной новогреческой поэзии, поднимая ее 
на вершинный уровень интеллектуальных и эстетических требований 
современности. Это, прежде всего выдающийся мастер историософ
ской лирики, который своими трагическими, нередко окрашенными в 
тона иронии и сарказма, раздумьями над судьбами культуры прокла
дывал пути ее художественного прогресса.

Типологически творчество Кавафиса относится к тому ответвле
нию литературного авангарда, которое представляют имена Томаса 
Стернса Элиота, Эзры Паунда, Германа Гессе и других. Всех этих авто
ров объединяет острое ощущение конца старой культуры, когда на об
ломках европейской классики зарождалось и утверждалось искусство 
авангарда, — причем независимо от того, оплакивается или осмеива
ется этот конец. В частности, Кавафису свойственно глубокое осозна
ние миссии поэта как жреца культуры на ее пепелище, воплотившееся 
в пресловутой отстраненной мертвенности его художественного стиля, 
которым озвучены, условно говоря, маски и фрески мифо-историческо
го театра поэта, в котором мертвые играют живых. В свою очередь, фе
номен жизни и творчества Кавафиса раскрывает прихотливое столкно
вение парадоксов. Достаточно долгий, длиной в семь десятилетий, 
жизненный путь — и небольшое в сравнении с ним творческое насле
дие: канон Кавафиса насчитывает всего лишь двести двадцать поэти
ческих миниатюр. Осознание себя как поэта даже не греческого, а соб
ственно эллинского — и последовательное изживание традиций ново
греческого романтизма с приоритетной ориентацией на литературу ев
ропейского авангарда. А еще — воистину гигантский диапазон крити
ческой оценки: на одном полюсе — провозглашение поэта бездарнос
тью, на другом — искреннее восхищение новыми выразительными воз-
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можностями слова, которые открывала глубоко своеобразная, нарочи
то прозаизированная поэзия александрийского интеллектуала. Можно с 
убедительностью утверждать, что лирика Кавафиса в английских пере
водах, а также литература о ней и ее авторе стала особенной страни
цей читательского опыта Иосифа Бродского (ему было известно не ме
нее пяти изданий произведений этого поэта на английском языке). Чи
тательский опыт в данном контексте приобретает значение исключи
тельной важности. Мотив писателя как читателя вообще следует на
звать одним из сквозных в литературной и жизненной судьбе Бродско
го, причем проходит он как на сознательном, так и подсознательном 
уровне, достигая своеобразной кульминации в его Нобелевской лек
ции. Эстетическим и спекулятивным рефлексом Бродского-читателя на 
жизнь и творчество Кавафиса-поэта стало эссе «Песня маятника». Да
тируемое 1975-ым годом, оно впоследствии вошло в книгу англоязыч
ной эссеистики «Меньше, чем один»1.

Тот факт, что Бродский познакомился с лирикой Кавафиса не в ее 
новогреческом оригинале, а в английских переводах, парадоксальным 
образом не отдалил читателя от поэта, а наоборот — сблизил их. Сам 
Бродский находит этому феномену весьма естественное объяснение, 
кроющееся в специфике творческого метода Кавафиса: «Любой поэт 
теряет в переводе, и Кавафис не является в этом смысле исключени
ем. Исключение, скорее — то, что он в переводе еще нечто и приобре
тает. Приобретает не только потому, что в значительной мере являет
ся поэтом-дидактиком, но и потому, что, начиная с 1900 — 1910 годов 
начинает освобождать свои стихи от всех поэтических украшений — 
богатой образности, сравнений, метафорических роскошей и [...] риф
мы. Это бережливость зрелости. Следующий шаг в сторону лаконизма 
— обращение Кавафиса к нарочито обедненным приемам, к словам в 
их первозданном значении. Так, изумруды он называет зелеными, а те
ла — молодыми и красивыми. Подобный подход вытекает из понима
ния Кавафисом языка не как способа познания, но как способа освое
ния [...]. Кажется, поэзия — единственное оружие, способное победить 
язык его собственными средствами.

Использование Кавафисом бедных прилагательных создает нео
жиданный эффект определенной понятийной тавтологии, что освобож
дает читательское воображение, в то время как изысканные образы и 
сравнения подчиняют его и принуждают следовать за собой. Поэтому 
переводы из Кавафиса являются, в определенном смысле, следующим 
логическим шагом в том направлении, в котором двигался сам поэт, — 
зтот шаг мог бы сделать и сам Кавафис. Возможно, он не имел потреб
ности делать этот шаг: он достаточно владел метафорой, чтоб остано-

См.: Jozeph Brodsky, Less than one, New York 1986.1
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виться там, где он остановился, или даже раньше» (с. 126)2. Процити
рованный отрывок интересен не столько самой констатацией того, что 
творческий метод зрелого Кавафиса импонирует Бродскому, сколько 
анализом того, почему импонирует. В принципе, сопоставление про
блематики и стилистики творчества обоих поэтов могло бы стать бла
годарной темой отдельного обширного исследования. В данном же 
случае важно обратить внимание еще и на тот факт, что особенно 
близким Кавафиса-поэта Бродскому делал именно Кавафис-читатель. 
С этим связано важнейшее мировоззренческое убеждение Бродского в 
том, что писателя создает читатель. Это — один из важнейших тезисов 
его нобелевской лекции. А истоки этого тезиса выразительно звучат 
уже в «Песне маятника»:

«На рубеже столетий Кавафис приобрел тот объективный (хотя в 
определенной мере и двузначный) беспристрастный тон, который был 
ему свойственен на протяжении всех следующих тридцати лет. Его 
ощущение истории, а, точнее, его читательские пристрастия, овладели 
им, создав ему маску. Человек — это то, что он читает. Для поэта эта 
истина еще более справедлива. Кавафис в этом отношении — библио
тека из греческих, римских, византийских (прежде всего Пселла) авто
ров и, особенно, свода документов и надписей, отражающих греко-рим
ские отношения в последние три столетия до н.э. и первые четыре сто
летия эры новой. Именно непредвзятый ритм первых и официальный 
пафос вторых были источниками поэтической манеры Кавафиса, этого 
сплетения хроники и эпитафии. Подобная манера письма — выявляет
ся ли она в его исторических стихотворениях, или в вещах сугубо лири
ческих — создает фантастический эффект неподдельной истинности, 
защищает восторг и мечты от красноречия, обозначает самые обыден
ные выражения печатью сдержанной недосказанности. Под пером Ка
вафиса сентиментальные штампы и банальности становятся — подоб
но как его бедные эпитеты — только маской» (с. 127).

Кавафиса-лирика, без преувеличения, сформировал Кавафис- 
читатель. Круг его чтения в обратной перспективе выглядит следую
щим образом: поэзия XIX ст. — французская и английская (прежде все
го Р. Браунинг), анонимная новогреческая поэзия времен турецкой не
воли, византийская литература (особенно стихотворные исторические 
хроники и произведения М. Пселла), палатинская антология, александ
рийская поэзия, а также древнегреческая проза — историческая (Фуки
дид) и философская («Жизнь и мысли прославленных философов с 
сокращенным сводом взглядов каждой философской школы Диогена 
Лаэртия») и т.д. Все эти книги своеобразно влияли как на содержание, 
так и на стиль оригинальных произведений александрийского кни

2 Цит. по: «Всесв1т» (журнал иностранной литературы, орган Союза писателей 
Украины), 1991, № 2. Тут и далее, ссылаясь на этот источник, в скобках указы
ваем страницу.
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жника-модерниста. И хотя книжность как таковая в литературном твор
честве вообще, а в поэзии в особенности справедливо считается явле
нием весьма нежелательным, неповторимый поэтический стиль Кава- 
фиса парадоксально обусловлен именно его откровенной книжностью, 
которая, однако, не является ни самодостаточной, ни самодовлеющей. 
В случае Кавафиса, собственно, следует говорить даже не о книжности 
как таковой, а о гениально стилизованном образе книжности.

В смысле историко-литературном «Песня маятника» может быть 
классифицирована как интерпретация интерпретации: Бродский не со
общает нам новых фактов о Кавафисе; перечисляя же общеизвестные, 
не опровергает их, а лишь свободно, без каких бы то ни было претен
зий (кроме разве что читательских) размышляет над ними. Так, тот 
факт, что сам Кавафис называл себя историческим поэтом, во многом 
запрограммировал интенцию критических исследований его творчест
ва. Каждый, кто о нем писал, пытался так или иначе определить много
ликую природу историзма Кавафиса. Например, Эдмунд Кили, по удач
ному определению Бродского, рассматривал его, условно говоря, в ар
хеологической ретроспективе. Софья Ильинская отмечала его, так ска
зать, эпический характер, приходя к выводу, что произведения Кавафи
са зрелого периода в совокупности представляют собой нечто в роде 
романа-эпопеи экстрамодернистского образца3 4. Зыгмунт Кубьяк опре
делял лирику Кавафиса как эпику в миниатюрах — epika miniaturowa . 
Этот польский исследователь указывал также на параболически-прит- 
чевый характер историзма Кавафиса:

«Отличительная черта его поэзии видится в том, что история не 
является для него прошлым, осмысленным с позиций той эпохи, в ко
торой живет историк; история не является для него непрерывным вре
менным процессом, но всегда реальным пространством, в котором он 
встречает разных людей как своих современников, вместе с ними бес
покоится о их настоящем и будущем, в принципе не принимая во вни
мание (в этом его отличие от историков) собственного знания о том, 
что должно произойти (а с нашей точки зрения, уже давно произошло) 
— и их устами, их голосами говорит. О них? О себе? О нас?»5.

Бродского интересуют, прежде всего, частно-гуманитарные аспек
ты историзма Кавафиса. Он считает, что, во-первых, «...слово «исто
рия» в равной мере может быть отнесено как к событиям национально
го масштаба, так и к отдельной частной жизни. В обоих случаях исто
рия состоит из памяти, записи и комментария» (с. 127). Во-вторых, 
«единственное, что имеет человек для преодоления времени, -  это па
мять, и именно особенная чуткость исторической памяти делает Кава-

 ̂См.: С. Б. Ильинская, Константинос Кавафис, Москва 1984.
4 См.: Zygmunt Kubiak, Kawafis, poeta z Aieksandrii, [w:] Konstandinos Kawafis, 

Wiersze zebrane, Warszawa 1992, c. 324
5 Там же, с. 323.



Иосиф Бродский как читатель К. Кавафиса 307

фиса таким особенным» (с. 128). В-третьих, он раскрывает, каким об
разом Кавафис достигает органического синтеза исторического и част
ного, индивидуально-личностного:

«Гедонистический уклон Кавафиса (если он есть) обусловлен его 
ощущением истории, которая, кроме всего остального, включает в себя 
и необратимость. Под этим углом зрения исторические стихи Кавафи
са, если бы не имели гедонистического уклона, превратились бы в 
обычные анекдоты...

Не так объединяя, как уравнивая в правах чувственное с истори
ческим, Кавафис рассказывает читателям (и себе) об Эросе, властели
не мира» (с. 128).

Действительно, историософская поэзия Кавафиса пронзительно 
лирична. Источник этого лиризма — в активизации так называемых 
второстепенных персонажей истории и мифологии. Именно их глазами 
поэт, как правило, смотрит на события прошлого, с ними связанные, 
стремясь оценивать их не с вершин, где обитают герои и боги, а с ни
зин, где толпятся личности второго, третьего и даже десятого порядка, 
составляющие историко-мифологический фон. Таким образом, всеоб
щая мифо-история6 превращается в мифо-историю индивидуальную, 
что выступает свидетельством уже не художественно условной, а пси
хологически реальной духовной интеграции личности.

С другой стороны, Бродский идет обычным для исследователя пу
тем восполнения тех аспектов, которые по разным причинам выпали 
из поля зрения его предшественников. Так, единственной темой, не 
раскрытой надлежащим образом в книге Кили, этом важнейшем, когда 
речь идет о Кавафисе, источнике эрудиции Бродского, является тема 
взаимодействия языческого и христианского миров в его поэзии. Безус
ловно, данной проблеме без преувеличения можно было бы посвятить 
отдельную книгу. Однако полное игнорирование или непонимание ее 
актуальности является существенным пробелом, если учесть, что эпо
ха эллинизма и раннего христианства, когда в ожесточенных религиоз
но-философских диспутах между неоплатонизмом, гностицизмом и за
рождающимся богословием произошла смена язычества на христи
анство, является излюбленной эпохой историософской лирики Кавафи
са. В восприятии Бродского — читателя, исследователя и поэта — этот 
сложный комплекс проблем, непосредственно связанных со специфи

Миф-история — титул знаменитой поэмы Йоргоса Сефериса, которая появи
лась в 1935 г. — через два года после смерти Кавафиса, засвидетельствовав 
продолжение модернистических традиций его поэзии. По-новогречески титул по
эмы звучит как [митъисторима], что в буквальном переводе значит роман. Но 
Сеферису импонировала в этом названии именно виртуозная игра слов и смыс
лов: МИФ + ИСТОРИЯ = МИФИСТОРИМА (Миф-история!). Так возник глубокий 
культурологический символ, настолько же терминологически конкретный, на
сколько и поэтически совершенный.
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кой художественного историзма Кавафиса, осмысливается посредст
вом философского символа — как в «Песне маятника»: «Что воистину 
придает размах поэзии Кавафиса, так это осознание того, что он не вы
бирал между христианством и язычеством, а колебался между ними, 
как маятник. Рано или поздно, однако, маятник ощущает границы, кото
рые ставит ему футляр часов. Не имея возможности вырваться за пре
делы этих границ, он, однако, имеет возможность заглянуть во внеш
ний мир и понять свою подчиненность ему, понять, что направления, в 
которых он обречен колебаться, определены наперед, обусловлены 
временем, внутренне присущи самой его поступи. Отсюда эта неумоли
мая нота внутренней опустошенности, которая принуждает голос Кава
фиса с его гедонистически-стоическим тремоло звучать так неотврати
мо. И еще более неотвратимым делает его наше осознание себя на 
стороне этого человека, понимания его положения, пусть это для нас 
всего лишь стихотворение о том, как язычник приспосабливается к 
благочестивому христианскому режиму. Я имею в виду стихотворение 
«Если правда умер» — об Аполлонии Тианском, языческом пророке, 
который жил всего лишь тридцатью годами позднее Христа, был зна
менит своими чудесами, лечил людей, не оставил даты своей смерти 
и, в отличие от Христа, умел писать» (с. 129).

В принципе, содержание лирики Кавафиса — не столько собст
венно история, сколько судьба культуры в переломные моменты исто
рии, осмысливаемая в соответствующих исторических и мифологичес
ких символах-масках. Новые значения нового времени при этом артику
лируются при помощи старых форм, смыслы которых отжили вместе со 
своей эпохой: за масками уже не прячутся лики богов. В миниатюрах 
зрелого периода культурософское осмысление исторических фактов 
укладывается в художественно целостную картину мира.

Поэзия Кавафиса характеризуется идеальной сбалансированнос
тью обоих компонентов ее хронотопа. Для того, чтобы говорить о вре
мени перелома культур с языческой на христианскую, пожалуй, трудно 
было бы найти более подходящее место, чем Александрия Египетская. 
Вот почему среди поэтических символов Кавафиса ведущая роль при
надлежит этому городу, в котором к тому же поэт родился и умер, кото
рый в зрелом возрасте он сознательно выбрал как место своей экзис
тенции — не только творческой, но и физической. Александрия — едва 
ли не единственное слово в поэтическом лексиконе Кавафиса, которое 
никогда не выговаривается ни с иронической усмешкой, ни с обыден
ным равнодушием.

Перед отчизной своего сердца, Александрией, Кавафис чувство
вал священный духовный долг. Отсюда — апелляция к исторической 
памяти, постоянные припоминания о минувшей славе Александрии, об
щепризнанной столице творцов и мудрецов, на которую в свое время 
равнялся весь цивилизованный мир. В монологе «Слава Птолемеев» 
город ставится превыше всех земных сокровищ. Иногда образ Апексан-
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дрии возникает даже там, где речь идет о совершенно ином, — напри
мер, в медитации «Итака». Благоговейной влюбленности исполнены 
стихотворения «Александрийские цари», «Утреннее море» и многие 
другие. Ностальгической тоской звучит эта любовь в миниатюрах «Са
трапия» и «Покидает бог Антония».

Первостепенное значение образа-символа Александрии в поэзии 
Кавафиса обратило на себя должное внимание критиков. В этом смыс
ле весьма выразительно звучат уже сами названия некоторых исследо
ваний: «Александрия и Кавафис» И.М.Хадзифотиса, Афины, 1973, «Ка- 
wafis, poeta z Aleksandrii» З.Кубьяка, «Александрия Кавафиса: этюд ми
фа в развитии» Э.Кили. По поводу подзаголовка исследования Э.Кили 
Бродский справедливо замечает, что, поскольку речь идет о Кавафисе, 
более точным было бы определение «этюд метафоры в развитии». Он 
приходит к выводу, что Кавафис поступил очень просто. Дело в том, 
что метафору обычно составляют два элемента: объект описания (ре
ферент, или тема) и объект, с которым образно или просто граммати
чески связывается то, что описывается (коррелят, или «контейнер»). 
То, что скрывается во втором элементе метафоры, дает писателю воз
можность практически безграничного развития. Так разворачивается 
стихотворение. Ещё в самом начале своей поэтической деятельности 
Кавафис осуществил скачок сразу ко второму элементу. Всю жизнь он 
углублял и разрабатывал именно имплицитные значения, которые по
рождал «коррелят», не утруждая себя разбором первого элемента, 
считая его самоочевидным. «Контейнером» была Александрия, «те
мой» — жизнь. Специфика художественного метода Кавафиса, таким 
образом, не ограничивается механическим превращением истории в 
современность. Она предполагает значительно более глубокое переко
дирование временных явлений в пространственные (духовные). Это, 
по сути, противоположно основному процессу мифологии, который 
предполагает превращение духовного пространства в мифологический 
сюжет, развернутый во времени. Ибо вечность — это мир, где время 
отождествляется с пространством (в частности), где вообще все отож
дествляется со всем.

В читательском восприятии Бродского работа Э.Кили предстает 
как некий замечательный путеводитель по воображаемой Александ
рии, вызванной к жизни поэзией Кавафиса, в той же мере, как и книга 
Э.М.Форстера, который первым познакомил англоязычного читателя с 
творчеством Кавафиса. В целом же тема «Александрия и Кавафис» 
имеют для Бродского значение огромной важности. Он обращает прис
тальное внимание на очевидное противоречие между навсегда, ушед
шей славой Александрии, актуализированной в лирике Кавафиса, и ее 
современным плачевным состоянием, явно не актуальным для поэта 
[еще бы -  город, имевший такое прошлое, может себе позволить не 
иметь ни настоящего, ни даже будущего! — И.Б.]
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Используя понятийно-художественный арсенал самого Бродского, 
Александрию прошлого и настоящего можно определить как два край
них пункта той амплитуды, в границах которой был обречен колебаться 
лирический маятник Кавафиса. Бродский также дотошно анализирует 
различные причины (творческие, психологические и пр.), побудившие 
Кавафиса выбрать современную Александрию как место жительства. 
От его внимания не ускользнуло даже то, что путеводитель Форстера 
по Александрии посвящён Кавафису.

Думается, что корни такой глубокой заинтересованности следует 
искать не только в жизни и творчестве новогреческого поэта, но и в 
жизни его заинтересованного читателя. Однако было бы упрощением 
свести проблему «Александрия Кавафиса» к психологической анало
гии «Петербург Бродского», хотя она и не лишена своей доли истины. 
Прежде всего, следует признать рационалистическую иллюзорность 
блестящего афоризма Бродского: «человек — это то, что он читает». 
Психологическая истина заключается в том, что человек может прочи
тать только то, чем он является, ибо внешнее равно внутреннему, есть 
проекция внутреннего. Таким образом, жизнь и творчество Кавафиса 
были для Бродского, очевидно, хотя он того и не сознавал, volens-nolens 
не чем иным как зеркалом.

«В новейшей русской поэзии Иосиф Бродский — олицетворение 
внутренней свободы», — написал о поэте Владимир Уфлянд7. В этих 
словах указана важнейшая черта психологического портрета Бродско
го, настолько важная в первую очередь для него самого, что именно с 
указания на неё он начал свою нобелевскую лекцию, вынося себя на 
суд urb i et orb i как «человека частного и частность эту всю жизнь какой- 
либо общественной роли предпочитавшего, [...], зашедшего в предпоч
тении этом довольно далеко — и в частности от родины» (с. 5у. Отсю
да становится понятным, что личность с таким потенциалом, читая Ка
вафиса, будет не только искать, но и находить в нем именно то, что 
созвучно ей самой, а именно: приватность и внутреннюю свободу. 
Впрочем, и тексты Кавафиса такому подходу не сопротивлялись. Поэ
зия Кавафиса, — глубоко частная, лишенная всякого и всяческого офи
циоза, внутренняя свобода которой отразилась во внешней свободе от 
каких бы то ни было посягательств поэтической формы, — своего чита
теля не стремилась ни пленить, ни очаровать, ни покорить, т. е. не пы
талась сделать из него невольника. А если же она, используя фразео
логию нобелевской лекции Бродского, чему-то и учила читателя «(и ху
дожника — в первую голову), то именно частности человеческого суще
ствования» (с. 7). Но самым ценным опытом Бродского, почерпнутым

См.: Владимир Уфлянд, Предисловие, [в:] Иосиф Бродский, Осенний крик 
ястреба: стихотворения 1962 — 1989 годов, Ленинград 1990, с. 4.

Цит. по: Нобелевская лекция 1987, [в:] Иосиф Бродский, Стихотворения, 
Таллин 1991. Тут и далее, ссылаясь на этот источник, в скобках указываем 
страницу
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из знакомства с творчеством Кавафиса, стало освобождение его чита
тельского воображения, к чему он, в свою очередь, был прекрасно под
готовлен всем ходом своей предыдущей не только внутренней, част
ной, но и внешней, общественной жизни. Эссе «Песня маятника» явля
ется, кроме всего прочего, убедительным свидетельством того, что чи
тательское воображение художника может освободиться поистине бес
предельно. Так, Кавафиса Бродский фактически изображает в ореоле 
того психологического типа, ярчайшим представителем которого был 
сам — диссидента, инакомыслящего или же олицетворения внутрен
ней свободы (по Уфлянду). При этом он совершенно не ощущает явно
го анахронизма таких ассоциаций, что, впрочем, становится вполне по
нятным, если рассматривать историю как таковую с позиций частного 
существования.

Именно с позиций частного инакомыслия рассматривает Бродский 
важнейший мировоззренческий и психологический, внутренний и внеш
ний, поскольку внешнее тождественно внутреннему, конфликт лиричес
кого субъекта Кавафиса —* его нежелание выбирать между христианст
вом и язычеством, когда к этому принуждают извне, попирая священ
ное, самим Богом данное право частного человека на свободный вы
бор. С этих же позиций он заменяет формулу Сефериса и Кили «миф в 
развитии» на «метафора в развитии», внутренне отвергая профанные 
потенции мифа как амбивалентного феномена, святость которого, по 
Бродскому, всегда чревата официозом, в то время как метафора ни к 
чему не обязывает ни поэта, ни читателя. Но Бродский на этом не ос
танавливается. Движимый своим освобожденным воображением, он 
идет еще дальше, усматривая форму частного инакомыслия даже в го
мосексуальных наклонностях Кавафиса, рассматривая в этом случае 
гомосексуальность как форму чувственного максимализма, которая вы
ступает идеальным стимулом к писанию стихов (с. 128). Наконец, кон
статируя, что самая непримиримая ирония Кавафиса «направлена про
тив одного из главных пороков христианства — религиозной нетерпи
мости» (с. 128), русский поэт оказывается гораздо радикальнее гречес
кого, ставя на двух крайних точках амплитуды маятника Христа и Апол
лония Тианского, в то время как в действительности подобной кон
фронтации у Кавафиса нет.

В «Песне маятника», таким образом, отразился не только чита
тельский, но и диссидентский опыт Бродского, на который естествен
ным образом накладывался новый — эмигрантский опыт, поскольку эс
се было написано в первые годы его пребывания в США. Этот любо
пытнейший во многих отношениях текст также убедительно свидетель
ствует, что, даже став эмигрантом, Бродский не перестал быть дисси
дентом. А историко-литературное значение этого эссе, несомненно, 
уже хотя бы потому, что важнейшие мысли об истории и культуре, 
экзистенции человеческой и творческой, высказанные первоначально в 
«Песне маятника», нашли свое продолжение и развитие в нобелевской 
лекции.
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Виктор Кривулин
/  С айкса -JLesfiefidijju. /

Background по-пионерски

Фрида Аароновна Перельман, мама Лены Рабинович (впоследст
вии переведшей с латыни «Африку» Петрарки) и дочка последнего рус
ского издателя энциклопедии Брокгауза и Ефрона, как-то (не помню 
уже в связи с чем) сказала: «Для писателя нет бесполезных знаний». 
Это было сказано сорок лет назад.

С тех пор я формально сделался тем самым «писателем», для ко
торого теоретически не должно быть «бесполезных знаний», но все 
еще не могу ни опровергнуть, ни подтвердить самоочевидной, казалось 
бы, истины.

«Иногда» (из рекламного клипа жвачки «Дирол») лучше не знать, 
о чем ты пишешь. А иногда незнание вроде бы убийственно для текста, 
как в случае, скажем, с моим школьным приятелем Женей Пазухиным, 
сочинившим в момент подросткового религиозного озарения такие 
строки: «Я паломником шел в Назарет, Где родился младенец Хрис
тос...». Строго говоря, Иисус, конечно, родился в Вифлееме Иудей
ском, о чем сейчас знает каждый младенец, получающий рождествен
ские подарки.

Но, подымаясь вместе с другими паломниками в Назарете к храму 
Рождества Богородицы весной 1997 года, я вспомнил именно «оши
бочные» строки — их нелепость приобрела как бы особое измерение 
«частичной истины» в арабском воздухе «столицы израильской пионе
рии», ибо наше появление в Назарете совпало с первомайским пара
дом местной пионерской организации — до боли знакомое кумачовое 
знамя с кистями, красные галстуки, барабанный бой, звук горна — по
среди шумного восточного базара, обступившего храмовые строения.

Является ли мое знание о назаретянах-пионерах «небесполез
ным»? Или оно избыточно в свете Большой Истины? Вопросы не рито
рические, потому что я задаю их себе, выглядывая каждое утро в окно. 
Я вижу огромную, неуничтожимую пятиконечную звезду, которая, буду
чи грубо укреплена на вечных кронштейнах (скорее всего, это обрезки 
старых железнодорожных рельс), зависает над помещением Сбербан-
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старых железнодорожных рельс), зависает над помещением Сбербан
ка, украшая угол бывшей 52-й школы, куда я пошел в первый класс 
обучаться трудному искусству письма. Когда-то звезда светилась крас
новатым неоновым светом, освещая кусок Пионерской улицы, как не
кая древняя пиктограмма, несущая новое имя месту, известному преж
де под названием улицы Гребецкой. При Петре I здесь жили галерники. 
Тоже небесполезно знать.

В помещении школы, где я учился до 9-го класса, ныне локализо
ваны два учреждения, в равной степени окруженные ореолом болез
ненного и неутолимого желания знать о том, что же там, внутрях, на са
мом деле происходит — местная налоговая инспекция и Восточноевро
пейский Институт психоанализа В классе, где мне показывали первые 
буквы с картинками, нынче единственный в своем роде Музей сновиде
ний доктора Фрейда. Помещение изменилось до неузнаваемости.

Но теперь я боюсь, что знакомство с трудами Фрейда сильно по
вредило литературе, хотя мы, писатели, уже не можем существовать 
без оглядки на оральный, анальный и уретральный периоды становле
ния собственной личности, по инерции конструируя свое прошлое 
(ibackground) на основании знаний, которые даже современная наука 
признает сомнительными. В этом случае меня спасает разве что по
верхностное знакомство с аутентичными текстами Венского Доктора.

Нечто похожее испытывал, наверное, Набоков, превративший 
свое незнание «Психопатологии обыденной жизни» в факт истории ли
тературы, знать который необходимо не только каждому филологу, но 
и каждому прозаику, осваивающему постнабоковское литературное 
пространство.

Знать хорошо, пока не пишешь. Любая позитивная специнформа- 
ция для писателя —■ фактор до известной степени негативный, требую
щий преодоления, наглого личного вмешательства, вольного или не
вольного смещения, поскольку в тексте художественном факты приоб
ретают двойное гражданство, подлежа одновременно и законам «ре
альности, данной нам в ощущениях», и внутренним законам языка, у 
которого собственная картина реальности.

Языковая реальность по сути своей архаична, так как порождена 
окаменело-доисторической картиной мира и уэпизодически воспроиз
водит независимо от нашего желания древнейшие клише, строя прост
ранственно-временные отношения между предметами и понятиями по 
родоплеменному принципу, то есть разделяя единый поток информа
ции на два русла -  «свое» и «чужое». Писатель всегда действует на 
неисследованной, чужой территории, вооруженный полуосознанной па
мятью о «своем» опыте, который опознается как свой собственный 
опыт лишь в момент присвоения чужого. Если угодно, такой момент 
может быть обозначен словом «творчество».

В большей степени это касается творчества поэтического, где ар- 
хаизующая власть языка явно доминирует над актуальной властью ве
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щей, и поэтому, когда поэт «ошибается» или «врет», его оплошность 
может быть квалифицирована как сопротивление самого языка власти 
вещей.

В заключение — возвращаясь к подростку-поэту, который брел 
ложным путем «в Назарет» (а не в Дамаск, куда следовало бы двинуть
ся неофиту), не то что бы в его оправдание, но справедливости ради 
хочу обратить внимание на принцип выбора конечной точки маршрута
— не географически-смысловой, а фонетический, использующий ме
ханизмы семасеологии, переразложения, ложной этимологизации. 
Младенчество — Заря жизни (в том числе и вечной!) — отсюда На-За- 
ре-т как цель пути вспять, а не фактически верный Вифлеем.

«Пионерская зорька» в Вифлееме — поэтический абсурд. Абсурд 
житейский в том, что Евгений Пазухин поселился ныне в городе Баден- 
Бадене и постепенно становится похож на стареющего писателя Турге
нева, который, как известно, за всю свою долгую жизнь так ни разу и 
не удосужился прочесть Евангелие. Откуда, впрочем, это известно мне
— точно сказать затрудняюсь. Кажется, прочел у Розанова. Чистый 
бэкграунд.



315Контексты

Юрий Колкер

/ Л о н д о н  /

Скопец в серале1

Человеку, немало потрудившемуся для родной культуры, естест
венно написать книгу о себе или о чем-то своем, сокровенном. Если он 
вступил в преклонный возраст, от него обыкновенно и ждут подобного 
сочинения. Написал такую книгу и М. Л. Гаспаров, согласно аннотации 
к сочинению2 — «крупнейший отечественный филолог, литературовед, 
член-корреспондент Российской академии наук» и лауреат всяческих

В 8-м номере «Крещатика» мы поместили рецензию Виктора Кривулина на 
ту же книгу, которую рецензирует Юрий Колкер, а именно -  «Записи и выписки» 
М.Л.Гаспарова (М., «Новое литературное обозрение», 2000). Для тех, кто не 
имеет под рукой восьмого номера, позволим себе привести несколько цитат из 
кривулинской рецензии: «Гаспаров... единственный... в стране филолог Божьей 
милостью», «...масса поразительных и совершенно неожиданных прочтений са
мых привычных слов», «Это уже не наука, а художественная проза самой высо
кой пробы», «Не удивлюсь, если от всей русской художественной прозы второй 
половины XX века для будущих поколений уцелеет только эта книга». Виктор 
Кривулин -  поэт. Другой поэт -  Юрий Колкер -  даёт книге Гаспарова прямо 
противоположную оценку, в чём нетрудно убедиться, прочитав предлагаемый 
ниже материал. Публикуя его в дискуссионном порядке, редакция не только на
деется спровоцировать реакцию читателей и завести хоть какой-нибудь «круг
лый стол», но и пользуется случаем подчеркнуть, что взгляды и идеи, излагае
мые авторами «Крещатика», совершенно не обязательно совпадают со взгляда
ми членов редколлегии. Более того, даже внугри редколлегии взгляды на жизнь 
и искусство подчас полярно расходятся. Поэтому в случае, если журнал дейст
вительно начнёт мало-помалу становиться ареной каких-либо дискуссий, худо
жественных или идеологических, члены редколлегии оставляют за собой право 
участвовать в этих дискуссиях на правах частных лиц и обязуются по мере на
добности предавать гласности и выносить из избы все имеющие место быть 
кулуарные разногласия, если, конечно, они будут представлять собой хоть ка
кую-либо общезначимую ценность. -  Ред.

2 М. Гаспаров. Записи и выписки. Новое литературное обозрение, М. 2000. -  
Прим. авт.
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премий. Написал он «причудливый сплав заметок, воспоминаний и ли
тературно-критических эссе» (из той же аннотации). Название — выра
зительное и многообещающее: Записи и выписки. Нам понятно: за пле
чами ученого — громадная по интеллектуальной насыщенности жизнь, 
в которой, разумеется, не всё удалось привести в систему, — и вот он 
делится с нами набросками, рассыпает алмазы без оправы и алмазную 
крошку. Такую книгу открываешь с жадностью, предвкушая душевный 
подъем от приобщения к сокровищам.

Однако уже первая фраза звучит как-то странно. «У меня плохая 
память, — пишет Гаспаров. — Поэтому когда мне хочется что-то за
помнить, я стараюсь это записать...» Мы признательны автору за мяг
кий, доверительный тон, но всё же озадачены. Нам говорят: «когда я 
хочу одно, я делаю другое», — что-то вроде: «когда мне хочется есть, я 
иду спать». Не странна ли такая невнятица в устах человека, любящего 
слово? А ведь эта любовь закреплена в названии профессии автора.

Мы, однако, не придирчивы. С кем не бывает? Человек, действи
тельно любящий слово, знает, что решительно всякий текст поддается 
улучшению. У классиков, у самого солнца русской поэзии можно на
щелкать немало огрехов. Мы не придирчивы, ибо дело-то идет о дру
гом: мы сейчас узнаем бездну интересных вещей, из которых про одни 
мы вообще не слыхали, другие нами были когда-то по лени или легко
мыслию неправильно поняты, третьи мы забыли — и нам напомнят. 
Нашей мысли предстоит пир. Ученый прочел невероятно много; рядом 
со своею мудростью он поставит отобранную им мудрость веков и ты
сячелетий. Настоящая книга всегда служит совести — общей, совмест
ной вести; она сообщительна.

Между тем Гаспаров продолжает: «Сокращений я здесь не рас
крывал: занимающимся историей они понятны, а остальным безраз
личны...»

Иной математик тут, пожалуй, книгу и закроет. Воспитанный ум 
редко безразличен к новым сведениям, а человек, придерживающий 
знания для себя и своего круга, — не самый драгоценный собеседник. 
Но мы горячиться не станем, да и математик наш, быть может, продол
жит чтение — хотя бы из простого любопытства. В конце концов, про
фессиональный снобизм бывал не чужд и великим умам. Сам Эйн
штейн говорил, что здравый смысл — не более, чем предрассудок, 
складывающийся в возрасте до восемнадцати лет. Он хотел этим под
черкнуть, что причудливый, а то и капризный ход мысли бывает плодо
творен. А какие шутки отпускал Давид Гильберт! Упоительные, но и не 
без чванства. «Имярек стал поэтом; для математика у него не хватало 
воображения...» Эпатаж подчас необходим, чтобы подзадорить нашу 
мысль. Нет, мы будем читать дальше.

Мы выхватываем нечто наугад — книга ведь и не предназначена 
для последовательного чтения — и немедленно вознаграждены :

«Если знаешь предлагаемое, то похвали, если не знаешь, то по
благодари (Фульгенций)».
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Как чудесно! Вот высказывание, которое раздвигает наш нравст
венный горизонт. Оно поможет нам жить. Спасибо ученому. «Не зна
ем» — потому и благодарим. Но спросим: неужто лишним было бы на
помнить нам хоть годы жизни этого Фульгенция или, там, намекнуть, 
чем он промышлял меж нас? Ведь без этого и смысл его слов не впол
не ясен. Одни и те же высказывания при разных обстоятельствах зна
чат разное. Конечно, если мы «занимаемся историей», да еще, по 
счастливому совпадению, историей раннего европейского средневеко
вья, мы, пожалуй, припомним нечто: византийская Африка, пятый или 
шестой век, борьба с арианством. Но беда в том, что Фульгенциев, ос
тавивших след в истории, было два, и оба, как на грех, жили в Африке 
примерно в одно и то же время. Их даже специалисты веками путали. 
А тогда — не чрезмерно ли самолюбование автора? К чему он так кра
суется перед нами? И достойна ли позиция ученого, говорящего: 
«знаю, да не скажу»?

Но, может быть, Гаспаров и не знает. На такую мысль наводят по
разительные неточности. Спрашивается, как можно было написать, что 
пушкинский Борис Годунов «длиной вдвое короче любой шекспиров
ской трагедии»? Если под «длиной» ученый имеет в виду число стихо
творных строк (ведь не протяженность же текста, вытянутого в линию!), 
то пушкинская трагедия с точностью до нескольких стихов равна Мак
бету (в обеих вещах — примерно 2900 строк). Не нужно быть литерату
роведом, чтобы заметить это. Как, однако, воспринимать слова челове
ка, сделавшего знание литературы своей профессией, если он допус
кает такого рода оплошности? Чего стоят прочие его слова?

Листаем дальше — и находим такую выписку: «Аарон — это имя 
было в ходу только у евреев и донских казаков (А. Штейнб., 6)». Гаспа- 
рова поразило это не ему принадлежащее наблюдение, и он донес его 
до нас: спасибо! Но сталкиваясь с неожиданностью, ученый обыкно
венно задумывается о ее причинах, — Гаспаров же опять переклады
вает эту работу на читателя. Он, скорее всего, не знает, что в XVIII ве
ке донские казаки станицами держались Моисеева закона. Целый полк 
Войска донского (Хоперский казачий полк на кавказской линии) был 
составлен из жидовствующих. В городе Александрове (Александров- 
ске) русских иудеев, купцов и мещан, было больше, чем православных. 
Разумеется, не знать всего этого — не стыдно; не все интересуются ис
торией, да еще русской. Но стыдно уклоняться от вопроса, когда он 
напрашивается, прятать вопрос под самодовольной улыбкой. Высказы
вание, помещённое в живой исторический контекст, приобретает иной 
смысл — ив  ином свете выставляет затеянную Гаспаровым игру в за
писи и выписки, не снабженные комментарием.

Посмотрим теперь, каковы сокращения в Записях и выписках. Иные 
— более чем прозрачны, например: Eccl. Это, разумеется, Екклесиаст. 
Легко угадывается и то, что предшествует сокращению: «Faciendi plures 
libros nullus est fin is» . Тут знание латыни не обязательно, достаточно 
знания Библии: «Составлять много книг — конца не будет...» (жаль
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только, что отброшено: а что сверх этого, того берегись). Корни слов 
lib ros , nullus и f in is  наведут нас на след, напомнят знаменитое высказы
вание. Однако, вспомнив перевод (и похвалив, следуя правилу Фуль- 
генция, переписчика), мы вынуждены будем спросить: причем тут ла
тынь? разве по-русски эта вечная мудрость звучит хуже? А если уж фи
лологическое щегольство непременно требует иностранного языка, то 
не лучше ли было привести высказывание на языке подлинника, благо 
он теперь в России не под запретом?

Рядом -  другая латинская цитата и другое сокращение: «Nullum est 
iam dictum, quod non sit dictum prius. Ter. Eun., 41». Похвалим и это. Опять 
наш недоучка-математик угадывает: цитата — из Евнуха Теренция, рим
ского комедиографа второго века до н.э., а означает: «Нет ничего ска
занного, что не было бы сказано прежде». Угадать и припомнить — не
сложно. В культурном обиходе — три-четыре высказывания Теренция. 
Среди прочих, и это высказывание на слуху — и всегда кстати, ибо со
грето верой в истину, а направлено против дешевого оригинальни
чанья. Настоящая мудрость не стареет.

Есть, правда, и такие выписки, к которым рекомендации Фульген- 
ция приложить затруднительно, например:

ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung unordn g 
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung

Тимм Ульрих

Благодарить тут не за что, а хвалить — нечего. Екклесиаст и Те
ренций душу человеческую исследовали, оттого и говорят с нами через 
тысячелетия живым человеческим голосом, а Тимм Ульрих ничего не 
сказал, до такой степени ничего, что тут и перевод не нужен. Имя его 
Гаспаров, заметим, не сокращает, — возможно оттого, что настоящее 
имя этому Ульриху — легион. В России и своих ульрихов сколько угод
но. Незачем было к немцам ходить.

Впрочем, одну важную рекомендацию тут, пожалуй, почерпнуть 
можно. Вот что на саном деле говорит нам Ульрих: смело выдавайте за 
произведение словесного искусства всё, что угодно. Никто не ужаснет
ся, а иной — и процитирует.

До сих пор, однако, мы отмечали сущие мелочи в выписках Гаспа- 
рова — так сказать, разглядывали обстановку гостиной. А происходит в 
гостиной вот что:
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Несчастливцы богаче счастливцев.
Счастье -  лень, счастье -  праздность, счастье -  скука.
Лишь в ненастье волна узнает берег,
Где опора -  друг,
И целенье, пусть краткое, -  подруга.
Не равняйте нас: праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

Гаспаров, используя, по его словам, «такое мощное сокращающее 
средство, как верлибр» (курсив наш), предлагает нам «лирический 
дайджест, поэзию в пилюлях» из — соберитесь с духом — Боратынско
го. Зачем?! Сам он говорит, что хочет избавиться от «балласта». На 
подобные операции с русскими поэтами натолкнули его переводы из 
поэтов иностранных. Гаспаров пишет:

«Когда переводишь верлибром и стараешься быть точным, то сразу бро
сается в глаза, как много в переводимых стихах слов и образов, явившихся 
только ради ритма и рифмы. Когда мы это читаем в правильных стихах, то 
не чувствуем: в них, как в хорошо построенном корабле, балласт только по
могает прямей держаться. Но стоит переложить эти стихи из правильных 
размеров в верлибр, как балласт превратится в мертвую тяжесть, которую 
хочется выбросить за борт...»

Поразительные слова! Ритм, без которого поэзия не обходилась 
никогда; рифма, к которой поэты обращаются добрую тысячу лет, ■— 
оказываются у Гаспарова внешними по отношению к поэзии вещами, а 
подсказанные ими образы и слова — «балластом», «мертвой тяжес
тью», которую «хочется выбросить за борт». Выходит, что поэты дура
чили нас, веками и тысячелетиями подсовывая то, без чего можно 
обойтись. Но вот, стараниями верлибристов, обман рассеялся — «Ис- 
чезнули при свете просвещенья поэзии ребяческие сны». Поэзия уста
рела — вот собственный смысл слов Гаспарова. Какая дивная, безмя
тежная вера в исключительность нашей эпохи и нас самих присутству
ет в этих словах! Мы — венец творения...

Но и в своем новом качестве мы не сторонимся образов. «Хорошо 
построенный корабль» Гаспарова — поэтический троп. Его особен
ность та, что он построен на удивление плохо, настолько плохо, что не
медленно топит метафорический корабль ученого. Действительно, в 
море балласт становится «мертвым грузом» в одном единственном 
случае: когда корабль гибнет. Прибегая к поэтическому языку, но не 
владея им, не умея учесть сопутствующих ассоциаций, ученый говорит 
нам, что верлибр губит стихи, — нечто прямо противоположное тому, 
что он хотел сказать. Крупнейший отечественный филолог сам себя 
высек. Он держит в уме, что Данте, Гёте, Пушкин — сущие дети, не 
слыхавшие о самолетах, ядерных реакторах и структурализме, — и до
пускает стилистическую несуразицу, которая наших пращуров порази
ла бы куда сильнее атомной бомбы.

Теперь посмотрим, что послужило материалом для «дайджеста».
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Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;
Не испытав его, нельзя понять и счастья:

Живой источник сладострастья 
Дарован в нем его сынам.

Одни ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселит?

Бездейственность души счастливцев тяготит;
Им силы жизни неизвестны.

Не нам завидовать ленивым чувствам их:
Что в дружбе ветреной, в любви однообразной 

И в ощущениях слепых 
Души рассеянной и праздной?

Счастливцы мнимые, способны ль вы понять 
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять 
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?

Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,

Тот дорожит врачом душевным.
Что, что дает любовь веселым шалунам?
Забаву легкую, минутное забвенье;
В ней благо лучшее дано богами нам 

И нужд живейших утоленье!
Как будет сладко, милый мой,

Поверить нежности чувствительной подруги,
Скажу ль? все раны, все недуги,

Все расслабление души твоей больной;
Забыв и свет и рок суровый,

Желанья смутные в одно желанье слить 
И на устах ее, в ее дыханьи пить 
Целебный воздух жизни новой!
Хвала всевидящим богам!

Пусть мнимым счастием для света мы убоги,
Счастливцы нас бедней, и праведные боги 
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

Вот с этим-то стихотворением 1820-го года и разделался почтен
ный академик.

Прежде, чем сопоставить подлинник и «дайджест», выпишем из 
одной старой книги следующий выразительный текст:

«Я любил вас. Быть может, в моей душе любовь еще не совсем угасла, 
но пусть она больше не тревожит вас; я ничем не хочу вас печалить. Любил 
я вас безмолвно, безнадежно, то робостью томим, то ревностью. Я так ис
кренно любил вас, так нежно, как дай вам Бог быть любимой другим...»

Это переложение сделано в 1964 году Владимиром Вейдпе, ис
кусствоведом и литературоведом первой русской эмиграции, великим 
знатоком европейской поэзии. Вейдле хотел показать, как легко уничто
жается чудо: достаточно всего лишь слова переставить.
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Гаспаров, однако, не довольствуется перестановками или даже 
выбрасыванием «балласта». Его творческий вклад куда существеннее. 
Целых 11 слов из 35-и им добавлены, а основная мысль поэта подменя
ется ее прямым отрицанием. Происходит это в строке «И целение, пусть 
краткое, — подруга...». Боратынский говорит нечто противоположное: 
он возражает «шалунам», тем, кто довольствуется «минутным забвени
ем». Он противопоставляет им «новую жизнь», то есть будупцее счастье, 
которое ему (или, если угодно, его лирическому герою) легче понять, 
пройдя через страдание. Счастье — нечто неизмеримо большее, чем 
целение или забвение, и у поэта ни откуда не следует, что оно должно 
быть кратким. Возлюбленная, сегодня равнодушная, завтра поймет ге
роя и полюбит его, — вот о чем идет речь у Боратынского. Она умилит
ся, узнав, сколько страданий причинила любимому. Ни это стихотворе
ние, ни весь контекст поэзии Боратынского, ни самая жизнь его, необы
чайно целостная, другого прочтения не допускают. У Гаспарова же вы
ходит, что Боратынский — с шалунами. Мысль поэта извращена и опо
шлена. И ведь это еще мысль в обычном значении слова: понятийная, 
та, которую можно выделить из ткани стиха.

С мыслью поэтической у Гаспарова и вовсе катастрофа. По тона
льности, звуку и ритмической организации его переложение есть уже 
полное отрицание оригинала: оно банально, беспомощно, безвкусно. 
Вслушаемся во вторую строку: «Счастье — лень, счастье — празд
ность, счастье — скука...», — в этом присутствует какое-то глумливое 
поддразнивание. То же самое — в строке «И целение, пусть краткое, — 
подруга...». Как всё это убого рядом с живым дыханием поэта, с его 
благородным жаром, с добытой им непреходящей истиной!

Но самое поразительное вот в чем: в переложении имеется поэти
ческая мысль, целиком привнесенная. Это — третья строка: «Лишь в не
настье волна узнает берег...». Ни одного из этих слов (исключая пред
лог) нет у Боратынского, — нет, разумеется, и этого напыщенного ино
сказания, из числа тех, которыми пестрят сочинения начинающих сти
хотворцев. Эта строка — вся, от начала до конца, — поэтическое произ
ведение Гаспарова. Она и есть мерило его вкуса и осмысления родной 
просодии.

Выходит следующее. Седовласый, увенчанный лаврами стиховед, 
во-первых, не понимает простого (внепоэтического) смысла стихов, ле
жащего буквально на поверхности; во-вторых, не понимает поэтическо
го смысла стихов (глух к стиху, не чувствует поэзии3; в-третьих и глав
ных— сочиняет, паразитируя на шедевре гениального юноши...

Добавим: не знает азбучной истины, состоящей в том, что поэтическая 
мысль неотделима от поэтической формы. В иной форме она становится иной 
мыслью. Вспомним шиллеровскую Перчатку в двух русских переводах; у Лер
монтова: «Благодарности вашей не надобно мне!», у Жуковского: «Не требую 
награды», -  разве это одна и та же мысль? -  Прим. авт.
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Теперь ясно, зачем переложение потребовалось: затем, чтобы
сочинять.

В этом Гаспаров типичен. Слишком многих литературоведов одо
левает сегодня зуд стихотворчества. Слишком многие хотят быть поэ
тами и в глубине души считают себя поэтами. В стихах одной посредст
венной, но именитой московской поэтессы (по образованию она лите
ратуровед), читаем: «Поэт есть тот, кто хочет то, что все хотят хо
теть...». Если прибегнуть к сокращению (здесь оно более чем уместно), 
то дайджест содержит верное наблюдение: «все хотят быть поэтами».

По-человечески современного литературоведа можно понять и 
нельзя не пожалеть. Он — несчастнейшее на свете существо. Более 
всего он напоминает скопца в серале. Всю свою жизнь евнух служит 
этому, присутствует при этом, понимает это (с технической стороны, 
случается, лучше властителя), — а ему самому этого не дано. Правда, 
и ему достаются ласки, но другие, — он же грезит об этих. Всем своим 
существом хочет он причаститься тонкой душевной материи, расходуе
мой в двух шагах от него, но и сама она ему не отпущена, и природа 
ее, известная несчастному только теоретически, ускользают от чувст
венного постижения, порождая муки неутолимого сладострастия.

Зато уж теорию любовной науки иной скопец превзошел в совер
шенстве. Его хвалят как специалиста, ему расточают любезности, у не
го учатся. И вот однажды ему является шальная мысль: «а чем я-то ху
же? я ведь умнее их, опытнее, образованнее...» Вот тогда и оказывает
ся, что — «лишь в ненастье волна узнает берег».

Да, имеются замечательные исключения. Не вовсе перевелись 
самоотверженные историки литературы, исследователи и педагоги, 
влюбленные в слово, знающие свое место — и за счастье почитающие 
свою служебную роль в литературе. Но тон задают не они. Типичный со
временный литературовед стихов не любит и не понимает. Он искрен
не убежден, что ритм, рифма и звукопись — выдумки поэтов, никак не 
соотнесенные с душевным жаром и природой творчества. Гаспаров пи
шет об этом с подкупающей откровенностью. И понять его куда как лег
ко. Культурная среда не ставит ему в этом никаких препон, — наобо
рот, поощряет. В наши дни за стихи выдают любой бессмысленный 
вздор — вроде ordnung’oB или списка управдомов (у одного петербурж
ца), а человека, пишущего вздор, хвалят за оригинальность. «Для зву
ков жизни не щадить» — это проехало: от этого можно отгородиться тер
мином, биркой: скажем, обозначить Боратынского романтиком. Чего 
проще? Не ясно ли, что романтизм наивен, а потому и устарел?

Однако nullus est liber tarn malus, ut non aliqua parte prosit (нет КНИГИ 
столь плохой, чтобы она была совершенно бесполезной, Плиний, Пись
ма, III, 5, 10). Записи и выписки Гаспарова тоже имеют свой поучитель
ный смысл, правда, негативный. Два стихотворения, подлинное и из
вращенное, будучи поставлены рядом, с последней беспощадностью 
показывают нам, где мы очутились. На дворе — пик эпохи показного 
потребления искусства (по определению американского мыслителя
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Торстейна Веблена): эпоха стервятников и мародеров от культуры. В 
русской словесности она приняла характер национального бедствия. 
Родное слово расхищается с небывалым доселе проворством. Книгу в 
наши дни не издает только ленивый.

Всё это ставит вопрос: по-человечески жалея незадачливых лите
ратуроведов, не должны ли мы еще энергичнее пожалеть то, что они 
топчут: то, что для многих — в большей степени родина, чем бой часов 
на Спасской башне? Шекспировский Гамлет «суров из жалости», ибо 
пытается уберечь сокровенное. Те, кто жить не могут без подлинной 
русской поэзии, в таком же положении. Это, если угодно, патриотизм и 
в самом обычном смысле слова. Как только Боратынский и Пушкин бу
дут стиховедами окончательно сокращены и превращены в дайджесты, 
нужды в России не станет — и она, за полной ненадобностью, исчезнет 
с географической карты. Величие этой страны в ямбах, а не в боего
ловках.

В заключение сопоставим две цитаты. Одну возьмем из другого 
сочинения Гаспарова:

- - 2 21 12
- 8 25 105 24
6 63 288 97 6

62 412 433 66
373 751 290
812 804
337

а вторую — из архива самоубийцы:

«Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающу
юся столовую Литфонда.

26 августа 1941 г.
М. Цветаева».

Эти два высказывания давно соседствуют в моих записях и вы
писках. Почему они оказались рядом, объяснять не нужно. Одним, если 
прибегнуть к формуле Гаспарова, всё и так понятно, другим — безраз
лично. Напомним только, что оба — о стихах.
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О гениях, духах и демонах
(заметки об «актуальной» поэзии Москвы и Петербурга)

GENIUS LOCI. Современная поэзия Москвы и Петербурга.
М., Издательство Руслана Элинина, 1999, 192 с.

Непривычно звучит по отношению к поэтическому изданию слово
сочетание «полезная книга». Именно так я бы определил для читателя, 
интересующегося современной литературой, роль сборника стихов 
двадцати восьми российских поэтов, изданного год спустя после мос
ковско-петербургского фестиваля поэзии «Genius Loci» (Гений места). 
Его инициаторами выступили два поэта — Татьяна Михайловская из 
Москвы и Сергей Завьялов из Петербурга. Само мероприятие вызвало 
в конце 1998 года большой резонанс в литературных кругах из-за прин
ципов отбора авторов, в нем участвовавших. Тогда видели в составе 
приглашенных лишь своего рода каприз авторов идеи фестиваля, в 
чем-то несправедливый по отношению к великому множеству стихо
творцев, обитающих в Москве и Петербурге. Ведь всем литераторам 
было очевидно, что фестиваль должен проявить отличия между твор
чеством посэтов «ленинградской» и «московской» школ, традиционно 
противопоставляемых критиками и литературоведами. Но фестиваль
но-издательский проект «Genius Loci» ставил перед собой куда более 
амбициозные цели — очертить границы той части поэзии России, кото
рую принято сегодня именовать «актуальной».

Уже на фестивале стало ясно, что координаты современной поэ
зии задают совсем иные факторы, нежели территориальные. Это при
знали и критики обоих городов, участвовавшие в нем, и размышления 
об этих новых тенденциях (статьи Дмитрия Бака, Андрея Цуканова и 
большое, содержательное интервью Ильи Кукулина с Виктором Криву
линым) также помещены в книге.

Читателю полезно будет узнать, что «актуальную» поэзию в обеих 
столицах, — по мнению московского литературоведа Бака, — обуслов
ливает специфика литературного поведения авторов, а не поэтика и



О гениях, духах и демонах 325

стилистика текстов. Кривулин же полагает основным отличием творче
ства поэтов в его родном Петербурге в сравнении с московскими авто
рами то обстоятельство, что на невских берегах не прижился соц-арт, в 
литературе ярче всего проявивший свою специфику в концептуализме. 
Следствие — экзистенциальное начало в стихах петербургских поэтов 
всегда было сильнее, нежели у их коллег из Москвы. Делегированный 
же «первопрестольной» критик Цуканов считает, что «актуальная» поэ
зия в России представляет собой эклектическую смесь постмодерна и 
авангарда, которая является отражением поэтической парадигмы, рож
денной культурой самиздата. Эта парадигма «воспитала» уже три по
коления поэтов, и все они были представлены — как с московской, так 
и с питерской стороны —- на фестивале и в сборнике.

Все это, безусловно, справедливо. Но читатель — как всегда — 
склонен больше доверять своим непосредственным впечатлениям от 
стихов. И потому чтение книги превращается в своего рода «проверку» 
мнения критиков. Тем более, что биографические данные в сборнике 
отсутствуют, и неизвестно, кто из авторов — маститый патриарх, а кто 
— юное дарование, делающее свои первые шаги в литературе (это 
становится ясным только из критических статей).

Наверное, действительно есть резон считать, что литературный 
андеграунд 60-80-х годов представлял собой огромный котел, в кото
ром кипела и дозревала гремучая смесь, именуемая нынче «актуаль
ной литературой». «Дух» — то есть «гений» — у этого «места» в оте
чественной культуре был весьма специфический, и что в результате 
окажется в меню современной поэзии — тогда предположить никто не 
мог, ибо время бросало в андеграунд все ненужное на столе офици
альной советской литературы. И спустя четыре десятилетия фести
валь московско-петербургской поэзии и книга стихов, изданная на его 
основании, отчетливо показал: сегодня, как и в глубокой древности, 
люди делят духов на «добрых» покровителей (что места, что человека) 
и «злых». Вторых уже именовали не «гениями», а «демонами». Все это 
значит, что эстетические критерии в поэзии по-прежнему сохраняют 
для читателей свою силу и значимость.

По стихам, опубликованным в сборнике, вполне очевидно сопря
гается несколько — именно эстетических — векторов, иногда вступа
ющих между собой в конфликтные отношения. И соответственно, груп
пируются между собой авторы, причем независимо от того, где они 
проживают, к какому поколению принадлежат. Читать же эту книгу — 
увлекательнейшее занятие, напоминающее рискованное приключение, 
настолько резкими бывают контрасты между индивидуальными стилис- 
тиками. Лишь закрыв последнюю страницу с благодарственной молит
вой Татьяны Михайловской — стихотворения в ознаменование благо
получного завершения фестиваля, начинаешь осмыслять открывшуюся 
панораму поисков в поэзии России конца XX века.
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Самую большую группу составляют поэты, в стихах которых отчет
лива генетическая связь со всей традицией отечественной поэзии по- 
слепушкинской эпохи. Естественно, что усвоив достижения символизма 
и акмеизма, пройдя через пороги Авангарда, ОБЕРНУ и советской 
официальной поэзии, эта традиция постоянно видоизменялась. Но ее 
жизнеспособность и сейчас не подвергается сомнению, поскольку она 
предрасполагает к проявлению авторской интонации, индивидуальной 
манеры письма, непосредственности в выражении эмоций. Основным 
признаком этой традиции в стихах становится наличие «лирического 
героя», вокруг жизненной позиции и переживаний которого центрирует
ся сам мир. Представленные в книге «Genius Loci» подборки стихов поэ
тов традиционной ориентации очень разные. Так, поэты из Петербурга 
видят своего alter ego как стремящегося к холодноватой и просветлен
ной классицистской строгости (Алексей Пурин); как обладающего стра
стью личного отклика на события текущей жизни, находясь в их эпицен
тре (Виктор Кривулин); как способного задавать вечные и тем страш
ные для человека вопросы (Сергей Стратановский). Москвичи же, как 
оказалось, более дистанцированно относятся к своему «лирическому 
герою», трактуя его как двойника, с которым можно вести разговор о 
самом сокровенном — о неумолимом к человеку времени, о вершин
ных моментах существования, о близких людях, как самом ценном в 
нем. Таковы, полные мудрости и стоицизма, опубликованные стихи уже 
ушедшего из жизни Генриха Сапгира, Михаила Айзенберга. Кстати, все 
молодые московские поэты —■ Дмитрий Воденников, Юлия Скородумо- 
ва, Данила Давыдов — также обнаружили тяготение к традиционной 
эстетике поэтического высказывания, когда на первом плане оказыва
ется личностная включенность автора в такую разнообразную сегодня 
реальность. Не случайно критики назвали это движение в молодой 
московской поэзии «новой искренностью».

В андеграунд, как оказалось, были и «духи», которых влекло за 
пределы обжитых отечественной поэзией «мест». Движение в сторону 
эстетических норм западной поэзии XX века представляют несколько 
поэтов модернистской ориентации. Интеллектуальное богатство, при
чудливость ассоциаций, гипертрофированная субъективность высказы
вания и полная независимость от каких бы то ни было канонов (чему в 
наибольшей мере соответствует письмо в свободном стихе), утвержде
ние тотального одиночества как единственно возможного способа со
хранить свое «я», аристократичность видения и чувствования, — все 
это разительно отличает поэтов модернистской ориентации от иных 
эстетических парадигм. Такова сумрачная и одновременно поразитель
ная по благородству эмоций лирика москвича Владимира Аристова. 
Петербург как «окно в Европу», наверное, больше предрасположен к 
модернистскому мироощущению: три поэта представляют это направ
ление. Глубочайшую концентрацию на смысловых ресурсах буквально 
каждого слова проявляют, подобные совершенным кристаллам, вось
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мистишия Михаила Еремина. Прихотливая ткань стихов Аркадия Дра- 
гомощенко создает образы медитативных состояний, воплощающих 
так трудно уловимую словом творческую природу мышления человека, 
когда он в созерцании стремится постичь богатство бытия.

Парадигма модернизма для отечественной поэзии непривычна. И 
очевидно не зря во всех стихотворениях этой эстетики присутствует по
зиция автора как наблюдателя, точнее «постороннего» по отношению к 
реальной жизни, «безобразия» которой еще в эпоху андеграунда не
которые российские поэты стремились не видеть. Неизбывная потреб
ность в совершенстве не только поэтических текстов, но самой дейст
вительности, не подававшей (да и не подающей сейчас) никаких на
дежд на усовершенствование, сформировало типично модернистскую 
установку на творение «своих» миров. Именно эта позиция очевидна в 
динамичных и виртуозных по ритмической технике стихах Ларисы Бе- 
резовчук: поэт отказался даже от «лирического героя» ради создания 
образов никогда не существовавших реальностей, которые, тем не ме
нее, воспринимаются как вполне достоверные.

Представлена также в сборнике поэзия авангардной ориентации. 
Здесь выделяются уникальностью новаторских идей и их масштабом 
фигуры двух поэтов, непохожих в отечественной поэзии ни на кого, кро
ме себя. Москвич Дмитрий Авалиани также, как и поэт из Петербурга 
Александр Горной, предлагают читателям авторские технологии пись
ма, возникающие тогда, когда в стихе слово раскрепощается не только 
в своем смысловом богатстве, но и в оригинальном начертании. «Лис- 
товертни» Авалиани и полифоносемантическая графика Горнона уст
ремлены к типичному для авангардной поэзии синтезу вербальности и 
изображения.

В сборнике «Genius Loci», очевидно, помимо намерения редакто
ров, удалось, наконец, прояснить для читателей пресловутую «тайну» 
российского концептуализма, мучившую отечественных литературове
дов, критиков и зарубежных славистов вот уже двадцать лет. И получи
лось это само собой: просто нужно было собрать под одной обложкой 
авторов, стихи которых ранее не соседствовали. Оказалось, что суще
ствует два «концептуализма», и они — друг другу рознь.

Один концептуализм — происхождением из русского историческо
го Авангарда. Эту тенденцию представляют москвичи Иван Ахметьев, 
Герман Лукомников и питерец Борис Констриктор. В их стихах, тяготею
щих к минимализму, смысл сконденсирован в лапидарную формулу, в 
чем-то ассоциирующейся с эстетикой плаката 10-20 гг. XX века. Она 
фокусирует внимание на стереотипах, которые сложились в самой жиз
ни либо в обиходе литераторов. Это позволяет и автору, и читателю 
посмотреть на обыденность иными глазами, чтобы отнестись и к себе, 
и к «мусору жизни» с чувством юмора. Подборки стихов Ахметьева, Лу- 
комникова и Констриктора заставляют вспомнить мудрые лукавинки, 
рассыпанные в русских пословицах, поговорках, прибаутках. Потому
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отточенная форма этих — только на первый взгляд непритязательных 
— стихов вызывает добрую улыбку у читателя. К этой группе тяготеет и 
петербургский поэт Владимир Кучерявкин, умело сочетающий элеги
ческую интонацию традиционной поэзии с полным юмора остранением 
своего «лирического героя».

Совсем иной концептуализм в постмодернистских опусах москов
ских мэтров этого направления — Дмитрия Пригова, Льва Рубинштейна 
и Михаила Сухотина. Нельзя не согласиться с их публичными заявле
ниями о том, что они пишут не стихи, а «тексты». Но сказавший «а», 
должен набраться смелости и произнести «б»: можно ли именовать ав
тора «поэтом», если в его сочинениях отсутствуют основополагающие 
признаки стихового произведения? Ведь у поэзии, как у всякого рода 
литературы, закономерно есть границы. Очевидно, что эти простран
ные и в то же время внутренне фрагментарные тексты относятся к ко
медийному модусу, причем с акцентом на элементарной словесной 
перформативности. Вот причина вызванного в свое время интереса об
щественности к концептуалистам: выступления этих авторов намного 
ярче, нежели публикации, в которых эстетический фактор как таковой 
отсутствует, а разрозненные эпизоды «нанизываются» на стержень 
физического действия, типа просодических глоссолалий Пригова или 
листания карточек Рубинштейном.

Кроме того, когда «тексты» лидеров московского концептуализма 
попали в окружение таких разных стихов, внезапно обнаружилась их 
внутренняя похожесть, единообразие творческой установки. Будучи 
вызванной к жизни сугубо идеологическим причинами, она в 70-80-е го
ды обладала-таки «актуальной» продуктивностью. Но не художествен
ной, а также идеологической: «злое» место породило «злых» духов. 
Для успешного противостояния тоталитаризму поэтам необходимо бы
ло объединиться даже на уровне письма. Сейчас же запрос времени 
иной — оказались востребованными пафос индивидуализма с его от
крытой эмоциональностью и сугубо эстетическими факторами воздей
ствия поэзии на читателя. И по иронии процесса исторических преоб
разований в России униформа злой насмешливости, обрядившись в ко
торую демон концептуализма сражался с возвышенностью и красотой 
поэтического слова, сегодня выглядит явно устаревшей. Не случайно 
идея «новой искренности», выдвинутая молодым поколением москов
ских поэтов, знаменует новый виток возврата к традиции, являясь реак
цией на идеологизированность, рассудочность и эмоциональную хо
лодность концептуализма постмодернистского «происхождения».

Иная ситуация в молодой поэзии Петербурга, представленной на 
страницах сборника. Сергей Завьялов, Александр Скидан и Дмитрий 
Голынко-Вольфсон нашли и обжили другое «место» на территории 
постмодернистской словесности. Если московский концептуализм ве
сьма успешно боролся с поэзией как родом литературы, то питерские 
постмодернисты поколения 90-х годов подверти сомнению неразрыв
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ную связь эстетических ее оснований с «человеческим фактором» (что 
подтверждает утверждение Виктора Кривулина о большей значимости 
экзистенциальной напряженности в творчестве художников, обитающих 
в Северной Пальмире). При этом Завьялов и Голынко-Вольфсон ведут 
полемику с ценностями традиционной поэзии, в то время, как Скидан 
пытается опровергнуть эстетическую целесообразность в наши дни мо
дернистской парадигмы.

Однако, в их сочинениях нет ни социальной агрессивности, ни 
жесткой иронии московских коллег. «Человеческий фактор» в поэзии — 
это способность автора в самой жизни открыть для себя некие сущно
стные переживания людей и «высказать» их, опираясь на такие фунда
ментальные основания искусства, как слова: язык и оригинальный ав
торский текст. Опубликованные же подборки петербургских постмодер
нистов трудно назвать иначе, нежели демонстрацией фобий, свойст
венных представителям этого направления. Так, в стихах Голынко- 
Вольфсона очевидна боязнь использовать все ресурсы языка. Если 
для автора связь слова и реальности распалась, то в письме произ
вольно смешиваются крайне удаленные друг от друга лексические об
ласти, и даже такие простейшие поэтические тропы, как эпитет и мета
фора, становятся невозможными. Завьялова же очевидно пугает необ
ходимость нести нормативную для поэзии ответственность за ориги
нальность авторского текста, его сложность и новизну. Потому его сти
хи представляют собой набор необязательных (с точки зрения читате
ля) речевых реплик, чередующихся с цитатами из текстов Горация и 
шлягеров классической вокальной музыки (типа опер Бизе «Кармен» 
или Пуччини «Тоска»). «Высокий» слог Горация и примитивный текст 
оперной арии проецируются на «сочиненное» современным автором, 
становясь смысловыми полюсами, между которыми — и попеременно 
в которых — существует «лирический герой» в стихах Завьялова. В со
чинениях Скидана, притязающих на модернистский интеллектуализм, 
образность подменяется элементарной констатацией наблюдаемого. 
Самое же важное отличие этого автора от иных — панический ужас пе
ред «лирическим героем» своих стихов, переходящий в ненависть к его 
человеческой природе, которая закономерно соединяет духовное и те
лесное начала. Можно было бы предъявить претензии редакторам 
сборника «Genius Loci»  за некоторые строки из опусов Скидана, более 
уместные своей однозначностью, скорее, на стенах кабинок в вокзаль
ных «эрмитах», нежели на страницах поэтического издания, но...

Знание и этой стороны отечественного постмодерна ценителям 
искусства слова полезно, дабы реально представлять, кто создает «ак
туальную» поэзию Москвы и Петербурга и в чем заключается ее специ
фика. Читатель же в России — опытный: ознакомившись со сборником, 
сам сумеет разобраться, где обитают гении, где духи, а где —- демоны.
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Зачем з раю забор, или 
Искусство третьего тысячелетия

Статья В.Обогрелова о сборнике GENIUS LOCI1 требует, на мой 
взгляд, некоторых уточнений и дополнений, — поскольку далеко не 
все, кто читает данный номер «Крещатика», имели счастье держать 
этот сборник в руках. Главное в сборнике — фестивальная и постфес
тивальная эйфория: ещё бы, поэзия в кои-то веки вышла из подполья, 
поэты читали стихи перед народом (в том числе — рассказывают — у 
памятника Пушкину!), стало быть — слухи о ненужности поэзии новым 
временам и поколениям были преувеличены. Нет оснований не верить 
тому, что фестиваль действительно был событием грандиозным. Я на 
нём, к сожалению, не присутствовала, только слушала рассказы оче
видцев (некоторые очевидцы были очень воодушевлены, некоторые 
особого восторга не выразили, но, возможно, это были неправильные 
очевидцы. Интересно, что один из таких наблюдателей —- лицо частное
— посетовал, что не было на фестивале какого-то, по его словам, «ду
ховного прорыва в новые времена». Как я понимаю, организаторы фес
тиваля именно прорыв «в новые времена» и планировали, так что, воз
можно, этот наблюдатель просто привередничает). Кроме того, многие 
отметили то, о чём с подкупающей честностью упоминает В.Обогрелов
— что принцип отбора участников фестиваля для многих остался непо
нятным. A «Genius Loci» — это, собственно, не отчёт о фестивале, а 
ещё одно сужение: сборник «Genius Loci» включил в себя не всех поэ
тов, на фестивале выступавших. При этом тексты «Genius Loci» окай
млены теоретическими статьями, где из современных питерских и мос
ковских поэтов поминаются, за малым исключением (Валерий Шубин- 
ский, Полина Барскова, Всеволод Зельченко, Жанна Сизова и некото

1 GENIUS LOCI. Современная поэзия Москвы и Петербурга. М., Издательство 
Руслана Элинина, 1999, 192 с.



Зачем в раю забор... 331

рые другие, все уместившиеся в одном абзаце разговора И.Кукулина с 
В.Кривулиным, да ещё Юрий Колкер, охарактеризованный как «шоко
вый традиционалист») опять-таки именно поэты, напечатанные в сбор
нике. Другие имена возникают или совсем уже на полях, или в процес
се высвечивания предыстории2. Да, и ещё благородные И.К. и В.К. на
зывают некоторых перспективных поэтов из провинции. Но у провинции 
свои «гении-хранители места», и не о ней сейчас речь. В сборнике же 
возникает парадокс, натяжение, напряжение. Почему именно напеча
тавшиеся здесь поэты и только они призваны выразить думы и запро
сы «гениев места» обеих столиц? В.Обогрелов даёт на этот вопрос не
двусмысленный ответ — «Genius Loci» ставил перед собой... амбициозные 
цели — очертить границы той части поэзии России, которую принято се
годня именовать «актуальной».

Однако дерзко! И география этого заявления тоже несколько ам
бициозна. При всём ЭТОМ: «Делегированный ...«первопрестольной» критик 
Цуканов считает, что «актуальная» поэзия в России представляет собой эк
лектическую смесь постмодерна и авангарда». Да, действительно, сборник 
составлен из представителей московского и питерского постмодерниз
ма и концептуализма (за некоторыми исключениями, — например, Кри
вулин этими направлениями не связан и не ограничен, и «актуальной 
поэзии» он будет принадлежать в любом раскладе, так что о нём я 
здесь не говорю). Стало быть, «гении места» благословили именно 
этот жанр, именно данную частную отрасль поэзии. Из сопроводитель
ных статей мы узнаём подробнейшую историю этой ветви. Как разви
валась она в двух российских столицах, чем питерские авангардисты 
отличаются от московских, и почему они отличаются друг от друга (Пи
тер — таков, а Москва — иная, на эту тему всегда интересно погово
рить). Но и в сопроводительных статьях ничего не говорится о не-аван- 
гардной части фестиваля. Может быть, её и не было вовсе? Значит, ус
пех фестиваля, множество публики и так далее — всё это шумело и ки
пело исключительно вокруг выступлений авангардистов? Значит, имен
но авангардистам удалось, наконец, осуществить вожделенный контакт 
поэзии с народными массами, и именно это даёт авторам «Genius 
Loci» право называть свои произведения «наиболее актуальными»? А 
другие жанры сидят по домам или же просто никому не интересны? Но 
вот В.Обогрелов и критик из «Genius Loci» — Дмитрий Бак — заводят 
разговор о течении «новой искренности» в поэзии. Д.Бак ещё только 
вводит этот термин, оговариваясь, что, возможно, термин выбран «про
извольно и не гладко», и определяет его как творчество под девизом

2
Но и история — даже этого жанра — в статьях неполна, выпущены многие 

имена — хотя бы, чтобы не ходить далеко, Соснора, один из зубров авангардиз
ма, — значит, и в исторических изысканиях тоже определена какая-то обойма, 
есть какие-то в нелитературные критерии отбора? Я не пытаюсь желчно ирони
зировать — я просто спрашиваю.
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«Пришла (пришёл) и говорю!», причём добавляет, что речь он здесь 
ведёт не обязательно о молодых поэтах. У В.Обогрелова читаем —
«все молодые московские поэты —  Дмитрий Воденников, Юлия Скородумо- 
ва, Данила Давыдов —  ... обнаружили тяготение к традиционной эстетике 
поэтического высказывания, когда на первом плане оказывается личностная 
включенность автора в такую разнообразную сегодня реальность. Не случай
но критики назвали это движение в молодой московской поэзии «новой ис
кренностью».

В принципе, можно, наверное, простить это лёгкое передёргива
ние, поскольку на наших глазах рождается новый термин, а это — про
цесс сложный, и неудивительно, что начинается он с нащупывания пу
ти, с проб и ошибок. Но вот что плохо: новорождённый термин застав
ляет предположить, что речь идёт о каком-то диалектическом отрица
нии авангарда, которому, конечно, «искренность» чужда как класс. А 
между тем отрицания здесь никакого нет (иначе и стихи бы в сборник 
не вошли). Почитав хотя бы некоторых из упомянутых здесь молодых 
московских авторов, видишь, что под «новой искренностью» скрывает
ся опять-таки всё тот же самый постмодернизм, — достаточно наугад 
взять по цитате хотя бы из Дмитрия Воденникова и Юлии Скородумо- 
вой, и доказывать это уже не будет никакой необходимости:

«Но глухо матушка кричит из мягкой бочки: 
скорей проснись, очнись скорей, Данила.
И я с откусанным (так! — М.К.) мизинцем просыпаюсь».

«...И много прочей мелкой дряни: 
парад-алле, Коломбо-пикчерс, 
салями голд, шолом алейхем,
Абрам Дюрсо, мадам Тюссо,
Париж-Дакар, Орёл-Каховка...»

То есть, совершенно очевидно, что речь, конечно, идёт не о 
«вновь искренности», а, скорее, об «искренности по-новому», о пере
дразнивании традиционной искренности, о «другой искренности», или о 
цитировании искренности3 в корыстных постмодернистских целях, — 
причём смысл этой инакости и новизны интересен только если уж осо
бенно глубоко вникать во внутренние разборки постмодернизма и кон

В.Линецкий в статье «Об искренности в литературе» («Вестник новой лите
ратуры», №5, с.229-237) доказывает, что модернизму чужды как искренность, 
которую автор характеризует как «врождённую болезнь русской литературы» и 
привычное оправдание бездарности, так и противоположность искренности —■ 
ирония, поскольку модернизм не имеет никакой собственной позиции и, в конеч
ном счете, сводится к перебору цитат, которые не подлежат расшифровке и 
комментарию, поскольку в процессе комментирования получается попросту ещё 
один модернистский текст. Поэтому «искренность модернистского текста», будь 
то новая или старая, —  contradictio in objecto.
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цептуализма. Например, с целью написать докторскую диссертацию. 
Кстати, роскошные статьи и эссе из «Genius Loci» виртуозно разбирают 
все тонкости, все оттенки структур концептуалистского (постмодернист
ского) космоса и подробно растолковывают профану, кто есть кто в 
списках этой новой актуальной аристократии4, При этом как-то само со
бой получается, что другой поэзии и правда вообще нет на горизонте 
(так ли?). Претензия модернистов — быть единственными правильны
ми и адекватными выразителями нового времени, его силовых линий и 
качеств. Причём никакой борьбы за почётное обладание этой монопо
лией не ведётся. Возникает впечатление, что концептуалисты и «новые 
искренние» не просто «пришли и говорят», а поднялись себе как ни в 
чём не бывало по мраморным ступенькам и заняли пустующий трон, и 
сразу же вокруг них как-то сам собой образовался двор — челядь, ла
кеи, фрейлины, визири, министры, советники, генералы (в том числе 
свадебные) и пр. Остальные жанры и поэты как-то не успели, не смек
нули вовремя, что к чему, и теперь уже неуместно врываться в зал во 
время менуэта и кричать: «Король голый! Это не вы озвучиваете гени
ев места! Это мы их озвучиваем!» На эти крики и прыжки аристократы 
от концептуализма и др. лишь поднесут к глазам лорнет и недоумённо 
пожмут плечами, и будут правы, — а нечего было зевать. А то сидят со 
своими гусиными пёрышками на печи и ещё хотят какого-то паблисити. 
(Интересно, а как в этом королевстве насчёт суда, следствия и лобного 
места? Тоже ведь не обойдёшься, если рассуждать практически, а не 
прожектёрствовать. Андрей Цуканов из «Genius Loci» пишет:

« ...Характеризовать выступивших авторов — значит инициировать 
процесс с обратимым (? — М .К.) эффектом. В сегодняшней культурной 
ситуации характеристика, скорее, будет характеризовать самого критика. 
Например, Михаил Берг попробовал на московском Круглом Столе задать... 
вопрос: поэт Рубинштейн всё-таки, или нет. Самоубийца несчастный... ав
тора вопроса буквально «закидали камнями». ... больной вопрос -  о потере 
критикой сервильности — задела Лариса Березовчук...».

Он же о том же Рубинштейне:
«...в контексте ситуации данный текст прозвучал отнюдь не аван

гардно, а скорее (только не бейте!) архаично...».
Шутки шутками...
В своей небольшой повести «Граф Рымникский» И.Померанцев 

цитирует грамоту царя Алексея Михайловича Воеводе Архангельскому, 
писанную в 1649г. по поводу английской буржуазной революции:

«Понеже у  них в Аглинской земле большое зло учинилось, короля своего 
Каролуса нагло до смерти убили; а в стольном их городе Лондыне парламент

4
Ср. у В.Обогрелова: «...аристократичность видения и чувствования... рази

тельно отличает поэтов модернистской ориентации от иных эстетических пара
дигм».
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их сидит не по королевской помете и изволению, а насильством и поноров-
5кою» .
Или другой пример — из анекдота: стоит в раю высокий забор, и 

всем новичкам, кто мимо него проходит, говорят: «Тс-с!» «А в чём де
ло?» «А там сидят православные — они думают, что они здесь одни!» 
(Я тоже православная, и, думаю, поэтому имею право этот анекдот 
процитировать). И я ведь не говорю, что те, кто окружил себя забором 
«Genius Loci» и те, кого туда допустили — плохие поэты. Во-первых, 
некоторые из них (но отнюдь не все!) — исключительно хорошие поэты. 
(И православие — конфессия как конфессия, и агрессивное отмежева
ние от всех остальных вовсе не является для неё догматическим). Во- 
вторых, я, наоборот, склонна приветствовать даже исчезающе малые 
проблески света во всём, что напечатано в столбик (или даже не сов
сем в столбик), в рифму или без. Я бы, единственно, со всей возмож
ной мягкостью возразила против неумеренных похвал, которые в таком 
избытке расточает авторам сборника В.Обгорелов: «Глубочайшую кон
центрацию на смысловых ресурсах буквально каждого слова проявляют по
добные совершенным кристаллам восьмистишия...», « ...поэт отказался да
ж е  от «лирического героя» ради создания образов никогда не существовав
ших реальностей, которые, тем не менее, воспринимаются как вполне до
стоверные...», «в стихах Голынко-Волъфсона очевидна боязнь использовать 
все ресурсы языка» (по-видимому, В.Обогрелов имеет в виду язык само
го поэта, который так богат, что поэт просто боится использовать все 
его ресурсы, — или русский язык как таковой? Но каких же его ресур
сов следует так уж бояться? Может быть, имеются в виду пассажи вро
де — «Всеми фибрами страсти я целовал ее локон, // эсминцами губ 
проводил по ней без радаров и лоций, //....................................до эпи
дермического спазма», точки авторские — М.К.?), «...отточенная форма 
этих —  только на первый взгляд непритязательных —  стихов вызывает доб
рую улыбку у  читателя»... и т.д. Некоторые тексты «Genius Loci», по чес
ти говоря, тянут не больше чем на студенческий капустник, да и то не 
всегда (хотя и капустник может быть прекрасным, спору нет). Некото
рые тексты просто интересны, но тяжесть королевских похвал не для 
их хрупких плеч. Зато эссеистов и критиков «Genius Loci» можно хва
лить сколько угодно, и всё будет мало. Это уже не просто хорошая кри
тика — это новое искусство третьего тысячелетия. Возможно, именно 
оно, это искусство, которое упрекают в недостаточной «сервильности», 
и есть то самое подлинно «актуальное», — бывают же кардиналы се
рыми. В принципе, таким кардиналам от критики тексты не так уж и 
нужны. Тексты могут быть, в принципе, любыми, главное, чтобы они го
дились в пищу дпя критиков, работали как планктон для теоретиков.

5 Тот же (интересное получилось совпадение!) «Вестник новой литературы», 
№5, с. 147
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Поэзия, а не критика, оказывается сервильной, — и вот уже поэты ук
ладывают себя в прокрустовы теории критиков и эссеистов, а иные, не 
успев написать строчку, спешат сами её же истолковать, не успев даже 
обрезать пуповину. Текст критикам, по сути, не очень-то и нужен, они 
от него больше не зависят. Вивисекторы, генные манипуляторы, — 
благодаря их просвещённым усилиям пространства родной словеснос
ти стремительно заселяются поэто-эссеистическими кентаврами, химе
рами, фавнами, грифонами, големами и др. — прямо Хэллоуин какой- 
то. Но я бы на месте поэтов всё-таки остереглась безоговорочно ве
рить сладкоречивым критикам. Свобода всё-таки дороже. Как сказал 
один шестилетний мальчик, услышав басню о вороне и лисе: «А Бог 
придёт и спросит ворону, — где сыр, который Я тебе послал?»
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Из цикла «Мухиниада»

В ожидании Коромыслова

Мухин сидел на стуле и ждал Коромыслова. Он не помнил, сколь
ко часов или дней Коромыслова уже не было. Перед уходом Коромыс- 
лов сказал Мухину:

— Главное, не выходите на улицу. Вы можете простудиться. Ваш 
дядя вышел на улицу и вернулся весь в поту. Он присел отдохнуть и 
через шесть дней умер от воспаления легких.

Коромыслов ушел, а Мухин сел на стул и стал ждать. Вначале он 
не чувствовал себя одиноким. Слова Коромыслова еще жили в нем и 
рождали в его голове ряд мыслей. Он следил за их ходом, и ему не бы
ло скучно. Потом они начали рассеиваться, но он их удерживал и опять 
собирал. Мухину было хорошо с ними. Они были ему понятны. Он ду
мал: «Мне нельзя выходить на улицу, потому что я могу схватить вос
паление легких и через шесть дней умереть».

Прошло еще какое-то время, а Коромыслова все не было. Мухин 
был разочарован. Он подумал, что может быть, Коромыслов уже вер
нулся, а он его не заметил. Мухин осмотрел все углы комнаты, но нигде 
Коромыслова не увидел. Мухин поднял голову и посмотрел на потолок, 
затем перевел взгляд на пол у своих ног и даже слегка поскреб его 
кончиком ботинка, не появится ли Коромыслов оттуда. Его нигде не бы
ло видно, очевидно, он еще не пришел. Может быть, Коромыслов был 
сейчас на улице, где дядя Мухина подхватил болезнь, название кото
рой Мухин уже забыл и которая, помнилось ему, находится то ли в гру
ди, то ли в желудке. Мухин ждал Коромыслова, сидя на стуле и стара
ясь не шевелиться. Он боялся испугать Коромыслова. Он широко рас
крывал глаза, чтобы Коромыслов не вошел незамеченным. Обычно, 
как только Коромыслов касался двери, Мухин соскакивал со стула и 
подбегал к нему, чтобы сейчас же быть около него. Войдя, Коромыслов 
говорил:
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— Надо пообедать, это нас развлечет.
Перед обедом Коромыслов ел сыр и советовал Мухину:
— Попробуйте поесть сыр. Вам не будет от него никакого вреда, 

видите, я же ем его.
Но Мухин не мог заставить себя поесть сыра. Иногда он делал 

над собой усилие и брал кусок. Но как только сыр попадал ему в рот, 
чувство отвращения и страха охватывало все его существо. Мухин за
крывал глаза, чтобы ничего не видеть, и в последнюю минуту вдруг вы
плевывал сыр. Он плевал потом без конца, стараясь собрать всю слю
ну, чтобы хорошенько омыть язык и небо от отвратительного прикосно
вения. Коромыслову оставалось только покориться. Он говорил:

— Это несчастье — не есть сыр.
Мухин всегда испытывал большое облегчение, когда заканчивал 

обед и можно было сказать: «Готово, я сыт».
Он не совсем представлял себе, что произойдет дальше. Он тер

пеливо сидел и смотрел на Коромыслова, дожидаясь, когда тот кончит 
обедать. Лицо Коромыслова выражало спокойствие и рассудитель
ность, каждая черта была на своем месте. Взгляд его был, в свою оче
редь, устремлен на Мухина. Через некоторое время глаза Коромысло
ва широко раскрывались, взор туманился и по щеке катилась тяжелая, 
крупная слеза. Вслед за первой слезой следовали другие, и они ли
лись непрерывной струей. Видя, как плачет Коромыслов, плакал и Му
хин. Слезы текли как попало. Те, что сбегали к углам его губ, Мухин 
брал в рот и держал, изучая на вкус. Мухин не замедлял их движения, 
он не доставал носового платка, чтобы их вытереть. Слезы текли по 
его щекам и дальше по груди и ногам на пол.

Вдруг Коромыслов делал резкое движение, быстро поднимаясь, 
и, говоря: «Надо идти», — выходил на улицу. А Мухин продолжал си
деть на стуле, положив голову на колени и время от времени поворачи
вая голову в разные стороны. Он ждал Коромыслова.

Утро в саду

Мухин, проснувшись, подошел к окну и несколько секунд с напря
женным вниманием смотрел на цветочную клумбу, видневшуюся в глу
бине сада, затем протянул руку и повертел ею в воздухе, как бы желая 
приветствовать Коромыслова, который, возможно, находился в это 
время в саду. Впрочем, Мухин не исключал того, что Коромыслов мог 
находиться и в доме. В этот момент что-то отвлекло Мухина, он пере
думал и опустил руку. Мысль, отвлекшая Мухина, состояла в том, что 
он не знает, какой сегодня день. Во всяком случае, он не мог бы с уве
ренностью ответить на этот вопрос. Он предполагал, что сегодня поне
дельник или среда, но проверить одному это было трудно. «Все-таки 
иногда бывает полезно знать это наверняка», — решил Мухин и снял с 
гвоздя два сигнальных флажка, которые обычно висели крест-накрест
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у входа в комнату. Один флажок был ярко-красного, а другой — голу
бого цвета, и они хорошо различались издалека. Мухин спустился с 
флажками в сад и трижды дунул в свисток, висевший у него на шее на 
черной ленточке. На свист из соседней комнаты в сад вышел Коромыс- 
лов и стал около Мухина. Мухин молодцевато поднял красный флажок, 
а Коромыслов незамедлительно поднял в ответ голубой. Это означало, 
что они видят друг друга четко и ясно. День был, действительно, такой 
безукоризненно ясный, что Мухин отчетливо видел не только белую 
широкополую шляпу Коромыслова и его черный костюм, но и растущий 
недалеко от Коромыслова репейник с торчащими во все стороны ко
лючками. Потратив еще минуту на то, чтобы занять соответствующую 
позицию, Мухин просигнализировал Коромыслову, что он просит отве
тить, какой сегодня день. К его безграничному удивлению, Коромыслов 
ответил, что сегодня пятница или воскресенье, и, чтобы не оставалось 
уже никаких сомнений, добавил, что сегодня шестое или восьмое июня. 
«Июня?» — сигнализировал Мухин. Он был безмерно удивлен. Он счи
тал, что сейчас август. Нет-нет, сейчас июнь, сообщил Коромыслов, 
может быть, пятница, шестое июня, и сегодня, как договаривались, он 
ждет Мухина к двенадцати часам к чаю. «Который же теперь час?» — 
просигнализировал Мухин. В прозрачном летнем воздухе было хорошо 
видно, как Коромыслов поднес к глазам руку с часами. Мухин, у которо
го тоже были часы, посмотрел на них, но все же дождался, когда Коро
мыслов ответил: «Без трех или десяти минут двенадцать», — и только 
после этого, захватив флажки, быстро пошел из сада в дом.

Поднявшись в комнату к Коромыслову, Мухин обнаружил, что того 
там еще не было. Тогда Мухин дунул три раза в свисток, и не прошло и 
нескольких секунд, как Коромыслов появился и, не тратя времени, сра
зу поднял голубой флажок, что означало «Приступим к чаепитию». Но 
Мухин ничего не ответил. Он немного склонил голову набок, в глазах 
его появился задумчивый блеск. Внезапно быстрым и решительным 
движением он поднял в знак прощания красный флажок, а потом пере
двинул его в сторону, назначая встречу на этом же месте через час, и 
вернулся к себе в комнату. Там Мухин подошел к окну и стал смотреть 
на видневшуюся в глубине сада цветочную клумбу.
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Karlsplatz 4 

80335 Munchen
Tel: 089-598107 Fax: 089-598100 

E-mail: Proaress@t-online.de

mailto:Proaress@t-online.de


Versandbuchhandlung 
KNIGA 
Uberring 20 
50678 Koln

ч

)

Книжный магазин «Книга» 
предлагает более 2000 книг 
ведущих российских издательств.
Большой выбор книг по тематикам:

ФИЛОСОФИЯ
Соловьёв В., Лосев А., Флоренский Л., 
Розанов В., Мережковский Д., 
Мамардашвили М., Чижевский А . ...

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА
Аксёнов В., Алешковский Ю., Бакланов Г., 
Битов А., Веллер М., Генис А., Давыдов Ю. 
Ерофеев В., Пелевин В., Петрушевская Л., 
Мамлеев Ю. ...

А также:
литературоведение, история, психология, 
энциклопедии,словари,справочники.

Каждый месяц новые поступления книг. 
Более подробную информацию вы 
можете получить по нашим 
телефонам:

Tel.: 0221 -326085, 0221-93 27 770
Fax: 0221-326014
E-mail: KNIGA@friendfactory.com

mailto:KNIGA@friendfactory.com


...Крещатик -  путь крещения Руси, главная 
улица Киева, название журнала и точный адрес его 
рождения...

..."Крещатик” начал создаваться задолго до 
того, как были отпечатаны его первые страницы. 
Уже в 60-е годы строки из этого журнала звучали 
на осенних мостовых, в прокуренных кафе и под
земных переходах улицы, которая 1000 лет хранит 
это имя...

...Так и говорили: "Встретимся на кресте..."

...Улица-колыбель, крестный путь, перекресток 
страстей, судеб и стихов...

Крещатик


