


41;11'!'" Международный 
литературно-

..,. художественный 
- журнал 



Журнал издается благотворительным Фондом Сергея Параджанова 

Главный редактор 
Борис Марковский 

Редакционная коллегия: 

Марк Нестантинер, Борис Херсонский, 
Валерий Ярошевич, Борис Констриктор 

Технический редактор 
Георгий Власов 

Секретарь редакции 
Алла Жмайло 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна. 

Адрес редакции: 

Kreschatik, SeestraВe, 24. 
34 519 Heringhausen, Deutschland. 
тел. 056 33- 992278, 056 33- 99004 

тел. в Киеве 290- 03 - 90 
тел. в Москве 41 2- 36 -6 7 

www.kreschatik.demon.nl 
info@kreschatik.demon.nl 

Регистрационное свидетельство № 607 
от 21 ноября 1995 года 

© Крещатик, 2001. 



4§f Крещатик 

Содержание 

Поэзия 

Илья Кучеров 
Борис Ванталов 
Александр Грабарь 
Илья Рейдерман 
ЗояЭзрохи 
Лариса Щиголь 
Валерий Прокоwин 
Борис Херсонский 

8 ГОСТЯХ 
у «Крещатика» 

Проза 

ОлегГубарь 
Кирилл Кожурин 
Александр Кустарев 
Дарья Симонова 
Александр Зеленко 
Вnадимир Порудоминский 
Валерий Черешня 
Александр Герасимов 

2 (12) '2001 

Нас и помнить не надо ... / Санкт-Петербург / 5 
Путеводитель. 1Санкт-Петербург1 6 
За китайской стеной . . .  / Дюссельдорф / 48 
Под сводом оперных небес . . .  / Одесса / 71 
Чужое время./ Санкт-Петербург / 138 
Сан-Микеле. / Мюнхен / 151 
Киномания. / Калуга / 164 
Семейный архив./ Одесса / 193 

Поэты 
Сибири 

Игорь Лощилов 1Новосибирск1 181 
Борис Гринберг / Новосибирск / 184 
Виталий Науменко / Иркутск / 187 
Борис Доллгауз / Новосибирск / 189 
Станислав Михайлов / Новосибирск / 191 
Андрей Богданов / Иркутск / 231 
Виктор lванов / Новосибирск / 232 
Владимир Монахов / Братск / 234 
Владимир Назанский / Новосибирск / 235 
Юлия Пивоварова / Новосибирск/ 244 
Андрей Щетников / Новосибирск / 245 
Антон Сурнин / Новосибирск / 248 
Владимир Светлосанов / Новосибирск / 252 

Человек с улицы Тираспольской. 1Одесса1 10 
Мет-Омар-фозы любви./ Санкт-Петербург / 52 
Похищение детей. Роман./ Лондон / 73 
Призрак декорации. Рассказ. 1Москва1 143 
Удивительный мир. Рассказ. / Киев/ 153 
Похороны бабушки в 1 953г. Рассказ. /Кёльн/ 167 
Вид из себя. / Санкт-Петербург / 271 
Вокзал Шувалово. Рассказ./ Санкт-Петербург / 303 



2 (12) '2001 

ln memoriam 

Л. Ващенко, Ю. Павленко 
Мария Каменкович 

Новые переводы 

Юдит Герман 

Из немецкой поэзии 

Крещатик 4§f 

Виктор Некрасов. Письма из Франции. /Киев / 237 
На смерть Виктора Кривулина. 

1 Санкт-Петербург - Регенсбург / 315 

Хантер-Томпсон-Музыка. Рассказ. 1Берлин1 
Пер. с нем. А. Мильштейна. / Мюнхен / 253 

Пер. с нем. М. Клочковского Гюнтер Грасс 264 
267 1Санкт-Петербург1 Герлинд Фиwер-Диль 

Пер. с нем. Б. Марковского 
1 Димельзее / Райнер Мария Рильке 297 

Из японской поэзии 

Пер. Р. Засnавского 
1Киев1 

Контексты: 

Кокан Сирэн 
Сэссон Юбай 
Дзякусицу Гэнко 
Дзэккай Тюсин 
ИтюЦу� 

308 
308 
309 
309 
310 

эссеистика, критика, библиография 

Мария Каменкович 
Игорь Лощилов 
Виктор Лещев 
Мария Галина 
Юрий Колкер 
Вадим Перельмутер 
Грета Ионкис 
Анна Парчинская 
Наум Басовский 

Латинский квартал 

Игорь Лощилов 
Сергей Тиханов 
Борис Юдин 
Мария Галина 
Александр Заяц 
Игорь Кочевых 

Удерживаясь на гвоздях имен. 130 
Поэзия в Новосибирске. 1Новосибирск1 178 
«Касталия» постмодернизма . . .  » / Киев/ 311 
Двойное зрение. 1Москва1 316 
Богоискательство у Боратынского. / Лондон / 324 
Апология интеллигенции. / Мюнхен / 329 
Нина Воронель. Тропой детектива. / К�льн / 334 
Беззаконная комета. / Афула / 338 
«Ужесли чиrать, такпоэrов . . .  »/РиШО1+-ле-Цион/ 342 

Новые времена. Рассказы. 
Короткие тексты. / Новосибирск / 
Карьера. Рассказы. / Нью-Йорк / 
Записки просто так. 
Картинная галерея соц-арта. / Нью-Йорк / 
Переделки. / Киев / 

346 
354 
357 
387 
402 
403 



4if Поэзия 

Илья КУЧЕРОВ 

111 

В водосточной трубе застревает нога -
Значит, я не успел на драконьи бега, 
Не стоял на последнем крутом береrу, 
Что враги сберегли да страна поднесла. 
Там белеет бокал абсолютного зла, 
Я хотел его выпить - да вот не моrу. 

Ни завзятых друзей соколиная стать, 
Ни случайных волков белобрысая прыть 
Не позволят тебе до конца пролистать, 
Пересилить, препятствовать, попросту быть. 
Все мы - пена случайно взлетевшей волны, 
Что вот-вот разобьется и канет во тьму, 
Нас и помнить не надо, и ждать ни к чему, 
И не стоит испытывать чувства вины. 
А за гробом не будем ни я и ни ты -
Только черный дрожащий пузырь пустоты. 

Но порою бывает обидно до слез, 
Оттого, что левкоями пахнет мороз, 
Оттого, что на льдине усталый скворец 
Побивает рекорд караульных сердец. 
Это ветер звучит в неизведанный фьорд 
И грозит пролетающим по небу псам, 
Отражениям сплетен и каменных морд, 
Варикозным, rуммозным косым парусам. 

2000 
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Борис ВАНТАЛОВ 

Путеводитель 

Черная речка 
Удушливый узел подземки 
завязан в петровом мозrу . 
Везут обрусевшие немки 
калмыцким французам pary. 

Летит протоплазма окраин 
сквозь кольчатый терем червя. 
Орфей-эфиоп неприкаян: 
«Ау, Эвридика, вот я!» 

Сад 

Дзержинского 
Добро и зло бесхитростно цвели. 
Махала ветка шапкой золотистой, 
и ,  оторвав подошвы от земли, 
над бабьим летом плыли футболисты. 

Бутылки собирал горбатый гном, 
акселераты шли, как макароны. 
Младенец-херувим с раскрытым ртом 
исследовал засты лый труп вороны. 

У дебаркадера качались катера, 
в них изменяли женам инженеры. 
В кустах по-черному с утра 
глушили водку люмпен- офицеры. 

Поэзия�§f 



Стихи 

На голубой эстраде старики 
упорно дули в полковые трубы. 
Последние порхали мотыл ьки. 
И Феликс скалил бронзовые зубы. 

Карповский переулок 
Херувимы над подъездом. 
Сфера отроческих грёз. 
Окрылен двадцатым съездом, 
кроха- сын спросил всерьё з: 

«Отвечай скорее, папа, 
дядя Сталин был плохой? 
Словно кошка рыжей лапой 
играл с мышкой в упокой. 

Ах, зачем он мышку мучил? 
Лучше сразу бы убил! 
Он усы так страшно пучил . . .  
Как же ты его любил?!» 

Но молчал пунцовый папа, 
лишь газетою шуршал, 
где соломенною шляпой 
новый лидер искушал. 

Площадь Революции 
В лесах татарская мечеть, 
широкополой шляпы бронза. 
Аятолла боится есть, 
ведь был отравлен пролетарский бонза. 

111 

Загажен птицами балкон . 
Темнеет быстро в брошенной столице. 
И муэдзин спешит отдать поклон 
петровской спице. 

Серый полдень. Туман и вода. 
Одноразовый шприц Петропавла. 
Снова пушка палит в никуда, 
царь-будильник змеи и кентавра. 

7 
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Генерального штаба глиста, 
гранд-колонны державная похоть, 
если Шива нагрянет сюда, 
ангел барышню схватит з а  локоть. 

Ночь бесстыдно раздвинет мосты 
в этом пост- европейском борделе. 
Как, на Марсовом поле кусты 
даже в вечном огне не сгорели? . .  

111 

Зевает сфинкс. Горят библиотеки. 
Александрия. Атлантида. Сон. 
Делирики. Республики. Аптеки .  
Повсюду «гл асность» - новый Робинз он.  

111 

Который век горят библиотеки? 
Листает ветер Книгу Перемен, 
и на Литейном пухнут картотеки: 
обречена неверная Кармен. 

Д ымящийся прах «Англетера». 
Февральская лютая ночь. 
Вдоль стройки блуждает пантера, 
что Маугли хочет помочь. 

Исакий на финские краны 
упрямо глядит свысока. 
Вниз у  мельтешат обез ьяны. 
Лианы щекочут бока. 

Ц арь Петр торжественно скачет 
на медной блохе Фальконе. 
Пред вечностью это чтб з начит?! 
Танцует удав при луне. 

Dll 

Должно быть, Сиз ифом обрушен 
на площадь Сенатскую камень. 
Кентавр, падучей придушен, 
сдает на блаженство экз амен. 

Ведь мертвому больше не больно 
в квадратном раю Мондриана, 
и город, подохший подпольно, 
похож на портрет Дориана. 

Борис Ванталов 



Стихи 

Малая Садовая 

3а магазином Елисеевским 
не Елисейские поля. 

На этой улице короткой 
я в стретил кроткую судьбу. 
Она влила портвейн в глотку 
и приказала: «Спи в гробу» .  

111 

Темным-темно в моей деревне, 
- -- "---::---

ползет по скользкои� 
приятель ящер, пьяныи, древнии, 
качая плоской головой. 

Он знает безысходность рая, 
тупую скуку вечных мук, 
и, ничего не выбирая, 
обходит снова этот круг. 

111 

Я живу на Черной Речке, 
я живу на речке черной. 
Сюр колеблет пламя свечки 
в голове, от чая темной. 

Огонек самосознанья 
в тьме кромешной пьяно пляшет. 
Чтб ему людей желанья, 
он не сеет и не пашет. 

Вековечные вопросы: 
ни привета ни ответа. 
Вот трава для папиросы 
господина Мета-мета. 

Сюр колеблет пламя свечки 
этой жизни беспризорной . . . 
Я живу на Черной речке, 
я живу на речке черной. 

9 
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Олег ГУБАРЬ 

Человек 
с улицы Тираспольской 

Одесса, в Год БелАго Дракона 

«Улица чужда всякой красоте и - спросите любого 
встречного - он никогда не скажет вам, что хочет красоты 
в жизни, что это - цель жизни. Он скажет вам, что высшие 
идеалы не эстетические, а этические. Кучка художников и 
улица думают, что ме:жду ними - бездна, глубочайшее разли
чие, - они искренно презирают друг друга; очень искренно не 
знают, что, в сущности, ни малейшего различия между их иде
алами нет. Коричневые люди на улице нисколько не нравствен
ные люди; но и эстеты не все сплошь живут в красоте - у 
них нет мW1лиона миллионов рублей; это ведь только принцип, 
только выставка. У моралистов улицы тоже есть свои вы
ставки, - мало ли! Разные «братства>>, «нравственные бесе
ды», косоворотка Горького (принцип!), любовь Ясной Поляны. 
Но и те, и другие, и эстеты, и моралисты, если выразят свое 
последнее желание, свою мечту, - сойдутся . . .  » 

Зинаида Гиппиус 

«Груши грушами, но не в них была сила» 
Андрей Белый 

«Трезвость - еще не признак ума» 
Олег Губарь 

«5 февраля (2000 года - О. Г.) начинается Восточный Год Белого 
Д ракона. Это 1 7- й  год 34- го 60 -летнего цикла по китайскому календарю. 
Стихия - металл. Час рождения - 7:00 - 9 :00 . 



Человек с улицы Тираспольской 1 1  

Год Дракона сулит нам много ярких событий, располагает к экстра
вагантным поступкам. Акцент на индивидуальность, личную свободу, 
склонность к наслаждениям, стремление к самоутверждению . . .  » 

- Эта абракадабра что- нибудь означает? 
Прокидывая карточную колоду, подумал. 
«Скучища неприличнейшая» - и прорастает «самоутверждающая

ся бессмыслица»? Удобряется заимствованной - своей мало? - мис
тической интуицией? 

Третий был Рим, и четвертый, и пятый. Вот и последний - пожаром 
объятый («Ищут пожарные, ищет милиция . . .  », далее - по тексту)? 

Что было сначала: яйцо или курица? Или сначала было Слово? 
Особенности национальной охоты: ловцы не душ, но слов, выпада

ющих в виде осадков, ПРИнесенных ветром. Патологическое мессианст
во. 

«Найдешь и у пророка слово, 
Но слово лучше у немого, 
И ярче краска у слепца, 
Когда отыскан угол зренья . . . » 

Чтобы жить дальше, нужна мотивация. Во всяком случае, она нужна 
для того, чтобы пытаться еще что-нибудь сделать. Наслаждение само
распадом (абсентизм) мотивации не требует. 

Попробуй, доживи у нас хотя бы лет до 50 -ти, оставаяс ь нормаль
ным человеком. Трудно. А если у кого хватает наглости доваландаться 
до 70 -ти, тут и вовсе нет вопросов. Да и просто неприлично жить так дол
го. 

Ю ра Коваленко дотягивает 69-й, доживая в пространстве своей ду
ши. Что тоже вполне логично: сколько-то десятилетий строил-строил 
свой собственный мир, а потом окунулся в него и растворился в нем без 
остатка. 

Вот он шагает - широкий, крепкий пенек, матерый, невыносимый, 
моветонный, неприемлемо талантливый. Лицом к ветру, чуть накренив
шись вперед, несокрушимой Пизанской башней. Седые перья разметаны 
нимбом. 

Резко притормаживает через каждые 1 5-20 метров. Недоуменно 
озирается. Что успело свихнуться окрест? 

Завидев этот бронепоезд, большинство бывших светских собутыль
ников поспешно ретируется. «Эй, художник, - кричит Ю ра вслед, - дай 
50 копеек! »  И коллега улепетывает еще быстрее . . .  



1 2  Олег Губарь 

Думать надо прицельно: длинными и короткими очередями. Я уст
роен иначе. Как говаривала моя закадычная подружка Люда Зарянова, у 
меня есть мысль, и я ее думаю. Эта мысль у меня болит, и я не могу ее 
бросить. Хотя бы мне сказали, что мысль дрянная. 

Однажды этот Коваленко проходил мимо, и я сказал ему, чтобы он 
не проходил мимо. И он не прошел. Сколько бы я потом ни выгонял его 
из нутра, он обосновался там прочно. И с этим приходилось считаться. Я 
ДУМАЛ ЕГО, и все тут. Почему? Зачем? Отвечу так же, как отвечала на 
лiобые риторические вопросы простая россиянка из-под Каширы. 

Случалось, я возмущался в ее присутствии чьими-нибудь бессмыс
ленно-злобными поступками, восклицал: «Как же можно? Зачем они это 
делают?» Она неизменно отвечал одно и то же: «Значит, надо им». А ко
гда я грустил просто так, урезонивала: «Хуйней не страдай, пожалуй
ста». 

Зачем? Почему? Значит, надо мне. 
«Что ты хотел этим сказать?» 
Понятия не имею. Я хотел сказать то, что сказал. 
Сколько-то лет я воспринимал Юру как явление природы, как разру

шающийся элемент уличного декора, как живое украшение интерьера 
подыхающей Одессы. Постепенно он укоренился во мне какою-то хро
нической болью, неутихающим саднящим ощущением. Я стал непред
умышленно фиксировать услышанное от него, о нем, с ним. Записывал 
ключевые слова, фразы. Чаще всего - в винарках, на Староконном, пря
мо на улице. Не стремился к какому-то «художественному обобщению». 
И всегда отдавал себе отчет в том, что любое отражение аnокрифично. 

Вот, собственно говоря, и все. Единственное, что бы еще можно 
было прибавить о назначении этого моего текста, так это французскую 
поговорку: КАЖДЫЙ НЕГОДЯЙ НАХОДИТ СВОЮ НЕГОДЯЙКУ. 

Не надо фантазировать. Надо вспоминать . 

. . . На Тираспольской Юра приметил девчушку, пускавшую мыльные 
пузыри. Остановился. Пригляделся. Говорит ей: 

- Я тебя нарисую. 
Спрашиваю: 
- Нарисуешь, как она пузыри пускает? 
Он: 
- Нет, без пузырей. 
- Почему? 
- Все надо делать наоборот. 
Ухмыляется. 



Человек с улицы Тираспольской 1 3  

Вчера н а  Новом базаре Юра рисовал каких-то хмырей н а  упаковоч
ном картоне. И заработал на этом . . .  20 копеек. На подобной же упаковке 
он малевал потом других разомлевших проходимцев - мы примости
лись на лавочке в Горсаду. Но здесь двугривенный не обломился: «нату
ра» неуверенно поднялась и побрела восвояси, разлаписто поддержи
вая друг друга. Убралась, забыв силуэты на картоне. 

В винарке Коваленка набрасывал «ситуации и типы», и к нему на
зойливо цеплялся какой-то фонтанский жлоб, ориентированный на исто
рико-географический треп. Напел что-то об Ушакове, Нахимове и, кажет
ся, о британском королевском флоте. «А ты знаешь, где пролив Дрей
ка?» - взорвался, наконец, осатаневший Юрий Андреевич. Популяри
затор исторических знаний сник. «Мудак», - заключил Юра миролюби
во. и успокоился. 

Как изменить жизнь к лучшему? Есть единственный путь. Надо до
тащиться до «Привоза», выбрать самый упругий бочковой огурчик. И не
медленно схряпать - причмокивая, хрумкая и относясь к окружающему 
как к неизбежности. 

- Глубина погружения? 
- До этикетки. 
Диалог с Коваленка. 
Приснившийся. 

Одно из скрюченных коваленковских деревьев произрастает в баре, 
на Тираспольской. Под старыми сухими ветками выпивают рэкетиры и 
дебоширы. Мы как-то дошкандыбали туда с Тюрюминым после изрядно
го винарочного круга. «Подарок художника», - со значением возвестила 
наливайщица, набивая цену. 

Этот «подарок» обошелся барыгам в три бутылки водки. Выкуп с ху
дожника возьмут с контрибуцией. Если он когда-нибудь сумеет дать. Гиб
лое дело. 

«То дерево - это я. Ты понял», - промямлил однажды Юра го
рестно. Точно. Застряло дерево в винарке. 

ИЗ ДневниКА - о Ю. К. 

Хорошо подверстывается гоголевский пассаж о «картинной лавочке 
на Щукинском дворе»: 

«Что русский народ заглядывается на Ерусланов Лазаревичей, на 
объедал и обпивал, на Фому и Ерему, это не каЗалось ему удивитель-
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ным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; 
но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? Кому 
нужны эти фламандские мужики, эти красные голубые пейзажи, которые 
показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусст
ва, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, 
не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бес
чувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв . . .  » 

Отчетливая формулировка, внятная: все то же, но нет «острого по
рыва», подлинной детскости, «Детского крика на лужайке» - такого 
пронзительного и мощного, как у Юры - с его глубоким «эксклюзивным 
дыханием». 

Между прочим, К. Шероцкий, рассуждая о генезисе «казаков Мама
ев», говорит, что мотИвы пирушек (склянка оковито"i, бокал, танцульки, 
девушки и пр.) почерпнуты из голландской живописи и соединились с 
особой типичной, может быть, восточного происхождения формой, кото
рою пользовались самоучки-художники для изображения любимых наро
дом сцен из военного быта; гравированные воспроизведения голланд
ских жанров принимали «местную окраску», и голландских крестьян за
меняли (замещали?) запорожские гультяи. 

По дороге из редакции (Музей личных коллекций - антикварная 
лавка) снова размышлял о наивной живописи, о феномене ее привлека
тельности (притягательности). Пытался что-то сформулировать - убе
дительное, иллюстративное. Получилось не слишком остроумно, но вер
но по сути; мы хотим быть детьми, будучи взрослыми (восприятие ис
креннего примитива); и мы хотим быть взрослыми, будучи детьми (само
выражение - живопись, да и не только она). 

На самом деле то и другое сочетается в нас причудливым образом, 
т.е. отцы уживаются в нас с детьми. Надо сказать, порой уживаются пло
хо. Перефразирую известную народную мудрость: маленькие дети (в 
нас!) спать не дают, а большие (в нас же!) - жить не дают. 

Всякий раз, рассматривая с Федором книжки, убеждаюсь, что Юра 
мог быть великолепным их иллюстратором. У него получились бы анима
листические шаржи не только профессиональные, но убедительно под
линные. Дети всех возрастов, в1<11ючая стариков, очень чутки к фальши в 
сказках. 

У Писемского в Чухломском уезде деревенские дома изукрашены 
«разными разностями: узорными размалеванными карнизами, узорными 
подоконниками, какими-то маленькими балкончиками, Бог весть для чего 
устроенными, потому что на них ниоткуда нет выхода, разрисованными 
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ставнями и воротами, на  которых иногда попадаются довольно странные 
предметы, именно: летящая слава с трубой; счастье, вертящееся на ко
лесе, с завязанными глазами; амур какого-то особенного цвета и проч.». 

Это просто округлый меандр перетекающих балконов, картушей,  ат
лантов-кентавров, колоннад, амурчиков, психичек и прочей живности эк
лективно-базарной, пляжно-толстозадой Коваленковской Одессы. 

В нашем «уезде» - Беляевский ,  Б.-Днестровский, Татарбунарский, 
Саратский, Болградский, Арцизский, Тарутинский и др. районы, - я тоже 
понавидался чухломских разностей: аисты, вифлеемские звезды, огне
гривые львы и прочая театральщина - а мы ему не верим, мол, «лубоч
ник», стилизатор и т.п . . . .  

« И  в дрожках вол, рога склоня» плюс «Прогулка п о  Тифлису» По
лонского (просто перифраз «одесского Пушкина») - это тоже Ковален
ко. Я просто вижу чавкающую добродушную физиономию этого вола, бы
ка-Юпитера, что висит обрамленной в галерее «Либерти». «По воле бур
ного Зевеса» и т.п .  Божественная, но рогатая Одесса, рифмующаяся по 
всем направлениям и закоулкам. Зоологическо-флористическое обще
житие Заболоцкого - и здесь Коваленка комендант. 

Пассионарная любознательность. «Найдется ль, наконец, вам во
площенье, или остыл мой молодой задор»? Сублимация. Неосознанное 
стремление метить территорию, удостоверять свое присутствие в этом 
мире. Взъерошено рыскать - вместо того, чтобы пить. Пить, чтобы 
L1.1ерсть не стояла дыбом, а язык не вываливался в телефонную трубку. 
Чтобы не различать в зеркале алчущие {признания) глаза ... 

Явдоха. Мокрый снег. Потом - солнце. Слепой снег. Все вокруг 
такое кис.nое и аппетитно-закусочное, как Коваленковский жирный черно
зем, питательная среда, универсальный субстрат бесс�ертного кругово
рота. Сезонные котлованы, проявляющие нашу живую связь с этим бази
сом, нашу ПОЧВЕННОСТЬ. Все начинается с канав, траншей и котлова
нов и там же заканчивается. Погружение в «прекрасное далеко», с ого
воркой, мольбой не быть к тебе жестоким. Да и чего, собственно, выду
мывать, когда рядом оно. Вот как у Вовки Носырева. Подрабатывает 
подсобником (начинал-то в ПТУ) после «консы» и 14 лет солирования на 
большой оперной сцене. И обретоша тот же несгибаемо-неистребимый 
народ в рукавицах и ватниках - на всех разбитых дрогах, у каждой 
колдобины и беспросветно перекореженных магистральных трубопро
водов, путепроводов и буераков имени товарища Раковского. Шевеле
ние, копошение, подай «штуковину-хуевину», «Я же просил тебя ебнуть 
кувалдой, а ты пизданул» (сообщил Ростислав �ександров); Роден с 
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лопатой. Бессмертный псевдоиндустриально-криминальный пейзаж. 
Вечная обочина в комьях грязи и собачьего дерьма. Вечно стряхиваемое 
с себя равнодушное оцепенение. Узкоглазая (лобая?) сонливость. Не
равнодушие к этому равнодушию. Жалоба позы (театральные опирания 
на костыль-лопату). Канализирование рабочего (?) времени-жизни. Моя 
археология повседневного. 

Плюс - Юрины дедки-хитрованы. 

Мы-то вымрем, Юра. Просто интересно, что же будет с тараканами. 

Алла непредсказуема, как убегающее молоко. 

Все же уютно в нашем задушевном подвальчике, в нашей милой 
Людочкиной винарке - в маленьком Малом переулке. «Винарка и Пас
тух». 

Винарка в Малом переулке. 
Здесь ошиваются придурки. 
От перманентного похмелья 
Страдают дети подземелья. 

Нахраписто наваливаюсь на умиротворенного, ничего не подозре
вающего Юру. Это об эскизе с пасторальной старой его картине «Се
мья», где вся сельская семейка в полном составе, включая Жучку, забот
ливо окружила главную надежду и опору - здоровенную хрюшку. Такая 
идиллия! «Так вот, - говорю, предательски понижая голос, - я видел 
эскиз. Там весь народ шел «мочить» своего любимца хором, скопом. Ку
да же подевались топор, ножище в мужиковых лапах?» Но Юра уже к 
бою готов: «А мужик, наверное, выпил - и сразу подобрел . . .  » Ухмыля
ется. 

Запомнилась вчерашняя тетя Рая - «передвижной буфет» в Гор
саду. «Коньяк» с долькой лимона и прочая относительно деликатная за
кусь, кофей и проч. Толик и другие рундучники - ее благодарные нев
зыскательные клиенты. Я тоже потянул этого пойла: ничего, вроде не за
беременел. 

Юра таких любит. Это та же прилукская бабка, только помолодев
шая, суетливая и интернационально располневшая. 

Как-то кувыркались с Юрой по периметру Староконного. Знатный 
самогончик здесь подают в каждом дворе. Дешевле грибов - 40 коп. за 
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сотку. В винарках самый дешевый фальшак - от 50 до 65-ти (теперь -
дороже). Дьявольская разница, как говаривал Александр Сергеич. 

Хотелось в подворотню, но барахольные развалки завораживали, 
не отпускали. «Я изучаю жизнь», - повторял Коваленко, останавливаясь 
то у какого-нибудь замысловатого прибора переплетчиков, то у книжной 
кучи, выискивая добротную книжную графику и восхищаясь мастерством 
и изобретательностью какой-нибудь неизвестной Сидоровой или Раби
нович. 

В изголовье печального барахла стояли Коваленковские бабки, 
дедки, жучки и внучки - городские, местечковые, пригородные и посел
ковые. Сетовали, зазывали, балагурили, подначивали, прибеднялись. 
Вокруг Юры толпились его ярмарки, свадьбы, подмигивающие хитруны, 
подслеповатые зануды, колобродящие ухари кабанорезы, обаятельные 
проходимцы, пицькатi огряднi матроны, крючконосые шкварки, утоптан
ные спортсменки-икроножки . . .  Глаза шарили, щупали, скакали, подпры
гивали и косили по-заячьи. 

Дворовые доверчивые винарки распахивали слабеющие объятья. 
Калиточные навесы расшатались, как подгнившие зубы. Парадонтоз по
разил также шиферные ограждения-челюсти. Но во рту было тепло, хотя 
слегка и отдавало гнилос-:-ью. Из оконца-глазницы перекинут был, словно 
высунутый язык, на дворовую сторону мосток-столик, на котором -
мисочка с нехитрым закусоном: квашеная капустка и скупо нарезанные 
дольки огурцов (позже - половинки редисочных бутонов). Самогон -
свежий, прозрачный и дурноватый, - подавался в едва приметно зеле
новатых гранчаках, причем - с походом! («Если б самогон был плохой,  
- весомо проговаривает Юра, - их бы давно спалили!»). 

Народ молча заходит. Молча закусывает, захватывая антисанитар
ными пальцами щепотку-другую капустки. Крякает. Безнадежно озирает
ся. И так же безмолвно уходит. 

Морды какие-то беззащитные, складчатые, скукоженные, как старый 
чулок, какие перетягивали на ляжке резинкой. Живописные рыла. У меня 
таких выводок - Юркины работы 1976 года, - купил у барыги. 

Следуем дальше, исследуем мотлох. Заходим в пещеру к Гере (дом 
- избранное с городской свалки). Хозяин где-то шляется. Отправляемся 
туда же. Дворики-крысятники. Голубятни. Россыпи помпейских кладок. 
Экзотические загончики-винарки. Берем на грудь разминочный вес, наце
живаем полиэтиленовую флягу, и - на-а-а плечо, как Железный Дрово
сек. 

Выбирал заголовок-резюме. «Затерянный мир ЮКа» (остров, зем
ля, страна, дуброва, корова, защита, башня, крепость, паноптикум, зоо
сад, заповедник и проч.). Заповедник - ближе. «У меня, - говорит, -
есть немножко водочки»: ненастойчивое предложение. Лаконичное -
без «будешь?», «хочешь?». 
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«Волшебник Изумрудного Города» - так лучше (?). Ведь - и Гуд
вин, и «великий», и «ужасный», и театральный, и карнавальный, и мифо
логический, и наивно-сказочный, и невыносимый. 

- Поп на меня брызгал в баре . . .  
Там что-то освящали (!) . Бар, должно быть. 
- А я говорю: пошел на хуй! Я не крещенный, что ты на меня 

льешь воду, это же не водка! А он: это ничего, что ты не крещенный. А я 
ему: пошел на хуй! Я бог! 

Огрызается Юра. 

«Навуходоносор, царь Вавилонский, рече: Бог есть аз. Да не богом, 
а скотом стал». 

Не знаю, читал ли Юра Мережковского, но эпизодически занимает
ся типичным «мистическим хулиганством» - ВО ИМЯ СВОЕ. 

Какой унылый проходимец навязался! Раз десять повторил, что на
кормил Юру гороховым супом со свининкой. Цитировал что-то нахватан
ное из Толстого вперемешку с Губерманом. Израсходовав весь интел
лектуальный багаж, то и дело начинал все по второму кругу, начиная с 
горохового супа. Не понимал, где Александр Македонский поил коня - в 
Ганге или Рубиконе, чем сильно достал ЮКа. Тем временем, прохвост 
снова врубил свою кассету с Толстым и Губерманом, под аккомпанемент 
которой Коваленко мирно задремал. 

Похмеляться - мой нравственный долг. 
Моя подруга Дина Пуассонова спрашивает: 
- Как там твоя подруга из Днепропетровска? 
«Пьет», - говорю. 
«Много?» - уточняет Дина. 
- Если б знала тебя, пила бы больше. 
По утрам Дина выглядит. как лежалая, но только что промытая се

ледка, претендующая быть рыбой-пилой. 
Если 5ы мы принюхались друг к другу, возможно, она полюбила бы 

меня и - похмеляться. 
Мужа у нее временно нет, потому что она сдала его в камеру хра

нения и забыла шифр. 
Я говорю: 
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- Может , эт о номер дома, кварт иры, т елефона или год рождения 
Анны Ахмат овой? 

О на говорит: 
- Пошел в жопу. 
Куда она меня, между т ем, не допускает. 
Так мы бранимся до 9 .1 5  - 9.20, а л от ом я от правляюсь крейсиро

ват ь в Цент ральный г аст роном, где уже почему-т о 10.45, непонят но, с ка
кой ст ат и. 

В гаст рономе меня иногда узнают почит ат ели моего т алант а, и де
лают вид, чт о не узнали. Должно быт ь, я т оже выгляжу залежалой селед
кой, т .е. как серебро 84-й пробы без добавления соды. 

Изжога усиливает ся. 

Во все заст олье, длившееся без малого полный рабочий день, про
звучала т олько одна т олковая фраза: 

- Закусывайт е, Олег Иосифович! 

Похмелялся с Ю рой, «Фасадом» и Н еизвест ным Художником. 
«Я пью с нищими», - сказал Коваленко. 
Выразил пожелание войт и  в сост ав дег уст ационной комиссии по са

могону арт икула «Губаревка» - эксперимент альной, с мент альност ью 
50 градусов. 

Сест ра Вл. Соловьева вспоминала, как брат христ осовался на 
Арбат е «с грязным, пьяным нищим. А кругом собрались извозчики и сме
ялись, и воскл ицали умиленно: «Ну, чт о же эт о за барин за т акой заду
шевный! Чт о за Владимир Сергеевич!» 

Кт о такой «Фасад»? Пожалуйст а . . .  
Захожу в нашу винарку, н а  углу Малого переулка и Преображен

ской, а Ю ра заседает с каким-т о роскошным разг ильдяем: т акой у т ого 
пот рясающий фонарь под левым глазом, какими т еперь Ст арый Арбат 
освет или. 

Я говорю: 
- Кому груст им?! 
А фонарщик мне: 
- Ты что?! С т аким ФАСАДО М?! !  

Все т ак или иначе - в пределах разумного. 
У неразумного пределов нет . 
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Чит аю некрологи. Помогает . 

Мы закусывали на Со борке. 
Мишкин кореш Володя спрашивает у другого Мишкиного кореша: 
- Как т ы  оцениваешь эт от шашлык по 1 О-балльной сист еме? 
Я от вет ил за него: 
- Жерт в и разрушений нет . 

Вчера в нашей винарке бот али за полит ику. 
я подыт ожил: 
- Вы правы, ст рана игрушечная. Но бандит ы натуральные! 

- Эт и г раненые рюмки - из моего дет ст ва. 
У Ю ры сохранилось пару рюмок, давних, прилукских. 
Накануне я нашел в ст арой Маминой сумке ее плат очек, кот орый до 

сих пор ПАХНЕТ MAf..!JOЙ. 

Манера Ю .К. подбират ь  и т аскат ь  в заднем кармане джинсов какую
нибудь здоровенную окат анную шайбу, гайку или мет аллический двер
ной навес, ант ропогенно, живописно гнут ые. Раз, помню, он смешно при
лаживал к нагрудной част и  своего пот ерт ого кор ичневат ого свит ера ка
кую-т о такую штуковину. Получалось нечт о среднее между варварским 
африканским украшением и «голдяками» новых русских. Вот дост ойные 
экспонат ы моей давней уже выставки «Чт о  можно подобрат ь на одесских 
улицах». ( Или - кого? Подобрат ь и подцепит ь). 

- Эт а гайка радиоакт ивная! 
Ю ра прорицал весомо, убедит ельно. 
- Гайку бросила хозяйка, - всхлипнул я. 
Мне попалась в т от день большая совдеповская пуговица: 
- А  эт а? 
- Тем более. 
Я попытался задумат ься: 
- А т ы  можешь выдат ь мне справку? 
К оваленко серьезно и аккурат но выписал т ребуемый документ , ко

т орый я впоследст вии обнаружил в записной книжке: 
«Эт а  пуговица радиоакт ивная. Эт о было, было в О дессе. Тогда-то. 

В чем удост оверяю. Коваленко - сын Марии и Андрея. Аминь». 
Я обрадовался рарит ету  и запел. 
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«Па- а-ам- пам- паам-пам-пам- па- ра- ра-ра-ра- а- а-ра . . .  » (Ж юль Мас
сне). 

Зашел в винарку. Завалил сот ку. 
- Что я пел вчера? 
Людочка улыбает ся: 
- Да не помню, чт о. Но хорошо пели. Мы даже т елевизор от ключи

ли, чт об вам не мешат ь  . . .  
Гляжу на циферблат - 1 7.50. Спрашиваю у соседей.  У одного 

1 7.25. У другого - 18 .З2. 
Здесь время дремлет .  
Хорошо. 

Мишка мне вчера в машине: 
- Ты мне объясни про С. О н  же эт от жовт о- блакыт ный флаг с гор

совета срывал, а т еперь под эт им самым флаг ом сидит . 
А я  ему: 
- Чт о же тут тебе, человеку морской профессии, непонят но? О н  же 

прост о  ПО ШЕЛ ПОД ФЛАГ. 

Галерея имени Ю .  А. Коваленко. Пополняет ся. К «Человеку с ул. 
Тираспольской» прибавилось т ри фрейлины-синеглазки. Выкупил у т ого 
же благословенного барыги. Дат ировка одна и т а  же - 1 9 76 год. «Гале
рея Синеньких». Баклажанчики т акие. 

Вдруг вспомнилась реплика директ орши [ Пушкинского] музея: 
- Мы должны сохранят ь. Хот я бы т о, чт о еще ест ь. 
«Да, - говорю, - девст венност ь  свою вы должны сохранят ь. До 

лучших времен. До следующего круглого юбилея Александра Сергеича». 
Эт о Куприн, чт о ли, сказал, чт о хочет быт ь каждым человеком, ка

кой ему вст речает ся. Так и Ю ра «облипает »  людьми. Такое вот плодоно
сящее дерево. 

Мастерская на Белинского уг ол Большой Арнаутской. Как опечат ан
ная кварт ира с заплесневевшими следами т ворческих преступлений. 

Перспект ива сквозных дворов с видом на м оре и обрат но. В обрам
лении пузат ых беспечных Коваленковских купидонов. Толст ый красоч
ный слой. Щ едрая полнот а. Одесская испарина на лысинах и ляжках. 
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Сочные сосисочные колонны, порт ики с округлыми лодыжками. («Коз
лоногие кариат иды»? Козьеногие?) 

Таких блюд в Коваленковском меню - хот ь от бавляй. Кухня у него 
- голландский т ракт ир. Все пузат ое, насыщенное, округлое, все румя
ное, розовощекое, полногрудое, все поворотливое, бесшабашное, все с 
пылу - с жару: от кувшинов до грушевидных блондинок. 

Эт о и ест ь перспект ива просыпания, разлипания глаз. Меня пробуж
дает петух - Коваленковский петух: с бабкой, дет кой и репкой. Все они 
дежурят на ст ене, явившиеся из моей Холодной Балки образца 1 9 55-
1 9 59 годочков. Поселились т ут вмест е  с прилукскими сплет ницами, од
новременно раскварт ированными на ист орической родине, у пряничных 
ст ен захолуст ной «Апт еки» и «Прилукского кО рО вая». 

Лукавый прищур просыпания позволяет видет ь и т о, чего у меня 
«т ут не висело». Например, гениальную «Козу» - прост о  т рогат ельную 
козочку, чт о-т о  т ам щиплющую в низине, на периферии холст а, эпицент р  
какового - парящие над дубровами монаст ырские маковки, напоминаю
щие фаллические подосиновики. Недосягаемая облакообразная абст
ракт ная духовност ь  . . .  а в эт ой пест рой болот ной сыри, среди чахлого 
куст арника - раст ит ельное сущест вование, безвременье. Какая-то по
сконн ая,  первобыт ная, первозданная, несуетливая козья мудрост ь. Так 
ст арый серый ослик Иа-Иа ст оял один-одинешенек в заросшей чертопо
лохом, самой густ ой част и  леса. И думал о Серьезных Вещах. 

Коваленковщина вкусна, как самогон не на продажу - для себя. Хо
т я  его перезревший мазок менее плот ен.  Можно подумат ь, чт о он эконо
мит краски. О тчаст и  т ак и есть - исходные мат ериалы вздорожали до 
неприличия: получает ся, чт о фант ик дороже конфет ы. Но дело не т олько 
в эт ом. Расход краски пропорционален маст ерству - т ак, наверное, т о
же бывает, - т очности «попадания» кист и. Отч его бы Ю ре и не поску
пит ься, коль скоро не снайпер. 

Моя патологическая страсть к базарам, развалкам и винаркам. А 
т акже руинам (см.). 

Ист ория - эт о т олько прист раст ная памят ь. И больше ничего. 

О Ю ре нельзя сказат ь, чт о он не переносим ни при каких обст оя
т ельст вах. Правда, случает ся абсолют ное от сут ст вие самосознания и 
хот я бы формальных признаков совести.  
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«Человека с улицы Тираспольской» удобнее начать с рассуждения 
об увлекательности бесцельных проrулок. 

Непредсказуемых, первооткрывательских, прелестно безответст
венных. 

Шляние, шатание, шагание, Ш -Ш -Ш - шуршание, шелестение, по
дош в. Дворницкие метлы на пути. Шествование. Ритуал с зыбким смыс
лом, невнятный. О бтирание улиц собою. ( Плюс - «подъемный материал 
- гаечки, шайбочки, болтики, пуговички, крючочки и т.п . :  складирование 
в карманах и одновременно уборка мостовых. «Мело, мело по всей зем
ле. Во все пределы» - это о ненавистных дворниках). 

Картирование микрорельефа тротуаров. Топография буераков, Гре
ков, раков. Перерожденная материя Города. Как пишут в библиографи
ческих карточках о некоторых неопознанных изданиях: «Б.г., б.м.» или 
«Б.м.,  б.г.», то ест ь «Без года, без места» и навыворот. 

Слоняешься, шуршишь, и «голова до прелести пуста». Уходишь -
не в себя, а из. Бредут двое, каждый - сам по себе. Изредка вымучива
ется какой- нибудь кислый афонаризм и плетется рядом: «Третьим бу
дешь?» 

Уходишь - не туда. Оттуда. От ответственности. Шкандыбаешь 
прочь. 

«Человек с улицы Тираспольской» с подзаголовком «Записки пью
щего человека».  Вот уже два человека. Один - с улицы, другой - пью
щий. 

Вчера я спросил Коваленко о «Галерее синеглазок»: это люди с 
улицы или из винарки? 

· 

«Какая разница?» - не понял он, соавторски вписываясь в ситуа
цию. 

После презентации «Воронцова и супруги» отдыхали в нашем под
вале. Один Неизвестный Художник повествовал об училище и тамошнем 
забавном вахтере дяде Коле, который смешно корчил директора ( козу в 
сарафане), требовал у абитуриентов предъявления их живописных ра
бот в качестве пропуска и брал взятки конфетами. 

Тем временем Ю ра, по обыкновению скрипя зубами, отчаянно зари
совывал в перекидной блокнот с аляповатыми розочками на титуле ти
пажи винарки - в своем карикатурно-веселеньком стиле. Зарисовывал 
черной шариковой ручкой. А типы, удачей случая, были в тот раз как на 
подбор, колоритно- испитые и вмест е  добродушные. Настоящие Кола 
Брюньоны, но без его живых мозгов. О собенно хороши были две «девуш
ки» - такие школьнице-потаскушные гибриды. 

Что здесь мило, так это то, что нам наливают ( отмеряют) без де
шевой неточност и. Хотя мы уже готовы этого не замечать. 

Мы укоренились в этом «физиономическом цветнике» ( Набоков). 
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Н ежно Губаря Ол ега 
Полю бил а я с разбег а. 
Тол ько, жал ь, н а  Гу баря 
Разбежал ася я зря . 

Олег Губарь 

Н аблюдаю на «Привозе» упол зающег о от реализат орши г олубого 
рака. Выбравшись из т азика, т от семенит к проезжей част и. 

- Смот рит е, - г оворю ей, - он уже прошел дист анцию в два мет-
ра. 

А она мне: 
- Н ичего .  О н  - как муж. Погуляет и вернет ся.  
- Приползет , - ут очняю я.  

Вчера французы из г орода Ди укат ывали меня съездит ь к ним с 
г аст ролями. ( Я  вспомнил, как Ю ра г аст ролировал в Г ермании и плевал 
ся по этому поводу). Да, так вот мы ужинали в одной кафешке на Ланже
роновской, г де нам подавал и отбивную «Старая О десса» и салат «Кре
ПОСТЬ>>. Брали штурмом! 

Барахт аясь в среде гурманов, подумал , чт о вкусно прозу пишут ,  как 
ст ихи; мучит ельно подбирая слова. Довольно с нас мучений. 

С натуры памят и у Ю ры несутся пет ух и  и куры, по яйца яйца нава
лив - меланж, похожий на прилив. Что было прежде эт их куриц? -
в опит яйцо. Н абедокурив, курилка жив - орет пет ух, разбивший яйца в 
прах и пух . Желт ок - для т емперы холодной ( ?),  белок - г решнее, пер
вородный, но т олько все монаст ыри на эт их яйцах исст ари. Бывает ,  как
т о  вознесет ся, крылами бьет , визжит , дерет ся и кукарекает окрест, ор
л ом взлетая на насест . Пот ом срывает ся с насест а  - т ам для ощипан
ных нет мест а, т ам из раздолбанных яиц немало в л юди вышло лиц. И 
яйцевидных поколенье, за яйца ухват ив мгновенье, кудахчет , как Н апо
леон, пока не угодит в бульон. Учит е  яйца: непременно пускай лет ают 
дерзновенно, пуст ь от рывают ся, мужик! Благ ословен пет уший крик! 

Н аписат ь о Ю риных ст арых деревьях. Об их скрюченных порист ых 
руках. Эт о - т е  же дедки, недоуменно пожившие, изломанные вет рами 
перманент ных перемен. Суст авы вет ок шишковат ые, ост еохондрозные, 
полиарт рит ные. Иногда эт и деревья видятся мне ладонями, продираю
щимися сквозь жи рный чернозем. Взывающие вет ки-пальцы. Будт о кт о
т о  расст релянный, засыпанный, но недобит ый в последнем усилии раз-
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рывает дерн савана, чтобы напомнить о себе, прорасти корявой ветвью, 
переродиться в сухое дерево, долг оскрипящее, неумирающее, тоскую
щее о чем-то прежнем. 

Скипидар существует не для тог о, чтобы, будучи разлитым в бут ыл
ки, выплескиваться из них, разбитых, на чьи-нибудь талантливые и раз
битые головы. 

Сначала кич - это кич, а потом он уже часть культуры. Не г оворя 
уже об искреннем примитиве. Культурность моих иконописных «наивою> 
поразительна. Коваленко - это просто законсервированная у краинская 
народная икона ( барочный примитив, низовое барокко - обзывайте, как 
хотите). Барочный карнавал ( см. мою брошюрку о народной иконе Цент
ральной, Левобережной и Южной Украины). Только Ю ра не знает, что он 
часть культуры, что он «консервы», какой-нибудь П ост ум или что-то в 
том же духе. Коваленко бьет себя в г рудь матерым кулачищем и как бы 
спорит с самим собой: «Я жив! Я живой!» Еще был. 

Есть слова, которые на слуху ( «Есть речи: значенье темно иль ни
чтожно, но им без волненья внимать невозможно . .. »). Улисс. Сартр 
Стерн. Нонконформизм. Фижмы. Рединг от. Мадам де Сталь ( и, кстати, 
Бовари). Маркиза де П омпадур. Брандмауэр. Арль. Затрапез. И так да
лее и тому подобное. Звонкие, особо рез онирующие слова с расплывча
тым смыслом. Одессе нашлось место в этом лексиконе. 

Можно сказать, что ОДЕССА ОЗВУЧЕНА ( в  том числе НЕМЫ М  «П о
темкиным»). 

П редъ явить, правда, уже почти нечег о  - кроме исторических вос
поминаний. Город - это очень просто, что ДО МА и ЛИЦА, ЛИЦА и ДО
МА. О ни, конечно, по- разному быстроживущи. Мы любим стенать - о 
том, что было и чег о  нет. Умилителен резвящийся ребенок - наивный, 
искренний, достоверный, как подлинная икона-примитивка. Но он неиз
бежно вырастает, и - где-то очарование младенчества: куда уходит 
детство? куда сбежало молоко? где эти кудыкины г оры и альпинисты? 
Город растет и безобразничает. А мы капризничаем. 

Получается так, что если Одесса озвучена, то эта молва доходит до 
нас как свет далекой звезды. «Где вы, братья по разуму?» - восклица
тельно вопрошаем мы. П риезжают на этот звук, а Одессы давно уж нет. 
Есть друг ая. «Нас дурят», - почти справедливо резюмируют вояжеры 
или, лучше сказать, «пришельцы», наблюдая лунные кратеры плюс жал
кие кладки, оставшиеся от «Евфрата и Нила, Мемфиса и Вавилона». 
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Ю ра раскусил это невольное шулерство. Вот почему невнятные до
памятные Прилуки, которых никогда не было , вполне сродни скурвив
шейся толстозадой Одессе, которая есть. Хотя и не вполне. 

Вчера сделал правильный выбор - более гуманные напитки. «При
морское» , разумеется, близко не стояло к легендарному портвейну. Н о  
все же. Очарование названий. 

А светская жизнь (уже не советская) берет свое, причем за горло. 
Счастливец Коваленко - он совершенно асоциален. 

Самый север Одесщины. Мы ездим вдоль Савранки и Кодымы -
журналистск ие дела. Это уже отроги Подолья, поближе к украинскому 
«нечерноземью», к Коваленковщине. 

Все дороги ведут не в Рим, а в Балту. И по всем этим дорогам, буд
то Орда прошла. Серые трухлявые камышовые крыши прохудились. До
гнивают «стройки века» - огромные брошенные заводы ( см. мое «Оча
рование руин»). Р азвалины каких-то начинаний. Ветх озаветные ржавею
щие авто, по ступицы увязшие в перегное. «Сталкер» в натуре. Затерян
ные во времени. Постиндустриальное средневековье. 

Где твои пасторальные лужки, Ю рий Андреевич? 
«Бiленькi хати повалялись, стави бур' яном поросли . . .  » 

Н аше жлобство безгранично, несмотря на границы после августа 
91- го. 

«Н едреманное Око». Это тоже Ю ра. Спит - не спит. Грезит - не 
г резит. А все видит, гад. 

Богом избранный СОВЕТСКИЙ народ. Одна из самых больших удач 
здесь - это удачно умереть. 

Поскольку любое толкование - это моделирование, то уж лучше 
моделировать романтично, развалившись на Коваленковской травке, с 
пастушьим рожком, голышом, среди безопасного чуткого зверья. Покуда 
не прольется Ю рин рыбий дождь. Это должна быть малосольная и не 
сл ишком пересушенная чехонь. 

Заказ принят? 
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Помнишь «О ковыт ую»? С т равянист о-зеленой в кровавых прожил
ках эт икет кой. Крас ноглазая змейка. Совьет ся в желудке, а головку про
совывает в пищевод. Тишь да гладь - болот це, водичка густ ая, ряска, 
не раскачаешь. Хот ь на помощь призывай всю алкоголическую общест 
венность. 

Синдром ближайшей винарки. 

Мой Федор «собрал» самогонный агрегат , когда ему не было двух: 
«Будим деят ь сяма гоньцик!» 

Всякий раз начинаю «новую жизнь». Хот я она одна и та же, однора
зовая (от пускает ся одноштучно в одни руки, с нагрузкой - какой-нибудь 
дурная привязанность: т воя или к т ебе). Н о  т ы  - плеват ь! - начинаешь 
новую, от крываешь, как девст венную ст раничку ежедневника, чт об на
следит ь каракулями. От куда чт о берет ся? Вобла машет плавниками, а 
т арань верт ит хвост ом.  

Ю ра пишет стихи, а я собираю бутылки. Не в мусорНЫ?< конт ейне
рах, хот я ст ихов и бут ылок т ам - хот ь отбавляй. 

В Березанской экспедиции прист авучим барышням говорили: «Ты 
что?! Я не ё барь, а пьяница». 

АПЕЛЬ СИН ДЛЯ ТАН И. Н е  ходи на базар, Кат ерина! Там по бочкам 
селедки живут . Там т аранька поет в парусине. Красноро� ие бабы жуют . 
Голубцы, огурцы и оладьи пот ребят крутозадые Н ади над т олпою соле
ных г рибков, от рыгнут - у них норов таков. Хот ь полбанки - из ряски, из 
лунки, - кислячком наливают ся слюнки, от капустки идет запашок. Кат е
рина, не злися, дружок. Пью, конечно, ужасный засранец, но один золо
т ой померанец не искупит ли эт ой вины? .. Эт и грезы мои, эт и сны . . .  

У меня т ворческий запой. 

Как-то раз мы сидели т резвые на лавочке в Горсаду, и Ю ра припо
минал разные курьезные эпизоды своей выставочной «деят ельност и»: 
как его упрекали в т ом,  чт о у него ст ол выше хат ы ,  или обвиняли в изде
ват ельстве над прост ым совет ским дедом, изображенном с непочт ит ель-



28 ОлегГубарь 

ной от кровенност ью. Игнорируя успехи юных и пожилых мичуринцев, вы
ставкомовские идеологи удивлялись и возмущались циклопическим ко
валенковским г рушам. « Н о  это же совет ские груши», - пошут ил кт о-то в 
кулуарах. 

Коваленко почт и радостно хохотал в подобных ситуациях. Запомни
лась фраза: «Меня возбуждают от рицательные эмоции. Других не быва
ет . Положительные эмоции - это как? Сопли?» 

В другой раз уточнил: «Хорошие эмоции возникают в процессе 
борьбы с ПЛОХИМИ». 

Я вспомнил Кост ю Силина. Ю ра, рассказывал он, генетический оп
позиционер. О н  всегда оппонировал любому официозу, попыткам любых 
регламент аций в художественном быте. О н  знал себе цену, и всегда иро
нически, лукаво и даже с каким- то сожалением щурился на агитпропов
ских мероприят иях и «совет ах», от биравших и поощрявших нужных лю
дей и нужных детей. Его в самом деле воодушевляли зуботычины. О ппо
нирование бездарности было образом его жизни, живительной средой. 
Ю ра сражался работами, доказывал красками. Н о  когда он т аки да дока
зал, был признан и привечен, т о  вдруг понял, чт о СТАЛ ТАКИМ ЖЕ, КАК 
ВСЕ. И ,  разводит руками Кост я, т огда он, просто раст ерялся. Эт о была 
тупиковая ситуация, ибо он пот ерял т о, чт о его пит ало, вдохновляло на 
подвиг. О н  не мог выбрат ь новую форму поведения. Почва ушла из- под 
ног . . .  

Продолжая Кост ину мысль, можно констатироват ь, чт о эта новая 
линия поведения получилась еще отч етливее радикальной: оппонирова
ние уже не худсоветам и идеологическим докт ринам, но всему социуму. 
Манера бытования - асоциальност ь. 

О трицательные эмоции нахлестывают. Олеша писал о физиологич
ност и  т ворческого процесса у Кат аева: шумное сопение, сморкание, мы
чание, и вплот ь до разъяренной дефекации. Н е  говоря уже о каком
нибудь банальном пот ении и почесывании зат ылка. Пушкин т оже дергал
ся, мельтешил, штриховал бумагу, называл себя сукиным сыном и ,  не 
исключено, выплескивал энергию по-катаевски. 

Юр а - это общеизвест но, - скрипит зубами. Довольно звонко и 
д аже музыкально. Такое скрежет ание, как было сказано о вибрации на
полеоновской икроножной мышцы - ест ь великий признак. О но означа
ет, чт о пора сворачиват ь небезопасное общение. Зубы у Ю ры, несмотря 
на их регулярно беспощадную эксплуат ацию, судя по всему, в капремон
те не нуждают ся. 

В мастерской, на Белинского угол Чкалова ибн Арнаут ской, - кар
ти ны, картоны, карт онки. И маленький собачонки. Впечатляющая распах
нутост ь раскладушки - неопрят ной, как вчерашняя полуночная грация. 
О стывающее, размагниченное пространст во. Л ишенное хозяйской энер
гетики. Эмоциональная рыхлост ь, отсырелость. Н о  еще нет плесени. 
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Еще не опустила подол и не рассучила рукава Генеральная Уборка. Но 
оценивающий взор ее все холодеет и цепенеет . . .  

МО НВИНПО П: Монолог В Винарке ПО Пьянке. 
- Что вы пили? О ни меня спрашивают. 
( Ю ра - о вытрезвителе). 
- А сами пишут протокол. Пишут, пишут. А я им: «Что вы там пише

те? Это же уже «Анну Каренину» можно было написать и вытащить из
под паровоза . . .  А я выпил бокал шампанского». 

«О н взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и 
сковал его на тысячу лет» (Откровение, ХХ.2). 

Художник имеет право на самоповторы. Наши разновозрастные де
ти ведь тоже похожи - но кто же в претензии?! 

Я думаю, что презентацию этих моих заметок надо организовать в 
нашей же винарке, в присутствии «случайников» - т.е. тех, кто там ока
жется по случаю. По случаю рюмки или стакана. 

По ст енам - расклеить Ю рины винарочные рисунки, с типажами 
застольников. Пускай-ка атрибутируют себя. Хорошо бь1 и наливать бес
платно. Или - продавать рисунки по нескольку гривенников, как это де
лает, случается, сам Ю К. 

Народный художник должен быть ближе к людям. Как нынче гово
рят, на расстоянии удара. 

«Я рад!» Воскл ицание, означающее все, что угодно. Приветствие, 
ответ на проявленный к нему интерес, комплимент. Реакция на любую 
неординарную информацию и т.д. и т.п. Но Коваленка никогда не скажет 
ничего подобного в ответ на предложение бухнуть. В подобном случае 
он всегда конкретен.  

На тривиальные вопросы всегда реагирует издевательски. 

О коло часу дня в Горсаду один художник, одессит 13-летней давно
сти, невнятно читал свои РИФМО ВАННЫ Е СЛО ВА соседке-лоточнице. 

Т ак смешно читал. Что-то у него с дикцией. В такт чтению получа
лось некое трогательное прищелкивание, пришипилявливанье. О ттого 
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слова как бы ст руились из какой-т о полузабит ой канализационной т рубы, 
пузырились и лопались в воздухе. 

Ю ра ст ихи не пишет ,  а рисует . Как срифмовал другой художник: 
«Мне част о  думает ся, Бог свою живую краску кист ью из сердца моего из
влек и перенес на ваши лист ья ». И ут очнил, чт о ст оит жит ь даже ради 
одних прекрасных глаз деревьев. 

Поэт ические авт ографы Коваленко разбросаны по ст раницам эт ой 
книженции. Пожалуй, они весомее моих незат ейливых коммент ариев. С 
ними в очередной раз забираюсь в галерею имени Ю рия Андреевича, 
погружаю ладони в жирный пит ат ельный чернозем, вонзаю зубные про
т езы в опьяняющую мякот ь  гигант ских груш моего дет ства (пот ому что и 
жизнь - эт о прост о- напрост о  прист раст ная памят ь, и ничего больше; а 
дет ст во бывает именно т аким, каким помнит ся). Вижу эт и морщинист ые 
стариковские лики, уст ремляюсь к подхват ывающим нас и подбрасыва
ющим в небеса жилист ым рукам. Слышу живописные инт онации Тадеу
ша Ружевича. 

. .. эта старушка 
которая тащит на веревке КОЗУ 
необходимее 
всех семи чудес света. 

Люблю старых женщин 
уродливых женщин 
противных женщин 
они соль земли 
они не брезгуют 
человечьими отбросами 
они знают оборотную сторону 
медали 
любви 
веры . . .  
Старые женщины 
это мумии 
священных кошек . . .  

Кт о т ам писал о функциональности имен? Флоренский или Флоров
ский? Если говорит ь о женских именах, т о  я замет ил, чт о Н елли - поче
му-т о всегда «ст аршие подруги», Ирины - любит ельницы лезт ь  в душу, 
Галины - все какие-то одноразовые, Светланы - себе на уме, Вали -
терпеливы и самоот верженны, а Елены чаще подворачивают ся под руку. 

Надо бы обрат ит ься к Ю риной эрудиции. 

Мы как инвалиды умст венного т руда . . .  
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«Монвинпоп». Ю ра любит начинать повествование следующим об
разом: «Мой внучатый племя нник, Лев Николаевич Толстой, говорил, 
что . . .  » 

- . . .  говорил, что ко мне приходил Дульфан, чтобы я прочитал его 
статью обо мне - в рукописи. А я говорю: «Пиши, как сам знаешь», и 
прочел уже только газетную публикацию. Мне тогда ля пнули: «Жид про 
тебя написал» . Отвечаю: «А вы чего? Я вам что ли не даю? Пишите, что 
хотите, только не пиздите» . . . 

- Грушу-ильинку посадил дед. Я на нее малым лазал. Петухи? Ко
ты? Это просто детство. Среда обитания . Если бы я родился на Молда
ванке, было бы что-нибудь другое: может, Староконный. . .  Рыба? Это 
сложнее объя снить. Рыбаков в доме вроде бы не было, а рыба была 
всегда - речки же кругом. Жарили-шкварили - тоже аромат детства. И 
потом: я всегда писал базары, растворя лся в базарах. А там - вся кая 
вся чина. Безрыбья не бывало. А вьюны? Настоя щие змеи! . .  Ты спраши
вал про картинки «Родня » и «Смоля т  кабана». Так это же, какое событие 
было! Смолили соломой. Мы нетерпеливо сновали вокруг костра. Нам 
отрезали кусочки смоленых ушей. Мы до сих пор перевариваем эту коп
ченость. МЫ ВСЕ ПИТАЕМСЯ ДЕТСТВО М. Это было открытие мира. 
«Дитинство - це срiбна монета, я ка дзвенить прозоро». 

А ночной костер в Густыне. Печеная картошка . . .  Спроси Алку, пусть 
она тебе расскажет . . .  

Как-то Ю ра лицедействовал, по своему обыкновению. Я наблюдал 
за ним и выдал: 

- На общественных началах я играю, как Качалов. 

Рассуждая о пьющих-непьющих художниках, Катя Бойчук заметила: 
иных спаивают, чтобы устранить конкурента. А как же тогда козырная 
фразочка на нашей же газетной полосе: «Талантам надо наливать, без
дарности напьются сами»?! 

На Дерибасовской Ю ра зарисовывал каких-то пузатых сидельцев 
крут ого кафетерия . Я не стал заглядывать через плечо, двинулся даль
ше. А дальше заботливый отец мучил ребенка совместным фотографи
рованием. Мастера объектива (объективные мастера?) повесили на 
мальчишечью шею здоровенног о питона. Ребенок перепугался и стал 
поскуливать. Папа ему: «Ты же мужчина!» Я повернулся к подходя щему 



32 Олег Губарь 

Коваленка за сочувст вием и выдал: «О н, конечно, мужчина, но чт о-т о ра
но вы ему змею на шею повесили . . .  » 

Ю ра не врет ,  как бы «фигурально» ни рисовал. Вот - зарисовка не
объят ного винарочного прилавка. Ст рой бутылок - порот но, повзводно, 
порвот но и повздрюченно. Ну, думаю, я тебя разоблачу! Сажусь за ст о

.лик и инквизит орски начинаю пересчит ыват ь  ст еклот ару. Ага, в первом 
ряду - 41 штука, вкл ючая восемь фляг, плюс одно свободное мест о. 
-Вт орой ряд . . .  Трет ий :  от 26 до 28-ми. Чет верт ый - от 40 до 42-х. Вот 
ведь негодяй какой ·- все сосчит ано. Может , он уже и опорожнил их в 
воображении . . .  

Я пот ом окна в Прилуках счит ал и с «карт инками» сличал. Н о  эт о 
уже совсем другая ист ория . . .  

Алла и Ю ра, друг прот ив дружки, через ст олик, выбирают , рисуют 
т ипажи. Такая игра. Кт о найдет вкуснейшего и забавнее «от мочит ». Вы
хват ился один т ипчик - песня! Не успели его крепко раскусит ь, как он 
поднялся и, вибрируя в прост ранст ве, мигрировал к выходу. 

- Уходящая нат ура, - жалостливо замечает Алла. 
- Натура выпила водки и ушла, - резюмирую т оже печально. 

Вчера в винарке к Ю ре подошел более- менее импозант ный посети
т ель. Поет :  

- Я счастлив жит ь в одну эпоху с т аким человеком. Вы великий 
художник . . .  

- И великий распиздяй, - подхват ывает расхохот авшийся Кова
ленка. 

А т от :  
- Если бы вы не были великим распиздяем, разве вы были бы ве

ликим художником?! 

Вершина эволюции: сущест во не прост о  думающее, а думающее 
черт знает чт о. 

Пят ое августа .  Безалкогольное (!) посещение винарки. На украин
ско-монгольской границе все спокойно. 

- Я изучаю жизнь, - продолжает Коваленка, - а обучение т еперь 
плат ное. Меня спрашивают :  «Сколько ст оит карт ина?» Я говорю: «Бу-
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тылка! »  Бутылка сразу появляется, просто конденсируется в воздухе. 
О ни мне: «Мы вас любим! Мы вас ценим! .. » А сами - за бутылку . . .  

В ы  правы, Ю рий Андреевич. Проверка н а  вшивость - дорогост оя
щий анализ. 

- У меня тогда мастерская на Пушкинской была, - мечтательно 
ухмыляется Ю ра, - в подвале. Вот туда и привели одного крутого, со 
свитой. Слышу, по ступенькам гуп-п-гуп-п, эскадрон гусар летучих. Захо
дят. Плечи и взгляд - широкие. Водит пахан прожекторами туда- сюда. 
«Вам какую?» - показывают одну, другую, третью. О н  этими плечевыми 
бицепсами поиграл: «Мне - самую лучшую! Я в этом не копенгаген». Ну, 
их «экскурсовод» и выбрал. 1 500 рэ прямо на табурет швыряли. А купю
ры - из «листового железа», свежие. «Экскурсовод» заверил, что я про
дешевил. «Картинки» они вообще с собой брать не стали.  «После, - го
ворят, - не переживай. Мы тебя найдем . . .  если что». 

- А  теперь что, - Ю ра умеет так кашлянуть смешком, как никто, -
теперь мне говорят, что я цены сбиваю. Н а  Западе недовольны, А?" я 
люблю базар, но «картинки» - это же не картошка или капуста. Это 
шт учный товар, без универсальных цен на помидоры . . .  

Я вдруг подумал, какую бы цену назначили н а  взращенный Кова
ленка сорт необъятных дедовских груш? . .  

- Одни говорят, что я антисемит, другие - что продался жидам. А 
ты напиши про мою тещу, Феню Львовну Шнейдер. О на, между прочим ,  
и з  Гуляй-Поля, Махно видела! Так это же она сказала «Пусть учится!» И 
я поехал в Ленинград, в театрально-музыкально-кинематографический 
институт. Благодаря ей. 

Свой среди чужих. Чужой среди своих. 
В том же вузе, кстати, учились все Давлатовы. 

Поговорим за жизнь? А как сформулировать покороче, полаконич
нее, одним словом? Вербавита? Болтовита? Жизнетреп? Зажизневеде
нье? Бухлобрех? Жизнеопизденье? 

Эта книжка должна быть отпечатана на оберточной бумаге, в какую 
заворачивают какую-нибудь селедку. Непременно. Чтобы ее могли без 
взаимного ущерба листать винарочники. Настольная книжка. Думаю, си
вушные и прочего генезиса пятна ей только на пользу. Вплоть до того, 
чтобы это была моющаяся брошюра многоразового использования -
как старый добрый советский контрацептив. Чтобы воображение подска-
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зывало в этом постраничном орнаменте какие-то немыслимые творчес
кие намерения автора-г ероя: г ероя-автора и вообще нечто г ероическое. 

Ю ра рассказывал, как собирал когда-то в училище драные холсты, 
подрамники, картоны, планшеты, фанеры, брошенные студентами. В том 
числе - его студентками. В результате получалось изделие, из которог о 
выпирали какие-то ребра г воздиков, ключицы г аечек и прочей дребеде
ни. Что, однако же, нисколько не смущало покупателей - когда на Кова
ленко пошла мода. Экзотические столярные конструкции охотно вывози
лись за рубеж. Да и здесь то, и дело натыкаешься на «картинки» с запла
тами, вплоть до шин и ГИПСОВЫХ повязок . . .  

А как о н  малевал н а  задниках чудовищной расцветки отечест вен
ных обоев! Творчество, измеряемое в рулонах! Каково?! 

Уже г оворил о ег о «поисковом таланте». Вчера увидели друг друга 
и зашаг али навстречу, как те два скорых поезда из задачника- незадачни
ка. Место встречи изменить нельзя. Это был г азетный киоск на Гаванной. 
Тут- то Ю ра и подобрал две г ривны. «Видишь, если бы мы с тобой не 
встретились . . .  Идем, пива выпьем!»  А ведь он раз 100 баксов на улице 
нашел! Талантливый - таков повсюду! 

Винарочные типажи лучше рисуются, нежели пересказываются. 
Давно наблюдаю равнодушног о  старика с оттопыренными ушами, безу
частног о  ко всему, с блеклыми вылинявшими волосами, но, вроде бы, 
ухоженног о. Льняная рубашка застирана, но всегда чиста. Шевиотовые 
черные брюки без «перхоти» и наколенных пузырей. О бувь, может быть, 
и не начищена, но отмыта. 

· Поразительно унылый человек с совершенно отсутствующим 
взг лядом, он слег ка враскачку подъезжает к стойке, молча протяг ивает 
деньг и и получает всег дашние 150 и пирожок. Девочки знают ег о посто
янство и никогда не заг оваривают. О чевидно, это попросту бессмыслен
но. О н  садится всегда на одно и то же место - поблизости от стойки и, 
г лядя в одну точку, методично жует свой пирожок, предварительно абсо
лютно без всяких эмоций - разве что, несколько замедленно, - прогло
тив водку. 

Ег о взгляд неуловим. Ег о как бы и вовсе нет. Полное отсутствие 
всяких реакций или намека на общение, составляющее живую душу, 
двиг атель пюбог о  питейног о  заведения. 

Потом нахожу «ушастого отмороза» в Ю риных зарисовках. Не порт
рет, но ситуацию. Сит уацию, в которой он пребывает. Несколько лома
ных линий - ничег о  больше. И все предыдущие абзацы становятся 
пресными и неинформативными. 

Удачнее сложился «словесно-штриховой диалог » ,  когда мы обсуж
дали типолог ическую форму нижних конечностей окрестных «Синегла-
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зою>. Свидет ельст вую, чт о эт о ост роугольный равнобедренный т реуголь
ник - хот я реч ь идет вовсе не о бедрах. Во главе угла, говорю я, расхля
банные импорт ные босоножки 40-го размера с 7-го километ ра. Под каким 
углом ни смот ри, а кривизна объекта нашего исследования - на уровне 
неэвклидовой геомет рии. Кроме т ого, надо науч ит ься обходит ь ост рые 
углы эт их ног. 

А пока я стучу языком, Ю ра вносит ясност ь  одним магическим дви
жением карандашного огрызка . .. 

Вчера, с подач и вездесущего Ю ры, забрался в т от ст арый затхлый 
вещевой шкаф, что обит ал в нашей кухне образца 1 9 50-х годов. Почему 
эт о внут реннее прост ранст во занимает так много мест а  в моей жизни? 
Мы туда проникали с Мишкой Крыссом, из 77-го номера по улице Чи
ч ерина, моим разгильдяйским прият елем. Там висели аромат ные папи
ны бушлат ы  и прочая обвет шавшая военная амуниция. 

Верно, т ам определенно вит ал т акой неповт оримый сладкий душок 
прели, какой повт орился в армейской рот ной сушилке, куда мы забира
лись поболт ат ь с Валеркой Алексеевым - романт иком со Смоленщины. 

Эт и высохшие пугович ки-облат ки, с прораст ающей сквозь хакки
эмаль ржой. Догнивающие брюч ные крюч ки, дохлые костяные пуговки. 
Корот кие пальт о-«московки» из плот ного совдеповского сукна. Можно 
было зат аит ься, как т аилось здесь само время. Как т аилась сама эпоха, 
кот орую в конце концов выст авили вон, на помойку. И кот орую жаль, как 
любовь. 

У Ю ры нигде нет войны. Н о  она т аит ся в «серии серого», где -
блеклая, окоченевшая палит ра. О н  может сказат ь,  чт о прост о  не было 
под рукой других красок. Н е  верьт е. 

Чт о-т о  я т акое выч ит ал в ст арой газет е о Коваленко-психологе. И 
вспомнил Чехова: «За него вступились офицеры. Шт абс-капит ан Полян
ский ст ал уверят ь Варю, чт о Пушкин, в самом деле, психолог, и в доказа
тельст во привел два ст иха из Лермонт ова . . .  » 

. . .  Эт и Ю рины ярмарки, свадьбы, брат ания с каждым вст реч ным 
попереч ным, цемент ирующие доминошные ст олики и домашние живот
ные - вот кт о услышал самую звонкую карнавальную (и  одесскую) 
ст рунку. Пообнимат ься с какой-нибудь коровой, пожалет ь самого ч ахло
го, корявого, беспросветного ханурика, пот януться к живому сущест ву 
безотч ет но, распахнуто, как в младенчест ве. Возможно, получ ит ь по су
салам. И пуст ит ь  слезу. Горькую и одинокую, как сам. 
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. . .  А в левом уг олке «карт инки» возлежит умилит ельно г оленький 
розовенький пупсик: Дедок-Мальчик-Авт ор. Такая себе ироническая па
родия на т ошнот ворных паст оральных пастушков. Самоирония. Сель
ский Эдем, кот орог о  никогда не было. Пучеглазые, с челочкой, коровки
лошадки, совоподобные робкие кот ы, петушки «на палочке» и прочие 
зверушки, г рибочки-хат ки, царь-колокол - изоморфные Груша и г руша, 
дородные дядьки без шей, т реуг ольные бабки в т реуг ольных плат очках с 
пересохшими сардельками нат руженных рук. 

Умилит ельная доброт а? Распахнутост ь всякому прохожему ( прохо
димцу)? Не-а, умиленье избират ельное. Ждут своег о. Во всех позах, 
жест ах, ухмылках - неист ребимое лукавст во, припорошенное прост о
душным недоумением. Эт о вовсе не в Одессе от вечают вопросом на во
прос, а как раз тут. «А шо?» Прикидывают ся. Как т е  робкие кот ы, дрем
лющие понарошку. Экспозиция недосказанност ей. Инсталляция подми
г иваний. 

Хват ающая за г рудки дост оверност ь. Великая заг адка и невероят но 
прит яг ательная сила примит ива - общечеловеческой колыбели. Едине
ние, соборност ь  пред-сознания, приглашение к пут ешест вию в младен
чест во, предложение покачат ься в люльке скопом. 

Неясные блики, г олоса, клочки, лоскут ки светлых пят ен до-памят ст
ва. Предчувст вие жизни. Абсолют ное изначальное рождест венское доб
ро. Ковровый узор. Трафарет , Кренделя обоев. Попыт ка за чт о-т о заце
пит ься, на чем-т о  сосредот очит ься. Первые шаг и узнавания и называ
ния. Парадизообразные звери с деформированными очертаниями: взор 
еще не сфокусирован, пра-зрение выхват ывает отдельные характерные 
дет али конт екст а. Неравномерный зрит ельный охват , обрат ная перспек
т ива. 

Оттог о коровьи глаза г иперт рофированно велики, как хвост ы, г реб
ли и прочие звериные аксессуары. До-памят ные звери. Как и непропор
циональные фигуры с ог ромными ладонями, какие дедки и бабки прот я
гивали к нам с небес. Пирамидальные, расширяющиеся книзу ст арики -
будт о консерваторские мет рономы, - т акие, какими мы видели их снизу 
вверх. Грушевидные. 

Фыркающие лошадино-козье-коровьи морды заполняют весь экран, 
а тулова - где-т о на задворках. Получают ся г оловаст ики. ТАК МЛАДЕН
ЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫ М. 

Дар - в ст епени сохранност и  эт ог о зрения. Долг оиг рающие кон
сервы. Энот ека визуальных раритетов (хот я вернее - пинакот ека). По
разит ельный «эффект от купоривания» - узнавания себя: ст ерильног о ,  
божест венног о, извест ног о по сомнит ельным пересказам и невырази
т ельным фот оснимкам. 

Важно не т олько КУДА, но и ОТКУДА. П от ому чт о эт о ОДНО И ТО 
ЖЕ. 
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«Повседневное общение как произведение искусства» ( Андрей 
Хлобыстин, СПб.). Любимый афоризм Коваленко: «Общение - все. 
Творчество - ничто». 

НА примере Толика из Горсада увидел со стороны запойного себя. 
Специфические свойства радостного запоя. Его всемогущество и пофи
гизм ( абсентизм - по научному). Безответственная восторженность. 

Коваленковская готовность: разделить с тобой, разделить себя, 
раздать себя. То взорваться жизнелюбием, то пригорюниться. Талант 
«облипать» людьми. 

Отрезвление никогда не приходит ко мне преднамеренно или пред
сказуемо. Оно является нежданно-негаданно, само собой, как благодать. 
И с этим уже ничего нельзя поделать: начинаешь работать, рыскать, ал
кать, любить. И относиться к окружающему как к неизбежности. 

Сбылась мечта идиота. Я еду в Прилуки. Откровенно говоря, мы не 
едем, а тащимся. Из Лубнов. Двумя замызганными поездами. Через уз
ловую станцию Гребенка. По прямой от Лубнов до Прилук - 91 кило
метр. Н о  - кто у нас ищет легких путей, «В нашей юной прекрасной стра
не», где «у нас каждый молод сейчас». Н ормальные герои, по словам 
многоопытного Бармалея, всегда идут в обход. 

После двухчасового трепыхания на траверзе Гребенки, появляется 
робкая надежда на успех нашей экспедиции: прямиком на платформе 
всевидящее око тотчас же различает жаждоутоляющий «рундук»: само
гон отпускают без малейшей оглядки и по вполне гуманным расценкам 
- 1 50 за гривну. По желанию - наливают и «казенку», но это не наша 
группа товаров. 

Собственно говоря, все пространство между соседствующими поез
дами - лубенским и прилукским - представляет собой подлинный 
«Привоз», каковым он и был в первобытные времена: там отсутствовали 
какие-либо строения, торговля велась непосредственно с колес, преиму
щественно - с возов. Здесь пошли еще дальше: все реализуется прямо 
с рук, а «колесами» служат два вышеупомянутых «потяга» .  Коваленка 
называет это торжище ЖОПНЫ М БАЗАРОМ. Почему «жопным»? Да по
тому, что бабки то и дело нагибаются за товаром, и все межпоездное 
пространство представляет собой округлые волны. 

Н акануне отправления все жопники и жоnницы стремительно пере
мещаются в прилукские вагоны, и ярмарка растекается по всем отсекам 
и тамбурам, причем торг продолжается еще более оживленно. Коробей-
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ники-офени суют под нос то «трофейный» стиральный порошок, то со
мнительный пломбир (не то из Пирятина, не то из Нежина), то допере
строечный турецкий шоколад либо душераздирающих· расцветок пижа
мы. Подозрительные селяне щупают, нюхают, чуть ни пробуют все это 
на зуб, щурятся, натужно производя в уме арифметические действия, и ,  
в конце концов, отказываются от трат. Здесь важнее даровое общение. 

Потом, как и заведено на ярмарках, появляются такие колоритные 
цыгане местного разлива, каких в одесских трамваях не видать уже лет 
30. Некто наподобие сильно потрепанного Будулая, в куцем пиджачке и 
помятой шляпе, отчаянно наигрывает на напоминающей потертую мыль
ницу гармошке в самом деле ЦЫ ГАНСКУЮ ПЕСН Ю .  Во всяком случае, 
разудалое пронзительное нечленораздельное завывание вполне ассо
циируется с кинематографическими «оригиналами». Примечательно, что 
кое-кто из прижимистых жопников подает, по-видимому, соблюдая некий 
ритуал, как бы откупаясь за собственные свежие заработки. Такое себе 
приятельское похлопывание по плечу. 

За окнами - все какие-то лужки и перелески, немерено переездов 
с бесчисленными «грузовыми» велосипедами - об этом виде гужевого 
транспорта надо бы песнь сложить. Машинисты терпеливо тормозят у 
каждого столба и шлагбаума, пропуская очередной десантировавшийся 
отряд редеющего жопного базара. И когда далеко за лугами появляются 
Прилуки, вагон почти пуст. Вот тогда и определяется странная расцветка 
сидений. На каждой спинке и на всяком «седалище» - отчетливая свас
тика, прорисованная белой несмываемой краской. Точно такие крестооб
разные знаки рисовались на фашистских танках. Только неофашизмом 
здесь и не пахнет. Все просто: вагонные «подушки» воруют. Вот их и ме
тят, как ресторанную посуду. В винарках, между прочим, тоже идут на 
всякие ухищрения: предупредительно отколупывают ручки от пивных 
кружек, а то и «надгрызают» стаканы стекл орезами . . .  

Местная достопримечательность, Лена Мирошниченко, ждет нас, 
как и было оговорено: под вокзальными часами, рискуя «навлечь себе 
неприятности». Но первым успеваю пристать к ней я. Лена - профес
сиональный художник, искусствовед, что в Прилуках профессионально 
реже космонавта. Прилукский открытый космос (точнее - закрытый} ей 
не страшен и понятен до поросячьего визга. 

Помните хрестоматийную миниатюру Карцева и Ильченко: «Сли
чайте! Сличайте!»? .. Вот я и приехал для того, чтобы сличать ковален
ковские метафорические художества с живой реальной повседневнос
тью. Инспекторская проверка заметно откорректировала рейтинг мест 
боевой и трудовой славы несравненного Ю рия Андреевича. 

Замечание Коваленко - «Если бы я родился не в Прилуках, а на 
Молдаванке, то . . .  » - зазвучало в другом регистре. Обнаружилось, что 
Прилуки - исторический пригород Одессы, наподобие Бугаевки, Ближ-
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них Мельниц или Слободки, сделавшихся со времен полноправными го
родскими районами. 

Эта слишком смелая производная {от Ю риных) метафора будет 
проглочена читателем с уверенностью и удовольствием после простран
ных, но, предположительно, любопытных разъяснений. 

О кунаясь в контекст читанной перечитанной растрепанной книжки, 
он по-прежнему брыкается. Один-одинешенек. Как старый серый ослик 
Иа-Иа. Л ена: «Какой он? О н  просто печальный человек. Как на портрете 
Аллы Крикун». 

Встречает рассвет, стоя по горло в речушке Удай. Пнется на базар, 
«до ШО ПЫ », как тут издавна имен.уют мясной корпус. Укусит гранчак. И 
«пасет» новых русских и нью-украинцев: «Свинi прийшли купувати сви
нi», чи: «Сало прийшло купувати сало». А то взял напрокат свинячью г о
лову, приставил к макушке .. выразительно хрюкнул и" .  «не нравляться 
менi оцi морди». А когда крутые скрутили и жестоко намяли бока, прихро
мал к прилукским живописцам: «Хотел вас рассмешить. И попал в ава
рию». О конфузился. 

Месть по-детски - это выходка. Взрослая месть."  Не будем об 
этом . . .  

Ю ра обитает на Тираспольской, 24. Молдаванка, можно сказать, за 
углом. Куда он - на Петропавловскую, - периодически и рысачит, за 
самогоном. Когда направляюсь туда же и за таким же интересом, мы, 
бывает, сталкиваемся на углу Комсомольской . «Что ты делаешь на моем 
хуторе?» - весело осведомляется Коваленко, хотя прекрасно знает, ку
да и за чем я дефилирую. 

Его прилукский хутор - поселок Ракитный. Чтобы вы поняли, о чем 
речь, поясню. Представьте себе, что Пересыпский мост лежит не там, 
где положен, а, скажем, в двух-трех кварталах за Дерибасовской. И не в 
низине, а на таком же, как она, плато. Так же и хутор Ракитный, располо
женный поблизости от центра, но за железнодорожным мостом. Те же 
цветущие груши, те же «типично прилуцкие» домики, те же заборы от 
любопытных. И все же - местная Пересыпь. Впрочем, азбука {букварь) 
жизневедения та же {те же). 

На этом хуторе подрастали его Груши (которые он, очевидно, око
лачивал) и прочие колоритные фигуранты. Скажем, Доярка. О блик - то
же «типично прилуцкий». Прозвище обретоша по причине сельского про
исхождения и причастности к мясо-молочному сектору. В пристрастных 
Прилуках отличалась фанатической приверженностью к санитарии и ги
г иене. В Одессе о таких говорят: «Сара любит гигиену». Героическая 
служба то ли в аптеке, то ли на санэпидстанции довела Доярку до мани-
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акальной чист оплот ност и. Ракит ный, а заодно весь г ород, всколыхнуло 
извест ие об оклеенном моющимися обоями Дояркином подвале! 

Марии Ивановне кат егорически прет ило Ю рино многоженст во, и 
она вт айне лелеяла мечту  сдат ь ег о в эксплуат ацию Доярке, каковая в 
50 с изрядным хвост иком ухит рилась сохранит ь девст венность.  О чевид
но, в силу т ой брезгливост и, что бывает изнанкой чист оплот ност и. «Що 
за дит ина т ака - це Одеса його спорт ила. То жидiвку привезе, то кацап
ку! А ця (т рет я - О .  Г.) - молода. Я Ю рцi кажу: вiзьми прилуцьку! Не . . .  
В iн "ix звозит ь . . .  » 

А вот еще персонажик. Произносит ь надо нет оропливо, с расста
новкой. О ник Григ орьевич Экзаров. Чт о т ам было намешано - чт о
нибудь крымско-кавказское, - никт о  толком не ведает . Извест но т олько, 
чт о из зоны его не хот ели от пускат ь ни за какие коврижки. О н  снабжал 
дефицит ными мат ериалами, кадрами, т ехнологиями все лагеря - ст ро
ил. руководил, сводил, крут ил. Прилуки Экзаров пост авил на уши - пар
ки, т анцплощадки, дворцы культ уры, развлечения и т .д. ,  и т .п .  

П рилукская формула «надо, чт обы не т олько т ебе было хорошо, на
до, чт обы и другим было . . .  плохо» перестала работ ат ь. С эт аким чароде
ем всем было хорошо. В т ом числе - его клеврету Саше, служившему 
на подхват е  кем-т о вроде офицера по особым поручениям. Раздолбал, 
допуст им,  Саша свой мот оцикл, приходит к О нику со слезами на очах: 
спасайт е, мол, благодет ель. Экзаров т отчас комбинирует шутя. Совме
щает ординарца расклейщиком афиш в кинофикации - а т ам почт и 
официально положен мот оцикл. О плачивают из бюджет а, модель, разу
меет ся, новейшая, дефицит нейшая. Поездил - списали. Как бы. Всем 
хорошо. 

Но - был случай! - Саша переоценил возможност и: не ст олько 
Экзарова, сколько свои. Приехала шефова любовница из Прибалт ики. 
О нику - 71 , ей - 19. Пот ешился, расслабился, повеселился. Пора ба
рышню на родину ист орическую от правлят ь. Курьерской скорост ью и по 
предоплат е. А Саша привык дорогие лакомст ва подъ едат ь. «О ник Гри
г орьевич, О ник Григорьевич, - заныл. - Отдайт е  ее мне!» Тут щедрый 
Экзаров расхохот ался: «Бери, не жалко, Саша. Только учт и - это не ка
зенная «Ява». Расплачиват ься будешь сам . . .  » 

Какие люди! Какие люди! Пальчики оближешь! Как принят о  гово
рит ь, т еперь т аких уже не делают . А, скажем, Ю рин закадычный дружок 
Пет я-Памят ник! Эт о же фигура экстра- класса. И т оже как бы и не прилук
ского разбора. Пет р  Борисович Бойко «лепит »  душераздирающие над
г робные ст елы Губермановской стилист ики («Здесь покоит ся девица Ан
на Львовна Жеребец. Плачь, несчаст ная сест рица! Горько слезы лей, 
от ец! Ты ж, девица Анна Львовна, спи в могиле хладнокровно!») Пот ому 
он и Памят ник. 

Його пит ают ь: «Як справи, Пет ю?» А вiн: «Та нiчог о. Слава Бог у, лю
ди мрут ь». 
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Только Бойко и в самом деле дост оин памят ника. Здесь, среди про
писных прилукских ист ин,  эт от городской сумасшедший собрал невидан
ную коллекцию живописи! И преимущест венно художников-земляков. В 
т ом числе - удивит ельную подборку Ю ры Коваленко. 

Вот его запоминающийся фэйс - я снимал бессодержат ельной ко
даковской мыльницей. Загорелый Крепыш. Глаза немного навыкат -
вроде бы, всегда удивлен, радост но озадачен, чт о-т о  ребяческое. Гост е
приимно суетлив. Эт о его любимое словцо: «Дет очки, дет очки . . .  » Приса
живайтесь, дет очки. Закусывайте,  деточки. Полюбопыт ст вуйт е, дет очки. 
Вот - гарднеровская т арелочка. Вот - редкая книжка. Вот - славная 
карт инка. И т .п .  

О Пет е  слагают легенды. Ест ь  кому. Говорят , чт о он сам распускает 
о себе слухи. Заслуженные и народные сплет ницы насчит али не т о  1 7, 
не т о  1 8  жен. Информат оры уверяют ,  чт о Пет я-Памят ник накопил на ав
т омобиль, шараша ст аринное Ярморочное Поле. Сия пуст ошь сколько-т о 
ст олет ий служила мест ом многолюдных и многот оварных базаров. Со
гласно мест ным преданиям, от четливо напоминающим сказания о не
смет ных сокровищах одесских кат акомб, Поле обильно засеяно нумиз
мат ической продукцией разных эпох и народов. И вот , мол, Пет я-Памят
ник из  года в год бродил по  эт ому многообещающему прост ранст ву т о  ли  
с «Лозой», т о  ли с «дет ект орным» миноискат елем. Набрал кучу монет . 
(Лена называла т очный вес в килограммах, но я был под хмельком и 
запамятовал.) Короче, купил «Ниву». Зеленую, как название. 

Следующая примечат ельная прилукская фигура, главное дейст вую
щее лицо галереи Коваленковских персональных и групповых порт рет ов 
на фоне прилукской абэт ки - Пиnя Кот ик. Несуразное человеческое су
щест во в форме расплывчат ого фот оовала поблекших дагеррот ипных 
снимков. Типологический городской сумасшедший, наподобие нашего 
Яника - неизменного посет ит еля всех свадебных т оржест в и мат римо
ниальных церемоний. 

Пиня Кот ик, в отличие от своего одесского собрат а, дежурит на 
мероприят иях, как правило, наследующих неудачным свадебным за
ст ольям. О н  - свой человек на всех погост ах и панихидах. Сиротливый, 
деликат но ст оящий в ст оронке, он, т ем не менее, выступает аналогом 
свадебного тамады, но т ихим и бессловесным. Пиня как бы канализи
рует присущую моменту  жалостливост ь, неведомо от куда взявшуюся у 
прагмат ичных прилукцев (прилукчан?), как и некое временное любвео
бильное слабоумие - выздоровление приходит с от резвлением и вызы
вает глубокое и злобное раскаяние. 

Как выяснилось по ходу наших блужданий (свидет ельст вовали по
путчики, подцепленные на авт ост анции), Пиня на самом деле не Пиня, а 
Яша. Пиней звали его от ца, кот орый чем-т о  т ам прит орговывал и вечно 
занимался тачечным извозом. Сбагрит ь несграбное дит я  какой-нибудь 
мест ной Груше ему не удалось. Кот ик пошел по рукам, поднял где-т о 
чт о- то плохо лежавшее, угодил в мест а не ст оль отдаленные, вернулся 
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на родину уже не Яшей, а неким обобщенным, суммарным Пиней. То 
есть одним из единичных «самашечих» евреев, что обитают в этаком со
доме. Гениальная Ю ркина «картинка» - Пиня Котик: кладбищенский 
идол. Говорят, люди добрые (мир и Прилуки не без них!) приютили Коти
ка в какой-то общаге строителей или сантехников . . .  

И - еще одна зарисовочка (ретрансляция Аллы Крикун). Ю ра ста
рательно долбает одну из своих поразительных деревянных скульптур. 
Работа кипит, шкварчит. «Кулинар» весь там - в закипающем творчес
ком вареве. Вдруг из-за забора выныривает перекошенная ханыжная 
рожа невероятной красоты. Мужественно усираясь, похмельник цепляет
ся за стену из последних сил. И все же успевает оценить Ю ркино заня
тие: «Ти ще граешся?!» 

Для хуторян нет большой разницы между Коваленко и Пиней Коти
ком. Два сапога - пара. «Самашечие». Ю ру называют Дедом. Дедом, 
впавшим в детство. 

Все зациклилось. Дедовы груши.  Впечатлительный хлопчик, караб
кающийся к кроне. Тяжелые осенние плоды, сваливающиеся в крапиву. 
Голова кругом. «Ну что, Дед?» Кому зто? 

· 

«Хто е на хуторi? 
Це хутiр, 
Де ти? Знаю» 

Сочные, будто заливные, поляны. Нескончаемое пастбище коз и ве
лосипедов. Те и другие щиплют траву, задирая в многокупольное небо 
рогообразные рули. Ю ра и сам Коза - 1 931 г.р. Парящие над базарной 
толчеей колокольни. Удай - настолько «задернованный», загипсован
ный зеленью, что едва прочитывается с горки. 

О ткуда- то отсюда запускают планеры невостребованные местные 
Икары, Кулибины и Жуковские. «Давай, брат, воспарим . . .  » 

Лена выспрашивает о чем-то трех пожилых девиц, имитирующих 
базар на просторном перекрестке, напоминающем уголок заброшенного 
парка. Следуем своим курсом. Из-за спины долетает: «Бач, в трико (это 
были «лосины» - 0.Г.) швендяе. Зовсiм зпаскудилися - а щоб менi 
увесь вiк сиру землю гризти!» А товарка ей ответствует: «Шо ж ви, кумо, 
хочете. Тепер таке ВРЕМ'Я». 

О тако"i, Ю рiю Андрiйовичу. Забрався мiж ворони, то й каркай, як во
ни. И пиши. И говори. И рисуй. И думай . . .  

К козе он обращался трогательно - как Пушкин к Наталии Никола
евне: «Какая же ты все-таки дура: моя радость!» 
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«Плюс чет ырнадцат ь» - название одного из поэт ических сборни
ков Ю рия Михайлика. Имеет ся в виду одесская среднегодовая. 

Свидет ельст вую, чт о здесь любимый мной ст ихот ворец заблужда
ет ся или же прост о  прибегает к заведомой гиперболизации, к мет афоре. 
Едва ли среднегодовая т емпература у нас выше одиннадцат и  градусов. 
Чт о касает ся осадков, тут доза явно щадящая - 3 50. Прилуки посуро
вее: соот вет ст венно семь и 500. 

При разнице примерно в чет ыре градуса и 1 50 мм, во всем ост аль
ном Прилуки и О десса близнецы-сест ры. Это бросает ся в глаза даже 
при легкой пробежке по полям, лесам и горам региональной и локальной 
истории. 

Кажущаяся проблема моря на самом деле несущест венна и высо
сана из пальца. И вот почему. Все дело в т ом,  чт о один Удай ст оит чер
ного, мраморного, красного, белого и прочих цвет ных морей вмест е  взя
тых. Эт имология названия Прилуки связана с ЛУКОЙ, т .е. изгибом Удая. 
Именно это ЛУКО -МО РЬ Е  (крупно) имел в виду незабвенный Александр 
Сергеич, на авт орит ет кот орого я и ссылаюсь. 

У дай славен прит оками - на любой вкус: Сухой Гнилой, Рудой, Сы
рой. Нет яга, Ржавец, Слепород, Муховец, Лесогор, Солоха, Ут ка, Селе
зень, Журавчик, Большая и Мала Галки, Глинна, Серебрянка, Трост янец 
и проч. Болот ст олько, чт о от сутст вие «свободной ст ихии» вполне ком
пенсирует ся. 

С белыми акациями напряженка, зат о вдоволь березы, липы, оси
ны, береста, клена, ольхи. Дуб здесь «голодающий» - в лишаях, скуко
женный. Як кажуть, пiдгрунт я не т е. Потому, видимо, один из «голодаю
щих» и мигрировал туда, где климат ит . Кст ат и говоря, наша «белая ака
ция» - сплошная фикция. Желчный, но справедливый В.В.Набоков не 
случайно говорил, чт о культ ивируемая в Украине и воспет ая сот нями 
одесских рифмоплет ов «белая акацию> - на самом деле всего-навсего 
псевдоакация, к т ому же американская. Выходит , что лейт мот ив города, 
выплескивающийся с боем думских курант ов, дурачит не т олько прост о
душных турист ов, но и нас самих. 

Типизация наций ка� коренных и некоренных здорово напоминает 
эт от сюжет с укорененными деревьями, произвольно вплет енными в ис
торическую эмблемат ику. 

Игры Коваленко со свинячьей головой симпт омат ичны. Продолжая 
т ему ист орической эмблемат ики и гребофилии, замечаем, чт о герб 
города Прилуки предст авляет собой . . .  бычью башку, пронзенную казац
кой саблей. Кривизна бычачьих рогов и сабли примерно одинакова. 

Хочешь - не хочешь, а смот ришь другими глазами на вариации 
Ю риного «Похищения Европы». Бычок-Ю пит ер там очень т рогат ель�ый, 
наивный, но, возможно, на манер лукавых бабок-дедков, прикидывает ся: 
т о  ест ь  он на самом деле не прот ив т ого, чт обы его украли. Мет афори-
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ческая Европа, такая же глазастая, как бычок, который пока еще к тому 
же и кудряв. А вообще-то она - типичная Доярка, - с необъятными 
крепкими лодыжками, напоминающими портовые причальные тумбы. 

Таким образом, подколенно-эрогенная область заменяет в прилук
ском гербе одесский якорь-кошку (видите, и Юрины кошки не забыты). А 
в целом наблюдается сцена совращения и порчи, о которой говаривала 
покойная Мария Ивановна Гордиенко. Что позволено Ю. Питеру . . .  

Одни. Никогда н е  входил н и  в какие творческие стаи (кодлы). Хотя 
скопом легче пробиваться и затаптывать. Простая арифметика: единица 
значимее слагаемого. 

Одинокое могущество летящей пули. 

Головка чеснока - на кармане у Ю. К. Я вечно таскаю в заднем 
кармане джинсов сплюснутый копченый фаллос - болгарские карнаци. 
Сказочная закуска - Юра ценит. Но чесночку подбавить не вредно. Он и 
сам - как чесночинка, как пряность, как аджика в этом пресном и пра
вильном, как инструкция по технике безопасности, прилипчивом бульоне 
повседневности. 

Где чеснок - там и цибуля. Коваленковские классические мясис
тые приЛУКчанки, с ожерельями луковых головок. Колоритнейшие «жоп
ницы» .  Не надо, а купишь низку - чтоб только мотивированно прибли
зиться, заговорить . . .  

Коваленковский Юпитер ассоциативно привязан к изумительной 
сказке про БЕЛОГО БЫЧ КА джентльмена Тристрама Шенди. Припоми
наете, отец героя «обязан был держать быка для обслуживания прихо
да», и один из соседей привел к нему на случку корову в самый день 
собственной женитьбы. «Таким образом, одно из этих событий было от
правной точкой для исчисления другого». Когда жена соседа родила, тот 
возблагодарил Господа, ожидая приплода также и от коровы.  Однако бу
ренка ужасно замешкалась, и подозрения пали на быка . . .  

Чтобы этот литературный Юпитер н е  показался читателю притяну
тым за уши, привожу фрагмент адвокатской речи Шенди-отца, адресо
ванной Шенди-дяде: «Стало быть, братец Тоби, бедный мой бык, этот 
лучший бык, какой когда-либо мочился и в более чистые времена подо
шел бы для самой Европы . . .  » 
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Во всем остальном Одесса тоже не плоше Прилук. Мы можем даже 
потягаться в состязании, кто мещанистее. И победа будет за нами! Н и  
один город Империи не смел и сравниться с Матильдой моей. В XIX 
столетии торгующие сословия составляли 4/5 населения Одессы, а 
персонально мещане - 75 процентов и более. 

И вот теперь оказывается, что у нас есть «сестре»,  т.е. «сестры». В 
лучшие годы мещанское население Прилук превышало 60 процентов! 
Только Чернигов, Нежин и Кременчуг могли с ними соперничать по этому 
показателю. Но чемпионатов не проводилось. Как и Олимпийских игр. 

Ну вот. Круг замкнулся. Лена Мирошниченко приехала из Прилук. И 
сразу научила меня жить. 

Я, говорит, хотела написать о Юре резюме, как вы просили, но не 
тут то было. Он, говорит, явление настолько многослойно, что всех луко
вых (лукавых?) одежек не сосчитать. 

Одесса Лене тоже показалась многослойной и непредсказуемой. (В 
Прилуках ценят определенность: всему должен быть приговор). Так что 
Коваленко - как бы на своем месте. 

По Леночкиной романтической версии ,  за кадром Коваленковской 
видеолетописи осталась некая грандиозная «утаенная северная лю
бовь». Если это не курьез, то поразительное совпадение: десятилетиями 
биографы, литературоведы и прочая любознательная сволочь толкуют
перетолковывают северную (питерскую) засекреченную любовь Пушкина 
- в связи с замыслом «Бахчисарайского фонтана» и проч. Причем -
что характерно, - эта «приполярная любовь» согревал его как раз на 
Юге - в Крыму, Одессе, Кишиневе. 

Почему бы и нет? Тем более, все это отменно параллелизуется с 
Юриными рифмами: 

У Одесi Пушкiн кучерявий i дебелий жив 
Не жевжик там якийсь -
Бендюжник славнозвiсного Привозу. 
Вiн у бодегах пив шмурдяк i жив 
Та оди всiм читав 
Про повсякденну прозу". 

Простодушная Леночка устроила мне выволочку за «мои претензии 
на литературную деятельность», в том числе - за то, что в моих «рас
сказах очень много лишних слов» (нот?) и т.п. Ради Лены я бы, право 
слово, повычеркивал все лишние слова. Но мне лень. Пусть многослой
ная луковица останется немного запыленной. Чтобы, взяв ее в руки, 
можно было бы самому любовно опереть, погладить. 
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Простодушная Леночка еще и великодушна. Мало того, что пожале
ла меня, многословного (теоретически Леночка отвергает жалость как ка
тегорию; «Жалость унижает человека», - пишет ОНА), так еще и дает 
мне шанс: «Губарь, я почему-то думаю, что вы приличный человек, хотя 
приличный человек и журналист одновременно - это то, чего не может 
быть».  

А вот и неприличный! 

А завершить брошюру на оберточной бумаге хотелось бы так: 
«Ограничимся радостью доставлять удовольствия». 

Заказываем печенку. 
Подщот. 
А печ�нь такая большая! Такая увеличенная! Как у алкоголической 

коровы! 

Давлатов пил из футляра для очков, солдаты - из мыльниц, архео
логи - из амфорных донышек, геологи - из консервных банок, водола
зы - из горла (прямо в воздушной пробке!) и т.д. 

А вот вообразите: из корпуса от будильника, затыкая пальцами от
верстия для заводных и прочих ключиков-винтиков. 

Получалось так, будто пиалу держишь. Деликатно. 
Когда этот текст был уже в наборе, Сережа Четвертков рассказал, 

что его очень пьющий приятель Миша Щукин затруднялся с приемом 
спирта из керамических (фарфоровых?) высоковольтных изоляторов. 

Стихи Юры к Алле, подписанные так: «ХХ век, лето, Молдаванка, 
самого ни Он. XXI век. Осень. Прилуки». 

В винарке к Юре снова подрулил один прилипчивый горлопан. Юра 
после набросал этого типа на лицевой стороне заставки кем-то выбро
шенной дипломной работы пединовского «музвоза» (был еще рисунок на 
нотном листе, где значилось: «Сны-недотроги. Музыка В. Мурадели. 
Слова М. Садовского». Далее - текст: «Не-до-тро-ги-сны-при-хо-дят, не
за-мет-но-поз-дно . . .  »; другая дипработа называлась «Доцiльнiсть вико
ристання жанрiв легко"i музики у системi музикально-естетичного вихо
вання учнiв старшого шкiльного вiку»). 

Пришелец так опротивел бескорыстным сволочизмом, что я готов 
был улизнуть под любым предлогом. Седины словоохотливого негодяя 
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некоторое время удерживали меня от резкой выходки. Но в конце концов 
он вынудил учтиво заметить: «Вам не к лицу роль раритета, то есть ред-
КОСТНОЙ СВОЛОЧИ». 

Когда он ретировался, мы спокойно допили свое «монастырское» ,  
справедливо рассудив, что закусывать приятнее воблой, нежели мудака
ми соленым11. 

Для хорошего человека ничего не жалко - даже последнего патро-
на. 

(Окончание в ел. f/Oktepe) 
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Александр ГРАБАРЬ 

111 

Я хотел бы укрыться под чьей-то большою грудью, 
Выжидая симптомов, не увлекаясь сутью, 
Но мне, вероятно, не избежать распада 
За китайской стеной русского снегопада. 

По улице ходят люди, их суть тревожна, 
Запомнить их лица, видимо, невозможно, 
Чтобы понять, природа устала, или 
Это те же люди, что здесь и вчера ходили. 

Можно остаться дома, у дома - стены, 
Трубы в сортире напоминают вены. 
Надо помыть посуду, да денег нету, 
Окна на кухне липнут к пустому небу. 

У неба особая суть в назиданье людям, 
Не верящим, что однажды мы все там будем, 
Оно, притаившись, ждет, будто так и надо, 
За китайской стеной русского снегопада. 

Москва 02.2001 

111 

У трамвая лицо отставного убийцы, 
Заглядевшись в окно, забываешь побриться, 
Убегающий кофе гудит на прощанье, 
Пассажиры с детьми пассажирам с вещами, 
Улыбаясь, советуют сдохнуть скорее, 
У троллейбуса вид пожилого еврея. 

Поэзия 4if 
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Под ногами не грязь, чтобы грязь не обидеть. 
Мимолетный роман в укороченном виде. 
В хвост зубами уснул, словно шар закатился, 
Утром долго искал выключатель. Родился. 
Да и что в ней хорошего, кроме пропорций? 
У автобуса лик рядового пропойцы. 

Зубы пальцем почистил, и вышел наружу, 
Каждый шаг в понедельник, как водится, в лужу. 
Каждый взгляд, как плевок, рукавом утираешь, 
Что ни слово - намек о потерянном рае. 
Рассыпаешься в пыль со сноровкой суккуба 
И шипишь, как упырь без рабочего зуба. 

Небеса накрывают свинцовым подолом, 
От сомнений и дум поднимается доллар, 
Коль розлив в шалаше, то не требуй отстоя, 
С алкаша по душе собираются трое, 
Дружно чокнувшись лбами, глаголют стихами, 
И кресты, бубенцами, звенят о стаканы. 

Понедельник не вечен, но он бесконечен, 
Парадокс этот все ощутимей под вечер. 
Кто-то лепит из пара и тушек вороньих 
Бестелесные пары в сырых подворотнях, 
И, как в койку, бросается Лишний прохожий 
Под последний трамвай, ни на что не похожий. 

Москва 02.2001 

111 

Религия бескровного родства 
На древо жизни тень бросает, 
Как красота, что хуже воровства, 
А все туда же, мир спасает. 

Из глины просто чучелко слепить 
По воле мимолетной блажи, 
Как тех людей, что должно возлюбить, 
Но вот за что, никто не скажет. 

А выйдешь в поле, - в царство муравья, -
Там много всяких насекомых, 
И все друг друга скушать норовят, 
Хоть меж собой и не знакомы. 
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Откуда ж у людей иной закон, 
Чем им природный не по нраву? 
Хоть я с тобой, по сути, не знаком, 
Но съесть могу тебя по праву! 

Москва 02.2001 
111 

Нынче встал на заре. 
Всё в снегу, словно в белой золе. 

С бодуна голова, 
Как обычно, бедна на слова. 

И в окно намело, 
Надо как-нибудь вставить стекло. 

Огляделся и вдруг 
Не увидел ни ног и ни рук. 

Со вчерашнего дня, 
Видно, тела лишили меня. 

И теперь, как сурок, 
Я лежу и гляжу в потолок. 

А в открытых глазах 
Ни намека на боль или страх. 

Удивленье одно, 
Что я кончился, будто кино. 

Москва, 02.2001 

111 

Выходит месяц в синей майке, 
Выходит лес из-за кулис. 
Как в неудавшемся ремейке, 
Теряет клен последний лист. 

Вот так природа повторяет 
От зависти себя саму, 
И клен опять свой лист теряет 
На радость праздному уму. 

Александр Грабарь 
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Идем, шуршим, устали ели 
Носить, как рыбы, чешую, 
Будь дело в мае иль апреле, 
И мы бы сбросили свою. 

А так календарю покорны, 
Прохладны наши вечера, 
И мы додумываем формы 
Через плащи и свитера. 

Запас молчанья за плечами 
Подобен мокрому песку. 
Я подарю тебе печали, 
А ты мне - нежную тоску. 

Мы станем жить не хуже прочих, 
На свой неповторимый лад, 
и будем, как «СПОКОЙНОЙ НОЧИ», 
Друг другу смерти мы желать. 

Идем, шуршим листвою палой, 
И каждый день, как каждый год, 
И вроде все чего-то мало, 
А подсчитаешь: от щедрот! 

Москва 02.2001 
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Кирилл КОЖУРИН 

� о 
Мет�0мрр-фозы 
любви 

Проза �� 

Omnia vincit Omar ... 
Vergiliиs, Bucol" Х 

Всё побеждает Омар . .. 

Вергилий, Буколики, Х 

« . . .  Вот ты строишь песочный дворец, складываешь из этих мель
чайших и почти невесомых песчинок нечто, а ведь знаешь, что - рано 
или поздно - развалится дворец из песка. От дуновения ли ветра, от не
осторожного ли движения руки, от слишком ли сильного дыхания твоего, 
от собственной ли тяжести или оттого, что основание его водою будет 
подточено, - а развалится твой песочный дворец". 

" .И,  злосчастный Сизиф, будешь ты продолжать бессмысленное 
это занятие - строить свой зыбкий дворец". 

" . Несчастный, несчастный." Даже вечные горы качают во сне белы
ми головами. Ты ли, рожденный божеством, удовольствуешься уделом 
смертного? Ты катишь на проклятую гору свой всегдашний булыжник, а 
ведь мог бы быть полубогом, мог бы быть, как прародитель наш Орфей, 
божественным слушателем, и,  вслушиваясь, повторять те, золотые зву
ки" .  мог бы всматриваться в то". отраженное". [лицо?] ".мог бы". и как 
то цветка дыхание опьяняющее". 

".Вечный ребенок, играющий в вечности в песочные дворцы. (О вре
мена, о дворцы!)  На дне Океана в объятиях звезд морских и в образе 
спрута ты был властелином Горгон: Сфены, Эвриалы и Медузы, чьи во
лосы - змеи. Многие искали твоей дружбы, и возлюбленных своих обни
мал ты многочисленными щупальцами. О счастье быть спрутом и иметь 
не две руки, но восемь, десять, тринадцать, сто! И все они, все ощущали 
тепло желанного тела, и ты обнимал его всею огромностью своей, и как 
бы внутри тебя оказывалось оно . . .  
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. . .  На разбитой чернофигурной амфоре сохранилось твое изображе
ние, владыка Океана. Черепки . . .  » 

Времена, которых в нашем языке только три, времена, которых на 
самом деле больше и которые живут во мне, причудливо переплетаясь, 
образуя уходящую в бесконечность вязь, некий объемный, еще никем не 
расшифрованный иероглиф, эти времена изредка приносят на крыльях 
твой образ, твой голос приносится волнами этих времен. Я переживаю 
прошлое мгновение - и уже другие, предшествовавшие ему, мгновения 
наплывают на него, являясь из третьего, четвертого, тринадцатого вре
мени. Связи, их соединяющие, обрываются, и являются мгновения из бу
дущего, из ближайшего будущего, из будущего бесконечно далекого. 
Временная последовательность теряется, внутри меня обустраивается 
небольшой, но вполне комфортабельный сумасшедший дом. Роман, ко
торый я пытался выстроить в той последовательности, в какой он дол
жен был происходить в действительности, превращался в бесформен
ное собрание наплывавших друг на друга мгновений, следуя логике дома 
умалишенных, расположившегося на дне памяти. Историю моего ма
ленького королевства некоторые назовут историей болезни и попытают
ся писать ее летопись на медицинских бланках, заклейменных всевоз
можными печатями и подписями всевозможных врачей. Другие лишь 
беспомощно разведут руками, забыв о существовании нотного письма, 
плоского на бумаге, но приобретающего бесконечное количество изме
рений при исполнении. 

Он видится мне то Лондоном непроглядных импрессионистских ту
манов, то Парижем ярких, правда, немногочисленных вечерних кафе, то 
Афинами роскошных симпосиев и все благословляющего солнца, то Ри
мом упадка, с его нестирающейся памятью разрушенных дворцов и раз
битых статуй, то межд�1военным Берлином, с паровозными гудками в от
даленье и отражающим желтый электрический свет зеркальным асфаль
том, то самим собой, но когда откуда-то, верно, из прошлого, всплывают 
голоса и тени екатерининских вельмож или денди пушкинской эпохи. Он 
никогда не бывает одним и тем же. Он меняется каждую долю секунды, 
меняется до неузнаваемости, но все же остается собой. Ему нет никако
го дела до наших представлений о нем, его не интересует наше мнение. 
И все же я безумно рад, что мы встретились именно здесь. 

Пейзаж преображается в мутном стекле, оставляя впечатление че
го-то, носящего в своем чреве тайну, что в один из дней раскроет миру 
себя. Подводный ландшафт, казалось бы, тоже должен когда-нибудь от
крыться во всем великолепии своих подробностей. Только этого никогда 
не произойдет. Раковина напоминает океанские апартаменты спрута, 
желанные палаты владычицы морской, та самая раковина, что располо
жилась на дне старого пруда, на мягком песке. 
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Кровоточащий свет звезды падает из сердца некоего созвездия, па
дает на дно пруда и заполняет собою раковину, пробившись сквозь тон
чайшую щель. Раковина становится маленьким красным фонариком. В 
каждом городе есть хотя бы один дом, над входом в который висит крас
ный фонарь, приглашающий ищущих приключения бессмысленно-беско
нечные путешествия по направлению к «apxt» 1 всего сущего. Но красный 
фонарик на дне пруда намекает всего лишь на конец, вполне однознач
ный, но который, тем не менее, породит, исчезнув вместе со светом 
звезды, бесконечное множество вещей видимого же и невидимого мира, 
новую Вселенную. 

Раковина, красным наполненная светом, красным вином со звездою 
венчанная; вены невещным венцом ей вскрыли. 

И где-то на дне пруда, где спрутоподобный П руст пытался паутину 
своих воспоминаний восстановить, другой безумец тоже стал спрутом. 

Паучьи памяти паутины в тине, в тени Арахна-оборотень плетет и 
уже сама путается в тропиках раков и раковин. 

«Сеть широка, редки ее сплетенья, - лепечет узкоглазый лепесток 
лотоса, - но никто ее не убежал». 

Возвращается веретено, вращаясь, вращаются и ветры, возвраща-
ясь. 

Одно окно открыто в небе, одно для всех открыто дно. Бездна, уже 
игрушечной ставшая, тихо отходит в сторонку. 

Раковина, бездна та же, окровавленная явившимся внезапно откро
вением, в тьму свою возвращается, отвращаясь. 

Говорили, что кооператоры убивают маленьких детей и ставят в их 
кровь свои гвоздики - чтобы дольше стояли и были краснее. 

Старуха, претендовавшая на графский титул, выгуливала поздно 
вечером своего индюка, боясь быть замеченной за постыдным своим за
нятием. 

Бензинное пятно улыбалось на асфальте. Проходил человек с аква
риумом вместо головы - коричневые жабы плавали в нем: он отравился 
водкой. 

В небесах пролетел белый рояль, прикинувшись чайкой. 
Стекла вспотели от натуги, сдерживая напор холодного воздуха, не 

впуская его в комнаты. 
В небесах пролетел черный рояль, прикинувшись вороной. 
На Философском факультете завелись бреды . . .  

Дом медленно заполнялся огромными омарами. Они лезли в двери, 
в окна, появлялись из шкафов, из ящиков столов и постепенно, наползая 

1apxt (древнегреч. ) - первоначало. 
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друг на друга, выстраиваясь в несколько этажей, заполняли собою все 
пространство дома. 

Звонка не было, но отчего-то захотелось снять телефонную трубку 
и услышать хоть чей-нибудь голос. Снял. Оттуда вывалилось чье-то ухо. 

А омары все прибывали и прибывали. 

Пустые раковины раки-отшельники занимают. Они - те же монахи, 
плетущие нити своих паутин-воспоминаний. У каждой раковины должен 
быть свой Ра, в раковине пребывающий. 

Взгляд - как взгляд кинокамеры: на все и даже на себя. В резуль
тате остается почти бесконечная лента, сгорающая в миг разлучения ду
ши с телом. Есть огромный глаз, все видящий, все слышащий, все про
пускающий через себя - и непрерывающаяся лента. Все, что происхо
дит, - только картинки, следующие друг за другом, быстро мелькающие. 
Они живут одно мгновение, и какое дело до них глазу? В течение жизни 
можно снять несколько миллионов кинофильмов, которые увидит лишь 
единственный глаз. 

Тринадцать кедров на одинокой горе. Мальчики, распятые на кед
рах, ослепшие от солнца. Горла их пересохли, губы их онемели и одере
венели языки. Под солнцем, а ночью - под взглядами жадных нетопы
рей, под вздохами ветра. 

Распятые навек - не умирают. Луна вливает в них по ночам небы
валые силы, чтобы выжить им днем. 

И не смеют летучие твари приблизиться к мальчикам распятым. И 
ветры ледяные остывают. 

Только черный горбун изредка наведывается к тринадцати своим 
кедрам и, взглянув вверх, быстро уходит. 

И по дороге, что идет под горою с кедрами, раз в год проезжает в 
дальние селения сборщик податей на арбе, запряженной ослами. И 
обратно - через день, задрав голову кверху, к кедрам. 

Так всегда. 

Уже не было места, куда ступить. Все было заполнено омарами. В 
кроватке лежал младенец. Родители в страхе убежали, забыв о нем. 
Омары растерзали маленькое тельце в клочья, но крови на фоне их пан
цирей не было видно. Уже им становилось тесно, и они клешнями пере
кусывали друг друга пополам. 

Дом медленно заполнялся огромными омарами. 

В комнате стало темно, и поэтому в дверях появился слуга в корич
невой куртке, держа в одной руке тяжелый бронзовый шандал с горящи
ми свечами, а в другой - большое серебряное блюдо с красным варе-
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ным омаром. Бесконечный стол устремлялся вглубь комнаты, а в углу, за 
мольбертом, восседал Снейдерс. Он голодал уже седьмой день, а стол 
ломился от всевозможных изысканных яств. Но новый натюрморт никак у 
него не получался. Он со сладострастием выписывал каждый предмет, 
предвкушая грядущее наслаждение; и когда эскиз был готов, он с жад
ностью хищника набрасывался на позировавшие ему фрукты и овощи, 
омаров и ветчину, угрей и лебедей и в один момент уничтожал все. По
том несколько недель его мучили страшные боли в животе, и тогда он 
начинал писать, как Иероним Босх. Во снах, уже сливавшихся с явью, 
желудочные боли приобретали вещественный облик и преследовали его 
в виде уродов, уродищ и уродцев. Но, запечатлев все свои бреды на 
холсте, он, по прошествии болезни, уничтожал все, уже маслом написан
ное, и возвращался к милым сердцу натюрмортам. Он не умел изобра
жать людей, и когда в его овощной лавке должна была появиться не
жданная посетительница, просил написать ее кого-нибудь из своих дру
зей. 

Дом медленно заполнялся огромными омарами, но Снейдерс не за
мечал их. Он продолжал писать свою «Кондитерскую лавку». Это был 
его последний шедевр. Когда картина, уже покрытая лаком, стояла на 
мольберте в ожидании рамы, омары ворвались в мастерскую и изорвали 
его вместе с картиной своими клешнями в клочья. 

Меж гранитных берегов жидкий тек свинец. Раковина на дне потока 
венцом становилась. 

Над головами жидкий тек свинец. И Ра становился венцом. 
Веником зима подмела осень, выбросила листья и мысли в свинцо

вое вод течение. 
Вены проколов, Адмиралтейская игла в кровь вводила воспомина

ния, прежние бреды разбудив. 
Омары, моря халифы, оседлав воспоминанья, заполняли меня, мой 

маленький сумасшедший домик в Коломне медленно заселяли. 
Свинцовых вод и свинских орд, где бесы, без числа, веселились, 

наплывал далекий шум. 
Моря далекого шум, ведь там в каждой раковине - неисчислимый 

хор музыки роговой ветреной Елисаветы. 
Моря далекого шум всегда и везде. 

«Этот Платон, который повсюду выдавал себя за ученика Сократа, 
как-то пришел в книжную лавку и спросил себе первый том Сократовых 
сочинений. Тогда торговец и говорит . . .  » 

В аквариуме, сиреневыми сумерками наполненном, птичьи шаги
голоса и глаза проходящих мимо, побелевшие и вечерние, странно-блес
тящие и обещающие еще неизвестное. 
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Мне не рыбою, но подводной лодкой со всею ея отстраненностью 
плыть в аквариуме, выжидая электрических скатов. 

Из нитей и тростника плетеные циновки, которые съедят во время 
голода и от нечего делать. 

Но Моцарта струны и трубы открывают занавес. И мы видим мир 
настоящий, а все, что было до, - лишь досадная декорация. 

По глупому морю великий оnсод деревьев. По волнам пустые шаги, 
лишенные корней, и новые волны идут обратно. 

Великий оnсод деревьев по глупому морю, где залив ослепляет ие
роглифами, прыгающими перед глазами, где сливается край двух морей. 

Еще не хватает нам солнца, еще солнце в нас не зажглось, и мы не 
вместили многого. 

Но деревья оnсодят, и только дурацкие мысли напоминают о зыб
ком пути. 

Если бы". Все «если бы» запрещены. Одно «да», великое «Да», со
кровенное «Дао». «Да» даже в ничтожестве своем пресмыкающемуся 
«не знаю» и злобно-ядовитому «нет». 

Кивают из пустых гробниц сумрака лысые деревья. 
Как бы все знают. То «да», а то «нет». 
Всё, что произнесено, необходимо сбывается. Бойтесь слезливых 

поэм - сбудется потоп. 

Я уже боюсь произносить вслух слова. Они превращаются в ма
леньких резиновых животных и исподтишка покусывают творца. 

Этот поток, в котором кружится голова, и уносятся все частицы ва
шей души и вашего тела; этот поток, который течет из стран,  что могут 
лишь присниться; этот поток утекает за каменную стену, а что за ней -
вам уже не увидеть никак. Если вы еще можете вспомнить начало пото
ка, тот веселый ландшафт, по которому он протекал, - возвращайтесь 
туда, ведь" . 

. . .  извиваясь кольцами змееподобно" . 

. . .  И змея, кусающая себя за хвост" . за стеной - тот же сад. 

Картина первоначального бытия открывается душе, выступившей 
за свои пределы. Это ясная ночь мира с бесчисленными звездами и яр
кой луной, это запахи растущих трав и цветов, покрытых предутренней 
росой. Это сон птичьих и звериных голосов, «Nox intempestю/, молчание 
дня. Но в этом молчании уже прозвучал человеческий голос и наполнил 
своей неповторимой музыкой ночное безмолвие. Этот первая песня в 
лунном свете, первый звук, нарушивший предвечную ночь. И благодаря 
присутствию этого голоса мы догадываемся о присутствии богов. И мы 
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слышим их радостный смех, раздающийся средь светлого пиршества, и 
вспоминаем о семи смехах Гермеса Трисмегиста, о его последнем сме
хе, со слезой, которая высохнет в первых лучах восходящего солнца . . .  

Я увидел, быть может, не впервые тебя, но т ы  явился мне впервые. 
Как мало подходят обычные слова к твоему явлению. Под тихие звуки, 
извлекаемые кифаредами и флейтистками, я хотел бы уснуть. Но, зато
ченный внутри огромного аметиста белых ночей, я вижу перед собою 
одно лицо. Эти прозрачные глаза, эти индийские сапфиры, эти озера вы
соко в горах, в которые смотрятся веселые мудрые боги, эти водоворо
ты, уносящие меня в подводное царство, в сады Посейдона, в чертоги 
Амфитриты, эти небесные вихри, возносящие мою душу на пиры небо
жителей, эти звуки воздушных челест, что сладостнее эоловых арф, о,  
эти драгоценности, охраняемые священными кобрами у входа в гробни
цу! 

Звук, явившийся вдруг из бредов Андрея Белого, тот самый звук «у
у-у-у», который - был ли звуком? В открытые окна - панорама двора со 
второго этажа, плац с проходящими внизу куклами и с тонкими, бесшум
но шелестящими листьями; машина проезжает, открывается дверь - и 
порыв ветра забрасывает мои волосы назад. Ты сидишь позади, и на 
этот раз действительно жаль, что у меня на затылке нет глаз; звон ста
кана - там, за перегородкой, размешивают ложечкой чай (или кофе?); 
порыв ветра снова уносит волосы, и шевелятся листья цветов в цветоч
ных горшках; стало быть, еще остается не написанной Книга, в которой 
было бы все, а здесь - в стенах библиотеки, где головы нафаршировы
вают себя обрывками информации, - этой Книги пока нет; ее же никто и 
не ждет - проходящую мимо, открывающую и закрывающую врата; 
дверь открывается и снова закрывается - я бы смог Ее породить, но -
на дне океана, в уединенной комнате спрутьего замка, куда даже воспо
минаниям не было бы доступа, где один только я нарушал бы покой мо
его одиночества. 

Когти дьявола прорастают оранжевыми солнцами в черных небесах 
душ Его избранников. 

Маленькая косточка, и Он пытается раздробить Вселенную своими 
корнями, прорастая в нее. 

Капризный мальчик, взбунтовавшийся отрок, бессильно-злобный 
старец прорастает своими корнями из шара бесконечного вырваться же
лая. 

В сумерках разосланы приглашения - час пробил. И черный петух 
зарезан.  Шаги под окнами избранников. 

2 Глубочайшая ночь, когда жизнь замирает (лат.). 
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Краски делятся на две. Выглядывают случайные взгляды. Темные 
глаза ужаса невдалеке. 

Ты придешь туда. Ничего не забывается. 

И снова приходит дурь и расхаживает по столу, сбивая рюмки и 
спотыкаясь о тарелки. И снова всё выпито, и остались одни хлебные 
крошки да рыбьи скелеты. И снова ночью на улице будет светлее, чем в 
комнате, когда переступишь через порог, внезапно споткнувшись. А если 
завоет нечто в водосточной трубе, и вздрогнут от страха стаканы, то ты 
непременно сойдешь с ума - до следующего роЖдения. И из Испании 
приедут депутаты: за тобою, единственным королем, заглянувшим в на
полненный звездами лестничный пролет. Ты захочешь стать маленьким 
насекомым, замурованным в своей безумной янтарной сказке, и весь 
мир станет твоей обретенной янтарной комнатой, и все будет, как во сне. 
Но когда-нибудь ты проснешься в холодном поту, поняв, что забыл фор
мант греческого футурума. И тогда вновь из Испании приедут депутаты. 
Однажды - когда-нибудь и это произойдет - ты не сможешь больше 
молчать, но тебе не о чем будет писать. И тогда рукопись твоего гени
ального молчания (полученную все из той же Испании) напечатают в 
миллиардах экземпляров на всех стеклах, какие только есть в мире. 

Наступило время последних листьев и первого снега, время черных 
слепых окон и серого неба, умирание воспоминаний о прошлом и роЖде
ние воспоминаний о будущем. В такое время не снятся сны. Оно само -
сон, снятый на кинопленку и оттого несколько напоминающий реаль
ность. Где-то на полках моего архива хранятся пыльные коробки с не
сколькими такими лентами. Когда я просматриваю их, то понимаю, что 
нет никакой необходимости снимать новые фильмы в такое время, ведь 
даже сюжет повторяется с каждым годом. 

Ты подарил мне 
·
идею этого фильма, а тебя мне подарил Бог. Раз

ве, хотя б на секунду, возникло у меня сомнение: кому отдать главную 
роль в фильме? Когда я увидел тебя впервые, когда вспомнил, нет, не 
фильм, но прожитую уже некогда поэму, когда реальный портрет встал 
на свое место в раме воспоминаний, то уже тогда понял, что с тобой в 
мир явилась невиданная доселе Красота, что ты - воплощение того 
Идеала в искусстве, которого так долго искал. Да, я с полным правом 
могу повторить слова Бэзила Холлуорда: «В тебе - все мое искусство». 
Порою мне приходилось сожалеть, что я - не живописец или скульптор. 
Но в каком несовершенном материале можно повторить твои неповтори
мые черты? Разве что кинематограф обманет доверчивого зрителя, за
ставив его на мгновенье поверить в твою реальность. Но никого из тех 
людей, кто был заснят на пленку и вот умер, я не ощущал живыми, жи
выми и сейчас, живыми вечно, но лишь жившими. Одно только Слово, 
никогда не умирающее, даже когда рукописи сожжены или съедены кры-
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сами, обладает этой демонической способностью - воскрешать мерт
вых, ибо всякий, кого коснется Слово Живое, не подвластен тлению. 

Вся моя жизнь - непрерывный поток музыки, звуки которой извле
кают невидимые руки из того хрупкого музыкального инструмента, что 
называется моим Я. Я ли звучу, из меня ли извлекают звуки? De !а mu
sique avant toute chose3• 

Из мутной, зеленовато-мучнистой воды заросшего деревьями кана
ла, отведенного от озера, вылезали ржавые зеленые водоросли, похо
жие на мохнатые звезды, каких-то странных кувшинок зеленые листья в 
форме знака пиковой масти, потом белые, девственные цветочки, кото
рые как бы еще резче выделяли отвратительный цвет, запах и скрытую 
от глаз интимную жизнь этого заболоченного канала. Время от времени 
раздавались громкие всплески: лягушки ли прыгали с берега? змеи ли 
бросались в воду? рыбы ли, испуганные чем-то, плескались? 

Было около трех часов дня. В дочерна раскаленном небе висело 
белое солнце, и зной его лучей как нельзя лучше сливался с монотон
ным пением кузнечиков, сверчков и погружающимся на самую глубину 
ушных раковин тяжелым жужжанием мух, оводов и слепней. 

Канал, казалось, дремал в это время и видел поразительно однооб
разные сны, такие же яркие и вместе унылые, как он сам. Дремал почти 
не дыша, лишь изредка выпуская пузырьки воздуха со своего дна. Конеч
но же, невозможно перечислить всех этих насекомых, улиток, рыб, змей, 
лягушек и прочих гадов, обитавших в канале, и, конечно же, он был це
лой самодостаточной вселенной . . .  

М н е  же нравилось сидеть в лодке и быть в канале, жить вместе с 
ним его болотной, таинственной и отвратительной жизнью, пробуждав
шей во мне какие-то глубинные получувства, полувоспоминания, полуви
дения . . .  

Маленький зеленый язычок загнанного в тесную лампаду пламени 
вдруг всё осветил . . .  

. . .  Тогда стали видны: белые тонкие пальцы с отполированными 
блестящими ногтями, сжимающие длинную восковую свечу, еще не заж
женную . . .  чьи-то большие мерцающие глаза с расширенными в сумраке 
зрачками . . .  жемчужные крылья мотылька, тут же в пламени сгоревшие 
вместе со всем телом . . .  металлические предметы, чей мягкий блеск та
инственно выглядывал из комнатного мрака . . .  черная ватная крыса, где
то в углу засветившая от лампады свои черные жемчужины-глазки . . .  ее 
длинный, изящно изогнутый хвост . . .  белые листы бумаги на полу, в воз
духе, может быть, на столе, но стола видно не было . . .  ничего больше, 
кроме похожего на почти бесконечную меховую шубу мрака. 

3 Музыки прежде всего ( франц.). 
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И тишина, как бы внутри шубы или под ватным одеялом в полночь, 
в детстве, когда выключался свет, и начинали стекаться кошмарные гос
ти китайского императора . . .  

. . .  Зеленый язычок заколебался, задрожал, затрясся и ,  наконец, ис
чез, как тот мотылек, которого он ласково облизнул . . .  

. . .  Это сзади открылась дверь, и чьи-то мягкие белые крылья легли 
мне на плечи и обвились вокруг шеи. И его лицо отразилось в круглом 
медном зеркале, явившемся внезапно на востоке. 

За множеством форм, изменявшихся в потоке превращений, про
ступала невидимая очам сущность. Увлеченный этим многообразием и 
пестротой, безумный морфолог пытался их классифицировать, выстраи
вая иерархические лестницы и выращивая генеалогические древа в 
цветочных горшках. Для него не существовало линейного време�:и, и в 
двенадцать часов ночи наступал не новый день, а возвращался тот же 
самый. И он застыл среди застывших статуй. Мы оставим его там, в его 
прекрасном, но безжизненном пластическом космосе, ведь перед нами 
лежит Путь. 

Паутина - есть путь, сплетаемый пауком. Ты бродишь по бесконеч
ным его лабиринтам, и иногда все повторяется. 

Впрочем, мы пришли. Вся путаница, все паутины и все пауки оста
лись позади. Прямой Путь, уходящая в бесконечность дорога расстила
ется перед нами. Но до чего же он однообразен! Точка, передвигающая
ся по прямой. И теперь хочется вернуться назад, спуститься лад землю, 
под воду, в подвалы. 

Чей-то голос донесся из соседнего зала. Я узнал в его звуках мои 
интонации. Два года назад я произнес это слово, вернувшееся ко мне 
теперь в измененном до неузнаваемости виде. «Убью-у-у-у-у-у! ! !» - так 
прозвучало давнее признание в любви. И в лабиринте снова стало тихо. 

Эта болезнь, которой я внезапно заболел, называется красивым 
женским именем Мюриель. Впрочем, я заболел ею давно, но название 
узнал только этой осенью, после того как посмотрел вместе с тобой од
ноименный фильм Алена Рене. Но она ли - Мюриель? Я был потрясен, 
когда узнал, что имя моего зодиакального ангела - тоже Мюриель. Яр
кий луч прожектора внезапно ослепил меня и резко бросил мою тень на 
асфальт. Я подумал, что, наверное, меня расстреляют в луче вот такого 
же прожектора, и Мюриель в своем чуланчике даже прокрутила пленку с 
изображением моего будущего расстрела. Это продолжалось весь день, 
ведь весь день было темно, и горели прожектора. Кувейтский эмир пы
тался спрятаться от Мюриели в золотом дворце, а Омар Хайям - в сво
их отточенных рубаи. Мюриель - дитя пустынь, бесконечных, унылых, и 
откуда бы ей взяться на этом болоте? Когда же, осушая реки твоих вен и 
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потоки твоего сознания, в тебе наступает пустыня, является и Мюриель. 
Это Голгофа твоих воспоминаний, это мгновение, расплавленным свин
цом капнувшее тебе на кожу, это лента времени, искромсанная ножница
ми и соединенная в одному Богу известном порядке, твое растерзанное 
омарами тело, твоя вечно возрождающаяся душа. 

Наконец они остались вдвоем. «Сегодня или никогда», - думал он, 
а она сидела напротив и загадочно ему улыбалась, сквозь дым сигаре
ты. На столе стояла бутылка <<A maretto» - не то «Loretti», не то «Casano
va» . . .  Нет, «Casanova» (на темной этикетке был изображен его профиль). 
Впрочем, Казанова куда-то пропал и «Amaretto» уже расплывалось в гла
зах, превращаясь в «Omaretto». Дом медленно заполнялся огромными 
омарами. 

Вчера мне приснился великолепный кошмар: некоего майора на 
Мальорке омары пожирали. Он сражался с сипаями в Индии, кажется, 
потеряв там какую-то из частей своего тела, затем вышел в отставку с 
пенсионом от английской короны и поселился на острове, где настигла 
его такая нелепая смерть. Но нужно отдать ему должное - он отстрели
вался до последнего патрона и успел положить немало этих чудовищ. 

А где омары зимуют? В море, в Арабских ли эмиратах? Алигьери 
забыл еще об одной возможности: Amor - не только Roma, но и Omar. В 
«La Divina Commedia», в дивной его комедии зимуют. И если ты прочтешь 
с пьяных глаз, в мороке слово «помер», то и там зимуют. Прости мне 
еще одну глупую шутку, но если Артюр Рембо бомбами начнет бросать
ся, то останется в нем - зимовье омаров. Омары - не комары и зимой 
никуда не вымирают, но заселяют маленькие сумасшедшие домики в Ко
ломне, на Пряжке офицерского пояса. Пора, наконец, открыть тайну ома
ров. Открывается раковина, течет в нее вода из крана, и с экрана начи
нается шествие омаров. Они ступают по вашим головам, по плечам ва
шим, они страшными вращают очами; рано или поздно каждого настиг
нет свой омар, рано или поздно вам никуда от него будет не деться. 

Одним из немногих, кто близко подошел к раскрытию тайны омаров, 
был некто П руст. 0-МАРсель!  Тебе удалось вовремя скрыться от их мес
ти в обитую пробкой раковину, они не настигли тебя. Звуки этого стран
ного слова мы отчетливо различаем в названии священного напитка 
арийских богов - амрита (греческая амброзия) переливается омаровым 
блеском. Ом - священное брахманское слово, а окончание поворачива
ется омаром и становится Ра, великим Амоном-Ра, текущим по вечному 
небу. 

На прошлой неделе, прямо с лекции, забрали в сумасшедший дом 
одного студента-философа. Он был моим хорошим знакомым, и вчера я 
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ходил его навещать. Он ничего не сказал, но молча протянул мне вот эти 
листки, исписанные судорожной рукой, очень быстрым почерком: 

«Я совершил переворот в философии. Я реконструировал, наконец, 
учение Эфесца . . .  Гераклит, начиная с 90-го фрагмента, писал об одном, 
а именно о том, что давно интересовало и меня ... И я расшифровал его. 
Впрочем, читайте сами». Дальше следовали диким образом измененные 
фрагменты Гераклита Эфесского: 

«90. Человеческая натура не обладает разумом, а омарова облада-
ет». 

«91 . Для омара все прекрасно и справедливо, люди же одно при
знали несправедливым, другое - справедливым». 

«92. Взрослый муж слывет глупым у омара, как ребенок - у взрос
лого мужа». («Но ребенок - ближе к омару» - такая помета моего зна
комого стояла напротив фрагмента.) 

«93. Омар - дитя играющее, кости бросающее, дитя на престоле!» 
«94. Омар - божество человека». 
«95. Омары одно предпочитают всему: вечную славу - бренным 

вещам, а большинство обжирается, как скоты». 
«96. Убитых Омаром боги чтут и люди». 
«97. Чем доблестней смерть, тем лучше удел выпадет на долю 

[умерших]» («доблестной может считаться смерть в клешнях омара», -
пояснял толкователь). 

«98. Один мне - большинство, если он омар». 
« 1 01 . . . .  многие - дурны, немногие - омары». 
« 1 03. Закон именно в том, чтобы повиноваться воле омара», - и 

так далее, в том же духе . . .  Я отослал рукопись своего безумного прияте
ля в редакцию какого-то философского журнала (кажется, «Сто ступе
ней») и на этом успокоился. 

Я просыпался в каких-то комнатах, каждый день новых, и не узна
вал окружавшей меня обстановки. Я не просыпался, но незаметно пере
ходил из одного сна в другой, декорации которого были уже кем-то пред
усмотрительно расставлены. Результатом всего этого явилась бессонни
ца, словно дюреровские всадники смерти, преследующая меня вот уже 
полгода, - и весь день яркие прожектора просвечивали насквозь мою и 
без того прозрачную от бессонницы фигуру и бросали еле видимую тень 
на асфальт. 

Кинокамера вдруг взбесилась, вырвалась из рук и стала снимать 
все подряд, в том числе меня самого, в самых неожиданных и неподхо
дящих ситуациях. Я хотел, было ее поймать, но после подумал, что, 
быть может, она снимет что-нибудь интересное, когда в ней кончится 
пленка. Уж тогда я смогу выдать эти случайные кадры за свое собствен
ное произведение. 
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Время хватает меня огромными клешнями и подносит к своей пас
ти. Я вижу его выпученные глаза, чувствую его голодное дыхание. Оно 
раздирает меня на части, но я уже ничего не ощущаю. Мои руки и ноги 
отделяются от всего остального и исчезают за оградой монотонно жу
ющих челюстей. Голова моя клешнею сносится с плеч. Но глаза, про
должающие видеть все это, оно оставляет на десерт. 

Глаза смотрят с небесного дна. Взгляд - как взгляд кинокамеры, 
даже на свое растерзанное тело. Боль уже не воспринимается. Я уже 
вышел из себя, и единственное, что остается сделать для достижения 
новой ступени посвящения, - это стать омаром. И я становлюсь им. 
Вокруг глаз вырастает голова, тело, защищенное крепким панцирем, 
множество ног и клешни, способные раздробить камень. По спинам моих 
братьев я забираюсь на второй этаж в том самом доме, где у майора уже 
не осталось патронов, где тесак его затупился о панцири братьев моих. 
Я подползаю к нему и пристально смотрю в его глаза затравленной газе
ли.  У него прекрасные глаза. Я поднимаю клешню и, нежно обняв майо
ра за шею, перекусываю ему горло. Отрубленная голова катится вниз по 
лестнице, но первого этажа так и не достигает - ее съедают по пути. Я 
забираюсь на обезглавленное тело, так и оставшееся стоять неподвиж
но на месте, и, усевшись между его плеч, становлюсь его головой. «Те
перь я - ваш майор!» 

Время - никакой не поток, даже с водоворотами, тихими заводями 
и наплывами льда, но море, временами прибывающее, временами от
ступающее . . .  

Я просыпался в каких-то комнатах, каждый день новых, просыпался 
и у себя дома. Обычно было очень рано и еще темно. Но моя тюремщи
ца, моя Мюриель просыпалась вместе со мной, и я ощущал на своих но
гах ее холодные поцелуи. Я слышал ее дыхание и лепетавший всякий 
вздор голос сквозь шум шедшей из крана воды, когда совершал в ванной 
комнате ритуал очищения зубов и пытался согнать остатки сонливости с 
лица ледяною водой. Ее взгляды почему-то смотрели на меня со дна 
чашки кофе или апельсинового corca. Затем она силой вытаскивала меня 
на улицу, где все это время было очень холодно, и тащила за собою по 
вымощенной бетонными плитами узкой дорожке, до автобусной останов
ки, чтобы бросить меня там совсем одного. Иногда Мюриель встреча
лась мне в метро, строя глазки с несущегося навстречу эскалатора или 
из соседнего вагона поезда. Часто бывало так, что за углом мелькала ее 
тень, только что; но когда я подбегал к тому месту - вокруг не было ни
кого. Ближе к ночи я находил ее уже в постели и тогда снова ощущал на 
своих ногах и руках ее холодные поцелуи . . .  Вот она обнимает меня, все 
крепче и крепче, ее речь становится все более бессвязной, а дыхание 
чаще и горячее, оно уже почти обжигает меня. Она стонет, кусает губы. 
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Она готова умереть от той боли, которую, по всей видимости, причиняю 
ей я. И тут мне становится скучно, и я тихо, но отчетливо произношу: 
«Дом медленно заполнялся огромными омарами». С ней случается исте
рика. Она больше ничего не хочет. 

«Осторожно: двери закрываются. Следующей станции не будет» , -
меланхолично произнес вагоновожатый, и поезд тронулся. 

Проехав немного, он остановился, где-то между станциями, в тун не
ле. Всё замолкло, и только было слышно, как издалека, грохоча и обго
няя друг друга, несутся потоки воды. «Закройте форточки. Уж лучше мы 
задохнемся, чем умрем такой ужасной смертью», - послышались голо
са, но уж было поздно: крепкие панцири чудовищ пробивали и стекла. 
Туннель медленно заполнялся огромными омарами, оседлавшими стре
мительно мчавшиеся потоки воды . . .  

В результате получается мультиплицированный мир, андерсенов
ское зеркало, разбитое на миллионы осколков. Нитка, скреплявшая оже
релье, обрывается, и бисер рассыпается, разбегается вприпрыжку, ме
чется перед свиньями. Язык, некогда соединенный нитями уже позабы
тых смыслов, рассыпается, разбегается и, отражаясь в осколках зерка
ла, в маленьких зеркальцах, сходит с ума. Кто-то в наполеоновской шля
пе пыжится перед большим зеркалом, через центр коего проходит длин
ная змеевидная трещина. Его отгоняет другой ненормальный, повязав 
вкруг шеи галстук а !а лорд Байрон, и смотрит - все туда же. Но вот он 
уже тонет в топком болоте, и последняя мысль проносится в его голове: 
«Наверное, таким же идиотом чувствует себя человек в невесомости . . . » 
А когда в трамвае впереди стоящий оборачивается к вам и произносит 
нечто вроде: «Мазохистические мозаики Мазаччо», то вы даже не може
те покрутить пальцем у виска - это было бы не то. Весь идиотизм за
ключается в том, что ведь скажут же вам ·когда-нибудь эту фразу, и что 
на нее в принципе ничего невозможно ответить (! ! !) .  

Сегодняшний город, словно джинн из бутылки, появился передо 
мною из длинного тонкого флакона духов, присланного импрессиониста
ми из Парижа. Четкие очертания предметов и яркие огни потеряли свою 
определенность и яркость, оказавшись за размытыми стеклами. Двойной 
эффект - в том случае, если б остекленевшие глаза вздумали увлаж
ниться, - только бы испортил неповторимый пейзаж. 

Омарам не было конца. (Впрочем, мои « Мет-Омар-фозы» - дейст
вительно бесконечны . . .  ) Прибывали и прибывали. Наверное, настанет 
время, когда их просто перестанут замечать: с ними настолько свыкнут
ся, что будут по ним ходить, будут на них спать, сидеть, принимая за ме
бель. А когда кто-нибудь будет исчезать, на это даже не обратят никако-
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го внимания. Так исчезнет человеческий род - и на Земле установится 
царство омаров. Даже неинтересно. 

Непрерывный поток музыки, временами затихающей, временами 
клокочущей, подобно водопаду, но никогда не прекращающейся. Откуда 
он приходит, куда уходит? Вспоминается музыка эпохи барокко. Мно
жество голосов, различных по высоте и тембру, причудливо перепле
таясь, образуют звучащее пространство. Всевозможные мелизмы ,  эти 
бесполезные, но милые побрякушки, сопровождают настойчиво проводи
мый мотив. Но вот уже и он, уклоняясь, изменяясь, уступает место дру
гому, новому, сперва лишь робко напоминающему о себе, а потом без 
стеснения вытесняющему своего предшественника и самую память о 
нем. 

Есть одно только «Да». Все сущее говорит «да». Нет, сущее не об
ладает голосом, способным произнести «нет». Эта нота находится вне 
возможностей его бесконечной клавиатуры.  Этого звука вы не найдете 
нигде. 

Но не-сущее говорит «нет», ибо оно - несущее и несет на себе 
весь корпус миро-здания. Так «да» находит свое основание в «нет» . 

Меня спрашивали, зачем я описываю все эти ужасы, но почему-то 
не спрашивали, зачем я пишу вообще. Да, мой космос населен чудови
щами, я сплю на ложе, устланном змеями, но я должен овладеть двумя 
искусствами (а это - действительно искусства): игрой на флейте и заво
раживанием змеи взглядом. Первым я овладел, превратившись однаж
ды во флейту. Чтобы овладеть вторым - надо самому стать змеей. Но 
стихия Земли оказывается слабее Водной; Земля размывается Водой, а 
водные змеи не обладают способностью превращать животных в камни. 
Я же, в отличие от других людей, не состою на две трети из воды. Я весь 
состою из воды. 

Невский сегодня необычайно оживлен. Мчатся кареты, пролетки, 
курьеры, все куда-то движется, течет, бежит. Толпы народу выстраива
ются на тротуарах, огороженных живою цепью охранителей порядка. Но 
вдруг неясный ропот проходит в толпе и, нарастая, приобретает все бо
лее отчетливые очертания: «Едут! Едут! ! !» - Да кто едет-то? - спраши-. 
вает опоздавший кавказский майор, ковыляя на одной ноге. - Депута
ты! . .  Депутаты из Испании! . .  

Омар - первоначальное состояние Вселенной, точка омега, по
следняя буква греческого алфавита, с которой-то все и началось. 

Каждый любящий - скульптор. В предмете своей любви он видит 
сперва некий смутный, еще только предчувствуемый образ будущего 
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шедевра. Первый взгляд - и скульптора поражает необычность мра
морной глыбы, так же, как любящего - образ будущей любви, которая 
начинается именно с этого, первого взгляда. Нас поражает нечто еди
ное, еще неопределенное, или определенное только в общих чертах, 
идея. И лишь потом из бесформенной глыбы возникает подобие челове
ческого тела, которое приобретает все более и более совершенные 
формы. 

Наконец-то приехали депутаты из Испании. Но никаких веритель
ных грамот при них не обнаружили, а посему они были упрятаны за 
самозванство в малахитовую шкатулку и заперты в ней. Шкатулку вместе 
с ключом отправили в Испанию, к королю. Открыв оную, он нашел ее 
пустою. Странно . . .  

В час ночи луна украдкой, словно вор, крадется за макушками дере
вьев - огромное золотое яблоко, слово, брошенное перед казнью од
ним из пророков. 

Кончился день один - начинается другой, хотя еще времени нет, 
ведь новый день отделяется от старого сном. 

Я начал писать роман, думая, что его прочные стены защитят от не
умолимого самума, но ревнивая действительность сумела выманить ме
ня из моей крепости, выцарапать из моего панциря. Я пытался еще про
должать писать, продолжать погружаться все глубже в океан воспомина
ний, но властная рука уже раскачивала башню, уже устроила бурю в оке
ане, перемешав абсолютно всё. 

Там, за занавеской, в разбавленной светом июньской ночи, за ред
ким лесочком крадется луна. Ей очень хочется, чтобы я ее заметил, и 
вместе с тем она стыдится, слегка краснея. 

Осталась всего неделя. А моя душа уже напоминает роденбахов
ский Брюгге с его опустевшими улицами и вымершими куда-то жителя
ми. Одна осталась неделя, а будто уж все кончено. Нож гильотины, спол
зающий плавно вниз, - в час по чайной ложке. Или вода, капающая на 
бритую голову в доме с мягкими стенами. Медленное сумасшествие, ше
ствие в сторону от ума, подобно этой воровке-луне. 

Что еще сказать? 
- Когда из колодца вычерпана последняя капля, то вода все же на

чинает опять откуда-то течь. 

На горе свистнул омар, на горе свистнул и,  горе очи воздев, протру
бил о конце времен. Полчища омаров заполняли долину и шли далее, на 
север. 

- Осталось не так много времени. 
- Это говорите мне вы? 
- По-моему, кроме нас, здесь никого нет. Кроме нас двоих. 
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- Вы уверены? 
- Абсолютно. 
- Да так ли?! 
- Точнее быть не может. 
- А это?! - он вышел из себя, и их уже стало трое. 

Я п окидал дом своего Я, чтобы обрести тебя и, слившись с тобою в 
одно М ы ,  обрести свою полноту. Я еще не знал, что «ТЫ» - на языке 
символов означает лишь невидимую, идеальную грань, за которою начи
нается Зазеркалье. Да, я действительно прошел через тебя и обрел мои 
Мы, обрел полноту своего бытия, ведь я наконец-то увидел себя - и ка
кое мне теперь дело до зеркал?! Зеркала отличаются друг от друга лишь 
качеством отражения. 

Теперь же круг замкнулся. 

Часы отсчитывают посnедние секунды. Сейчас все кончится, кон
чится, чтобы никогда не быть забытым и постоянно напоминать о себе 
яркой атмосферой зимних ночей и темными кругами бессонниц вокруг 
глаз, чтобы происходить заново в моем мозгу в эти бессонные зимние 
ночи, чтобы потом, может быть, после моей смерти, застыть в какой
нибудь форме, скорее всего, в слове. 

Из-под двери ванной комнаты быстро побежала тонкая струйка 
красноватой воды и уже образовывала лужицу. Я дернул за дверную 
ручку - заперто. Сильнее. Еще. Ручка осталась у меня в руке. Топором 
удалось наконец-то взломать дверь - в переполненной кровью и водой 
ванне лежала Мюриель. Все же удалось вытащить ее оттуда и перевя
зать ей жгутом руки. 

Она лежала на кровати и едва дышала. Только сейчас я понял, что 
я для нее значил, и как много она вытерпела от меня. Я, не отрываясь, 
смотрел на нее, и вдруг мне стало необыкновенно хорошо. Она приот
крыла глаза и тихо посмотрела на меня. Ее рука оказалась в моей. Поток 
теплого света, зародившийся во мне и заполнивший в это мгновение всё 
мое существо, передался и ей: щеки ее стали розоветь, дыхание участи
лось, и в глазах появилась какая-то тихая радость. Мюриель возвраща
лась в тот мир, в котором она так страстно желала быть со мной и из ко
торого несколько минут назад готова была уйти, уйти, чтобы обрести 
этот мир снова. 

Ко мне вдруг пришло просветление: всегда, везде, устремляясь за 
всевозможными миражами, стремясь во всевозможные миры, я искал 
только мою Мюриель, стремился только в мир Мюриели. Как всегда, со
кровища оказались сокрытыми не на океанском дне, а рядом с моим до
мом, может быть, даже в нем самом. Как же теперь стало спокойно, до 
чего же светлым рисовалось поджидавшее за поворотом время! . .  
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Но уже дом медленно заполнялся огромными омарами. Они лезли 
отовсюду: из дверей, из окон, из ящиков столов, из-под кроватей и из 
шкафов, из каких-то коробок и с репродукций фламандцев. Омарам не 
было конца. Я отступал к окну, держа на руках мое сокровище, мою Мю
риель, но омары оторвали меня от нее, оттеснив в угол. Я видел, как их 
стальные клешни разрывали многострадальное тело на части, как самый 
огромный из омаров, Майор-Омар, извлек ее ослепительное сердце, 
сжимавшееся и разжимавшееся, еще живое, сердце, соединявшее в се
бе её и меня, и целиком пожрал его. В глазах моих потемнело, я увидел 
яркие факелы ангелов и потерял сознание. 

Когда сознание вернулось ко мне, никаких омаров не было. На полу 
высыхала лужа крови, крови Мюриель. Мир п отерял свою яркость. Блед
ный воздух, покачиваясь, как после долгой болезни, проходил через ком
нату и дальше, на улицу. Все предметы дробились на части и расплыва
лись в глазах. Находясь посреди слегка раскрашенной черно-белой фо
тографии, я ощущал не просто пустоту, но чувствовал, что Ничто и есть 
мое Я.  Пустой колодец будет заполнен, но меня ничто уже не заполнит, 
ибо нечто не заполняет Ничто. Омары уже никогда не придут: род их вы
мер. А это значит, что и мне осталось жить не так много. 

Поток, зародившийся в знаке Омара где-то высоко в горах, пройдя 
через пороги, разлился, образовав вкруг себя болото - в знаке Скорпио
на, когда блеснуло воспоминание древнего ужаса. Завороженный, Поток 
застыл на некоторое время, словно под взглядом Змея. Но неведомая 
сила вдруг подтолкнула его - и Поток с чудовищной быстротой помчал
ся от того проклятого места. И воды его пали с высоты, породив водо
пад, заглушавший голоса всего живого. И прошло время. И Поток, стре
мительный после падения, впал в безграничный Океан. И вот уже был 
третий день, как Солнце вошло в знак Рыб. И Поток стал Океаном. 

Сердце в утробе Омара медленно расширялось, постепенно запол
няя все его тело. Огромный и неуклюжий, он уже не мог передвигаться 
безопасно, не рискуя быть пожранным кем-нибудь еще более огромным. 
И почувствовав, что должен разрешиться от тяжелого бремени, он мед
ленно уполз в сокрытую от посторонних взоров пещеру под водой. Там 
сердце Мюриели разорвало его на части, и мир Мюриели вновь обрел 
свое сердце, и весь Мир стал миром-Мюриель. Тела последних омаров 
застыли в известняках и постепенно обратились в камни. Я остался один 
на один с миром, с миром-Мюриель, в котором была рассеяна ее душа, 
но в котором не было ее самой. Мир напоминал мертвый Город, Город, 
оставленный людьми, не разрушенный и оттого представлявший еще 
более страшное зрелище. Повсюду слышались голоса, как будто они су
ществовали уже сами по себе, отделившись от некогда многошумной 
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толпы. Издалека на меня неслись какие-то непонятные звуки, очень 
звонкие и яркие, я даже начинал их видеть глазами в ночном воздухе. 
Долго бродя, я оказался на окраине Города. Город обрывался скалами: 
там, внизу, так далеко, что не хватало взгляда, прибывал и убывал Оке
ан. Он был беспокоен и повторял цвет серого неба, нехотя заглядывав

шего в него. Но вдруг зрение мое необычайно обострилось, и Океан про
светлел и был опрозрачен шедшим с его дна ярким светом. И я увидел 
на почти невозможной глубине сердце Мюриели. Свет его был настолько 
ослепителен, что пробивал даже могучие стены сокрывшей его пещеры. 

Океан медленно заполнял земную поверхность. Скоро не останется 
ни одного клочка земли, скоро ничего, кроме Океана, не останется. Все 
обратится в первозданный Хаос в океанском его обличье, и даже океан
ское дно не сохранит память о некогда снившемся кошмаре. 

Закончено 23 февраля 1993 r. 
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За неименьем фрачной пары 
В театр пиджак надену старый, 
И,  праздным взглядом не задет, 
Как говорится, выйду в свет. 
Под сводом оперных небес 
Так громко музыка играет 
И разрастается как лес. 
Жизель, танцуя, умирает. 
Но что она о смерти знает? 
И жизнь, и смерть - сцепленье нот, 
Игра, и танец, и полет . . .  
А ты, душа - глядишь с тоскою? 
Ты что-то знаешь. Что с тобою? 
Скажи, душа моя, где ты? 
Ты выше музыки. Ты тише 
Всего. О, как тебя услышу 
С твоей безумной высоты? 

Памяти 
Иосифа Бродского 

«Скоро, Постум, друг твой, любящий сло.женье, 
долг свой давний вычитанию заплатит".» 

Но когда тебе уже привычно 
На краю стоять и ледяную 
Воду пробовать ногой, какую 

И. Бродский 

Смерть избрать - и вовсе безразлично. 

71 
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Хоть старались храбро до сих пор мы 
Пребывать, присутствовать, являться, 
Но в итоге - разрушенье формы, 
Ничему уже не срифмоваться. 
Ибо смерть есть способ вычитанья. 
Что имелось? Две руки. Два глаза. 
А в остатке - пустота, зиянье, 
Никому не слышимая фраза. 
Если б в ней последний смысл могли бы 
Угадать - и усидеть на стуле! 
Но ушедшие - молчат как рыбы, 
И - в такую глубину нырнули! 
Лишь сорвется пузырек воздушный 
Из пространства доязыкового, 
Переполнен тишиною душной, 
Что непостижима для живого. 
Ах, поэты! Где же губы ваши 
Шевелящиеся? Мир сей бросив, 
Оставляете дыру в пейзаже, 
Как однажды обронил Иосиф. 
Ах, какое это было счастье -
Говорить! Воздушными шарами 
Те слова еще летят над нами . 
. . .  Частью речи стать. Всего лишь частью 
Речи. Обойдемся без вопроса, 
Все ли исчезает без остатка. 
Да не упадет летящий косо 
На картине дождь. Пасует проза. 
У искусства - легкая повадка . 

. . .  Словно дым отстал от паровоза. 
Он горчит. Но отчего-то - сnадко. 

Илья Рейдерман 
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Александр КУСТАРЕВ 

Похищение детей 1 

Роман 

Алтайский инцидент 

Станислав сказал, что хочет ехать до Барнаула обыкновенным 
спальным вагоном, а не в персональном самолете или еще как-нибудь. 
Главари неожиданно даже обрадовались, сказав, что для них это прият
ная неожиданность, что такая важная шишка, как Станислав, не хочет 
отрываться от народа. Они и сами не прочь вернуть себе связь с наро
дом, но им труднее ходить в массы - все их знают и доведут вопросами 
до кондрашки. Станислав же никому не известен, и у него самые отлич
ные возможности для инкогнито. 

Действительно, Станиславу не пришлось жалеть о своем демокра
тическом порыве. Компаньоны ему попались первый сорт: майор ВВС, 
барнаульский доцент и тетка-юрист, работавшая тоже в Барнауле, мел
ким завмагом. Станислав сказал им, что он профессор каких-то наук, -
за футбольного тренера он выдавать себя не стал, а сказал, в сущности, 
правду, только не всю. 

Доцент сразу стал к нему клеиться. Станиславу он очень не понра
вился. Неужели все доценты такие? Свиридов был получше. Правда, 
Свиридов был не простой доцент, а профессор и даже член-корр. К тому 
же, они работали вместе, а рабочие отношения - это не светские отно
шения. Сотрудники говорят о деле, а светский разговор люди ведут о се
бе, и тогда их лучше видно, да и с другой стороны. 

К тому же доцент все допытывался, в каком институте Станислав 
работает. Станислав этой мелочи не предусмотрел, не знал, что сказать, 

1 Окончание. Начало в 4 (10)' 2000. 
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и, наконец, сказал, что работает в закрытом институте, даже очень за
крытом. Доцент струхнул и больше с этим вопросом к Станиславу не лез. 
Зато двоих других попутч иков, которые этот разговор слышали, Станис
лав заинтересовал даже больше, чем когда назвался профессором: про
фессоров вокруг как собак нерезаных, пусть друг с другом лижутся; со
всем другое дело закрытый институт. 

П равда, в их отношении к Станиславу были и оттенки. Летчик гля
дел на него с подозрением. Его, видно, слегка удивило, что профессор 
из закрытого института разъезжает в поездах и в первую же минуту вы
кладывает, кто он и откуда. Но тетка-юрист вся загорелась от любопыт
ства: она тут же призналась, что первый раз в жизни видит профессора 
из закрытого института и совершенно поражена тем, как он выглядит. 

- Как же я выгляжу? - спросил Станислав. 
- Как иностранец, - отвечала тетка. 
- Все интеллигентные люди похожи на иностранцев, - многозна-

чительно и даже с каким-то отчаянием сказал доцент. Сам он изо всех 
сил старался походить на иностранца и поминутно говорил «о'кей». 

Но Станислав-то ничего такого из себя не строил. Между тем, у этой 
бабы оказался хороший глаз. Если бы она знала, как близка она к исти
не, дура этакая. 

Летчик больше времени проводил в вагоне-ресторане. Там быстро 
сколотилась компания из здоровых мужиков. Они много пили и вели раз
говоры, которые Станиславу очень хотелось бы послушать, но это была 
совсем не его компания, и присоединиться к ним он не видел никакой 
возможности. Пришлось болтать с доцентом и завмагом. 

То, что говорил доцент, мало отличалось оттого, что говорил муж 
Жозефины Валентин. Впрочем, Валентин был злой, а доцент - скорее 
печальный. У доцента были две навязчивые идеи. Во-первых, в Барнау
ле жить невозможно, а все дороги в Москву закрыты. Вы знаете, что на
ша страна - единственная в мире, где существует прописка? А в мос
ковских институтах все места захватили бездарные дети партийной но
менклатуры, и ничего сделать невозможно. Барнаул же - это мещан
ское гнездо, где настоящему интеллигенту хоть в петлю лезь. 

Во-вторых, говорил доцент, большевики сгубили Россию. Какая бы
ла страна! Что при Столыпине было, а? Страшный прогресс. Но пришли 
большевики и все испортили.  Вот досада. Сейчас миром править могли 
бы. Что-что? И так правим? Ну да, ну да, и лучше б не правили. Мы же 
империя зла, вы что, этого не знаете? Вы что, с луны свалились? Ника
кой свободы - одни притеснения. 

Насчет того, можно ли жить в Барнауле, не знаю. Первый раз туда 
еду, отвечал Станислав. Вот посмотрю своими глазами и тогда скажу, 
что думаю. Насчет того, что было бы без большевиков, ничего сказать не 
могу. Не думаю, что теперь можно по настоящему установить, что имен
но в те времена происходило. Я истории не знаю, но у меня простой, чи
сто философский взгляд, - нет смысла спрашивать, что было бы, если 
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бы все было бы не так, как было. Смотреть не назад, а вперед надо. Ну, 
а что касается свободы, то вот сидим мы с вами в купе вагона, только 
что познакомились, а уже столько всякой всячины друг другу сказали ,  
особенно в ы  мне. 

Насчет Барнаула, отвечал собеседник, приезжайте и сами посмот
рите. Уверен, вы быстро поймете, что я прав. Да, собственно, я ведь да
же не свою личную точку зрению выражаю. Вся интеллигенция Барнаула 
так считает .

. 
Может быть, добавил он ехидно, ваш брат секретник при

держивается другого мнения, но в частных разговорах они такое мнение 
высказать не решаются. Система всех приучила ко лжи, а секретников 
особенно. А насчет российского прошлого, так ваши философские улов
ки есть всего лишь попытка уйти от конкретного анализа, - это не по
ученому. Есть свидетельства, есть статистика. Раньше ее тщательно 
скрывали, но теперь она постепенно становится известна всем. Ну, а на
счет свободы слова, то в поезде болтать, конечно, всё можно, хотя еще 
совсем недавно нельзя было. Но свобода слова в поезде - это еще не 
свобода слова в обществе. А в обществе разрешили говорить всякие га
дости про Сталина и про Брежнева двум журналам и двадцати тайным 
кэгэбэшникам, а простому человеку, скажем, простому доценту из про
винции, опять по усам протекло, а в рот не попало. Вот так. 

Станислав не нашел что сказать. Доцент был дурак, но осведомлен 
гораздо лучше. Кроме того, Станислав быстро почуял, что доцента все 
равно не переубедить. Доцент скорее сдохнет, чем откажется от мыслей, 
которые, как он уверен, ставят его выше соседей. 

Пауза затянулась и кончилась самым неблагоприятным для Станис
лава образом. Доцент начал вытягивать из Станислава, кто же он все-та
ки такой, чем занят и за какой надобностью потащился в Барнаул. Стани
славу очень не хотелось говорить правду. Пойдут расспросы о том, как 
его лечили после падения с крыши и как его будто бы привезли в сунду
ке из-за границы. 

Станислав объявил, что не может рассказать доценту то, что ему 
так хочется услышать. Гласность гласностью, а настоящие секреты пока 
еще остались. Едет же он в Барнаул немного развеяться. В Барнауле у 
него живет друг детства, и едет он к этому другу в гости. Никогда раньше 
не был в Барнауле: хоть на провинциальную жизнь погляжу. 

- Есть �го погляде�. - сказал, несколько противореча самому 
себе, дoцeН'f:'?ffi iоеледнее время много всяких диковинных вещей 
происходит. Вот появился фотограф-экстрасенс. Уверяет, что его фото
графии вылечивают от болезней. Он смотрит у себя дома на фотогра
фию и лечит клиента. 

- Чушь собачья. 

- Пожалуй, - неуверенно сказал доцент. - Но народ верит. Ат-
мосфера такая. Непонятные вещи происходят. Вот недавно три деревни 
вымерли в одночасье. 
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- То есть как это? - Станислав демонстрировал умеренное любо-
пытство. 

- А вы не слыхали? 
- Нет, не слыхал, - решил не признаваться Станислав. 
- Как всегда, в газетах об этом сообщить запретили ,  - печально и 

ехидно сказал доцент, - но у нас все об этом знают. Интересно, что про 
это говорят за границей. Сейчас все быстро за границу проникает. 

- А много в Барнауле иностранцев? 
- Не знаю. Есть, наверное. Я не видал. 
- А можно в эти деревни попасть? 
- Нет. Говорят, их оцепили войсками и никого не пускают. 
- А секретные объекты там есть? 
- Раньше про это ничего не говорили. Теперь говорят, что есть. 

Понятное дело, как-то объяснить надо. 
- А что конкретно говорят? Химия? Газ? 
- Говорят, что испытывали химическое оружие. 
- С нами крестная сила! Этого не может быть. Кто же на это пой-

дет? 
- Они пойдут. 
- Ой, не говорите. Это уж слишком. 
- Для них? Для них ничего не слишком . 
. . .  Станислав был искренно огорчен этим разговором. Доцент был 

противный, но странным образом Станиславу было его жалко. Он выгля
дел таким обиженным, задавленным и обреченным. Даже если он не 
прав, думал Станислав, как же можно доводить человека до такого со
стояния? Плохое общество можно исправить или заменить на хорошее. 
Но то общество, которое всем кажется плохим, похоже на яму, куда все 
и упадут. Если людей убедили, что их общество плохое, они парализова
ны. Плаксивая и в то же время высокомерная манера доцента как будто 
бы такую зачаточную теорию подтверждала. А вдруг жители этих трех 
деревень умерли от плохого настроения? 

Разговаривать с теткой-завмагом было веселее. Звали ее Валенти
на. Забавно было уже то, что она сразу же назвалась. Как звали летчика 
и доцента, Станиславу осталось неизвестным. А тетка оказалась самой 
коммуникабельной. Или она к своему имени относилась серьезнее? Лет
чику и доценту было, наверное, наплевать, как их зовут. Летчику была 
важна его работа, а доценту - его интеллигентность и несчастье. Ва
лентине же было важно, что она Валентина. А, может быть, она краем 
сознания думала, что Станислав за ней немножечко поухаживает, а для 
этого надо познакомиться - иначе неприлично, так вероятно думала Ва
лентина. 

Пришлось назваться и Станиславу. При этом он испытал некоторые 
затруднения. Он вдруг забыл все другие имена, кроме собственного, а 
когда стал панически вспоминать, то в уме у него замелькали какие-то 
нелепые имена вроде Тимофея, Фредерика, Демьяна или Каспара. И от-
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куда они только взялись? Наконец он с трудом вспомнил одно нормаль
ное и неподозрительное имя, и это имя было Петр. Валентине это имя 
не понравилось. Она была удивлена, как будто на самом деле рассчиты
вала, что вагонный попутчик иностранец, и его соответственно зовут как
нибудь Фредерик или Жерар. 

Валентина кончила заочный юридический институт, работая про
давщицей. Диплом юриста позволил ей стать завмагом. Работу свою она 
любит. Конечно, живет она не на зарплату, но навар не такой уж боль
шой, как многие думают. Не сомневайтесь. А какой мне смысл врать? 
Другие врут, когда рассказывают, какими миллионами ворочают. Врут, 
цену себе набивают, большими бизнесменами прикидываются. А Вален
тина женщина честная. Воруем. Но не так много. А главное в нашей ра
боте, что мы имеем хорошие знакомства. Живем в настоящем обществе. 
Дефицит открывает путь в приличные круги. Что значит приличные кру
ги? Артисты, писатели. Не бизнесмены? Нет, да вы что! Мы и сами биз
несмены. Партийные боссы? Н-ну, пожалуй. Хотя - полезно, но не пре
стижно. Экстрасенсы! Вот кто самые сейчас престижные люди. 

Фотограф, который по фотографиям лечит? Ну, конечно, Валентина 
его знает. Лично знает. Я у него не лечусь. Я здорова. Но если заболею, 
то непременно пойду к нему. Не то, чтобы я очень ему верила. Но я вра
чам не верю. Плохо лечат, сволочи. А что им наше здоровье? За такую
то зарплату. Я верю в платную медицину. И в платные школы. Все долж
но быть за деньги. К чертовой матери этот социализм. Ничего в этой 
стране не получится, пока социализм не отменят. До революции у нас 
был капитализм, и всем было хорошо. Говорят, на Западе всегда так бы
ло. Вот они и живут как люди, а мы тут с хлеба на квас перебиваемся. 
Начальство просто не хочет, чтобы мы жили хорошо. Не знаю, какой им 
от этого прок, но они просто не хотят. 

А недавно у нас три деревни померли. Это опять врачи. Заговор 
врачей. Им мало платят, и вот они теперь думают, как им половчее на
род за горло взять. У меня родственники в деревне живут, и оттуда часто 
ко мне курьеры ездят. Продукты возят. Я им продукты на тряпки меняю. 
Так вот, к этой деревне уже подкатывались неизвестные. Говорили: пла
тите дань, а то и с вами то же будет. 

Станиславу этот случай показался даже интереснее, чем жуткая ис
тория про вымершие деревни. В конце концов, вымершие деревни - это 
просто научная проблема. А тут - настоящая уголовщина. И не простая, 
а с вывертом в мистику. 

- Ну, и что же ответили деревенские? - спросил Станислав. 

- А пока ничего. Думают. 

- А милицию они позвать не хотят? 

- Вы, видно, с луны свалились, извините меня, - замахала руками 
Валентина, - кто ж с такими делами в милицию пойдет? Скорее всего, 
все это сама же милиция вместе с врачами и евреями затеяла. 
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- Милочка, - ласково интересовался Станислав, - что именно 
они все затеяли? Уморили три деревни? Или пользуются этим случаем, 
чтобы пугать остальных? 

- И то, и другое, - решительно отвечала Валентина. - Врачи и 
евреи уморили три деревни, чтобы сильно всех напугать. А милиция те
перь пенку снимает. Смотрите. Я вам рассказала. Я вам не первому рас
сказываю. Я имею в виду, про вымогателей. И мне тоже не первой. рас
сказали. Вы думаете, до милиции слухи не дошли? А они в деревню так 
ни разу и не приехали. 

- Может быть, им слухов мало? Может быть, им нужна официаль
ная жалоба? 

- Что вы такое говорите, профессор. Я же юрист и завмаг. Уж я-то 
знаю. В ы  думаете, мне не приходится иметь дело с милицией? 

Станислав не знал, что и думать. Валентина была какая-то яснови
дящая. Сперва она угадала, что он не настоящий русский. Потом пред
ложила ему расследовать происшествие, не ведая того, что это проис
шествие уже в самых важных и компетентных бумагах формально назва
но «Алтайский инцидент» и что именно Станислав отправлен на место 
происшествия с поручением разобраться в загадочном событии. Рассказ 
Валентины о вымогателях подтвердил правильность его мнения, что о 
событии надо сообщать как можно скорее и как можно шире, даже если 
не удастся на первых порах его достойным образом объяснить. Иначе 
возможны чудовищные злоупотребления. Эксплуатация суеверий - са
мый надежный способ качать деньги из публики. Барнаульский инцидент 
казался Станиславу все более занятным. 

Собутыльники летчика где-то сошли с поезда, летчик на какое-то 
время остался один, и Станислав подсел к нему за столик в вагоне-рес
торане. Хотя было всего десять утра, летчик был уже навеселе, болтал 
охотно и выражался при этом крепко. 

- Брехня все это, - сказал он.- Не могут сразу сто человек уме
реть, если только им на голову бомбу не сбросили. 

- Так что же там было? 
- Почем я знаю, - пожал плечами летчик, - меня там не было. 

Бомбу, конечно, могли бросить. Не нарочно, а по распиздяйству. Я знаю 
пару таких случаев, когда бомбы роняли. Мой личный кореш ронял. 
Обычно везет - на пустую землю роняем. Может, какой мудак на этот 
раз в населенный пункт угодил. Хотя если бы одна деревня грохнулась, 
то можно было бы поверить, что бомба была. Но три деревни - этого не 
может быть. 

- Но случай был. 
- А кто говорит, что был? Народ иной раз такие байки рассказыва-

ет, что у нормального человека яйца сводит. Летающие тарелки, напри
мер. И, между прочим, на нашего брата, на летчиков ссылаются. Бля бу
ду, если когда-нибудь что-то в этом роде видел. И кореша мои, сколько 
их знаю, ни хуя такого не видели. 
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- Но деревни вымерли - это точно. 
- Слухи это. Не верь слухам. 
- Это не слухи. Это правда. Я точно знаю. 
- Хм, - уверенность Станислава произвела впечатление на лет-

чика, - ладно, ты из закрытого института, тебе виднее. Может, это ва
ших же рук дело, раз ты так уверен. Но только я думаю, что это слухи, 
которые с самого верха идут. Народ припугнуть хотят. 

- Странный способ. 
- Э, не скажи. Как до большевиков народ в страхе держали? С по-

мощью попов. Попы пугали народ потусторонними силами. Тебе в школе 
это объясняли. А ты, небось, не верил. Ну и дурак. Не обижайся. Я тоже 
не верил. А теперь понял. На самом деле так оно и было. Советская же 
власть была о людях возвышенного мнения. Она думала, что им надо 
раскрыть глаза. Хуй на рыло. Одной рукой людям глаза открывали ,  а 
другой рукой их пришлось расстреливать, потому что слишком много 
знали. Но расстреливать им надоело, устали и противно стало. Можно 
понять. Вот они и распускают слухи про всякие непонятные вещи и наме
кают, что без них простой народ в этих вещах не разберется. 

Станиславу эта теория понравилась. Летчик оказался поумней до
цента и юриста. Подумав еще, Станислав помимо своей воли увлекся 
этой теорией еще больше. Она, кстати, объясняла, почему власть от 
обычного умолчания решила перейти к широкому обсуждению. Объясня
ла она и то, что его специально пригласили заняться этой загадочной ис
торией. Короче говоря, это была довольно сильная теория, и сердце ака
демика сладко сжалось: было что опровергать, жизнь обретала звучание 
и краски. Это было куда интереснее, чем играть в игру «l\l!acкa, я тебя 
знаю». 

Явка 

В Барнауле он должен был явиться по адресу улица Демьяна Бед
ного, дом 9, квартира 27. Ему посоветовали не брать такси и не спраши
вать, где эта улица и где этот дом, у случайных прохожих. В помощь ему 
дали схему, на которой был указан дом и путь к нему от вокзала. 

Двигаться оказалось нелегко. Автобусы ходили плохо. А когда один 
пришел, Станиславу не удалось в него втиснуться. Старика оттерли, по
тому что он действовал недостаточно решительно. Следующий автобус 
пришел через сорок минут. На этот раз Станислав в автобус влез, хотя и 
пришлось ему стоять всю дорогу возле самой двери. Станиславу надо 
было выходить на остановке «Школа». Но составители схемы, вероятно, 
были не лучшим способом информированы, потому что такой остановки 
в нужном месте не оказалось. Согласно схеме это должна была быть че
тырнадцатая по счету остановка, но под указанным номером оказалась 
остановка «Молокозавод». 



80 Александр Кустарев 

Станислав теряет дорогу. Он странными зигзагами блуждает по Барна
улу и на этих перепутьях встречается с неким Эдгаром. Встреча эта то ли со
вершенно случайна, то ли кем-то хитроумно запланирована. Оказывается, что 
они в Барнауле по одному и тому же делу. Вместе они отправляются в одну из 
вымерших деревень - Бабурино. Они едут на телеге, и постепенно выясняет
ся, что возница - переодетый генерал Лукошин. После некоторых приключе
ний вся троица прибывает в деревню Бабурино. 

Охрана сделала под козырек, и экспедиция поехала дальше. Все
таки удивительно красивое зрелище - пустой населенный пункт. Ни ду
ши. Тишина - полная. Наверное, и при живом населении здесь не было 
особенно шумно, но это было не то. Уж собаки-то, наверно, лаяли. Кста
ти, а что случилось с собаками? Они тоже сдохли в роковое мгновение? 
Станислав собрался задать этот важный и нетривиальный вопрос своим 
более осведомленным попутчикам, но тут они как раз приехали.  Подвода 
остановилась. Эдгар и Лукошин слезли и кого-то позвали. Из большой 
красивой избы вышел человек в военной гимнастерке и в сапогах, но без 
погон, взял лошадей под уздцы и повел в сторону. Исследователи во

·шли в избу. 

- Приветствую, Александр Степаныч, - раздался откуда-то сверху 
голос. Когда глаза Станислава привыкли к полутемноте большой прием
ной комнаты, он увидел, что в другой стороне обширного помещения 
есть лестница. По ней как раз спускался почтенный седовласый человек, 
тоже одетый по-военному, но без погон. Он обращался к Лукошину, хотя, 
как заметил Gтанислав, предварительно бросил острый, словно кинжал, 
взгляд на него и Эдгара. Станислав понял, что Эдгара хозяин избы тоже 
видит сегодня впервые. Было таюке ясно, что между ним и Александром 
Степановичем Лукошиным существует тесная связь и полное понима
ние. 

- Вас также, Сергей Филиппович, - с почтением отвечал генерал
лейтенант Лукошин, - вот, привез двух новых специалистов. Сейчас по
знакомлю. Чай, полагаю, готов? Подзадержались маленько, дерево по
перек дороги упало. 

- Ну и хорошо, - отвечал хозяин. - Дерево? Это ерунда. Я боял
ся, чего похуже случилось. Такое время, такое время . . .  Ну да ладно, про
шу к столу. Наверх, товарищи, наверх. Наверху накрыто. 

Стол был накрыт на шестерых. Водка была в графинчике. Посреди 
стола стояли три большие тарелки: одна с картошкой, одна с огурцами, 
одна с солеными грибами. 

- Картошечка, товарищи, несколько остыла, - сказал виноватым 
голосом Сергей Филиппович, - но что уж поделаешь. Мы вас раньше 
ждали. Впрочем, ее можно поджарить. Как п редпочтете? 

- Я предпочту так, - сказал Эдгар. - Масло есть? Подсолнечное. 
Обожаю холодную картошку с подсолнечным маслом. 
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- Хрен с ней, пусть будет холодная. Ждать неохота. Проголода
лись, - сказал Лукошин. 

- Мне все равно, - сказал Станислав, - главное - выпить. Я лю
битель выпить. Водочка настояна? на чем? 

- На местных травках, на местных травках, - в голосе Сергей Фи
липпыча послышалась слеза настоящего счастья. - Тут на столе только 
один графинчик, но имеем еще и в большом количестве. 

Лукошин объяснил Сергей Филиппычу, кто такой Станислав и кто 
Эдгар, хотя про Эдгара, которого он назвал специалистом по информа
тике, Лукошин явно сказал неправду. То ли не хотел говорить правду при 
Станиславе, то ли Сергей Филиппычу тоже еще не полагалось знать та
кие вещи. 

- Польщен знакомством, - сказал Сергей ФилиппыЧ, - жаль, что 
повод для знакомства такой печальный. Неслыханное дело. Я ,  знаете 
ли, краевед. Знаю местную историю буквально по дням за триста лет. 
Ничего подобного никогда не бывало. 

- Во всем мире, надо думать, не бывало, - заметил Станислав. -
Два-три подозрительно похожих случая, но так давно и в таких глухих, 
глухих уголках, что проверить теперь нет никакой возможности. Сели к 
столу, и Лукошин стал наливать всем из графинчика. Станислав положил 
себе побольше грибов и приготовился опрокинуть стаканчик. Тут он за
метил, что два стула пусты. 

- Ждем еще двоих, - перехватил его любознательный взгляд 
местный историк, - они скоро прибудут. Начнем пока без них. Ну, как 
наша водочка на местных травках? Если дело пойдет, как мы планируем, 
наладим тут производство на экспорт. Продукт должен пойти в Японию. 
У них такого нет. 

- А что значит «дело пойдет, как мы планируем»? - спросил Ста
нислав, набивая рот холодной вареной картошечкой с грибами. - Кто 
эти мы и как мы планируем? 

- Э-ээ, - историк явно не ожидал такого вопроса, - э-ээ, - про
должал мяться он, не зная как реагировать на такое странное простоду
шие, - э-ээ, ну, как же, сами понимаете рынок, реформа, собственное 
дело . . .  

- Туризм, Сережа, я бы на твоем месте больше рассчитывал на 
туризм, - вступил в разговор генерал-лейтенант Лукошин, - Бабурино 
- такое место на земном шаре, какого днем с огнем не сыщешь. Японец 
повалит сюда валом, только успевай отели строить. 

- Это все ерунда, - сказал Станислав, - лесом торговать надо. 
- Ни в коем случае, только не это, - краевед забеспокоился,- и 

так уже большевики весь здешний лес вырубили. То, что здесь произо
шло, это экологическая катастрофа, говорю вам. При таких переменах в 
окружающей среде все скоро вымрут. 

- Может, тогда лес снова вырастет, - заметил едко генерал Луко
шин. 
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- Без людей, - строго парировал историк - настоящего леса не 
будет. Человек - душа леса. Если человек лес вырубает, то он уже сам 
на этом месте жить может. Тогда душа из человека уходит вон. 

- Кто без кого не может? - Станислав был несколько сбит с толку 
оригинальным пантеизмом локального философа. 

- Лес и люди друг без друга не могут. Неужели не понятно? - кра
евед был искренне удивлен и несколько раздражен догматической ту
постью ученого. 

- Понятно, понятно, - поспешил почему-то оправдаться Станис
лав. - Не очень понятно, кто чья душа. 

- И это понятно. Оба. Один другого. Чего тут не понять? Только 
ученым непонятно. Эх, Саша (краевед обращался к генералу), говорил я 
тебе - зря с наукой связались. Трава - вот откуда вся сила идет. 

Что я с этим идиотом сцепился, думал между тем Станислав. Похо
же, что он старый приятель генерала. Водку хорошо настаивает. Место 
хорошо знает. За то и допущен к расследованию. Что толку с ним разго
варивать? Пусть несет, что хочет. Сегодня главное выпить с устатку и 
потом придавить хорошенько ухом подушку. А потом за работу. Утро ве
чера мудренее. 

- Напрасно стараетесь меня высмеять, - краевед Сергей Филип
пыч вовсе не считал беседу законченной. - Погодите, соколики, вот мы 
еще докопаемся до правды. Тогда посмотрим, чья она будет - эта прав
да. 

- Сережа, не кипятись, - генерал, видимо, не хотел заранее ре
шать, чья будет правда, и боялся, что слишком напористый язычник за
пугает Станислава. 

- Нет, нет, - вставил слово Станислав, - мне очень интересно 
послушать. В этом что-то есть, пожалуй. Если не понимать это так уж со
всем буквально . . .  

- Я в вашем согласии не нуждаюсь, - угрюмо сказал краевед, -
мнение ученых меня не интересует. Я много раз убедился, что мнение 
ученых дерьма стоит. 

Ну, подумал Станислав, не хочешь на мировую - не надо. Можно 
подумать, меня интересует твое мнение, козел ты этакий. Чтобы рассе
яться немного, Станислав усиленно принялся за картошку, втихомолку 
поглядывая на Эдгара и Лукошина. Странно, подумал он, что я до сих 
пор Эдгара не разглядел. Как его генерал назвал? Алланович? Неслы
ханное имя. Меня и то больше по-русски зовут. И разглядеть его, между 
прочим,  нелегко. Такое впечатление, что лица у него совсем нет. Куда-то 
он все время исчезает. Станислав попытался закрыть глаза и вспомнить 
лицо Эдгара Аллановича; лицо не вспоминалось. Может быть, Эдгар 
умел нарочно скрывать свое лицо. Повадка у него была именно такая: он 
отводил глаза, опускал вниз голову, то и дело проводил рукой no лицу, 
- ОДНИМ СЛОВОМ, скрывался. 
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Генерал, напротив, был весь на виду. Он смотрел либо в глаза со
беседнику, либо прямо перед ·собой. Из всех троих генерал внушал са
мое большое доверие. 

Тем временем раздались шаги и в комнату вошли двое. Как видно, 
это были те, кого ждали пустые стулья. Генерал смотрел на них с инте
ресом. Он определенно не был раньше знаком, по крайней мере, с од
ним из них. Эдгар спрятался еще больше. Втянул голову в плечи и при
крыл растопыренной ладQ1:1ью лоб. Наверное, из-под руки он вниматель
но смотрел на вошедших, но сам глаз не показывал. При этом видно бы
ло, что он нервничает. 

Станислав смотрел на гостей более или менее безразлично и ждал, 
когда их представят. И главное, - кто будет представлять. Потому что 
тогда будет ясно, кто здесь сегодня настоящий хозяин. Настоящим хозя
ином оказался Сергей Филиппыч, и обратился он сперва к гостям. Гене
рала он представил как генерала, а Станислава и Эдгара как ученых. 
Станислав был разочарован. Опять не удалось узнать, кто такой этот 
Эдгар; то ли, в самом деле, никто не знал, кто он такой, то ли все вокруг 
Станислава договорились ни в коем случае его не выдавать. Эдгар не 
был ученым: Станислав знал, какие бывают ученые. Разве что наука у 
него была какая-то совершенно особенная, - какая-нибудь новая, или, 
наоборот, совершенно забытая наука давно минувших дней. 

Станислав еще размышлял об этом, когда Сергей Филиппыч стал 
назыв9ть пришедших. Станислав плохо расслышал, и пришлось пере
спросить. Краевед окинул его презрительным взглядом и многозначи
тельным голосом повторил, что один из пришедших - охотник, которого 
зовут Тимофей, а другой - местный партийный руководитель Сыромят
ников. 

- Ага, - сказал Станислав, - значит, все-таки не все Бабурина 
вымерло. Кое-кто жив остался. Вот мы видим двух людей, чей организм 
оказался сильнее. Наверное, были и еще другие? 

- Нас просто в деревне не было, - сказал Тимофей. Я на охоту 
ходил. 

- Вы правы, - добавил Сыромятников, - есть еще два человека, 
которых в деревне не было. Их пока не могут найти. Мы с Тимофеем 
приехали, чтобы работать вместе с вами. Может, понадобимся. Как-ни
как мы местные и чудом спаслись. 

- И они первые пришли в деревню, - сказал краевед, - и сооб
щили куда следует, что произошло. 

- Кое-кто даже думал, что это наших рук дело. То есть, что это мы 
всех уморили. 

- В старые времена, - сказал Эдгар, - загремели бы вы в Мага
дан как миленькие. 

- И не говорите, страшно подумать, - сказал Тимофей, качая го
ловой. 
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- В старые времена такого не бывало, - угрюмо и с тайным значе
нием сказал Сыромятников. Он налил себе полный стакан и одним чудо
вищным глотком выпил. 

- Такого, кажется, вообще никогда не бывало, - заметил Эдгар. 
- И нигде не бывало. И это только начало. Страну загоняют в гроб. 
- Вы перестройку имеете в виду? - спросил Станислав. 
- Я имею в виду подлый заговор против самого справедливого в 

мире общества. Если вам нравится лицемерно именовать это перест
ройкой, я не могу вам этого запретить. Мы живем в свободной стране -
мели, Емеля. Но у меня тоже есть право сказать, что я обо всем этом ду
маю. В ы  мне глотку не заткнете. 

- Да я и не собираюсь, - пожал плечами Станислав, - я вот луч
ше сам себе сейчас глотку грибком заткну - отличные грибки, Кстати, 
пардон, а не могла деревня отравиться грибами? Вполне теоретически 
возможно. 

- Теоретически да, - сказал генерал, - если предположить, что 
вся деревня одновременно ела одни и те же грибы. 

- Вполне вероятно, - Станиславу нравилась такая гипотеза. -
Вот мы сидим и едим одни и те же грибы. Представьте себе, что они 

ядовитые. 
- Это нетрудно представить, - задумчиво заметил Эдгар, - но 

только не забывайте, профессор, что нас тут всего шесть человек - не
большой междусобойчик, а жителей Бабурина было около семисот. 

- Понятно, вероятность такого события меньше, но все же не исче
зающе мала. Она намного больше, скажем, чем вероятность случайного 
возникновения жизни в результате стечения химических обстоятельств. 

- Интересно, - оживился генерал Лукошин. - Похоже, вообще ве
роятность прекращения жизни больше, чем возникновения жизни. 

- Мне кажется, намного больше, - пожал плечами Станислав. 
- Бог знает, что вы такое говорите, - едва сдерживаясь, сказал 

краевед, - вы хотите снять ответственность с большевиков. 
- Большевики ни при чем, - твердо сказал Сыромятников. - Гор

бачеву не надо было рыпаться. Страна была накануне большого проры
ва в будущее. Ей подставили подножку. 

- Грибы очень даже ядовитые бывают, - напомнил о теме разго
вора охотник Тимофей. - Я хорошо помню, два раза дети у нас в Бабу
рине помирали, потому что ядовитых грибов объелись. 

- Это был идиот Девятериков, - снисходительно заметил Сергей 
Филиппыч, - он мухоморы жрал. Его много раз за этим делом застуки
вали. Он их жрал, потому что они ему казались красивыми. 

- Я знаю про Девятерикова. Он не в счет. Я говорю про двух дру-
гих. 

- Ага! Вот видите! - обрадовался Станислав, - Вы грибной вари
ант проверяли? 



Похищение детей 85 

- Нет, - сказал генерал, - не проверяли. Я же говорю: чтобы 
семьсот человек в один раз съели грибы? Не приходило в голову. 

- Но ведь желудки им проверяли? 
- Желудки не проверяли. Дорого и хлопотно. 
- Да вы что! - Станислав пришел в большое возбуждение. - Как 

же так можно? Массовое отравление - в подобных случаях это самая 
вероятная вещь, а вы им даже вскрытия не сделали! 

- И вот что интересно, - охотник Тимофей как будто не слушал и 
гнул свое, - интересно, что грибы были не ядовитые, а обыкновенные, 
только почему-то ставшие ядовитыми. Врачи тогда сказали, чтобы все 
запасы грибов выбросили.  

- Слушайте, слушайте, - уже почти кричал Станислав. - Тимо
фей дело говорит. Надо немедленно поднять архивы. В каком году это 
было, Тимофей? 

- Восьмидесятый .  И семьдесят первый. 
- Через девять лет. Прибавьте еще девять . . .  
- Чепуха, - сказал Сыромятников, - одного цикла мало, чтобы 

такие выводы делать. 
- А ста циклов, по-вашему, достаточно? - огрызнулся Станислав. 

- Конечно, если бы у нас были другие гипотезы, я с этими девятью года-
ми и возиться бы не стал. Но у нас нет других гипотез. П редложите что
нибудь. 

- Это все перестройка. Евреи и масоны, - сказал Сыромятников. 
- Большевики Россию довели до ручки, - сказал краевед Сергей 

Филиппыч. 
- Вы что, серьезно? - Станиславу стало действительно смешно, 

он чуть не поперхнулся водкой .  - Ну ладно в газетах такое тискать. Но 
мне-то вы зачем лапшу на уши вешаете? Неужели вы сами в эти глу
пости верите? 

- Станислав Брунович - вежливо кашлянул генерал-лейтенант 
Лукошин, · - товарищи, возможно, немного перегибают. Вы должны по
нять их естественные эмоции. Все-таки наблюдать, как родная страна и 
великая держава под землю уходит, зрелище не из приятных, не хоккей 
на первенство мира. Но вы тоже маленько того. Вы же не думаете, что 
мы позвали сюда такой авторитет, как вас, чтобы вы тут нас байками про 
грибы развлекали.  Выпейте лучше еще и грибками закусите. Эти грибки 
уж точно в полном порядке. И начнем разговор сначала. И уже всерьез. 

- Александр Степаныч, - ответил Станислав, - я совершенно 
серьезен. Грибную версию надо 'разработать до конца. . .  Это законная 
версия. Вы настаиваете, что все население Бабурина умерло одновре
менно. Хорошо, допустим. Мы, конечно, не знаем этого в точности -
свидетелей нет. А понятие «наверняка» - не очень определенное. Что 
значит «одновременно» - в ту же секунду? в тот же час? В тот же день? 
Допустим, все умерли в один тот же день. Если они отравились одним и 
тем же продуктом, значит, они должны были одновременно этот продукт 
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употребить. Правильно? А теперь подумайте, при каких обстоятельствах 
это возможно? Самый простой и натуральный вариант - банкет с учас
тием всей деревни. Или на худой конец просто пьянка. Был какой-нибудь 
праздник? Какого числа они все померли? 

Над столом повисло тяжелое молчание. Станислав оглядел собе
. седников. Эдгар совсем спрятал голову в плечи и тихонько постукивал 
вилкой по тарелочке. Генерал тер пальцами лоб и облизывал губы. Кра
евед и Сыромятников, не мигая, смотрели друг на друга. 

- Ну, как же, - раздался в напряженной тишине голос охотника 
Тимофея. - Все померли в аккурат восьмого ноября. Седьмого был 
праздник. Какой - сами знаете. 

- Вот! - Станислав был в высшей степени удовлетворен. - Ко
нечно, все поддавали. И закусывали - чем? Грибками. Надо думать, 
больше нечем было. А даже если и было? Грибки - лучшая закуска. У 
нас есть серьезная версия. Может, это все окажется чепухой, но прове
рить надо. 

На этот раз никто не возражал. Правда и радости тоже никто не вы
казал, и Станислав, честно говоря, не мог понять, почему. Ему казалось, 
что его свежий взгляд и трезвый подход позволили получить некоторые 
результаты, и всякий, кто на самом деле любознателен и дорожит исти
ной, должен бы этому радоваться. Но генерал выглядел усталым и без
различным. Эдгар вообще, кажется, был лишен эмоций, и от него ничего 
ждать не приходилось. А краевед и Сыромятников так ненавидели друг 
друга, что все остальное их, видимо, совершенно не касалось. Они про
должали испепелять друг друга взглядами, и только священный напиток, 
любезный сердцу всех участников пирушки, спасал положение. 

Станислав еще пытался привлечь внимание собутыльников к гриб
ной версии наЧала мировой катастрофы, но безуспешно. Общий разго
вор распался, труды прошедшего дня сделали свое дело, и все почти 
сразу почувствовали, что пора спать. Появился какой-то немолодой во
енный и стал всех разводить по спальням. Отвел он и Станислава. 
Спальня Станиславу досталась удобная. Кровать стояла под окном, а 
дверь была напротив кровати. Станислав проверил, легко ли открыть ок
но, и остался доволен. Если из дверей придет опасность, можно быстро 
открыть окно и выскочить наружу. Станислав даже прилег и попробовал, 
как это сделать из положения лежа. Получилось неплохо. Станислав не 
очень знал, почему он так деловито обдумывает путь возможного бегст
ва. Какой-то врожденный инстинкт, подумал он. Или ощущение реальной 
опасности. Какой опасности? Что за вздор? 

В комнате был кран и раковина: можно было помыться. В двух 
других комнатах, куда ему удалось по дороге заглянуть, такой роскоши 
не было. Станислав решил, что к нему тут все-таки относятся по особен
ному - понимают, что он в своем роде белая кость. 

Он медленно и со вкусом помыл лицо и руки, разделся, облачился 
в пижаму и лег. Возбуждение, в котором он незаметно для себя пребы-
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вал целый день, вдруг прошло, и Станислав медленно стал опускаться в 
глубокий колодец усталости. Какое-то время он, заснув, тотчас же про
сыпался, отчего видения сна путались с предметами в комнате - две
рью, умывальником, стулом, створками стенного шкафа, куда он, кстати, 
не сообразил повесить брюки и пиджак, оставив их на стуле. 

Всякая чернуха мелькала в мозгу Станислава, блаженно переходя
щего к благословенному сну, этой лучшей награде человеку за дневные 
труды, абсолютно бессмысленной, если бы не сладость медленного, но 
неотвратимого засыпания. Так думал Станислав в те секунды, когда при
ходил в сознание между мимолетными видениями. А виделись ему неве
роятные вещи. То ему виделся он сам, подошедший к стулу и одеваю
щий брюки. Ему никак не удавалось попасть ногой в штанину. Один раз 
он каким-то чудом справился с этой задачей и стал надевать пиджак. У 
пиджака не оказалось рукавов, и это было очень страшно. Или он видел 
человека, склонившегося над раковиной и умывающего лицо. Все было 
бы ничего, если бы из крана текла вода. Человек оборачивался, и оказы
валось, что это Станислав. Или дверцы стенного шкафа медленно отво
рялись, и из шкафа, как из стены, постепенно появлялся, именно что да
же не выходил, а появлялся человек. Он не приближался, но черты его 
лица становились все более отчетливыми, и оказывалось, что это опять 
он, Станислав, хотя в этом случае Станиславу не сразу удавалось себя 
самого узнать. А, узнав самого себя, он удивлялся, чего не случалось, 
когда он видел себя неловко натягивающим брюки и пиджак или скло
нившимся над раковиной. 

Сначала при виде себя Станислав радовался. Он всякий раз соби
рался сам с собой заговорить, но не получалось. Как только он открывал 
рот, собеседник исчезал, как будто боялся разговора. Станислав хотел 
позвать себя обратно, но тут оказывалось: что язык у него не поворачи
вается, и он может только мычать. Он мычал и от этого просыпался и по
нимал, что это был сон. 

Когда он это понял, как следует, блаженство прошло, и он рассер
дился. Сон как рукой сняло. Станислав лежал на кровати с открытыми 
глазами и смотрел на дверь. Было известно, что кто-то должен войти. 
Сначала Станислав это чувствовал смутно, но постепенно все опреде
леннее. Наконец, понимание превратилось в ожидание, а к ожиданию че
рез некоторое время прибавился опенок нетерпения. Из нетерпения ро
дилось желание, и это желание было настолько сильным, что осущест
вилось. 

Дверь отворилась, медленно и неслышно. 

К Станиславу являются Сыромятников и Сергей Филиппыч. Сергей Фи
липпыч сообщает, что Сыромятников на самом деле умер, и теперь он - при
видение. Потом Сыромятников говорит то .же самое про краеведа. Станислав 
чувствует, что они борются за политическое влияние на него, Станислава. 
Станиславу между тем начинает казаться, что на самом деле тут все -
призраки. 
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Решающий день 

Проснувшись, Станислав не сразу вспомнил приключения прошлой 
ночи. В окне сияло утреннее солнце, от чего Станислав сразу пришел в 
радостное настроение. Он подошел к окну и выглянул наружу. При виде 
пустой улицы Станислав совсем возрадовался духом, а когда у него в 
уме мелькнуло, что причина пустоты не совсем веселая, он отмахнулся 
от этой мысли, подумав, что умерших все равно не воскресить, а счаст
ливые мгновения бывают в жизни человека так редко, что грех ими не 
пользоваться. Он решил как можно быстрее умыться, одеться и пойти 
прогуляться по улице. Он взглянул на часы. Утро еще было очень ран
нее; все еще наверняка спали - надо было торопиться. 

Он ошибся. Внизу уже сидел генерал Лукошин. На столе для всех 
был приготовлен завтрак. В больших мисках стояли сметана и творог. 
Молоко в кувшине. Нарезанный хлеб. Самовар. Лукошин сидел на стуле, 
вытянув ноги, и потягивал чай из стакана с подстаканником. 

- А, профессор, - сказал он, завидев Станислава. - Я встаю ни 
свет, ни заря - армейская привычка. А вы что? Или совесть нечиста? У 
кого совесть чиста, спят долго. 

- Ого! - откликнулся Станислав. - Вам бы, Александр Степаныч, 
с такими мыслями в церкви, а не в армии работать. 

- А что, я как раз об этом подумываю. Попы могут меня взять. Я им 
подхожу. У меня и опыт работы с молодежью, и надежные связи. Я для 
них ценный кадр. Жаль, я в Бога не верю. 

- Да бросьте. Им совершенно безразлично. 
- Мне не безразлично. Не то, чтобы я не хотел никого обманывать. 

Просто боюсь, что у меня не получится. Я буду выглядеть смешно. Мне 
никто не поверит. 

- А в советскую власть вы верите? или хотя бы верили? 
- А в этом нет надобности. Я верил в армейскую дисциплину. Это-

го было вполне достаточно. 
Речи Лукошина подействовали на Станислава успокаивающим об

разом. Хлебнув чая и поклевав творожка со сметанкой, он совсем рас
слабился и пришел в благостное состояние духа. 

- Вот позавтракаем, - сказал он, - и пойдем, прогуляемся слег
ка. В такую погоду нельзя сидеть дома. Да и надо осмотреть территорию 
исторического мора. А где же все остальные? Спят, что ли? 

- Надо полагать, спят, - отвечал генерал Лукошин. 
- Ну, конечно же, спят, - кивнул головой Станислав. - А что 

еще? 
- В самом деле, - почесал подбородок Лукошин. - Что им еще в 

такое время делать, кроме как спать? Я бы, конечно, на их месте уже 
проснулся. Я и проснулся. Но они люди штатские. 

- Ну, не скажите про Эдгара, - решил провести небольшую раз
ведку Станислав, - он неизвестного происхождения. У него может быть 
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какое угодно прошлое. Вы давно его знаете? Он вообще русский чело
век? Имя у него какое-то . . .  

- Я знаю Эдгара Аллановича очень давно. Он латыш. 
- Ах, вот оно что, - Станислав даже удивился, как все просто объ-

яснилось. 
- А  вы, небось, думали,  что он откуда-нибудь из ЦРУ, - ироничес

ки сказал Лукошин. 
- П ризнаться, такая мысль у меня была, - со смешком сказал 

Станислав, - знаете, все так перевернулось вверх ногами . . .  
- Ну, для вас-то, наверно, не очень перевернулось. Вы-то сами не 

помните, что было раньше. 
- Знаете, генерал, мне кажется, что я помню. Мне так много рас

сказывали, что мне кажется, я помню. Во всяком случае, знаю. 
- Тем лучше. 
- А что вы сами думаете обо всех этих переменах? На чьей вы сто-

роне? Сыромятникова или краеведа? 
- Оба дураки. 
- Позволю себе этим ответом не удовлетвориться. Умных людей 

вообще раз, два, и обчелся. Так что, на какую сторону ни стать, все рав
но будешь на стороне какого-нибудь дурака. 

- Можно не становиться ни на чью сторону. Я этот вариант и вы
брал. Армейскому человеку это лучше подходит. 

- Я понимаю. Александр Степаныч. Вы не хотите впутывать армию 
в дурацкий и бессмысленный спор. Но все же у вас должны быть какие
нибудь симпатии? 

- Есть. Личные симпатии есть. Только я вам про них не скажу. М огу 
только сказать, что предмет моих личных симпатий лежит в совершенно 
другой плоскости. А ваши симпатии где лежат? 

- Ах, - отвечал Станислав, потягивая чай и почесывая подборо
док, - знаете, я об этом совершенно не думал. Дайте-ка, подумаю, раз 
уж вы спросили. 

Сразу ответить Станиславу не удалось, потому что двери отвори
лись, и вошел охотник Тимофей. Тимофей был небрит и выглядел плохо. 
Глаза у него были мутные, а губы плотно сжаты. Он сел к столу, даже не 
пожелав своим приятелям доброго утра. 

- Что Тимофей, перепил вчера? - с искренним участием спросил 
сердобольный Станислав. 

- Недопил, - ответил за Тимофея лучше разбиравшийся в таких: 
делах Лукошин. 

Тимофей задумчиво прикрыл глаза, посмотрел сперва на Станисла
ва, потом на генерала, вздохнул, подумал и крепко, хотя и вполголоса, 
выругался. Попробовал сметану и поморщился. 

Станислав исподтишка разглядывал Тимофея. Тимофей был неве
лик ростом, коренаст и обладал непомерно длинными руками, почти как 
обезьяна. Глаза он держал прикрытыми, и поэтому Станислав не сразу 
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заметил, что один глаз у Тимофея с бельмом. Забавно было то, что Ти
мофей, желая показать внимание к чему-либо, приоткрывал именно 
этот, вероятно, невидящий и, можно сказать, несуществующий глаз. Ел 
Тимофей медленно и как бы нехотя - даже сметану долго пережевы
вал, двигая челюстями, словно ему приходилось жевать камни. 

То ли Тимофей всегда такой был, то этой ночью ему приснилось 
что-то крайне неприятное, и он из-за этого был не в духе. Станислав ре
шил его разговорить. Тогда можно будет догадаться, что ему ночью при
снилось, а Станиславу казалось, что содержание тимофеевых снов по
лезно будет знать. 

- Ну и погодка сегодня, распрекрасная погодка, надо бы на улицу 
поскорее, чего здесь сидеть, - развязно произнёс Станислав, одновре
менно вовсю улыбаясь Тимофею. 

Тимофей стрельнул на Станислава бельмом и ответил только «да». 
Вместо Тимофея ответной тирадой в том же духе разразился Лукошин. 
Подобной болтливости от генерала Станислав никак не ожидал. Гене
рал, как видно, тоже хотел послушать Тимофея. Сны Тимофея и ему бы
ли интересны. Эх, жаль, что здесь не было Иоффе. Уж он-то высосал бы 
из Тимофеевых снов что-нибудь важное. И главное - он сумел бы за
ставить Тимофея говорить. 

- Как спалось? - развязно и неуклюже спросил Станислав. 
- Как спалось, как спалось. Плохо спалось, - Тимофей был не в 

духе, говорил с хрипом и вполголоса. 
- Заснуть не мог или кошмары мучили? 
- Я на спине сплю, - отвечал на это раз довольно охотно Тимо-

фей, - и если я во сне вижу потолок, то, значит, сон у меня плохой. 
- И нынче ты видел потолок? - Лукошина это явно заинтересова-

ло. 
- Потолок. 
- Так ты не во сне его видел, а просто видел. Если ты на спине ле-

жал, так самое натуральное, что его и видел, - сказал Лукошин. 
- Много ты понимаешь, солдат, - голос Тимофея дышал презре

нием, и было ясно, что если бы не мрачное настроение, то Тимофей ве
село хохотал бы над незадачливым генералом. 

- Александр Степаныч дело говорит, - подцержал генерала Ста
нислав. - Откуда ты знаешь, что это был сон, а не явь? 

- У меня в потолке дырки нет, а я дырку видел. 
Генерал и Станислав молча переглянулись. Значит, Тимофей и 

правда спал. Н о  тогда предстояло догадаться, что означала эта дырка в 
потолке, раз уж мы решили, что сны непременно что-нибудь значат. Во 
всяком случае, сны, которые снятся людям в таком месте. Все-таки Ба
бурина не Сталинград или Герника, где гибель м ножества людей объяс
нялась легко и, можно сказать, самым естественным образом. Бабурина 
было отмечено. 
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- Может эта дырка означать озоновую дыру? - спросил генерал 
Станислава. 

- Чего-чего? - недоверчиво спросил Тимофей. 
- Может-то может, - задумчиво сказал Станислав, - да только 

что бы это значило? 
- Озоновая дырка открылась в аккурат над Бабурино, - продол

жал рассуждать Лукошин, и через нее проникла в деревню смертельная 
доза. 

- Доза чего? - уныло откликнулся Станислав. - Бросьте, гене
рал. Это все чепуха на постном масле. 

- Но согласитесь, что сон содержательный. Не каждому такое при
снится. Это должно иметь смысл. 

- Что вы в моих снах копаетесь, - вдруг возмутился Тимофей. -
Своих вам мало? 

- Мы, Тимофей, стараемся понять, что тут произошло. Возможно, 
твой сон даст нам какую-то зацепку. 

- Ни хуя он вам не даст. Лучше бы какой-нибудь химией восполь
зовались. 

- Химию мы тут делаем, - задумчиво сказал Лукошин, - и физи
ку, и медицину, и биологию, даже не одну, а какие-то разные биологии. 
Даже историю делаем. Только что от них проку. 

- Тимофей, - спросил неожиданно Станислав, - а ты веришь в 
привидения? 

- Во что? - Тимофей поднял голову и уставился на Станислава, 
точно видел его впервые. 

- В привидения, в призраки. 
- Это если человек помер, а по ночам шатается? Не видел я тако-

го. 
- Я не спрашиваю, видел ты или не видел. Я спрашиваю, веришь 

ты или не веришь? 
- А ты веришь? 
- А что, если верю? 
- Брось ты мне, Станислав Брунович, лапшу вешать. С каких это 

пор такие как ты, верят в такие глупости? Или действительно тебя по 
мозгам стукнуло? 

- Значит, не веришь? 
- Я, может, и верю. А ты не должен. Не твое это дело. 
- Значит, веришь? 
- Нет, Станислав Брунович, не верю. Я только говорю, что просто-

му народу в такие вещи позволено верить, а таким ,  как ты, - нет. Вот и 
все. 

Вопрос о привидениях повис в воздухе, разговор зашел в тупик. 
Станислав сам толком не знал, почему он этот вопрос задал. Безумные 
речи краеведа и Сыромятникова, как видно, оставили все же след в его 
слегка утомленном и обеспокоенном сознании. Привидения вполне были 
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в духе загадочного происшествия в Бабурина и двух других деревнях, и 
это стилистическое соответствие сильно действовало на Станислава. 
Быть может, вольнодумствовал он, все зависит от причины смерти. Пос
ле обычной смерти призраками не становятся. А вот если смерть какая
нибудь особенная, то чем черт не шутит? 

В первую избу он вошел с любопытством, но чем дальше, тем ему 
становилось скучнее. Неказистые с виду избы оказались неожиданно на
биты основательной мебелью, причем одинаковой. В тесных избах такое 
количество мебели было очевидный нонсенс, и Станислав признался се
бе, что совершенно не понимает этого народа. Вместо того чтобы рас
сердиться на самого себя, он рассердился на народ и даже грешным де
лом подумал, что поделом этому народу досталось - нельзя же вклады
вать столько энергии в накопление мебели. 

Однако шутки шутками, а есть ли все-таки в этих избах какие-то ре
альные указания на причины природной диверсии против жалкой кучки 
людей ,  сосредоточившихся в этом заброшенном уголке планеты? То, что 
это была вылазка природы, Станислав не сомневался. Преступник был 
ему известен. Даже его мотивы он мог себе, по крайней мере, вообра
зить. Но ему было нужно не это. Его интересовала техника диверсии. Он 
всерьез думал о грибах, хотя повторение такой же гротескной катастро
фы еще в двух деревнях делало грибную версию маловероятной. Нейт
ронная бомба вроде бы годилась, но Лукошин категорически отрицал 
всякие военные игры, и Станислав ему верил. Впрочем, тут, может быть, 
наломал дров кто-то другой? Американцы? Палестинцы? У природы 
мног о  агентов. Она не действует сама, она действует через агентов. 

Он трогал предметы, внимательно оглядывал потолки и оконные 
рамы. Он надеялся, что физический контакт с предметами - свидетеля
ми происшедшего вдохновит его на какую-нибудь неожиданную теорети
ческую догадку. Но ничего не помогало. Воображение его оставалось 
почти стерильным: то ли он был слишком стар, то ли потерял способнос
ти, упав с крыши, то ли проблема была просто не по его мозгам. Придет
ся заняться тщательным изучением анализов, - нахрапом взять проб
лему не получалось. 

Последняя изба в конце улицы приготовила ему, впрочем, неболь
шой сюрприз. В избе было темно. Он подошел к одному из окон и обна
ружил, что снаружи закрыты ставни ,  а внутри задернуты плотные шторы. 
Как будто кто-то собирался проявлять здесь фотографии. Станислав по
ходил немного по избе на ощупь и решил, что надо, пожалуй, эту избу 
расконсервировать. Вдруг тут найдется что-то интересное. 

Станислав повернулся к двери, но не увидел светлого пятна, кото
рое рассчитывал увидеть. Он сделал один-два шага в сторону, потом в 
другую, но напрасно. Он потерял из виду открытую дверь, и теперь ее 
надо было искать на ощупь. Прошло некоторое время, прежде чем Ста
нислав догадался, что дверь закрыта и, вероятно, кто-то сделал это на
рочно. 



Похищение детей 93 

Что за идиотские шутки, сказал Станислав вслух. Даже если я не 
буду кричать, за мной скоро придут и откроют дверь. П режде чем кри
чать как испуганному ребенку, он решил подождать. Расчет Станислава 
оказался правильным. Снаружи раздался стук в дверь, а потом его 
окликнули. Это был голос Лукошина. Станислав объяснил, что случилось 
и что он тут в полной темноте, хотя теперь, пожалуй, сможет, идя на го
лос, добраться до двери. Лукошин несколько раз с небольшими интерва
лами подал голос, и Станислав действительно вышел к двери. Но тут его 
ждало разочарование. Дверь не отворялась. Генерал дергал дверь за 
ручку снаружи. Станислав налегал плечом, но дверь не двигалась с мес
та. 

Перекинулись парой слов, ругнулись крепко и выразили недоуме
ние по поводу идиотского поведения двери. Не хотелось признаваться 
самим себе, что дверь не могла закрыться сама собой, и, значит, кто-то 
приложил к ней руку. Генерал сказал, что пойдет и приведет Семенова с 
людьми и топорами. Видно, сегодня у них уже планида такая - двери 
ломать. 

Станислав стал ждать. И в это время в противоположной стороне 
избы раздался голос. Это был краевед. 

- Добро пожаловать, - сказал краевед тихо и безо всякой угрозы, 
но у Станислава мурашки пошли по затылку и сжались кулаки. 

- Сергей Филипыч, - сказал Станислав, стараясь казаться твер
дым и спокойным, - это ваши дурацкие шутки? Давайте не будем, доро
гой. Предупреждаю, я человек старый и больной. Мне может стать пло
хо, и я тогда с вас потом шкуру сниму. Открывайте дверь, старый дурак. 

- Не открою, - отозвался краевед, - вы догадываетесь, почему 
здесь так темно. Уже нет никакой необходимости скрывать тайну: я не 
переношу дневного света. Сыромятников про меня правду сказал. 

- Спасибо за признание, - отвечал Станислав, - пытаясь ре
шить, что ему теперь делать. Постараться найти краеведа на ощупь и 
покончить со всеми этими глупостями? Он должен дотронуться до крае
веда и убедиться, что краевед просто сумасшедший, либо . . .  Либо что? 
При одной только мысли о возможной альтернативе Станислав поежил
ся. Но взял себя в руки и сказал: 

- Лукошин, как вы, наверное, слышали,  побежал за людьми. Через 
десять минут, самое большое через полчаса дверь будет взломана или 
окна выбиты, и здесь появится куча народу. И весь этот идиотизм пре
кратится. Будьте благоразумны, не нарывайтесь на психушку. 

- Я боюсь дневного света, а не психушки, - последовал ответ от
куда-то из глубины темной, словно склеп, избы. 

- Тем более, - как можно более спокойно сказал Станислав. -
Через полчаса вас засветят, как незакрепленную фотокарточку. А если 

вы откроете дверь, я обещаю вас не выдавать. Живите себе на здоро
вье, хотя какая жизнь у привидений, я, честно говоря, не знаю. Я вообще 
не понимаю, зачем вы закрыли дверь. Если бы вы ее не закрыли, я по-
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понимаю, зачем вы закрыли дверь. Если бы вы ее не закрыли,  я побол
тался бы здесь и ушел и даже не знал бы, что вы здесь ошиваетесь. 

- Что вы отсюда так просто ушли бы, Станислав Брунович, это вы 
врете. Вы бы тут все вверх дном перевернули бы. Так что у меня выхода 
не было. А на ваше предложение, я ,  пожалуй, подумаю. 

- Только быстрее. Они скоро придут. 
- Ха! Я понимаю, что должен торопиться. А вы-то зачем торопи-

тесь? 
- Я не тороплюсь. Мне торопиться некуда. - Станислав старался 

говорить как можно более спокойно. 
- Э, нет, - отвечал злорадно призрак, - еще как торопитесь. Бои

тесь, знать. 
- Ну, чего мне, в самом деле, бояться, - Станислав с ужасом за-

метил, что стремительно теряет хладнокровие. 
- А если я до вас дотронусь? 
- А чего ради вам до меня дотрагиваться? 
А это уже мое дело. 
- Вы же сами говорили,  что если мы коснемся друг друга, то вы п� 

рестанете существовать. 
- А вы думаете, что призраку так уж охота существовать? 
- Ну, надо полагать, это все-таки лучше, чем ничего. 
- Ха. Вот я сделаю вас самого призраком, тогда и узнаете, каково 

это. 
Боже мой, думал Станислав, мог ли я вообразить, что в один пре

красный день мне придется вести подобные дискуссии. Но где же Луко
шин? Ч его они там копаются? Лукошин должен догадываться, что тут 
происходит. Господи, а если Лукошин заодно с ними? Зачем я здесь? 
Неужели все подстроено? Знает ли об этом Свиридов? А Шаляпин? Мо
жет быть, они все призраки? Может быть, я уже умер? Может быть, я 
упал с крыши и никогда посг.е этого не пришел в себя? Может быть, это 
все мой предсмертный сон? 

- Я не шучу, - вновь донесся до него откуда-то издалека голос 
краеведа, - я действительно сделаю это. 

- Сделаете что? - тупо и рассеянно спросил Станислав. 
Ответа не последовало. Станислав стоял как вкопанный и ждал. 

Глаза его привыкли к темноте, и он уже видел смутные очертания пред
метов в избе. Он вглядывался в них изо всех сил, надеясь заметить пе
ремещения краеведа и ускользнуть от нег о, если он будет приближаться. 
Нет, он, конечно, не верил в призраки. Но сумасшедший не лучше. Д аже 
хуже. Где же этот черт Лукошин? Если они так выглядят на войне, эти 
проклятые мундиры, так поделом и м  перестройка, прохиндеям этаким. 

И тут Станислав упал. Трудно сказать, что его уронило. Яркий свет, 
страшный холод или сильный ветер - торнадо. Свет ударил в глаза со 
всех сторон, как будто все шторы в избе отодвиt1улись и ставни распах
нулись. Мороз грянул, как будто вдруг ни с того ни с сег о на деревню Ба-
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бурино обрушилась небывалая даже в этих краях зима. Ветер рванул с 
такой скоростью, будто куда-то сплыла благородная и достославная си
ла гравитации. Ветер дунул Станиславу в одно ухо и в другое вышел. Но 
за ничтожное время, о котором даже не хотелось бы говорить и которое 
этот ветер в Станиславе пребывал, он сдул Станислава, вопреки всякой 
нормальной механике, с места, но, опять-таки вопреки нашей замеча
тельной механике, не унес к черту на кулички, а просто уложил на месте, 
как будто этот нечеловеческий ветер мог гулять внутри помещения и да
же внутри человеческого тела. 

Все это Станислав подумал уже несколько позже, когда пришел в 
себя. Он не думал, что прошло много времени, потому что, когда он от
крыл глаза, ничего, впрочем, в темноте не увидев, никаких перемен не 
произошло. Собственно, что могло измениться? Двери могли быть взло
маны, и в избе мог появиться Лукошин с людьми. Могло стать светло. 
Станислава могли вынести из избы, раз уж он лежал на полу. Ничего 
этого не случилось. 

Вместо этого с улицы разносились крики и стук чем-то тяжелым по 
чему-то твердому. Станислав решил, что это люди Лукошина взламыва
ют дверь в избе напротив. В избе, где должен был находиться Эдгар. 
Станислав понял, что с Эдгаром, по всей вероятности, случилось то же 
самое, что с ним. И почему-то они решили сперва вызволять Эдгара. Да 
неужели же у них не хватает людей и топоров. чтобы заняться одновре
менно двумя дверьми? 

Ну ладно, подождем. Но где же, однако, краевед? Станислав оклик
нул краеведа, почему-то вполголоса. Не получив ответа, он слегка повы
сил голос. Ответа не было. 

Станислав сел и вытянул руку. Оказалось, что он сидит почти возле 
стены. Ему казалось, что, когда он упал, он был где-то посредине избы. 
Значит, он упал не там, где стоял. Какая сила перенесла его на целых 
два метра в сторону? Где краевед? Он снова позвал краеведа, уже в 
полный голос. Ответом ему было молчание. Он слегка подвинулся, при
слонился к стене спиной и стал ждать. 

Вероятно, он опять потерял сознание. Когда он очнулся, у него бы
ло ощущение, что прошло много времени. И за это время кое-что все
таки изменилось. Станиславу стало холодно. А чуть позже он обнаружил 
и еще одну перемену. Он, было, открыл рот, чтобы позвать еще раз кра
еведа, но имя краеведа так и не слетело с его языка. Он не стал его 
звать, потому что вдруг вполне ясно осознал, что в этом нет никакой на
добности, да и бесполезно. Что там плел этот сумасшедший, будто он 
призрак и что если Станислав к нему прикоснется, то сам станет призра
ком, а краевед умрет по-настоящему и уже до полного исчезновения? 
Может, так оно и вышло? 

· 

Хорошо, решил он неожиданно для самого себя, прогуляюсь все
таки по избе. Может быть, электричество найду. Почему я раньше не со
образил поискать выключатель? Скорее всего, выключатель где-то у 
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двери. Выключатель на ощупь не особенно найдешь, а дверь вполне 
можно. 

Действительно, он довольно быстро нашел и то, и другое, сначала 
дверь, а потом и выключатель. Электрическое освещение в избе оказа
лось так себе: под потолком висела маленькая слабая лампочка. Как 
видно, жители деревни не были очень активны по вечерам, и особенно 
много света им было не надо. 

Как ни стран1-ю, эта изба была обставлена весьма неважно. Жив
шие в ней селяне не испытывали такой страсти к мебели, как другие. 
Здесь не было даже стульев, даже табуреток. Вместо этого были лавки 
вдоль стен. Ближе к одной из лавок стоял грубо сколоченный самодель
ный стол. На столе стоял радиоприемник, и это почему-то очень удивило 
Станислава. Во всех других избах были телевизоры. Радиоприемник вы
глядел дико и неожиданно. А это еще что такое? Станислав чуть было не 
провалился сквозь землю. Вот-вот, именно сквозь землю. У него под но
гами зияла дыра. Вероятно, это был вход в погреб, но Станислав, напу
ганный неожиданностью, не сразу это сообразил. Сообразив же, усмех
нулся и покачал головой. Ему стало не по себе от мысли, что в темноте 
он вполне мог упасть и сломать себе шею. Хорошенькая была бы раз
вязка! Что сказал бы Свиридов? 

Однако что же в этом погребе? Почему он открыт? Можно ли вооб
ще считать случайным, что судьба привела меня, в конце концов, в тем
ную избу, посреди которой зияет черная дыра? Что там - в этой дыре? 
Надо поглядеть, подумал Станислав. 

С этой мыслью он стал спускаться вниз. Спускаться было удобно, 
вниз вела аккуратная лесенка. Станислав очень боялся, что внизу будет 
темно; но его опасения не оправдались. Сначала кое-какой свет прони
кал сверху, а в том месте, где верхний свет уже не помогал, обнаружил
ся щиток с электрическим выключателем. Станислав немедленно им 
воспользовался и почти сразу же понял, куда попал. 

Это не был погреб, где предусмотрительные и запасливые поселя
не хранят запасы картофеля, овощей и кислой капусты. Это был вход в 
карстовую пещеру. Об этом оповещала посетителей табличка, повешен
ная над входом в туннель. В табличке говорилось, что к услугам посети
телей специальные большие негаснущие свечи, которые можно обнару
жить в ящике справа у входа. Длина основного туннеля полтора кило
метра. В боковые туннели просьба не входить - там можно потеряться. 

Сердце Станислава пело от счастья. Карст! Это ведь совершенно 
что-то особенное. На карсте всегда случаются самые невероятные ве
щи. Через карстовые дыры из глубин земли на поверхность может вы
ползти все что угодно. Например, какая-нибудь доисторическая и пока 
что не известная доцентам инфекция. Почему мне об этом не сказали 
раньше? Или сами не знали? Ну, тогда они уже самые распоследние 
пентюхи. Однако - вперед! Деревня - ерунда. Что под ней - вот что 
интересно, раз уж нас нечистая сила занесла, сунем нос поглубже. 
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Туннель или коридор, куда он добровольно вошел, был не широк и 
не узок. По нему было не особенно трудно идти - требовалось только 
слегка наклонять голову, потому что потолок был неровный; с потолка 
свисали какие-то длинные неровности. Было даже не очень темно. На 
некотором расстоянии друг от друга висели лампочки. Когда Станислав в 
погребе повернул выключатель, он, очевидно, включил свет во всем тун
неле. Местные власти, судя по всему, поддерживали в карстовой пеще
ре какой никакой порядок. Правда, не догадались покрыть пол цементом, 
но с электрификацией все было в порядке. Надо полагать, думал Ста
нислав, что краевед ушел этой дорогой. Зачем я пошел сюда? Не лучше 
ли вернуться и подождать Лукошина с людьми? А впрочем, чего ждать? 
Неизвестно еще, как долго эти недотепы будут возиться. А Станислав 
тем временем кое-что разузнает. А не разузнает, так прогуляется. Любо
пытство было главной чертой в характере Станислава, и он ничего не 
мог с этим поделать. 

Станислав шел и шел. Не везде было одинаково светло - лампоч
ки все-таки висели довольно редко. Станислав шел очень осторожно, но, 
тем не менее, еще два раза упал. Через некоторое время он почувство
вал, что устал.идти, нагнув голову. И было несколько скучно. А не загля
нуть ли в боковой коридор? Это, конечно, небезопасно. Но ведь не обя
зательно уходить далеко. Можно пройти десяток шагов и тут же вернуть
ся. Так Станислав и поступил. 

Он проклял свое легкомыслие уже через несколько минут. Заблу
дился он самым непонятным образом. Он действительно сделал не 
больше десятка шагов в сторону и сразу же повернул назад. Но в глав
ный туннель не вышел. По его расчетам он не должен был потерять из 
виду главный туннель хотя бы потому, что еще не ушел За пределы 
освещения. Но когда он повернулся назад, он обнаружил перед собой 
полную темноту. Сперва он даже подумал, что лампочки в туннеле по
гасли. Но потом решил, что, скорее, он все-таки просто потерял дорогу. 

Станислав топтался на месте, рыская то в одну, то в другую сторо
ну: но результата не было. Кромешная тьма начинала давить, и сердце 
Станислава билось все сильнее. До чего же глупо все получилось, ду
мал он. Ай-ай-ай, какая неимоверная глупость, но где же люди Лукоши
на? Сколько мне придется их ждать? Он все еще был уверен, что они не
пременно явятся. Иное невозможно было себе представить. 

Однако они все не шли. Наступил момент, когда Станиславу стало 
по настоящему страшно. Он почувствовал себя словно в могиле. И хотя 
он мог двигаться, радости от этого было мало. Бессильно опустился он 
на пол и прислонился к стене. Закрыл глаза и попытался спокойно 
ждать. Затем ему пришло в голову, что теперь он должен время от вре
мени подавать голос. Он крикнул «Ого-го», затем посчитал до двухсот, 
затем крикнул опять, опять посчитал до двухсот, опять крикнул. Потом он 
перестал считать, а только кричал. Потом перестал кричать и прислу
шался. Никто ему не отвечал. Все происходящее было настолько неле-
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по, что Станислав снова вернул себе самообладание и даже впал в 
состояние некоторого ·равнодушия. Может быть, подумал он, это всего 
лишь предсмертный сон? 

Но это было не так. И ситуация не была безнадежной. Станислав 
сидел на земле, упершись в землю ладонями. Под ладонями происходи
ло какое-то движение. Сперва Станислав о нем не думал, но вдруг осоз
нал, что может извлечь из своих наблюдений пользу. Под ладонью он 
обнаружил маленькую струйку воды, в сущности, ручеек. Течение. Ес
тественно, вода течет сверху вниз - как же еще? Надо идти вверх по те
чению, решил Станислав. Чем выше по течению, тем ближе к поверхнос
ти. В каких-то местах подземелье должно же отделяться от вольного воз
духа м инимальным перекрытием. Слабая надежда, но все-таки надежда. 

И Станислав двинулся. Он двигался на четвереньках, все время 
проверяя ладонями, куда течет вода. Подъем шел медленно, но неук
лонно. Станислав перестал думать о том, что с ним произошло, а думал 
только о том ,  куда его может привести эта странная путеводная нить - в 
тупик или на волю. 

Он родился в счастливой рубашке, этот Станислав! Ему была суж
дена воля, и это было почти чудо. Шансы были один из ста, может быть, 
даже из тысячи, и Станислав вытащил счастливую карту. Впрочем, он 
никогда бы ее не вытащил, если бы не тащил. Но он не мог не пытать 
счастья - такой уж он был человек, этот Станислав, потерявшийся и 
вновь нашедшийся Станислав. 

Нет, он не вышел обратно в главный туннель, и свет, который его 
rлаза различали, был не электрический свет. Это был дневной свет. Ста
нислав поднялся на ноги в полный рост и пошел. Ему приходилось все 
больше сгибаться в поясе, потому что ход становился все ниже и ниже . . .  
Он уже начал беспокоиться, но вдруг свет стал ярким, и Станислав по
нял, что где-то рядом будет выход на поверхность. И действительно так 
оно и было. Проход стал совсем низким и узким, но отверстие,  через ко
торое можно было вылезти наверх, было почти прямо над Станиславом 
и надо было лечь на спину и подползти к отверстию на спине, что Ста
нислав и сделал. Еще несколько несложных движений, и Станислав вы
лез из-под земли на дневной свет. 

Он смертельно устал, и первым его побуждением было лечь на 
землю и немного отдохнуть. Он снял покрытый слоем мокрой глины пид
жак и положил его сушиться на солнце. Прилег на травку и стал смот
реть в голубое небо. В первый момент его охватило блаженство, но не
долго он отдыхал и наслаждался. Странное чувство беспокойства охва
тило его. Кожа буквально горела, и ему показалось, что у него начинает
ся жар. Наверное, он продрог под землей, подумал Станислав, а ,  может 
быть, подхватил там внизу какую-то болезнь. Э! Не случилось ли со мной 
то же самое что недавно со всей деревней. Что если, в самом деле, из
под земли выползает какая-то неведомая болезнь. Бактерии. Но если 



Похищение детей 99 

мои подозрения правильны ,  то я должен помереть. Мать честная, какие 
же мне были здесь уготованы испытания. 

У Станислава начался озноб. Только что был жар, а теперь озноб. 
Как бы согреться? Станислав огляделся по сторонам. Стог сена, вот что 
ему было теперь нужно. Там должно быть мягко и тепло. И темно. Ста
нислав поймал себя на странном ощущении. Он с удовольствием вспо
минал темноту, из которой только что выбрался. А солнечный свет был 
ему, наоборот, совершенно неприятен. Так, говорят, бывает с людьми ,  
которые пережили солнечный удар или страдают аллергией. Стог сена 
был очень кстати. И пусть меня теперь Лукошин со своими бездельника
ми поищут. Не могли меня вызволить из пещеры - пусть теперь побега
ют, прохиндеи этакие, тоже мне армия, - сброд, а не армия. 

С этими мыслями Станислав поспешил к стогу сена и быстро за
рылся в него. По дороге в деревню было предложено заночевать в стоге 
сена, вспомнил Станислав. Тогда ему эта перспектива п оказалась совер
шенно дикой. Но вот, поди ж ты. Можно сказать, настоящее предзнаме
нование. А говорят, что таких вещей не бывает. С этими мыслями Ста
нислав как-то незаметно впал в забытье. 

Спал он, вероятно, долго. Проснувшись, конечно, не мог понять, где 
он. А когда понял, рассмеялся почти вслух и пришел, неизвестно почему, 
в веселое, почти игривое расположение духа. Он выглянул из стога и об
наружил, что на улице уже глубокие сумерки. 

Он выполз из стога и огляделся. Он обнаружил себя в маленькой 
лощинке. Земля была покрыта жесткой низкорослой травой. Местами 
мелькали какие-то ярко-желтые цветы. Он прошелся немного вниз по ло
щинке. 

Лощинка вывела его в другую лощинку, даже уже не лощинку, а на
стоящую лощину. По ней он шел довольно долго. Два-три раза у него 
возникало желание подняться по склону и посмотреть, что за холмом, но 
сил не хватило. Он мог теперь идти только под гору, что и делал, меха
нически перебирая ногами и глядя все время под ноги, чтобы не спот
кнуться. 

Упорство шагающего Станислава было вознаграждено. Он вышел 
на порог рая. Недалеко внизу была долина. Бог весть, была ли еще на 
свете другая долина подобной красоты. И как повезло Станиславу - он 
мог наблюдать эту долину сверху. Впрочем, любоваться райскими куща
ми было особенно некогда. Надо было идти дальше. 

Надо было искать какую-то дорогу, а та уж его приведет - либо в 
Бабурине, либо в какое-то другое поселение. И надо было торопиться, 
не ночевать же опять в стогу сена. Да и не видно было вокруг никаких 
стогов сена. Когда понадобились, то, словно провалились все сквозь 
землю. 

Лес в долине, куда между тем спустился Станислав, не был густым.  
Станислава это обрадовало: это могло означать, что деревня близко. 
Неясно, в какой стороне, но близко. Надо было попробовать искать в 
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р�зных направлениях, не уходя слишком далеко. Главное - сохранять 
хладнокровие. 

Первая же попытка дала результат, хотя не тот, на какой Станислав 
рассчитывал. Он вышел к речке. Странно, что он не разглядел ее сверху. 
Впрочем, речка была маленькая, и берега ее поросли высокой травой. 
Станислав решил идти вдоль речки. Он, разумеется, не знал, где дерев
ня, вверх или вниз по течению, но речка была как дорога: в этих краях 
деревни жмутся к речкам. 

Он шел около часа. Стало почти совсем темно. Сколько еще идти? 
Повернуть? Если он за это время не дошел до Бабурина, на что втайне 
рассчитывал, то до какой-то другой деревни могут оказаться многие ки
лометры. Такой вариант ему не подходил. Наверное, Бабурино было 
все-таки в другой стороне. Бабурино ведь не могло быть слишком да
леко. 

Он уже собирался повернуть, как вдруг услышал впереди шум во
ды. Ему это показалось странным, потому что течения в речке почти не 
было, и шум впереди мог означать настоящий водопад или, по меньшей 
мере, пороги. Станислав ускорил шаги. Его подозрения оказались почти 
правильными. Не водопад, конечно, и не пороги, но мельница, точнее, 
остатки мельницы. Колеса не было, а само строение и остатки плотины 
сохранились. Плотина была в таком неплохом состоянии, что держала 
пруд. Пруд давно не чистили, и он почти зарос. Настоящая идиллия, по
думал Станислав. Будь я проклят. Вот бы где жить. Да что жить, - тут и 
помереть приятно. Ну ладно, в крайнем случае, я здесь заночую. Все 
лучше, чем на улице. Вдруг дождь пойдет. На такой случай неплохо 
иметь крышу над головой. 

Двери были открыты, но мельница, несмотря на свой заброшенный 
вид, оказалась жилой. Приятный сюрприз, подумал Станислав. Значит, 
можно рассчитывать на ужин и постель. Он громко поинтересовался, кто 
дома. Никто не ответил. Станислав огляделся. Хотя было уже почти тем
но, он увидел на столе свечу. Подойдя ближе, он разглядел и спички, ле
жавшие рядом. Станислав зажег свечу. 

Теперь он мог лучше осмотреть помещение, куда таким неиспове
димым путем попал. Он поразился увиденному. Помещение было скром
но, но элегантно обставлено. Ей-богу, кабинет в московской квартире 
Иоффе бЫл обставлен не лучше. Какой городской чудак здесь поселил
ся? И что он здесь делает? Станислав обошел помещение, потрогал ве
щи и решил, что он здесь останется и будет ждать. Если сейчас дома ни
кого нет, можно не сомневаться, что хозяин скоро появится. Удобное, яв
но импортное кресло как будто специально предназначалось для того, 
чтобы утомленный путник мог провести в нем время в ожидании задер
жавшегося где-то хозяина. 

По всей вероятности, он задремал, так как не заметил, когда хозяин 
или ,  возможно, другой путник вошел. Когда Станислав осознал присутст
вие другого человека, тот уже сидел возле стола. Лица его было не вид-
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но.  Это был довольно большой, грузный человек, он громко дышал, по
жалуй, сопел. Поза его была спокойна, почти ленива. Была в ней и неко
торое ожидание: человек, вероятно, ждал, когда Станислав обратит на 
него внимание. 

- Ну, наконец-то живой человек, - сказал Станислав, пытаясь зву
чать оживленно. 

- Мм-мм, - промычал что-то непонятное сидевший у стола. 
- Я из Бабурина, - сказал Станислав, - заблудился. Вышел на 

эту мельницу. Райский уголок. Никак не ожидал, что здесь окажется про
сто островок цивилизации. 

- Да, - отвечал. сидевший, - ваша правда. Восхитительное мес
то. Выбрано со вкусом.  

- Это что же - чья-то дача? - спросил Станислав. 
- Ну, не скажу дача, - отвечал его собеседник, - пожалуй, скорее 

резиденция. 
- Вы хозяин? 
- Да. Я хозяин. В том смысле, что я за этим местом присматриваю. 

Меня зовут, между прочим, Александр Раймондович Эйфронович. А вас 
я знаю, можете не представляться. Хотите чаю? У нас тут отличное ва
ренье. Нам предстоит дальняя дорога. Напьетесь чаю на дорогу? 

Станислав окаменел. Эйфронович! Провалиться мне на этом мес
те! Эйфронович, тот самый! Загадочный, неуловимый и несуществую
щий Эйфронович! Оказывается, есть человек с этой нелепой фамилией, 
и он сидит как ни в чем ни бывало напротив! Как он оказался здесь? Ка
кова была вероятность, что я столкнусь с этим человеком в этой точке 
земли? Ноль. Чистый и круглый ноль. Но именно такое невероятное со
бытие как раз и случается. Или бессмысленно рассуждать о вероятнос
ти, и появление имени Эйфроновича и самого Эйфроновича просто свя
заны логикой неизбежности? Те, кто подбросил ему недавно это имя, 
должны были знать, где и когда он действительно встретит этого Эйфро
новича. 

- Вы, вероятно, удивлены, что видите меня здесь, - раздался 
между тем тусклый и безразличный голос, - ведь я должен был нахо
диться в совсем другом месте: 

- Я удивлен, - столь же безразлично отвечал Станислав, - что 
вы вообще существуете. Я был уверен, что это просто выдуманная фа
милия. Знаете, со мной в моем институте безответственные эксперимен
таторы устроили дурацкий эксперимент, предложили мне угадать, кто 
есть кто, и дали мне фальшивые фамилии несуществующих людей. 

- Вы не правы, - отвечал Эйфронович. - П равда то, что вам 
предложили других людей. Что правда, то правда.. .  Но нельзя сказать, 
что людей с такими фамилиями вовсе не существует. Они существуют. 
Так же, как я. А я существую. 

- Но зачем же было меня обманывать? 
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- Цель оправдывает средства. Было очень важно установить, до 
какой степени вы потеряли память. Оказалось, что вы впали в очень глу
бокую потерю памяти. Иоффе потом говорил, что вы как будто несколько 
раз потеряли память. Он считал, что вряд ли память к вам вернется. Но 
если уж вернется, говорил Иоффе, то он, - то есть вы! - такое вспом
нит, что все рот разинут. - Тут Эйфронович усмехнулся, но Станиспав 
не мог понять, что означает эта усмешка: то ли Эйфроновичу было весе
ло, то ли наоборот, то ли вообще никак. 

- Вас тоже отправили сюДа изучать Бабурина? 
- Не совсем. Я выполняю задание тех, кому Бабурина совершенно 

безразлично, поверьте мне, такие уж они люди. Им гораздо интереснее 
вы. Я здесь, можно сказать, ради вас. Я вас встречаю. Не вас одного, 
кстати. - Эйфронович повернул голову к двери, и Станислав тоже. В 
дверях стоял Эдгар. 

- А, Эдгар Алланович собственной персоной, - сказал Станислав. 
Предполагалось, что Станислав произносит эту игривую фразу с ирони
ей, но настоящей иронии не получилось. Станислав чувствовал, что на 
самом деле его голос звучит вяло и тускло. 

- Он самый, - отвечал в тон Станиславу Эдгар. Эдгар тоже, долж
но быть, хотел поддержать ироническое настроение, но и у него не полу
чилось. 

Таинственный Эйфронович на это усмехнулся, но смешок его тоже 
вышел деревянным. 

- И вы сюда через пещеры вышли? - спросил Станислав у Эдга
ра с механическим любопытством, прекрасно зная, какой он получит от
вет. Он не получил ответа только потому, что Эйфронович вмешался, 
словно не хотел, чтобы неизбежные слова были произнесены. 

- Друзья мои, - сказал Эйфронович почти ласково, - бессмыс
ленно толковать о том, что было в прошлом. Поговорим о том, что пред
стоит. Вы же не думаете, что мы тут с вами останемся. 

- Конечно, мы не думаем, - сказал Эдгар, проходя в дом и садясь 
в пустое кресло, - мы думаем, что отправимся теперь в Бабурино. 

- О нет, - сказал Эйфронович, на этот раз даже с некоторыми 
признаками настроения в голосе, - назад дороги нет. 

- То есть? - поднял брови Станислав. 
- Нет смысла возвращаться в Бабурино, - спокойно повторил 

Эйфронович, и Станислав вдруг понял, что это совершенно очевидно и 
что он сам не видит в этом ни малейшего смысла. 

- В самом деле, - смиренно согласился Эдгар, - чего уж там. 
- Ну, вот, кажется, у нас нет никаких разногласий, - сказал Эйф-

ронович. - Что ж, давайте на дорогу перекусим и тронемся. 
Станислав хотел спросить, куда они, собственно, собираются, но не 

спросил. У него было полное ощущение, что он это знает, хотя и не мог 
бы назвать того места, где уже себя мысленно видел. Как видно, то же 
самое чувствовал и Эдгар, потому что и он не проявил ни малейшего 
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любопытства. Это было, вообще-то говоря, в высшей степени странно, 
потому что предложение Эйфроновича было совершенно неожиданным, 
даже нелепым. 

Эйфронович между тем вышел куда-то и вернулся с пластиковым 
мешком. Из него вынул провизию, - всё иностранную, в аккуратных па
кетиках, с красивыми картинками на них. 

- Угощайтесь, - сказал Эйфронович, - рекомендую, например, 
эту импортную ветчинку. А! Чуть не забыл. Есть и неплохая выпивка. По
жалуй, и выпьем на посошок. - Он вышел еще раз и принес эле.rантную 
бутылку с красивой наклейкой: это было какое-то особенное виски. 

- Хорошо поели, - сказал Эдгар, - славно поели. Не отдохнуть 
ли нам теперь? 

- Я с удовольствием полежал бы, - согласился Станислав, -
день был тяжелый. Ползать по пещерам, поверьте мне, Александр Рай
мондович, нелегкое занятие. 

- Особенно в нашем возрасте, - задумчиво добавил Эдгар. 
- Нет-нет, - поспешно возразил Эйфронович, - задерживаться 

мы никак не можем. Да вы не волнуйтесь. Тут недалеко. Идти пешком 
почти и не понадобится. Нас быстро подберут. 

- Кто подберет? 
- Ну, неважно. 
- А куда мы потом оmравимся? 
- В один научно-исследовательский институт, если хотите. 
- Он не имеет отношения к расследованию, которым мы занима-

емся? 
- О, да, конечно, имеет. Он ко всему имеет отношение. 
- Что-то не слышал я про такие институты, - с недоверием сказал 

Эдгар, и Станислав поддержал его. 
- Сверхсекретно. Я бы даже сказал, сверхсверхсекретно. Посколь

ку я полагаю, что для вас обоих ничего просто сверхсекретного нет. 
- Я имел все основания думать, - сказал Станислав, - что от ме

ня действительно ничего в секрете не держат. А вы, Александр Раймон
дович, имеете какое-то отношение к этому институту? 

- О, да, я там заведую внешними сношениями. Как теперь принято 
говорить паблик релейшнЗ. Если хотите, министр иностранных дел. До
вольно точное сравнение. Наш институт - почти независимое государ
ство. Да что там почти! Попросту независимое. Если и зависит ото всего 
остального, то исключительно постольку, поскольку все остальное зави
сит от него. 

- Вы заинтриговали даже таких опытных волков, как мы со Станис
лавом Бруновичем, - сказал Эдгар, - в таком случае поспешим. 

- Я надеюсь, что этот институт, - заметил Станислав, - докопа
ется до тайны Бабурина. У меня есть уже две версии, и их надо прове
рить. 
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Эйфронович вежливо промолчал и, посмотрев на часы, объявил, 
что действительно пришло время для них отправляться в путь. 

Полет и прибытие 

Дорога шла в гору. Эдгар со Станиславом действительно устали и 
еле-еле тащились. Эйфронович посматривал на часы и торопил, уверяя, 
что это последнее усилие. Еще немножко, почтеннейшие, говорил он, 
буквально четверть часика, если не будем тащиться как дохлые клячи. 

Лес неожиданно кончился, и они оказались на открытом простран
стве. Обнаружился небольшой сарайчик; Эйфронович зашел в него и вы
шел обратно, неся в руках что-то, оказавшееся ни более, ни менее как 
канистрой с бензином. Он удалился в темноту, и вскоре они увидели на 
некотором расстоянии огонек. Потом другой, потом еще один. Эдгар и 
Станислав переглянулись: оба поняли, что Эйфронович зажигает кост
ры. И оба догадались, зачем. Теперь им, вероятно, предстоит лететь на 
самолете. 

- Из подземелья в небеса, - иронически заметил Эдгар. 
- Неисповедимы пути Господни, - пробормотал Станислав. 
Вернулся Эйфронович. 
- Ну вот, - сказал он, - мы свое дело сделали. Теперь будем 

ждать. Если ничего не случилось, за нами должны прилететь через двад
цать минут. 

- А лететь нам далеко? 
- Порядочно. Но не волнуйтесь. Самолетик у нас специальный и 

очень комфортабельный. Можно даже спать. Если, конечно, болтанки не 
будет. Самолет хотя и комфортабельный, но небольшой. 

Самолет словно упал с неба. Никогда еще Станиславу не приходи
лось видеть самолет, который так мало шумел. Несомненно, самолет 
смастерили по специальному проекту, и Станислав вслух порадовался 
успехам отечественной техники. Жаль, если в перипетиях перестройки 
такое производство сыграет в ящик. Эйфронович заметил, что это произ
водство вечно, и никакая перестройка ему не страшна. 

И начинка у самолета оказалась совершенный люкс. Кроме общего 
салона, в нем были еще шесть маленьких купе с креслами, которые от
кидывались гораздо дальше, чем обычные самолетные кресла. Стюард, 
сразу же взявший пассажиров под ласковую опеку, настоятельно реко
мендовал лечь и постараться уснуть. Полет долгий. Он всех разбудит к 
завтраку. 

Стюард был, разумеется, прав. Станислав еле держался на ногах. 
Чашка кофе с коньяком, которую ему предложили в салоне и которую он 
с наслаждением выпил, не только не освежила его, но, казалось, наобо
рот, совершенно оглушила. Эдгар, тоже ронявший голову на грудь, осо
бенно после кофе, даже пошутил, сказав, что в кофе, похоже, снотворно
го подсыпали. Стюард громко засмеялся, Эйфронович тоже ухмыльнул
ся, и это было последнее, что помнил Станислав. 
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Как видно, его отвели в кабину и уложили спать. Проснувшись, он 
не сразу сообразил, где он. Ему даже на минуту показалось, что он за
перт в каком-то ящике, и он безумно перепугался, но постепенно пришел 
в себя и вспомнил, где находится. Он только собрался встать и выйти в 
салон, как услышал незнакомый голос. Кто-то объяснял кому-то, что эти 
двое (очевидно, Станислав и Эдгар) так крепко спали,  что их привезли с 
самолета в кресле. Комендант распорядился не будить их, а доставить 
сюда. 

Станислав откинул одеяло и сел на кровати. Оказалось, что он в пи
жаме, а его одежда висит на стуле. В полутьме он разглядел ночной сто
лик с настольной лампой. Зажег лампу и огляделся. Это действительно 
была небольшая комната, хотя и больше, чем купе в самолете. Обстав
лена она была очень просто. Ничего лишнего. Еще один взгляд вокруг. 
Станислав обнаружил забавную особенность этой комнаты. Он понял, 
что стены комнаты были вовсе не стены, а тяжелые шторы, они даже не 
доходили до потолка. Вот почему было хорошо слышно разговор, проис
ходивший снаружи. Станислав кашлянул. Снаружи голос сказал «про
снулся», шторы раздвинулись, и сквозь щель просунулись даже сразу 
две головы - мужская и женская. 

- Хорошо спали? - спросила мужская голова, - не надо ли чего? 
- Да нет, - отвечал Станислав, пожимая плечами и зевая, -

умыться где можно? 
- А вы одевайтесь и выходите, - все покажем. Завтрак готов, и 

человек от коменданта уже ждет вас. Позавтракаете и пойдете. 
- Пусть этот человек от коменданта позавтракает со мной. Я хочу 

его кое о чём спросить. 
- Конечно, - ответила мужская голова, и головы исчезли. 
Станислав оделся. И нтересно, думал он, сколько со мной за корот

кое время всего произошло. Могло бы хватить на нескольких человек и 
длиться столетия. Эх, относительность, относительность, - великая 
вещь относительность. Что бы мы без нее делали? С этой мыслью Ста
нислав и отправился к завтраку. 

- Здравствуйте. Вы просили меня придти? - Напротив Станисла
ва за стол сел приятного вида юноша в несколько странной одежде, ка
кой Станислав никогда раньше не видел. Вероятно, это была униформа, 
и это Станиславу не понравилось. В его институте все ходили, в чем по
пало. А тут было слишком много порядка. Что-нибудь сильно военизо
ванное, подумал Станислав. 

- Вы что-то хотели узнать? - спросил юноша. 
- А где Эдгар Алланович? - Станислав хотел спросить не это, но 

он вдруг вспомнил Эдгара, которого тоже считал законспирированным 
военным. 

- А  кто он? 
- Тот, что прилетел вместе со мной. 
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- А, ваш спутник. Не знаю. У него, наверное, свой маршрут . . .  И 
другой ассистент. 

- А вы, значит, мой ассистент? 
- Ваш. Вам лучше называть меня на ты. Меня зовут Алексей. 
- Хм, Алексей.  Меня зовут Станислав. Станислав Брунович, но это 

очень длинно. Называй меня просто Станислав. А теперь скажи, кто та
кой комендант и почему он так называется. И как его звать. 

- Комендант - это комендант. Почему его так называют, я не 
знаю. А имя его мне тоже неизвестно. 

- Ах., вот как, ну-ну. А сколько тебе лет? 
- Сколько чего? 
Станислав несколько оторопел. Ассистент - так он про себя решил 

называть Алексея - выглядел вполне интеллигентно и не был похож на 
дебила. 

- Ты родился здесь? - спросил Станислав. 
- Нет. Меня сюда привезли. 
- На самолете? - Станислав задавал вопросы наугад. 
- Пешком пришли. 
Ага, значит, не всех на самолете катают, подумал Станислав. Та

ким, как мы, - особое обслуживание. Вероятно, прислугу берут из окру
ги, а издалека возят только академиков. Куда же это мы попали? 

- Так ты родился в деревне где-то поблизости? 
- Нет. Я был в рабстве, тут, неподалеку. 
- Пардон? - у Станислава отвисла челюсть. 
- Был рабом в каменоломнях, - Алексей говорил спокойно, глядя 

на Станислава простодушными, широко открытыми, слегка водянистыми 
глазами. 

Может быть, он имеет в виду лагерь, мелькнула у Станислава 
мысль. Или он псих? 

- Тебя что же - освободили из рабства? Срок кончился? 
- Какой срок? Нет, дело бр1ло не так. Я хотел бежать. У меня был 

напарник, мы в одном забое работали. Его, кстати, как и вас, Станислав 
звали. Он был очень смышленый парень, и придумал, как можно убе
жать. Он убежал, а меня поймали. Хотели казнить, голову отрубить, но, 
когда меня везли на казнь, вдруг, откуда ни возьмись, разбойники. Они 
меня отняли. Но когда мы ночевали в лесу, с ними что-то случилось. Я 
до сих пор не знаю, что. П ришел какой-то человек в черной одежде, что
то им сказал, и разбойники встали перед ним на колени. Он взял меня за 
руку и увел с собой. Так я оказался здесь. 

Нет, все-таки псих, подумал Станислав. Начитался дурацких кни
жек. А потом попал в лагерь. И все у парня в голове перепуталось. 

- Ну, и чем же ты здесь занимаешься? - спросил Станислав. 
- Да ничем особенным, вот прислуживаю таким, как вы. Но такие, 

как вы, сюда редко прибывают. Все больше такие, как я.  
- А много здесь народу живет? 
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- И не знаю, что сказать. Наверху мало, а внизу - неизвестно 
сколько . . .  

- Что значит внизу? Под землей? 
- Ну да, лод землей. Можно спускаться все ниже и ниже. Конца 

нет. Я никогда очень далеко вниз не заглядывал. 
- А сейчас мы где? Внизу? 
- Внизу, но не очень далеко. Даже не надо ехать наверх в лифте. 

Можно пешком. 
· 

И они пошли. Дорога оказалась неинтересной. Это был длинный ко
ридор. По сторонам коридора были двери с номерами, вроде той двери, 
через которую в коридор попали они сами. Станислав догадывался, что 
за этими дверьми такие же жилые ячейки. В сущности, они двигались по 
большому подземному дому. Дорога шла вверх, хотя подъем был не 
очень заметный. Они шли, не торопясь, и Станислав не уставал. Вообще 
он чувствовал себя намного лучше, чем совсем еще недавно. То ли ото
спался, то ли климат для него оказался здесь более подходящий. 

Ассистент шел на два шага впереди, все время оборачиваясь и 
бросая вопросительные взгляды на Станислава: не нужно ли тому чего и 
не хочет ли тот что-нибудь спросить. Спрашивать особенно было нечего, 
и поэтому общения между ними не получилось. Станиславу стало жалко 
парнишку: ведь тот наверняка относился к нему с большим почтением и 
хотел с ним поговорить. А о чем? Ну, как же, вспомнил вдруг Станислав, 
он работал в каменоломнях с каким-то Станиславом. 

- Так ты говоришь, что сидел в лагере со Станиславом? - спро
сил он. 

- В каком лагере? Что такое лагерь? Этого я не знаю. А Станислав 
был. Он убежал тогда, и больше я его не видел. 

- Мне тоже доводилось быть в подземелье, - сказал Станислав 
для поддержания разговора, - но это было совсем недавно, и я был там 
ОДИН. 

- Мы и сейчас в подземелье, - вдруг очень серьезно сказал Алек
сей, - правда, мы здесь не рабы, а свободные, но все-таки мы под зем
лей. 

- А почему этот институт построен под землей? 
- Ну, это очень просто. Вы увидите сейчас, что наверху просто нет 

места. Вот и приходится зарываться в землю. 
И тут они вышли наверх. Коридор превратился в улицу. Вполне 

обыкновенную улицу с невысокими домами, аккуратно постриженными 
деревьями и немногочисленными прохожими, которые не обратили на 
Станислава и Алексея никакого внимания. 

- Ба, да это настоящий город, - воскликнул Станислав. - Как же 
он называется? 

- Я не знаю, отвечал Алексей, и Станислав мысленно чертыхнул
ся. Если этот Алексей все-таки не дебил, но его неосведомленность 
представляла собой волнующую загадку. 
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Хотя они уже вышли из подземной части города, по-прежнему при
ходилось преодолевать подъем: Станислав хорошо чувствовал это. Ему 
становилось все тяжелее идти, он задыхался. Алексей подбадривал его, 
говоря, что идти осталось недолго. Станислав спросил, нельзя ли на 
чем-нибудь подъехать, но Алексей опять его не понял. В хорошенькое 
место я попал, подумал Станислав и, смирившись, продолжал передви
гать ноги из последних сил. · 

Свернули в сторону. Характер города менялся. Собственно, это 
был уже не город. Узкие короткие проходы разделяли массивные здания 
довольно роскошного вида, с высокими окнами. Вот это ,  наверное, уже 
сам институт, подумал Станислав. Солидно выглядит. Дома какие-то ста
ринные. Н а  секунду у него мелькнула мысль, что это Флоренция, где он, 
по слухам ,  родился. Но нет, вряд ли. Какая же это эпоха, думал он, раз
глядывая внушительные дома, и не мог определить. Впрочем, большим 
знатоком он не был. Хотел, было, спросить Алексея, но вовремя сообра
зил, что проку от него все равно будет немного. 

Они вошли в обширную парадную. Она напомнила Станиславу про
ходные в больших советских институтах. Здесь, конечно, было попро
сторнее и почище. Потом обнаружилось и другая разница. Документов 
не спрашивали. Даже имени не спросили. Когда Станислав сказал, что 
он к коменданту, одетая в униформу красивая девушка радостно улыбну
лась ему и сделала знак идти за ней. На этот раз они поехали на лифте. 
Из лифта они вышли в широкий холл, где стояло множество кресел. В 
некоторых сидели люди, вероятно, ждавшие приема. Станислав тоже 
приготовился сесть. Но девушка показала знаком, что садиться не надо, 
подвела Станислава к двери, открыла ее, и Станислав вошел. Дверь за
крылась за ним. 

Конференция 

Комендант поднялся навстречу Станиславу. Они встретились по
средине кабинета и обнялись. 

- Ты постарел, - сказал Комендант, хлопая Станислава по плечу 
и подводя его к окну. 

- А ты совершенно не изменился, - отвечал Станислав. 
- Посмотри в окно. Ты еще никогда не глядел с этой стороны. 
Станислав посмотрел. Они находились, очевидно, очень высоко, 

потому что горизонт открывался широкий. Внизу шла широкая стена, ок
ружавшая город. За ней начинался крутой склон, по которому в разные 
стороны спускались несколько дорог. В конце каждой было поселение. 
Можно было различить и домики. Дальше была пестрая карта. Сначала 
на ней еще угадывались как поселения, озера, поля и участки леса. А 
дальше начиналось уже п росто мелькание точек - серых и черных. 

- Вон там, - показал пальцем комендант, - деревня, где ты ро
дился. 
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- А  мне говорили, что я родился во Флоренции. 
- Это все от бедности воображения. Скажи мне теперь: интересно 

было? 
- Умеренно интересно. 
- Когда ты начнешь писать свой отчет? 
- А я должен торопиться? 
- О нет, ты ничего не должен. Ты теперь свободен делать что хо-

чешь, или даже вообще ничего не делать. Просто мне интересно знать. 
- Будет нелегко. Я плохо помню, что было. Так, какие-то отрывки. 
- Напишешь, что сможешь. Важно вот что: то, что сохранилось у 

тебя в памяти, - не случайные эпизоды, а суть того, что с тобой проис
ходило. И еще. Ты отсутствовал очень долго. Очень долго. Таких как 
ты, - немного. В твоем случае наш выбор вполне оправдался. Большин
ство возвращаются сюда очень быстро. Их воспоминания коротки, как 
зимний день в Мурманске. Два-три,  а то и один эпизод. А ты поработал 
на славу. 

- Чем же я займусь после того, как напишу отчет? 
- Чем хочешь. Хочешь заняться астрофизикой? Или происхожде-

нием мысли? Тут для нас еще очень многое непонятно. 
- Я написал небезынтересную книгу по биохимии. 
- О да, мы ее читали.  Выдающаяся работа, но этого мало. Позд-

нее мы поговорим об этом. У меня появились кое-какие идеи. Кроме то
го, тут есть еще двое. Они глубоко копают, но как говорится, два ума хо
рошо, а три ума лучше. 

- Я хочу еще кое-что спросить. Что случилось в Бабурино и еще 
двух деревнях? Там неожиданно все люди умерли. Такое случилось еще 
во Франции в 1 659 году. Я был там. Тоже загадочный случай в этом же 
роде. 

- Ну, право, мне некогда заниматься такими пустяками. Но я уве
рен, что кто-то у нас этими случаями занят. Позднее ты с ними погово
ришь. Может быть, они уже все поняли. А может быть, ждут тебя, чтобы 
ты им что-то рассказал. 

- Но я не успел ничего толком разнюхать. 
- Как знать? Возможно, когда ты им все расскажешь, они поймут 

что-то такое, чего ты не понял. Ты. А вообще случаи массовой смерти -
это пустяки. В сущности, то, что они бывают так редко - достижение на
шей науки. Скорее всего, произошел какой-то недосмотр. Мы живем в 
несовершенном мире. Ты, вероятно, и сам не раз мог в этом убедиться. 

- И  опасном. 
- Опасны люди. Мир несовершенен. В частности, потому, что опас-

ны люди. Но было бы лучше, если бы люди были безопасны? Вот неглу
пый вопрос. Что ты теперь думаешь? Ты повидал много и бывал во мно
жестве всяких переделок. 
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- Что я думаю? Я теряюсь в догадках. Мне кажется, что опасные 
люди уравновешивают друг друга. П равда. не до конца. Если бы уравно
вешивали до конца, мы тоже имели бы своего рода совершенство. 

- Ты говоришь так, будто идея совершенства кажется тебе недо
стойной. 

- Сомнительная идея. 
- В каком смысле: неосуществимая или недостойная осуществле-

ния? 
- Для них - неосуществимая. Для вас - недостойная осущест

вления. 
- Хм. Небезынтересная мысль, хотя, мы, конечно, думали об этом. 

Но ты говоришь - для них и для вас. А ты сам? Что для тебя? Ты сам-то 
где? 

- Мне все равно. Делать им, решать вам, а я что? 
- Ну, ладно, ладно, мы взялись говорить на слишком трудную 

тему. Легко запутаться. Все же я хочу знать, правильно ли я тебя пони
маю: ты вовсе не против того, чтобы люди были опасны. 

- А это можно предотвратить? 
- Опять за рыбу деньги. А ты неплохой казуист. 
- Пожалуй, я кое-чему выучился. Но не задавай мне, пожалуйста, 

таких вопросов. Я не люблю казуистики. Теперь я спрошу. А могу ли я те
перь вообще ничего не делать? 

- О да, безусловно. 
- Я это заслужил? 
- Не о том речь. П росто таких, как ты, мало, и вам можно позво-

лить ничего не делать. А остальных много, и их нельзя оставлять без де
ла. Кроме того, такие, как ты, сами найдут, чем себя занять. А остальные 
- нет. В нашем институте девяносто девять процентов - прислуга. Це
лая п роблема. Удивляешься? Может быть, ты займешься этой пробле
мой? Я бы и сам ею занялся, но не могу. Хлопот полон рот. Серьезно по
думай. Я лично тебя прошу. Был бы другой вариант, - не просил бы. Но 
нету. Я с ног сбился. Мало настоящих помощников, мало. Ищем как очу
мелые. По сусекам метем. И навара почти нет. А избыточной рабсилы 
великое множество. Девать некуда. Во все тяжкие пускаемся. Лифтер. 
Помощник лифтера. Заместитель помощника лифтера. Ассистент замес
тителя. Ну, куда это годится? Курам на смех. Боюсь, что мы в тупике. Без 
радикальных мер не обойтись. Ты представляешь себе, как глубоко мы 
зарылись в землю? Расширяться мы не можем: земля дорогая. Расти 
вверх - исключено. Нас будет отовсюду видно. Нами заинтересуются. 
Нет, нет, все, что угодно, только не это. Мы буквально уходим в катаком
бы, сами себя хороним под землей. Так займись этой проблемой, а? 

- Какой проблемой? - несколько робко сказал Станислав. Комен
дант наговорил так много слов, что Станислав потерял из виду его ос
новную мысль. 
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- Ах, пардон, - отвечал комендант, - действительно заболтался. 
Что поделаешь, все близко к сердцу принимаю, а поговорить не с кем. 
Да, так о чем же я? Ах да, ну, конечно же, избыточная рабочая сила. Лю
дей куда-то девать надо. Или придумать, как их по-настоящему продук
тивно занять. 

- А почему их нужно держать здесь? - спросил Станислав. -
Пускай уходят, куда глаза глядят. 

- Хм, - комендант пристально и долго глядел на Станислава, то 
ли не совсем понимая смысла сделанного предложения, то ли удивля
ясь его тривиальности, то ли удивляясь наивности Станислава. - Хм. Я 
подумаю об этом, - в голосе коменданта не было большого интереса, 
хотя он вежливо и ласково улыбался. - Но и ты, пожалуйста, подумай 
еще, я тебя очень прошу. Просто хотя бы подумай, а позднее мы погово
рим об этом на досуге. Именно на досуге. Это не поручение. Если тебе 
ничего не придет в голову, то и не надо. 

- О, я, разумеется, подумаю, - Станислав старался говорить со 
всей горячностью, на какую был способен. - Это, конечно, не моя сфе
ра, но, правду сказать, - чья сфера? Кто должен этим заниматься? 

- Вот-вот, я рад, что ты меня так хорошо понимаешь. В самом де
ле: кто этим должен заниматься? Химики? Семиотик�1? Зоологи? Эконо
мисты? Ничья сфера. Ничья проблема. Оттого до сих пор и не разреше
на, - я в этом совершенно уверен. 

- Я хочу задать несколько бытовых вопросов, - сказал Станислав, 
опасаясь, что комендант опять примется за болтовню. - Ну, например, 
где я буду жить? Будет у меня рабочая комната? 

- Тебя отведут в твое жилище, и ты сам все увидишь. Уверяю те
бя, комфорт будет полный. И роскошный вид из окна. Жаль, отсюда не 
видно. У тебя будет прислуга и секретарь и столько ассистентов, сколько 
понадобится. С оборудованием у нас, поверь мне, тоже все в порядке. 
Ты будешь доволен. 

- Ты имеешь в виду домашнюю технику или лаборатории? 
- И то, и другое. 
- Американское? Японское? 
- Ого-го. Бери выше. Посмотришь - сам поймешь. 
- Еще вот что, - Станислав почувствовал, что беспокоится, - вот 

что. Я хотел бы тут поговорить с некоторыми людьми из моих старых 
знакомых. 

- Ты что же, действительно думаешь, что все твои старые знако
мые здесь? Сразу должен тебя предупредить: эти надежды ты брось. 
Это не так. 

- О! Я ни в коем случае на это не надеюсь. У меня и в мыслях не 
было. Да и не хочу я, чтобы они здесь были. Я имею в виду некоторых, 
так - одного-двух человек. 

- Ты думаешь, что знаешь, кто сюда попал? Из тех, с кем тебе при
ходилось иметь дело? 
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- Да нет, нет, Ты принимаешь мои дела слишком всерьез. Я, 
собственно, имею в виду двух человек, и моrу их сразу назвать. С Эдга
ром я сюда прилетел. И еще я хочу увидеть одного монаха. Его зовут 
брат Демьян. 

- Сколько угодно. По-моему, скоро ты сможешь увидеть их обоих 
одновременно. Но если ты хочешь с ними встретиться раньше, частным 
образом, то и это возможно. Моя секретарша даст тебе сведения, кото
рые тебе могут понадобиться. Ты знаешь, что я имею в виду - адреса, 
телефоны, расписание мероприятий . . .  Конечно, самый минимум. Об ос
тальном тебе придется позаботиться самому. 

- А командировки бывают? 
- Что-что? 
- Командировки. В Москву, например. 
- Куда-куда? 
Станислав растерялся. Идиотизм Алексея, в конечном счете, его не 

удивил. Но чтобы комендант был как Алексей, - это было уже слишком. 
Если он не понимает таких вещей, то должен ли.я ему на пальцах объяс
нять, что такое командировка и что такое командировка в Москву? Может 
возникнуть неловкое положение, думал Станислав. Лучше вернуться к 
этому вопросу потом, а еще лучше поговорить на эту тему с кем-нибудь 
другим .  

- Честно тебе признаюсь, - заговорил между тем совершенно 
безмятежно комендант, - мелкие технические и географические дета
ли - просто не моего ума дела. У меня огромный аппарат, пусть они 
этим занимаются. Тебе все объяснят. 

- Ну, что ж, - сказал Станислав, - тогда я, пожалуй, пойду. 
- Ты ничего больше не хочешь спросить? 
- Может быть. Но лучше потом. Я действительно должен сперва 

оглядеться. 
- Как знаешь, как знаешь. Вопросы надо задавать, когда они при

ходят в голову. К ним можно позднее потерять интерес. Или забыть их. 
Мое дело предупредить. 

Станислав увидел протянутую руку, пожал ее и пошел к двери. В 
дверях он обернулся и спросил: 

- Почему тебя называют комендантом? 
- Комендантом? А. .. Меня по-разному называют. Директор. Комен-

дант. Начальник. Командир. Генерал. Председатель. Шеф. Чиф. Шериф. 
Президент. Воевода. Старший. Экселленси. Превосходительство. Неко
торые мои наименования даны мне, конечно, в шутку. Это вполне оче
видно. В разных кругах нашего института меня называют по-разному. 
Люди, между прочим, узнают друг друга по тому, как они меня называют. 
Я редко показываюсь на людях, - некогда. Про меня ходят всякие ле
генды, иногда дурацкие. Между прочим, про коменданта я слышу впер
вые. Кто это тебе сказал? 

- Мой ассистент Алексей. 
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- А! Это что-то новенькое. Какая-то молодежная культура. Поручу 
кому-нибудь разобраться. Молодежь вечно придумывает что-нибудь не
сусветное. Однако пора нам с тобой на этот раз закругляться. 

- Мы еще увидимся? 
- Я тебя часто вызывать не буду. Честно говоря, даже не знаю, ко-

гда вызову в следующий раз. Но если тебе понадобится, ты можешь ко 
мне зайти в любую минуту. Секретарша тебе все объяснит. Адье. Глав
ное, заботься о своем здоровье. Имей в виду, никто, кроме тебя, о твоем 
здоровье не позаботится. 

Станислав вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. Он опять 
оказался в холле, где в креслах дремали люди. Откуда-то сбоку появил
ся Алексей и дернул Станислава за рукав. Станислав кивнул ему и стал 
искать глазами девушку, отведшую его недавно к коменданту. Девушка 
подошла сама и взяла его за другой рукав. Станислав подался в сторону 
девушки, но Алексей не пускал его и тянул в свою сторону. Девушка за
смеялась и отпустила Станислава. Ей, видно, было ясно, что Станислав 
все равно пойдет за ней. Так и вышло. Станислав повернулся к Алексею 
и вполголоса попросил оmустить его и подождать где угодно, ну, хотя бы 
в одном из пустых кресел. Алесей глянул на кресла и испуганно помотал 
головой. Он сказал, что лучше выйдет на улицу, и будет там ждать у две
рей. 

Станислав кивнул. Девушка сделала ему знак, и Станислав понял, 
что она хочет его куда-то отвести. Так и вышло. Они направились к две
ри, которой Станислав раньше не замечал. Когда девушка взялась за 
ручку двери, за спиной у них раздался нерешительный, но хорошо слыш
ный угрюмый ропот. 

- От директора! - резко и повелительно крикнула девушка, обер
нувшись к сидевшим в креслах, и, обращаясь к Станиславу, почти шепо
том объяснила, что эти люди ждут своей очереди на прием к секретарше 
директора и недовольны, что Станислава ведут к секретарше без очере
ди. 

- А я думал, они ждут очереди к самому директору, - сказал Ста
нислав. 

- Ну, что вы, - замахала руками девушка, - конечно, нет. К ди
ректору нет никакой очереди. Люди к нему приходят исключительно ред
ко. Я уж и не помню, когда в последний раз кто-то приходил. Может быть, 
при мне никто и не приходил. Впрочем, я здесь всего два года. Не задер
живайтесь, прошу вас. Могут быть неприятности. Некоторые так долго 
ждут, ЧТО способны на всякие дурацкие выходки. Вам будет неприятно. 

- Но почему так долго приходится ждать? Вы же сами сказали, что 
к директору ходят редко. 

- Без очереди к секретарше идут не только те, кто побывал у ди
ректора. Сюда все время сюда приводят людей с письмами, в которых 
сказано, что они в очереди стоять не должны.  
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- А зачем люди ходят на прием к секретарше? Вероятно, они тоже 
хотят попасть к директору? 

- Этого я не знаю. Mory только сказать, что я еще не видела, чтобы 
кто-то, побывавший у секретарши, получил доступ к директору. Я думаю, 
тем, кто попадает к директору, секретарша не нужна. 

- Но дверь директора не охраняется. Любой из тех, кто ждет прие
ма у секретарши, может ворваться в директорскую дверь. Почему никто 
этого не делает? 

- Этого я не моrу сказать, - девушка пожала плечами, и Станис
лав не понял, то ли она действительно никогда об этом не думала, то ли 
просто не хотела Станиславу рассказывать, что случается с теми, кто 
решается на такой шаг. 

Секретарша оказалась солидной старомодной дамой в черном ан
гли йском костюме и в очках на цепочке. Она улыбалась так ласково, что 
Станислав почти тут же влюбился в нее. Станислав со вкусом устроился 
в необыкновенно удобном кресле. Он устал. С директором он разговари
вал стоя, о чем тут же и вспомнил, слегка удивившись задним числом, 
почему директор так и не пригласил его сесть. Впрочем, директор и сам 
стоял, а секретарша, как видно, предпочитала жить сидя. 

- К делу, - деловито сказала секретарша, - значит так, Станис
лав Брунович, я вручаю вам ключи от вашей квартиры и небольшой те
лефонный справочник. И вот схемка: как пройти до квартиры. 

- Простите, а как насчет денег? Знаете, у меня ни копейки. Я ведь, 
знаете, вышел из дома, совершенно не рассчитывая, что меня занесет 
так далеко. 

- Денег? - подняла бровь и поправила очки дама, - деньги вам 
не нужны. 

- Так у вас тут, я вижу, полный коммунизм? 
- В смысле отсутствия денег - да, - секретарша вежливо усмех-

нулась собственной шутке. 
- Я все моrу иметь бесплатно? 
- О да. Вам стоит показать только вот это удостоверение. 
- Ага! Бесплатно, но не для всех! 
- Нет, нет, не совсем так. Бесплатно, но не всем всё. Бесплатно, 

но каждому - своё. Я же говорю, тут у нас коммунизм, конечно, но толь
ко в смысле отсутствия денег. У вас, между прочим, Станислав Бруно
вич, высшая категория. Вы можете иметь все, что пожелаете. 

- Хм, а если я захочу иметь дом из двенадцати комнат? 
- Пожалуйста, - секретарша пожала плечами и дала понять, ше-

вельнув бровью, что ей тоже не чуждо чувство юмора, - пожалуйста, но 
вы же на самом деле этого не захотите. Зачем вам это? 

- И ,  правда. Зачем? - подтвердил Станислав. 
- Я знаю, чего вы на самом деле хотите. Того, что вам действи-

тельно нужно. Две комнаты и кухню. Вот, вам уже готовы кnючи. А здесь 
- адрес и схема. По ней вы узнаете, как туда добраться. 
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- А это далеко? 
- Нет, совсем не далеко. Тут все близко. Если, конечно, не спус-

каться вниз. Вертикальные расстояния у нас большие. 
- Если у меня есть схема, то мне и провожатый не нужен. 
- Нет, не нужен. Вам его никто и не предлагает. 
- Но у меня есть провожатый.  Он ждет снаружи. Я так понимаю, 

что в нем нет никакой надобности. 
- Совершенно никакой. 
- Можно сделать так, чтобы я больше его не видел? 
- Проще простого. Мы покажем вам другой выход, - вот и все. 
- А  можно его отправить обратно? Сказать ему, что он не нужен. 

Почему я должен от него прятаться? 
- Это, Станислав Брунович, мне трудно вам объяснить. Судите са

ми. Вам самому придется с ним объясняться, если вы не сбежите от него 
просто так. А как раз это я могу вам помочь сделать. Ну, так что вы пред
почитаете? 

- Неприятный выбор. 
- На то он и выбор, - весело засмеялась секретарша, - сами 

должны понимать. Если бы один из вариантов был заведомо лучше дру
гого, то какой же это был бы выбор? 

- Вы правы, мадам, - уныло сказал Станислав, - это я все пони
маю. Я, собственно, намекаю, что было бы неплохо, если бы меня кто-то 
от свободы выбора в данном случае избавил. 

- А вот этого никак нельзя, - вежливо, но твердо отвечала ма
дам, - уж свобода, так свобода. Во всех случаях жизни. Мне ли вас 
учить? Побойтесь Бога, Станислав Брунович. Мо1у только облегчить ва
шу задачу. 

- Будь по-вашему. 
- Ну, вот и отлично. Вам нужно что-нибудь еще? 
- Да нет, пожалуй, ничего не нужно. Если вы мне покажете дорогу, 

я пойду. Я еще не отдохнул, как следует. И мне хотелось бы поскорее 
увидеть свою новую квартиру. 

- Прекрасно. Будьте здоровы, Станислав Брунович. Самое глав
ное - здоровье. Если будут проблемы, звоните, заходите. Мы всегда к 
вашим услугам. 

Можно 
пойти в клуб 

Утром, проснувшись, Станислав обнаружил в прихожей под дверью 
огромное количество почты. Сперва он просмотрел местную газетку на 
четырех страницах. В ней была всего одна статья, похожая на молитву; 
она состояла из каких-то жидких рассуждений на моральные темы, ос
тальное место занимали объявления. Это были в основном светские 
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объявления, извещавшие о всяких приемах, вечеринках, собраниях, лек
циях, перфомансах и все такое прочее. 

Станислав решил рассмотреть все эти приглашения всерьез и вы
брать себе что-нибудь по личному вкусу. Ему приглянулось объявление 
клуба «Мемуар», и он решил туда пойти. Чтобы попасть на заседание 
этого клуба, требовались две рекомендации. Одну рекомендацию он 
возьмет у коменданта. А другую? Единственный человек, известный ему 
здесь, был Эдгар, но Эдгар сам был новичком в институте, и его реко
мендация вряд ли была бы принята. 

И тут Станислав вспомнил брата Губерта и брата Демьяна. Уж кто
кто, а они-то его знают, можно сказать, с детства. Он позвонил своей по
друге-секретарше. Та была сама любезность. Какие могут быть пробле
мы, сказала она. Директор, разумеется, даст ему рекомендацию. Что же 
касается брата Демьяна, то Станислав должен ему позвонить сам и до-
говориться. Она объяснила, как найти брата Демьяна через телефонный 
справочник, который ему вручили вчера. Телефон самого брата Демьяна 
там не был указан. Пришлось сперва позвонить в другое место, где Ста
ниславу дали другой телефон. Там ему дали еще один телефон .  А там 
сказали, что у брата Демьяна вообще телефона нет, но ему передадут, 
что Станислав звонил, и брат Демьян сам ему звякнет. К вечеру навер
няка звякнет. 

Станислав, разумеется, ждать дома не стал, а вышел погулять. В 
какое странное место он попал. Никогда он не видывал таких узких улиц, 
разве что в том немецком городке, куда его как-то занесла нелегкая и 
где он по собственной вине запутался в дурацкую историю с сумасшед
шим юнцом. Как его звали? Каспар, Мельхиор, Бальтазар? Пожалуй, 
Каспар. Мельхиор был . . .  ну, да. А Бальтазар, - ах, ну, разумеется. Впро
. : :::; :.� . ::::::�::::! ;::'??'-' '"-�"' Гn;>n.пrж nс,1 п чудесный. Но в том городке улицы вы
ходили на широкий променад, а здесь, похоже, ничего, кроме лабиринта 
коридоров, не было. Несколько раз он упирался в стену. На стене всегда 
находились ступеньки, по которым можно было подняться и выглянуть за 
пределы лабиринта. Станислав неизменно так и поступал. Он видел по 
ту сторону стены то же, что из окна коменданта. Голый, поросший бурой 
травой склон и деревни внизу. Вниз серпантином шли тропинки. Один 
раз он увидел на тропинке двух монахов, медленно шедших вниз в на
правлении какой-то деревни. В другой раз - одинокого путника. Судя по 
походке, это был старый человек. С монахами все было ясно; Станислав 
наверняка знал, зачем они идут в деревню. Но зачем идет туда старик? 
Он должен был понять и это, но сперва нужно было что-то вспомнить. 
Станислав был уверен, что рано или поздно вспомнит. И, конечно, он 
вспомнил. Ах, вот оно что, подумал он, когда вспомнил. Эту возможность 
надо иметь в виду. Более того, ее ни в коем случае нельзя упускать, эту 
возможность. Она - единственная в своем роде, и ей, определенно, в 
отличие ото всех иных возможностей, не суждено повториться. Он 



Похищение детей 1 1 7  

вспомнил, как секретарша поучала его насчет свободы выбора. Великая 
вещь - выбор. 

Узкие, короткие улицы не поражали разнообразием. Сперва Ста
ниславу казалось, что он все время возвращается в одно и то же место. 
Потом он понял, что это не так. Улицы не имели названий. Только подъ
езды домов имели номера. Через некоторое время Станислав понял, что 
номера, на которые падал его взгляд, никогда не повторялись. Еще че
рез некоторое время он заметил, что мелкие детали домов всегда раз
ные: дверные ручки, щели для почты, козырьки над дверьми, оконные 
рамы и прочее в этом роде. Оказалось, что искомое разнообразие вовсе 
не лежит на поверхности и не бросается в глаза: надо было наметать 
глаз и углубляться в мелочи. И тогда оказывалось, что на крохотном про
странстве внутри городской стены умещалось множество всякой всячи
ны. 

Прохожих было немного. Праздношатающихся, как Станислав, не 
было вовсе. Только двоих можно было принять за rуляющих, но Станис
лав не решился их остановить и спросить, кто они такие. Все остальные 
явно направлялись куда-то. Оказалось, что они идут из одного присутст
венного места в другое, как видно, по делам. Обнаружилось это так. Ста
нислав заглянул в подъезд. Внизу была табличка с номерами помеще
ний и указаниями, кто в них размещается. Это были офисы, иногда с не
понятными наименованиями. Но было совершенно ясно, что это уж во 
всяком случае, не частные жилица. В другом подъезде, куда заглянул 
Станислав, было то же самое. И в третьем. И в четвертом. Станислав за
глянул еще в несколько подъездов, выборочно. Раза два или три ему по
падались номера, которым соответствовало только имя. Он понял, что 
это, пожалуй, квартиры, и в них, вероятно, живут персонажи вроде него. 
Но это были, можно сказать, исключения. Вообще же он явно находился 
в каком-то месте вроде лондонского Сити, где все работают, и никто не 
живет. Он ласково подумал о лондонском Сити - там он был, пожалуй, 
какое-то время счастлив. Деталей он не помнил. Как он там оказался, и 
что там с ним происходило, надо было вспоминать специально; хорошо 
он помнил только сам Сити и то не как картин ку, а как утробу, - изнутри. 

Станислав пообедал в каком-то маленьком ресторанчике, где ему 
дали какую-то экзотическую 1щу и, как обещала секретарша, денег за это 
не взяли. Потом он поrулял еще и дождался сумерек. Городок неожидан
но оказался очень хорош в сумерки. На улицах появилось гораздо боль
ше народу. Как видно, рабочий день кончился, и народ побрел по домам. 
Пошел потихоньку домой и Станислав. 

Брат Демьян позвонил довольно поздно вечером. 
- Станислав? - спросил он. - Да, конечно, я тебя помню. 
- Ты можешь меня рекомендовать в клуб? Говорят, что туда нужны 

рекомендации. 
- Конечно, моrу. Завтра в клубе вечер, если я не ошибаюсь. Прихо

ди. Там и увидимся. 



1 18 Александр Кустарев 

- А ты узнаешь меня? Я сильно постарел. 
- Не волнуйся, я тебя узнаю. 
- А что брат Губерт? Он где? 
- Брат Губерт отсюда удалился. 
П оговорили еще пару минут о всяких пустяках и попрощались. Ста

нислав обдумал происшедший разговор. Демьян был вежnив, но сдер
жан. Никакой особой радости появление Станислава ему, видимо, не до
ставило. А у Станислава чаще билось сердце, когда он думал о предсто
ящей встрече. Когда-то брат Демьян поразил его своим видом и тем, 
что, вероятно, мог делать чудеса. Теперь Станислав сам знал цену чуде
сам, и ему не терпелось поговорить с человеком больших, если не ис
ключительных способностей, умевшим делать чудеса или, во всяком 
случае, очень сложные фокусы. И нтересно, а куда же удалился брат Гу
берт? 

Почему-то Станислав вдруг вспомнил старика, шедшего вниз по 
склону. Это было видение из совсем недавнего времени: он только что 
видел это, глядя вниз с городской, собственно, монастырской стены. 
Мелькнул у него в памяти и еще один старик, - уже крупным планом. Но 
воспоминание пришло откуда-то издалека, мелькнуло, и Станислав не 
успел его, как следует разглядеть. И все-таки интересно, куда же это 
удалился брат Губерт. 

В клуб надо было идти на следующий день, и Станислав решил, что 
ничего больше не будет предпринимать, пока не побывает в клубе. Сей
час и вообще дело к ночи. А утром он, пожалуй, отдохнет. Может быть, 
посидит дома. Может быть, сходит в здешнюю библиотеку, - она зара
нее вызывала у него любопытство и волнение. Станислав любил библи
отеки. Можно себе было представить, какая библиотека была здесь. 
Библиотека Конгресса, или, бери выше, Вавилонская. А не сходить ли в 
церковь? Раз тут есть монастырь, то должна же быть и церковь. Станис
лав давно не был в церкви. !',акая же тут ц�µ1ш[jь? vu DG/-1,vin6ППaп? ��;; ; ;  
тут есть все Церкви? Станислав заглянул в план города и в справочник, 
но церквей там не нашел. Может быть, подумал он, они считают, что 
церкви в справочниках упоминать неуместно или бессмысленно? Если 
так, странно. И глупо. Да, нелогично, глупо. Такого не может быть. Тогда, 
значит, тут нет церквей? Церкви есть везде. Даже в самом паршивом 
местечке, даже в Коряжме, мать ее, есть какая-нибудь паршивая синаго
га. Разве что в Бабурине церкви не было. Может бьггь, Бабурина за это и 
ликвидировали? Содом и Гоморра? Ах, впрочем, чепуха какая. 

И вдруг Станислав все понял. Место, где он находился, и было цер
ковью. Бессмысленно было искать церковь в церкви. Она была вокруг 
него, как утроба вокруг зародыша. 

Ну, что ж, подумал Станислав, позднее подумаем, что бы это могло 
значить. И как нам к этому относиться. А пока посмотрим телевизор. 

Но телевизора не оказалось. Станислав искренне огорчился. Теле
визор он презирал, но привык к нему. Что же это такое? Нет церкви, нет 
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телевизора. Я нахожусь внутри церкви. Может быть, еще и внутри теле
визора? Ха-ха. 

Послонявшись немного по квартире и потрогав вещи, Станислав по
смотрел на часы и обнаружил, что они стоят. Он попробовал их завести, 
но они не заводились. Станислав пожалел, что не купил когда-то япон
ские часы на батарейках у фарцовщика Валентина. Валентин и просил
то недорого. 

Ну, что ж теперь делать, сказал Станислав вслух. На улице темно. 
Дело, наверное, к ночи. Лягу, пожалуй, спать. И сразу заснул. Как видно, 
время, в самом деле, было позднее. 

Проснулся он засветло. В окно светило яркое солнце. Станислав 
принял душ и сразу же отправился на улицу, решив, что позавтракает в 
какой-нибудь бесплатной столовой: вчера ему зто очень понравилось. 
Завтракать в столовой оказалось еще приятнее, чем обедать. Народу 
было мало, играла тихая музыка, и Станислав чувствовал себя совер
шенно как дома, даже лучше. На каждом столике лежали две газеты. Од
на из них была та, которую Станислав уже видел - в основном с объяв
лениями. А вторая была совершенно в другом роде. Какие-то люди пуб
ликовали в этой газете свои соображения по разным поводам. Газета то
же была небольшая - всего четыре страницы, и на этих четырех стра
ницах умещались десять статей. Станислав более или менее вниматель
но просмотрел все десять. Некто Капралов развивал странные идеи на
счет полного запрета автомобилей и замены их системой движущихся 
дорожек. Человек по фамилии О'Лири высказывал предположение, что 
кошки и собаки оmравляют информацию о нас цивилизациям за преде
лами нашего космоса. Подписавший свою статью Э. М. выражал надеж
ду, что вскоре деторождение будет полностью заменено выведением де
тей в пробирках. Хабибуллин утверждал, что «личность» - совершенная 
иллюзия, что девяносто девять процентов людей совершенно одинако
вы, а один процент - просто аномальные уроды, подлежащие, - нет, 
не бойтесь, не уничтожению, а просто эффективной изоляции в прилич
ных и гуманных дурдомах, а то они сами нас всех в дурдомы запрячут, и 
спросить будет не с кого. Заметка Хабибуллина показалась Станиславу 
весьма занятной: интересно будет с этим Хабибуллиным поболтать. Не
кто, пожелавший остаться неизвестным, рассказывал о том, как моЖно 
научиться разговаривать с животными. Другой человек, подписавший 
свое сочинение просто «Филин», рассуждал о преимуществах китайского 
административного мышления против английского правового. Редакции 
эти рассуждения показались, видимо, несколько неприличными, и она 
тут же поместила статью прямо противоположного смысла. Эту статью 
подписал Сергеев Иван. Джеймсон настаивал, что кирпич - лучший 
строительный материал, потому что он удобен и красив одновременно, 
чего нельзя сказать про все другие материалы. В.  С-кий рассказывал, 
как он научился путешествовать во сне: как это интересно и дешево. Да 
и процесс обучения необыкновенно увлекателен. Автором одной из ста-
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тей была женщина, подписавшаяся «Марина». Эта Марина была, как 
видно, необыкновенной учености. Ее интересовала озоновая дыра, и она 
рассуждала на эту тему солидно и не очень понятно даже для такого 
всезнайки, как Станислав. 

Но интереснее всего была заметка про левитацию. Она была безы
мянной, но Станислав был уверен, что ее написал брат Демьян. Почему 
именно теперь, почему именно в этом номере, Станиславу было непо
нятно. Не первый же день Демьян имел дело с левитацией. А может 
быть, Демьян писал про это уже не первый раз, - кто знает. Станиславу 
в первый раз на глаза попалось, - может быть. Но на то он и Станислав, 
чтобы ему что-нибудь все время в первый раз на глаза попадалось. В 
первый и в последний. 

Существо же дела, как оно было представлено в статье брата 
Демьяна, было в следующем. На любом участке пространства есть неви
димые, но существенные вещи. В воздухе, например, есть всякие меха
нические примеси в виде таких мелких частиц, что их плохо видно или 
даже совсем не видно, потом там есть молекулы, атомы и, наконец, суб
атомные частицы. Их великое, неисчислимое множество, и они возника
ют и исчезают, возникают и исчезают . . .  Так вот, эта субатомная атмос
фера вокруг тяжелого предмета может по каким-то особым причинам 
прийти в такое состояние, что тяжелый предмет теряет инерцию покоя и 
может двигаться в любом направлении, в том числе и вверх, то есть ле
теть. Вот, собственно, и весь фокус. 

Н-да, подумал Станислав, а мы-то думали. Но каков брат Демьян! 
Насчет субатомной атмосферы все ясно - проще пареной репы, но ка
ков должен быть характер у человека, если он с этой атмосферой что хо
чет, то и делает. Что твой Гудини. Но почему он только теперь решил 
рассказать о своей технологии? Именно в сегодняшнем номере газеты? 
.А. �-�t:")ll:'='т nhtTh_ зто вовсе и не сегодняшний номер? Может быть, старый? 
Станислав глянул туда, где обычно помещается номер газеты и .цё:1 1 ё:1, nv 
там ничего не значилось. Станислав с упорством, достойным лучшего 
применения, прочесал всю газету, почему-то думая, что номер и дата 
где-нибудь непременно спрятаны. Но все было напрасно. 

Ему это не понравилось. Газета без номера и даты - это не газета, 
а что-то совершенно другое. Станислав вспомнил еще некоторые стран
ности здешней жизни и сказал себе: странный, однако, институт - как 
будто на луне. В этой лунной жизни были хорошие стороны. Но все же 
Станислав чувствовал, что не вполне удовлетворен. Он рассеянно огля
дел помещение столовой. Пока он читал газету, народу в столовой стало 
гораздо больше. Все одиночки. И никто не читал газету, хотя газета была 
на каждом столе. 

- Н елюбопытные люди, - раздался рядом с ним голос. - Разре
шите подсесть? 

- О да, конечно, - автоматически ответил Станислав, - буду 
только рад. 
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- Что касается меня, - продолжал подсевший к Станиславу чело
век, - то самое интересное в этой газетенке - путешествия во сне. 

- Да, в самом деле, интересно. Правда, не очень верится. Но надо 
попробовать. 

- Я уже пробовал, - отвечал монах, а это был монах. 
- А! Ну и что? 
- Превосходные результаты. Где я только ни побывал. Можно ска-

зать, весь свет объездил. Есть поразительные места, - дух захватыва-
ет. 

- Способ интересный, - согласился Станислав, - но мне одно не 
очень ясно. А именно, когда вы прочитали эту статью? Разве это не се
годняшняя газета? 

- Хм, - монаха тоже это, кажется, смутило, - в самом деле. А вы 
правы, - продолжал он, немного подумав, - то-то мне показалось, что 
я эту статью однажды уже читал. 

- Они публикуют статьи по нескольку раз? 
- Вероятно. Иного объяснения я найти не моrу. А вы можете? 
- Нет, конечно, не моrу. Вообще я здесь только второй день. 
- Новичок, значит? Собираетесь пойти в монастырь? 
- В монастырь? Не знаю, право. Я как-то об этом еще не думал. А 

это возможно? 
- Безусловно. А разве вас об этом не известили? 
- Нет. 
- Упущение. Впрочем, неважно. Рано или поздно вы узнали бы об 

этой возможности. 
- Собственно, уже узнал. 
- От кого? Ах, что за глупость с моей стороны. От меня же и узна-

ли. Так, значит, вам еще предстоит обдумать и эту возможность. Не то
ропитесь. Здесь и так неплохо живется. А монастырь, накладывает обя
зательства. Они связаны с некоторыми неудобствами. 

- Молитвы и все такое? Вставать рано? 
- Ха-ха-ха, - монах почти весело засмеялся, и Станислав сообра-

зил, что давно уже не слышал оживленного смеха. 
- Что-нибудь еще? 
- Вот именно. Что-нибудь еще. Поймете позже. Или вам объяснят. 

Или сами поймете. Мне пора. Я должен сделать кое-какие приготовле
ния. Сегодня мы спускаемся вниз, в деревню. Говорят, там объявился 
мальчик с необыкнЬвенными дарованиями. Надо проверить. Мы еще 
увидимся. Я полагаю. 

Монах поднялся и ушел. Станислав задумался. Он узнал брата Де
мьяна. Это, несомненно, был он, - кто же еще? Но брат Демьян не уз
нал Станислава. Конечно, брат Демьян не изменился, что было странно, 
но Станислав решил пока об этом не думать. А Станислав изменился. 
Но ведь комендант-директор узнал Станислава, хотя раньше никогда не 
видел. И Станислав узнал коменданта. Хотя тоже его не видел. И это бы-
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ло странно, но Станислав решил и эту загадку пока не обдумывать. Как 
ни были странны некоторые вещи, в виду этих вещей гораздо более 
странным было то, что брат Демьян не узнал старого знакомого. Вооб
ще, для человека, умеющего, или, во всяком случае, умевшего когда-то 
манипулировать субатомной атмосферой, подобная слепота казалась 
невероятной. Если бы Демьян постарел, то Станислав мог бы предполо
жить, что старый волк сдал. Станислав и сам-то был теперь совсем не 
тот, что в былые годы. 

Но нет-нет, тут же опроверг себя Станислав. Чует мое сердце, что 
дело не в этом. Похоже на то, что хитрый монах просто не захотел при
знаваться, что узнал меня. Странное поведение. Зачем же он тогда ко 
мне подсел? Поговорить про путешествия во сне? Начал разговор, но, 
как только я собирался кое-что у него спросить, поспешно удалился. А 
ведь я хотел у него о чем-то спросить. О чем? А, вот о чем: как он может 
быть уверен, что видит во сне подлинные ландшафты, а не фантазии? 
Как звать автора статьи? В. С-кий. Скрывает фамилию. Надо бы его най
ти. Не думаю, что это будет очень трудно. Мне тут охотно помогают, да и 
справочная служба здесь как будто очень неплохо налажена. 

Так размышляя, Станислав вышел из столовой и побрел. До вечера 
было еще не близко, и Станислав несколько растерялся, не зная, чем 
себя занять. Ощущение было странное, никогда в жизни ему такого не 
приходилось переживать. Он не мог припомнить, когда у него последний 
раз была свободная минута. И машинка у него внутри хорошо работала. 
Ему казалось, он помнит, как она стучала. А теперь не то. Станислав 
вспомнил профессора Ампера, который как-то на рыбалке рассказывал 
ему, как перестал курить. Курил, курил, рассказывал профессор Ампер, и 
перестал. Однажды рука профессора потянулась привычно к сигарете и 
остановилась на полпути. Вот только вчера, рассказывал профессор, хо
телось курить, и вдруг, словно топором отрубило. Пропало желание. 
Пропало и больше не нu;,tsiJёiщa;;vco. 1 !тG :-:Gтс�� 6!:-1.!'!i:> � Ампе11ом? Куда
то он пропал. И вроде не умер. Может, в Израиль уехал? Да нет, вроде 
не было тогда никакого Израиля. 

Неожиданно Станислав обнаружил, что опять оказался на город
ской стене. И надо же так случиться, что как раз под ним, видимо, был 
выход за пределы монастырского пространства. Станислав понял это, 
услышав обрывок разговора. Люди, уходившие из монасть1ря, разговари
вали с кем-то, кто оставался. 

- Мы идем в деревню на восточном склоне, - сказал один голос. 
- Там их три, - глухо отвечал другой. 
- Ту, что под большой скалой, которая начинает обрушиваться. 
- А, я знаю, я там бывал. Хорошая деревня. Все время там кто-

нибудь появляется. 
- Как его зовут на этот раз? 
- Себастьян. 
- Ну, желаю удачи . 
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- Это ему надо пожелать удачи, а не нам, - с усмешкой сказал 
знакомый голос, и Станислав понял, что это брат Демьян. 

Вслед за этим брат Демьян и еще один монах показались из-под 
стены и медленно пошли по тропинке вниз. 

Как же так, мелькнуло в голове у Станислава. Ведь сегодня вече
ром я должен был встретиться с Демьяном в клубе. А он уходит. Значит, 
в клуб он не придет. Обманул он меня или передумал? Впрочем, неваж
но. Надо решать, стоит ли мне самому идти в клуб. Вообще говоря, на
верное, все равно надо идти. В конце концов, на брате Демьяне свет 
клином не сошелся. В клубе наверняка будет масса интересных людей. 
Как они это называют? Тусовка. 

Обдумывая все это, Станислав посмотрел вниз, следя за уходящи
ми монахами. Монахи шли, не торопясь, и о чем-то тихо говорили. Это 
было видно по их телодвижениям. Вернее, телодвижениям второго мо
наха. Он все время забегал вперед, пятился и размахивал рукавами пе
ред носом Демьяна, как видно, что-то очень важное доказывая и объяс
няя. Демьян, судя по всему, реагировал на это скептически. В конце кон
цов спутник Демьяна успокоился, и дальше они шли уже рядом, время от 
времени поворачивая друг к другу головы и что-то спокойно обсуждая. 

Успокоился и Станислав. Такое впечатление, подумал он, что у ме
ня, в сущности, нет выбора . . .  К черту клуб. Ни в какой клуб он, конечно 
не пойдет. Надо бы позвонить коменданту или хотя бы секретарше и 
предупредить их о том, что он собирается делать. Вон как раз рядом 
удобный телефон-автомат. И никакой телефонной будки. Даже навеса 
над аппаратом нет, - дождей здесь, что ли, не бывает? Или они уже та
кие телефоны придумали, что им ни дождь и ни жара не страшны? 

Ах! Наплевать на коменданта, наплевать на секретаршу. Станислав 
представил себе их реакцию: она будет совершенно безразличной. А ка
кой она, спрашивается, могла быть? Станислав готов был биться об за
клад, что эти двое, во всяком случае, воо5ще не заметят его отсутствия. 
Им совершенно на все наплевать. Так что у него нет перед ними никаких 
обязательств. 

Демьян? Тоже, скорее всего, уже забыл про меня. Сказал, что узна
ет меня в клубе, а сам не узнал в столовой. А если сделал вид, что не уз
нал, так тем более ясно, что я ему даром не нужен. К тому же он сам 
ушел из монастыря по важному делу, и я даже знаю, по какому именно. 
Он, конечно, уже знал об этом, когда договаривался со мной о встрече в 
клубе. Нет, разумеется, ему совершенно наплевать на меня. Однако, мо
гу ли я по этому поводу огорчаться? Нужен ли он мне? Недавно каза
лось, что нужен. А что теперь? Теперь уже не кажется. 

Эдгар. Ведь я собирался еще повидать Эдгара. И нтересно, а хочет 
ли он повидать меня? С этим было бы, пожалуй, интересно поговорить. 
В этом институте много странных вещей, о них было бы заманчиво по
толковать с таким интеллигентным человеком, как Эдгар. Впрочем, что 
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толку от этих разговоров. Допустим, вдвоем с Эдгаром мы лучше пой
мём,  что тут происходит. Будет нам от этого лучше? 

А можно 
и не ходить в клуб 

Решение было, в сущности, принято. Сразу после этого Станислав 
почувствовал необыкновенную легкость и в теле и в уме. Это было очень 
кстати, потому что дорога была не близкая, особенно если иметь в виду, 
что Станислав и сам еще толком не знал, куда направится. Идти в де
ревню ему не хотелось. Он там уже был. Что ему там делать? Коз пасти? 
Н ет-нет, только не зто. Кроме того, туда пошли монахи, а ему теперь 
вовсе не хотелось с ними встречаться. Он выбрал другую тропинку. 

Тропинка оказалась довольно крутой и неудобной. Ею, по всей 
видимости, пользовались редко. Станислав часто спотыкался и два раза 
чуть не подвернул ногу. Он уже начал жалеть, что не подумал сперва, 
как следует, но тут тропинка превратилась в каменную лестницу. А, спус
тившись по ней, Станислав неожиданно оказался на проторенной пря
мой дороге. По ней Станислав и пошел. Теперь он был совершенно уве
рен, что идет куда следует. Легкость, которую он ощутил, когда стоял на 
монастырской стене и обдумывал свой следующий шаг, уже не покидала 
его. Если бы у него был попутчик и собеседник, Станислав, конечно, не 
переставая, шутил бы, - такое у него было оживленное настроение. Но 
поговорить было не с кем. Давно Станиславу не приходилось шагать по 
такой безлюдной дороге. Зато на дороге были указатели. Станислав ско
ро узнал, куда он идет и сколько ему идти. Были и развилки, и тогда 
Станиславу надо было выбирать. Он выбирал легко и без колебаний. Аб
солютно наугад и с легким сердцем. То ли ему было все равно, то ли он 
был уверен, что его выбор может быть только безошибочным. Хотя непо
нятно было, какого рода ошибка могла его подстерегать. 

Мало помалу местность вдоль дороги становилась все живее. Поя
вились возделанные поля. На них росли злаки и корнеплоды, каких Ста
нислав раньше не видал. Несколько раз он сходил с дороги и не без лю
бопытства рассматривал необычные растения, которые с близкого рас
стояния выглядели еще интереснее, чем издалека. На одном поле он да
же остался сравнительно надолго. У поля был замечательный запах. От 
этого запаха слегка кружилась голова, и хотелось спать, и Станислав 
уже почти уснул сладким сном, как вдруг почему-то понял, что начинает 
темнеть и что он, чего доброго, останется ночью под открытым небом. 
Почему-то такая возможность показалась ему крайне нежелательной, 
даже попросту опасной, и Станислав вскочил на ноги, словно ему было 
каких-нибудь двадцать лет, а не . . .  сколько ему теперь было лет? Впро
чем, какая разница. Важно только одно - добраться до постели и крыши 
над головой еще дотемна. 



Похищение детей 1 25 

Станислав снова пошел вперед. Он вовремя забеспокоился, потому 
что темнело быстро. Да и холодало, как всегда к вечеру. Очередной ука
затель, стоявший возле дороги, содержал обнадеживающие данные: до 
ближайшего постоялого двора оставалось всего несколько километров. 

И тут появился попутчик. Станислав так долго шел один, что даже 
удивился. Еще недавно ему казалось странным, что на дороге, кроме не
го, никого нет. Но он успел к этому привыкнуть. Как бы странно ни выгля
дела совершенно пустая дорога, если ты долго на ней один, тем привыч
нее она становится, и другой человек на ней - словно гром с ясного не
ба. Откуда он? Вероятно, Станислав пошел быстрее и кого-то догнал. 
Идти рядом с попутчиком, молча, Станиславу было неудобно. Они по
здоровались, глянули пару раз друг на друга и вот-вот стали бы друг дру
гу объяснять, кто они такие и куда идут, но до этого дело так и не дошло. 

Сзади приблизилось еще несколько человек. Вероятно, с прибли
жением темноты они ускорили шаг, почему и догнали идущих впереди. 
Станислав оглянулся назад и увидел, что скоро их настигнут новые по
путчики. Они и сами нагнали кого-то еще. Между тем стали появляться 
люди и с поперечных дорог. Станислав не успел и глазом моргнуть, как 
пустынная дорога превратилась в оживленную. А вскоре вдоль дороги 
появились фруктовые деревья. Наконец, он увидел довольно большой 
дом слегка в стороне от дороги. Он понял, что это гостиница, или, если 
угодно, постоялый двор. 

Люди, как правило, проходили мимо, не глядя. Но Станислав ре
шил, что дальше не пойдет, а, наверное, здесь переночует, если тут есть 
свободные комнаты. 

Было не похоже, чтобы комната нашлась. Фасад постоялого двора 
выглядел не очень оживленно. Вдоль фасада, почти вплотную к стене, 
рос плотный кустарник. Был только один вход, но им, кажется, никто не 
пользовался. Дорожка к нему почти заросла. Станислав понял, что дом 
надо обогнуть. 

Он оказался прав. С другой стороны дома располагался обширный 
двор, и на этом огороженном пространстве кипела жизнь. Под навесом 
стояли лошади. Посредине разжигали костры. Люди выходили из постоя
лого двора и входили через широко распахнутые двери. В дверях стоял 
большой мужик в белом фартуке и с пышными усами. Скорее всего, по
вар. А может быть, хозяин. Почти всех своих посетителей он знал. Весе
ло здоровался с ними. Одним кивал головой, другим помахивал рукой, а 
третьих приветствовал по имени. Станислава все это почему-то испуга
ло. Все здесь были своими. Один он, казалось, был чужим. Нерешитель
но он приблизился к хозяину или повару и остановился. 

- Чем могу быть полезен? - спросил тот, поглаживая усы и улы
баясь. 

- Могу я здесь переночевать? - тихо спросил Станислав. 
- Сколько ночей? 
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- Одну, - сказал Станислав и, подумав, добавил, - может быть, 
две. 

- Ты можешь остаться, если договоришься с кем-нибудь разделить 
комнату. Но если ты хочешь быть один, тебе придется подождать. Все 
занято. Впрочем, точно я не знаю. Иди в дом и поищи распорядителя 
комнат. Его зовут Самуил. Он рыжий и хромает на правую ногу, - и че
ловек в белом фартуке сделал широкий жест, приглашая Станислава 
проследовать в дом. 

Станислав вежливо поблагодарил и вошел. В коридоре было поче
му-то полутемно. Кое-где на стенах висели керосиновые лампы под стек
лом, и Станислав покачал головой, подумав, что странно все-таки устро
ен мир: на горе - сверкающий хайтек, а под горой - средневековье ка
кое-то. Почти как в Бабурино. Но до Бабурино надо было долго самоле
том лететь, а тут - прямо под боком у Института. Что они, - не могут 
электричество провести? Или не хотят? Странное, темное место этот 
Институт. Надо поинтересоваться, что здесь думают про И нститут. 

Если успею. Станислав удивился сам себе: почему он это подумал. 
Куда он,  собственно, собраJJся? Он ушел из дома, но куда и зачем? В та
ком возрасте надо сидеть на диване, пить чай и смотреть телевизор. А 
Станислав оmравился шляться. Как Лев Толстой. Лев Толстой ушел рас
серженный на всех и на себя самого. А Станислав почему ушел? Он не 
сердился ни на себя, ни на кого бы то ни было другого. Зачем он вышел 
на дорогу? Может быть, лучше вернуться? 

Нет. Душа не лежала. Никогда назад он не возвращался. Даже ко
гда идти вперед тоже не получалось. Не тот он человек, чтобы пятиться 
назад. Разве что очень сильный ветер или очень сильное течение или 
какое-нибудь искривление пространства может его сдвинуть в обратном 
направлении. Но сам, по своей воле, он никогда так не поступит. Если 
честно признаться, он просто не знает, как это делать, и неспособен к 
этому. 

Станислав чувствовал, что неотвратимо надвигается ночь. В недрах 
постоялого двора было полутемно, а местами даже и вовсе темно, осо
бенно в концах коридоров. Станислав без особого любопытства бродил 
по коридорам, временами заглядывая в открытые и полуоткрьггые две
ри. В основном за этими дверьми были комнаты, которые теперь приби
рала п рислуга. В комнатах тускло горели свечи, а окна были темны. 
Окончательно стало ясно, что спустилась ночь, и надо было всерьез ду
мать, где переночевать. 

Особой усталости Станислав не чувствовал. Разве что слегка боле
ла шея, как видно, оттого что он необычно прямо держал голову. Обычно 
голова у него свешивалась, и он в основном смотрел себе под ноги. А 
тут вдруг откинул голову назад, словно боясь, что она совсем упадет на 
грудь, и ему недостанет сил поднять ее. 

Найти распорядителя Самуила, кажется, не представлялось воз
можным. Несколько раз Станислав останавливал деловито спешивших 
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куда-то по коридору людей, спрашивая их, не они ли Самуил. В ответ 
они делали странный знак, означавший то ли что они не Самуил, то ли 
что они вообще не знают, о ком идет речь, то ли одновременно и то и 
другое. К людям, входившим в комнаты и выходившим из комнат, Стани
слав даже не обращался: это были постояльцы, и никто из них не был 
Самуилом. 

Наконец, Станислав попал в широкий холл. У стены стоял большой 
стол, и Станислав сообразил, что здесь должно быть приемное помеще
ние постоялого двора. Он выглянул через окно наружу и понял, что не 
ошибся. Непонятно было только, почему главный вход был закрыт, и 
все, похоже, пользовались черным входом.  А здесь стояли какие-то меш
ки, и пахло землей. Неуловимый Самуил, вместо того, чтобы сидеть 
здесь, где-то шлялся. Станислав решил, что больше Самуила искать не 
будет. Он поищет себе место для ночевки сам. Это даже увлекательно. 

Он стал заглядывать в двери. Некоторые двери были заперты. По
падались комнаты, где была всего одна кровать, и эти комнаты опреде
ленно были заняты. В некоторых комнатах были люди. Чаще всего они 
сидели на кроватях. Люди были разуты. Когда Станислав заглядывал, 
они испуганно поднимали на него глаза. Чего они пугались? В их испуге 
было что-то животное и неприятное. 

Обход постоялого двора не принес ни!<акого результата. Станислав 
серьезно озаботился. Снова искать Самуила? Или человека в фартуке? 
Между тем, последние звуки замерли. Станислав вышел во двор. Во 
дворе догорало несколько костров. Люди вокруг них спали. На фоне ме
нее темного неба черными дырами выглядели густые кроны деревьев. 
Шелест листьев был однозвучен и невозмутим. Оставаться под откры
тым небом или возвращаться в дом? Было тепло, и Станислав даже при
смотрел себе место возле одного из костров. Но все же на улице не 
остался. Что-то потянуло его под крышу. 

Поразительным образом он словно бы точно знал, куда идет. Туда 
он и пришел. Это была маленькая ниша под лестницей на второй этаж. В 
ней стояла маленькая лежанка, покрытая тонким шерстяным одеялом. 
Была и подушка. 

Сердце Станислава сладко сжалось. Н икогда еще ему так сильно 
не хотелось лечь и накрыться одеялом. Комфорта здесь, конечно, не бы
ло, но Станислав махнул рукой на комфорт. Эту ночь он проведет здесь 
и будет вполне счастлив. А там видно будет. Утром все, скорее всего, от
сюда уберутся. Тогда он без труда найдет Самуила или устроит свои де
ла как-то иначе. 

Тут Станислав сообразил, что минуту назад он еще не знал, когда и 
куда он отправится дальше. И вот уЖе у него нет никаких сомнений, что 
он останется здесь. Зачем ему здесь оставаться? Он так и не успел най
ти объяснения. Он заснул, как только его голова коснулась подушки. 

Проснулся он неожиданно и не по своей воле. Кто-то снаружи бара
банил в стену и громко кричал. Станислав нехотя поднялся и пошел на 
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стук. Оказалось, что стучат не в стену, а в маленькую дверцу, которую, 
обходя вчера дом, Станислав не заметил. 

Тот, кто был снаружи, перестал барабанить в дверь и стал кричать. 
Станислав отворил дверь и вышел. Он увидел мальчишку лет двенадца
ти, белобрысого и с умными глазами, хотя и насмерть перепуганного. 

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

- Я тоже приехал на рынок. Но я долго спал, и все ушли. Вы не 
знаете, где два монаха? 

- А, так ты с ними пришел? 
- Да. С Симоном и Демьяном. Где они? 
- Не волнуйся. Найдутся. Пойдем пока поедим, и я тебя провожу в 

город. 
Они пошли на кухню. Станислав заглянул в один из котлов и достал 

оттуда немного каши. Потом они пошли в большую комнату, где стоял 
большой стол. Со стола еще не было убрано, и Станислав поискал недо
питых бутылок. Налил себе немного то ли пива, то ли какой-то другой 
жидкости. 

- Если ты хочешь есть, - сказал Станислав мальчишке, - делай 
как я. Но, судя по всему, ты есть не хочешь. Так? 

- Не хочу, - покачал головой мальчик. - Я уже поел, и мне не до 
еды. Мне бы найти монахов. Куда они подевались? 

- Найдутся. Рано или поздно ты их увидишь. Я тебе обещаю. Твое, 
мальчик, от тебя не уйдет. А вот я из-за тебя не досмотрел сон. Замеча
тельный сон. Такого сна я никогда раньше не видел. Надо теперь ждать, 
когда я засну в следующий раз. 

- А вы умеете досматривать сны? - с недоверием спросил маль
uишка. 

- Да, умею. Но для этого мне нужно заснуть как можно скорее. Же
лательно сегодня. Завтра уже не получится. А я до завтрашнего утра, по
жалуй, не засну, Или так засну, что никакие пушки меня не разбудят. 

Станислав даже не успел заметить, как эта простенькая шутка при
шла ему в голову. Но шутка ему понравилась, и он весело рассмеялся. 
Мальчишка рассмеялся тоже, но тут же недоуменно спросил: 

- А что такое пушки? 
- Так ты никогда не видел пушек? Не волнуйся, скоро увидишь. И 

услышишь. Ну, ладно, пойдем, пожалуй. Еда здесь невкусная. Поедим 
еще раз на рынке. Рынок уже, наверное, кипит, гудит и громыхает. Вели
кая вещь - рынок. 

Они пошли по улице, безлюдной и безмолвной. Как видно, уже все 
ушли на рынок. Старый и М?!ПЫЙ тащились туда последними. 

Улица кончилась, и начался лес, или перелесок. Дорога шла вдоль 
ручья. Впереди виднелась стена города и большие ворота. Над ними 
развивался флаг, и рядом с ним виднелась фигурка человека, который 
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блестел на солнце, потому что был в латах. Чего только нынче не сдела
ют городские власти, чтобы пр1.1влечь туристов, подумал Станислав. 

- Видишь там солдата? - спросил он мальчишку. - На нем латы. 
Это такая металлическая одежда. Когда на нее падает солнце, она блес
тит. Правда, красиво? Сколько сейчас времени? Посмотрим по солнцу. 
Ага. Скоро, я думаю, двенадцать. Ровно в двенадцать выстрелит пушка. 

А из меня, пожалуй, вышел бы неплохой гид, ухмыльнулся про себя 
Станислав. Только вот ноги слабоваты стали. Он не поспевал за маль
чишкой. 

Мальчишка заметил, что Станислав отстал, и обернулся. Станислав 
разглядел в его глазах сердитое нетерпение. 

- Я хочу посидеть у ручья и попить воды, - сказал Станислав, -
иди сюда, мальчик, и помоги мне. У меня заболела нога, и мне трудно 
идти. 

Мальчишка был явно недоволен, но согласился помочь. Они подо
шли к ручью. Посидели немного. Потом Станислав встал на колени и 
опустил голову к ручью. Вода показалась ему чудо как вкусной. 

- Отличная вода, - сказал он,  - давай посидим тут еще немного. 
Я еще этой воды выпью. В жизни такой не пил. Попробуй и ты. 

Мальчишка попробовал и вежливо согласился, хотя по его глазам 
было видать, что он думает не про воду в ручье, а про что-то совсем 
другое. 

Станислав сидел и смотрел, как вода пробегает по камушкам. 
Сладкая вода была, но музыка воды была еще слаще. Станислав лег на 
спину и закрыл глаза. 

Мальчишка хотел Станислава разбудить. У него ничего не получи
лось. Тогда он встал и побрел своей дорогой.  



1 30 Контексты �� 

Мария КАМЕНКОВИЧ 

Удерживаясь 
на гвоздях имен 

«Похищение детей» - странный роман. 
Написан он таким языком, что поневоле вспоминаются картины при

митивистов. Этот язык - отражение совершенно определенной пози
ции . . .  но не обязательно автора. Ч итателю еще предстоит понять, кто 
именно занимает э�у позицию. Во всяком случае, автор не выходит на 
авансцену ни разу. С другой стороны, повествование ведется не от пер
вого лица, не от лица героя . . .  Кто же рассказчик? В таких случаях осо
бенно рельеф1-ю выдвигается на первый план третье действующее нача
ло - текст, странная, неподконтрольная ш�ука. В «Похищении детей» 
текст, он же анонимный рассказчик, следует за героем по пятам, имити
рует его мышление, подражает его языку. Отсюда и упрощенность, по
рой даже умышленная корявость языка, будто повествователю все вре
мя не хватает слов. чтобы сказать то, что хочется и описать то, что 
встретилось на пути: приключения героя начинаются, когда тому t1cero 
десять лет, и в дальнейшем возможностей пополнить словарь или раз
вить красноречие ему не предоставляется. Однако текст умнее героя, 
хотя он и имитирует его косноязычие. Из-за чего же сыр-бор, что нам 
стремится этот текст сообщить, каков его «message»? 

С виду перед нами - не то простодушное описание перипетий жиз
ни героя, не то бездушная их регистрация. Но, чтобы «похищение детей» 
не превратилось с первых же страниц романа в «похищение читателя», 
надо сразу отдать себе отчет: текст лукавит, он использует нашу довер
чивую привычку отождествлять себя с героем и, соответстеенно, ему со
чувствовать и смотреть на мир его глазами. И простодушие, и бездушие, 
и нарочитый «примитивизм» подкупают, тем более что их легко спутать 
друг с другом, и они с легкостью друг в друга переходят. Заглотав э�у на
живку, Читатель невольно подписывается под зашифрованным в этой 
манере изложения вполне определенным мировоззрением, которым, не 
ведая того, живет главный герой. Это - химически чистый и - для ге-
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роя - стихийный позитивизм, который в прежние далекие времена в 
«текстах культуры» встречался скорее как редкая экзотика, и при этом, 
как правило, представлял собой что-то, что передразнивали, над чем на
смехались, от чего предостерегали. В позу позитивиста, с уморительной 
точностью и серьезностью пересказывающего абсолютный абсурд про
исходящего, любил становиться Хармс. Текст же «Похищения детей» от
носится к позитивизму серьезно и судит его с позиций самого же позити
визма, а не из некой точки заведомо вне его, в глубинах доброй старой 
до-постмодернистской традиции. . .  И что же? Несущий в себе закваску 
здорового (читай - внекультурного) естественного позитивизма герой 
проходит сквозь все мыслимые литературные стили,  окрашивая их в 
свой цвет, заражая собой. Иногда тот или иной изначальный образец уз
наваем, - тем интереснее его метаморфозы. Текст хищником облетает 
созданные литературой пространства и ультрафиолетовым фонарем вы
свечивает в них нежные, незаметные для невооруженного глаза побеги 
позитивизма. Приключенческий роман, вестерн1 , пастушеская идиллия, 
научная фантастика, средневековая мистерия, повесть о буднях совет
ской науки - все окрашивается в цвета позитивизма и перестает быть 
собой. Станислав поочередно превращается то в ребенка, украденного 
эльфами, то в заблудившегося Иванушку-дурачка, то в Маугли,  то в Рипа 
ван Винкля, то в героя шотландской баллады ,  который триста лет про
вел в подземном царстве королевы эльфов и, выйдя наконец на поверх
ность, ничего не может вспомнить, - и все эти традиционные персона
жи, отразившись в Станиславе, принимают на свое чело помазание по
зитивизма. Для примера возьмем рассказ Эдгара По «Рукопись, найден
ная в бутылке»,  тем более что на этот рассказ как один из источников! 
указал мне сам автор. Когда перечитываешь «Рукопись» после «Похи
щения детей», сходство текстов кажется очевидным. И там, и здесь ге
роя внезапно перебрасывает из привычной обстановки в неведомый 
мир. Читатель все время пребывает в напряженном любопытстве, но 
разгадки таинственному миру, куда попал герой, ждать напрасно, - то 
же самое и в «Похищении детей». Это - сходство. Но и разница очень 
важна. Герой «Рукописи» ведет рассказ (именно ведет рассказ, а не про
сто регистрирует события) от первого лица, у него нормальные челове
ческие реакции на происходящее с ним (в отличие от Станислава, реак
ции которого под стать герою «Постороннего» Камю), и у него к началу 
приключения есть совершенно определенный взгляд на мир, определен
ная философия: он - рационалист, но его страшные приключения выби
вают у него из-под ног это твердое основание. Рассказ По подразумева
ет, что разгадка существует, просто мы ее никогда не узнаем, и пафосом 
рассказа становится тоска по заведомо недостижимой разгадке. А в «По
хищении детей» разгадка даже на горизонте не маячит, все безоснова
тельно, синтетическая фабула выступает на первый план - и хочет 

1 В журнальном варианте отсуrствует. 
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быть в центре внимания как голая форма, лишенная фантастических из
лишеств (которых так много у По), не нуждающаяся более ни в зачине, 
ни в концовке, ни в установлении искусственных связей с «реальнос
тью», ни в оправдании. Что же до героя «Похищения детей», то он не за
думывается ни о чем и никогда, у него нет убеждений, которые нужда
лись бы в пересмотре или подтверждении, у него нет даже предрассуд
ков. Сначала его, ребенка, бросают одного на постоялом дворе, потом 
следуют истории одна другой причудливее .и несообразнее, он встреча
ется с колдунами, его швыряет из эпохи в эпоху, его преследуют вымер
шие непонятно почему деревни, - но все зто никоим образом не прово
цирует его на какие бы то ни было размышления о возможном устройст
ве мироздания, на какие-то обобщения и выводы. Даже самого элемен
тарного умозаключения («об устройстве мироздания знают монахи, да 
говорить не хотят, и зто знание дает им власть») Станислав не делает, 
не ощущая к тому ни малейшей потребности. Он не спрашивает себя да
же, кто такие эти монахи. Читателя, конечно, такая индифферентность 
может довести до истерики, у него-то самого вопросов возникает по ходу 
чтения немало. Ну, например, почему монахи? Ведь в том мире, где жи
вет Станислав (а ясно, что зто не наш мир, хотя он и построен на основе 
нашего и заимствует из него целые куски), нет речи о какой-либо религии 
или церкви. Но ответа нет. И именно в этом отсутствии вопросов и отве
тов - особая актуальность, современность текста. Главный герой живет 
именно такой жизнью, какой живет и большинство современных, буднич
ных людей. Он - подлинный Герой Нашего Времени, тот самый, о кото
ром так долго тосковали учительницы литературы. Он умен, он смека
лист, но использует свои таланты исключительно для выживания. От на
шего усредненного современника, тоже занятого прежде всего выжива
нием, Станислава отличает только то, что у него нет понятия «нормы». 
Все, что с ним случается - норма, другого он не знает. Все, что происхо
дит - просто происходит, и надо реагировать: «они туда, а я сюда;>. 
Станислав не возмущается - отчего, дескать, те или иные люди посту
пают так-то и так-то, когда надо так-то? Современный человек, напротив, 
имеет свое представление о «норме» и в отклонениях от нее склонен ко
го-нибудь винить. Казалось бы, есть и еще отличие - Станислав живет в 
фантастическом мире с непонятными законами, а мы живем в нашем ми
ре, который не считаем фантастическим, и его законы считаем понятны
ми, хотя неясно, на каком основании. Но абсурдисты, обзриуты, постмо
дернисть1 и иже с ними уже давно показали,  что кажущаяся надежной 
«норма», если копнуть, подчас не менее фантастична, чем мир Станис
лава. Большинство этого не замечает только потому, что, как и Станис
лав, занято исключительно приноравливанием к внешнему миру. Станис
лав не задается вопросом о смысле жизни, не задаемся и мы - реаль
ность нам по-прежнему дана в ощущениях, а кем дана и почему дана -
зто уже запредельное и беспредметное вопрошание. В голове у Станис
лава даже и места нет для такого вопроса. Осведомиться о «смысле» 
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может разве что Читатель, уставший следить за обрывающимися, как 
реки в пустыне, сюжетами. Но зачем же он задает этот вопрос тексту, ес
ли не задает его сам себе и своей жизни? Почему бы ему не довольство
ваться обрывками без конца и начала - ведь, если приглядеться, и его, 
Читателева, жизнь состоит именно из таких обрывков, и много ли набе
рется в ней складных историй с концом и началом? Беллетристы не 
устают писать рассказы со стройными сюжетами, - дескать, смотри, Чи
татель, у других иногда случается в жизни что-то осмысленное. А ты 
просто временный неудачник. Не горюй. Читай побольше реалистичес
кой литературы. И успокоишься. А «Похищение детей», если, конечно, 
немного над ним задуматься (для этого, правда, надо не быть Станисла
вом), отбирает эту успокоенность. В специальной литературе это назы
вается «пробуждение экзистенциальной тревоги» . . .  Нельзя, правда, ис
ключить, что Читатель, увлекшись сюжетом, не встревожится, а, наобо
рот, поймает себя на том, что отсутствие развязок не очень-то и мешает. 
И это тоже - обнажение одного из законов повседневной жизни: про
цесс бывает важнее итога, об итогах часто не говорится, да никто и не 
спрашивает. А участие в процессе или хотя бы наблюдение за ним це
нится само по себе: щекочет чувства, гонит скуку прочь ... Текст «Похище
ния детей» коварен по отношению к своему читателю: сам же демонст
рирует ему схему его жизни и обнажает ее абсурд, и сам же провоцирует 
его на то, чтобы он сразу позабыл о только что открывшемся, ведь и чте
ние текста - часть жизни, и подчиняется тем же законам, что и осталь
ная жизнь . . .  Мы смеемся и дивимся тому, что Станислав так деловито 
реагирует на ни с чем не сообразные перипетии своей судьбы, и мгно
венно о них забывает. А какие дикие ситуации воспринимаем как долж
ное МЫ? И кто потешается над нами, какой наблюдатель? А может быть, 
этот наблюдатель не потешается, а пытается понять - в чем же смысл 
всего этого? Кто всем этим управляет? Какие «монахи»? (Непременно 
кто-нибудь выкрикнет фальцетом из зала: «Да сам же человек и управ
ляет!») ... 

Если как следует над всем этим задуматься, быстро возникнет ощу
щение, что идешь ко дну, и невольно начнешь барахтаться, хвататься за 
любые подручные «отобъяснения» страннь1х вещей, творящихся в миро
здании. А раз «отобъяснив», можно вернуться к проблемам выживания и 
больше на беспредметные вопросы не отвлекаться. (Надо полагать, в 
Средние Века для многих функцию такого элементарного «отобъясне
ния» выполняла формальная религиозность, а при социализме - вера в 
диамат, то есть, в то, во что положено было верить по разнарядке). Кро
ме того, очень помогают клише типа «чего не случается», «время всех 
рассудиn>, «наука со временем найдет этому объяснение» и так далее. 
Станислав такими клише - соломинками, на которых умудряются спа
саться современные утопающие - не пользуется, и не заметно, чтобы 
они были ему нужны. 
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Его линия жизни предельно и беспощадно обнажена, как провод, с 
которого ободрали изоляцию - и одновременно это - жизнь нашего 
усредненного современника, отражающаяся в хитром,  отфильтровываю
щем иллюзии зеркале текста. И невольно начинает казаться, что экзис
тенциальные характеристики современного человека, отраженного в 
Станиславе, неудержимо сползают в сторону животного мира, ведь 
именно поведение животных слагается из генетической предопределен
ности плюс способность свободного реагирования плюс инстинкт выжи
вания - и все. Правда, высшим животным доступны еще и более благо
родные движения души - тоска, любовь, печаль, даже чувство вины, а 
Станислав этих чувств уже лишен начисто - то есть, мы попадаем на 
уровень животных низших, может быть, рыб? Рыбы не любят, не тоскуют 
и не испытывают жалости. Может быть, в лице современного человека (и 
Станислава) эволюция перевалила через вершину и пошла себе потихо
нечку вниз по другому склону холма? Во всяком случае, действия мона
хов и Неизвестной Силы, швыряющей Станислава из сюжета в сюжет, 
заставляют подумать о могущественном наблюдателе, который ставит 
эксперименты над животными. Возможно, этот наблюдатель - сам ав
тор, соединившийся со своим героем через встроенное в последнего 
бесстрастное регистрирующее устройство. И- это именно автор перено
сит героя, как щипцами, из одного литературного питательного раствора 
в другой - из французской деревеньки с буколическими пастушками в 
немецкий городок с бюргерами, Каспаром Хаузером и гофмановскими 
тайнами, из немецкого городка - в советский Барнаул, и вынимает его 
оттуда, как только получит какой-то ему одному понятный результат, 
причем еще неизвестно, кто здесь подопытная лягушка - герой или Чи-



татель . . .  

Вопросы о смысле жизни - или смерти, а заодно и об «управляю
щей силе», в приличном обществе уже лет полтораста как табуированы. 
Вот и Станислав о смерти никогда не задумывается, хотя то и дело ока
зывается на краю гибели. А когда он наконец умирает, его смерть так же 
вызывающе бессмысленна, как и жизнь (хотя, возможно, таинственные 
монахи имеют на этот счет свое мнение), и вот уже другой мальчик, его 
двойник. готовится пуститься в бессмысленный круговой путь по эпохам, 
странам и литературным жанрам. Это - огромное разочарование, пото
му что на протяжении всего романа мы вспоминаем доброго старика, ко
торый попытался было опекать Станислава в самом начале и уж навер
ное (думали мы) не оставил бы его в беде, разъяснил бы, что к чему. Мо
жет быть, старик знал разгадку? Но оказывается - старик ничего не мог 
и не знал (как намекает параллелизм конца и начала). Так что и помощ
ники в этом мире могут оказаться мнимыми, пустышками, знающими 
меньше нас. Взрослые учат детей, сами ничего не зная (и это - тоже 
разновидность «похищения детей»). Проводники обещают указать доро
гу, а сами видят лишь крошечный отрезок пути . . .  Ну же, экзистенциаль
ная тревога, давай, поднимай голову! Шипи, кусай! Но слишком прочна 
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уверенность современного человека в том, что спрашивать бесполезно, 
потому-де, что ответов-то все равно нету. А потому альтернативы «ста
ниславову» способу жизни и быть не может. 

«Похищение детей» воспроизводит сознание современного челове
ка, а мир Станислава - это спроецированный в текст комплекс пред
ставлений современного человека о мире, доведенный до предела, до 
абсурда. В повести Филипа Дика «Око небесное» герои поочередно по
падают в миры, каждый раз представляющие собой проекцию сознания 
одного из них. И оказывается, что миры уверенных в себе и в правиль
ности своих взглядов людей (или просто имеющих достаточно примитив
ные взгляды,  но не задумывающихся над ними) поистине страшны. Ста
нислав - это отражение современного человека в фильтрующем зерка
ле текста, а живет он в мире, в который, сами того не зная, верит боль
шинство потенциальных читателей романа, который сами же бессозна
тельно и сотворили. При чтении кажется - что за сюрреалистический 
бред! Никакого бреда - именно так наш усредненный современник, сам 
того не зная, и представляет себе свою жизнь. А сюр - да, сюр в тексте 
присутствует, но не в большей мере, чем «В жизни». Просто в жизни он 
скромен и небросок. 

Но вернемся к Станиславу. То и дело теряя память, он снова и 
снова просыпается в новом окружении. Что же скрепляет эти разрознен
ные картинки? Почему мы продолжаем сопереживать герою и ждать, чем 
кончится его эпопея, хотя сам он не помнит ее начала и не заботится о 
конце, он всегда - внутри момента, весь, с потрохами? Почему мы ему 
сочувствуем, с его-то рыбьей психологией? . . .  А потому, что все-таки есть 
нечто, принципиально отличающее беспамятного Станислава от живу
щего мгновением животного. Это - имя, которого он почему-то не забы
вает. Собственного лица почти не знает, а имя - помнит. Имя, если не 
считать умения разговаривать - единственное, что у него есть, и никто 
никогда не посягает на это имущество, имение (каламбур), не пытается 
Станислава переименовать. Правда, один из, казалось бы, дружествен
ных персонажей - Зеркальщик - считает, что имена не нужны. И поэто
му на самом деле он - один из самых страшных и опасных для Станис
лава людей. Он с удовольствием лишил бы Станислава, да и всех ос
тальных, того единственного, что еще удерживает их от распадения на 
несоединимые части. Эта самоидентичность героя - единственная нить 
смысла, скрепляющая роман. Но почему, почему это так важно? На этот 
вопрос ответить нечего и пытаться. Мы не знаем. В сохранении себя как 
такового, в сохранении своей идентичности - какое-то таинственное 
спасение, последний шанс, когда все остальное утеряно. Самый низкий 
человек остается человеком и не опускается на «уровень» моллюска, 
покуда он - «Я», и даже если он потеряет все, что имел, и память впри
дачу - когда он придет в сознание, он по-прежнему будет «Я». Для Ста
нислава эквивалент его «я» - его имя. Сам он себя, по-видимому, спе
циально «собой» не сознает, не рефлектирует на этот счет, имя хранит 
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его «Я» вместо него. «Мы - на гвоздях своих имен - / Насилу держим
ся ...  » 2 Может быть, в реальном мире имя человека, «Я» человека - это 
его таинственная компьютерная метка, поставленная самим Создате
лем? Пока цела эта метка - файл цел, уничтожилась метка - и файл 
рассыпался на составные части.  Перемешался с другими. И кто-нибудь 
случайно подцепит обрывок этого разрушенного файла и завопит: «Най
дено доказательство перевоплощения душ!» Поистине жалко выглядело 
бы такое перевоплощение - как если бы Станислав в каждом сюжете 
становился бы другим человеком . . .  Есть еще надежда, что вся «инфор
мация» о нас защищена, что Создатель все равно помнит все метки и 
хранит все файлы где-то у себя на дискетах. Но чтобы на это надеяться, 
надо верить в существование Создателя, а Станислав - как истинный 
Современный Человек - живет в принципиально безрелигиозном мире. 
Неизвестно даже, полностью ли Автор отдает себе 01'-lет в том, что со
здал именно такой мир, или что именно таким отражает мир зеркало его 
романа. По крайней мере, в последней части возникает таинственный 
Глава монастыря, которого Станислав почему-то при встрече узнает с 
первого взгляда. Можно предположить, что Автор хотел спародировать 
тезис «после смерти человек предстает перед Богом и узнает Его». Сле
ды этого замысла в тексте видны, но сам текст, давно уже эмансипиро
вавшийся от автора, захватывает в свой водоворот эту попытку узнавае
мой пародии (жанра, роману совершенно чужеродного), и превращает ее 
просто в один из эпизодов, на равных правах с прочими, - просто Ста
нислав в очередной раз попадает в новый контекст, где с ним опять про
исходит нечто не имеющее ни смысла, ни объяснения. Текст переварил 
этот эпизод на свой лад . . .  И в итоге осталось только 01'-!аяние: если и в 
«монастыре» не найти ответов, то их искать уже и негде. Может быть, со
временный человек, встретившись с Богом, тоже воспринял бы это прос
то как еще один бессмысленный эпизод в своей состоящей из бессмыс
ленных эпизодов жизни, и устремил оы все свои силы на ра;1решение 
проблемы - а из этой 1-ювой закавыки как выпутаться? .. И кто поручится, 
что этого с Современным ·человеком не случается хотя бы раз в ме
сяц? .. А пока и у нас, и у Станислава отнимается последняя возмож
ность хоть что-то понять, разорвать цепь дурной бесконечности (которая, 
как позже станет ясно, замыкается на себя). Нет, Глава монастыря, на 
которого была вся надежда, - не Бог, он - такая же мелкая сошка, как 
и Станислав, от него ничего не зависит, он не вносит смысла3. И от науки 
(на которую Современный Человек возлагает все же немалые упования), 

2 Не слишком-то принято в критических статьях использовать собственные сти
хи, но уж больно к слову пришлось. Когда какая-то мысль успела уложиться в сти
хотворную строку, пересказывать ее прозой просто кощунственно. 

3 Но почему же Станислав его узнает? Я бы все же рискнула сказать, что этот 
эпизод выпадает из общего тона романа. А, может быть, это - старый знакомец 
Станислава Каспар? Впрочем, это домыслы. 
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оказывается, тоже нет никакой помощи. Коллеги Станислава в ХХ веке, 
физики, лукавят, не смотрят ему в глаза, словно прячут разгадку, но на 
самом деле нет и у них разгадки. Они не знают, о�чего вымирают дерев
ни, они просто списывают этот факт со счетов и идут дальше - три, че
тыре, квадратный корень из минус двадцати восьми, пять . . .  И Глава мо
настыря занимается какой-то бессмысленной деятельностью в своем 
квази-рае, где времени уже нет, как и в настоящем раю, где как ни в чем 
не бывало живут все те же похитившие Станислава тысячу лет назад мо
нахи, где ровесник уже пожилого Станислава Алексей - все еще юноша, 
и так далее. Станислав достиг центра своего мироздания, пройдя свою 
жизнь, как компьютерную игру с разными уровнями и не истратив всех 
полагающихся «компьютерному герою» «жизней». Но в конце, как и в 
нормальных компьютерных играх, его не ждет ничего особенного, ника
кой награды, только ничего не значащие объятия Главы Монастыря. Так 
в конце забавной компьютерной игры «Арканоид», пройдя десятка два 
сложнейших абстрактных туров, игрок вылетает на какую-то дурацкую 
физиономию. А если извернешься и ее тоже победишь - то получаешь 
пшик: табличку с именами предыдущих победителей и предnожением 
свое имя добавить к списку. Стоило трудиться! .. Впрочем, как уже гово
рилось выше, весь интерес дnя Современного Человека - в самом про
цессе, а не в результате, составители компьютерных игр тоже это знают. 

В качестве эпитафии Станиславу могло бы послужить стихотворе
ние Батюшкова: 

. . . Ты знаешь, что изрек, 
Прощаясь с жизнию, седой Мелхиседек? 

Рабом родится человек, 
Рабом он в землю ляжет, 

И смерть ему едва ли скажет, 
Зачем он шел долиной чудной слез, 

Страдал, рыдал, терпел, исчез? 4 

На самом же деле если кого и похитили,  так это нас. Об этом и ро
ман. Мы были еще детьми, мы ни в чем не успели разобраться, и нас по
хитили время, движение, необходимость жить и выживать. И вот мы 
смотрим в странный блестящий квадратик, который держим в руках, да
же не понимая, что это - зеркало, и что в нем отражается наше лицо. А 
ведь у нас был когда-то дом, но этого мы тоже не помним, да и вспоми
нать недосуг. 

Как выговаривали нам когда-то учительницы в школе: «Ах, ты за
был дома тетрадку! Вот оно что! А как тебя зовут, ты не забыл?!» 

4 Последнее стихотворение уже почти безумного Батюшкова здесь как нельзя 
более кстати. Оно звучит как эпитафия Станиславу (и не только ему), но содержит 
одну существенную ошибку - о смерти загадочного библейского царя Мелхисе
дека ничего не известно, более того, согласно преданию, он БЕССМЕРТЕН (хотя 
бы в символическом смысле, и неизвестно, только ли в символическом) . . .  
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Зоя ЭЗРОХИ 

Эксперимент 

Неужто так? Несовместима 
Торговля с творчеством? И мимо 
Сердито Муза пролетит, 
Когда у рынка ли, метро ли 
Меня увидит в новой роли 
Среди других кариатид? 

Стоим, бывало, полосою. 
Обычно справа - с колбасою, 
А слева - теплые носки. 
И, нервно сумками махая, 
Идет народ, толпа лихая, 
Путем веселья и тоски. 

Ну что ж, попробуем, опишем, 
Как хитрым голосом осипшим 
Я покупателей звала, 
И беспощадный ветер в марте, 
Злой, как профессор Мориарти, 
Вдруг нападал из-за угла. 

И надвигался неуклонно 
Противней снега и циклона 
Еще один дотошный враг: 
В добротной форме мент мордастый,  
Грозящий актом". 

Рифма, здравствуй !  
Несовместима? Разве так? 

Поэзия �§f 
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В цепочке 

У метро нахожу я пугливую стайку бабуль 
С колбасою, расческами, стельками и свитерами. 
Становлюсь рядом с ними, себе говорю: «Карауль!» 
И вполне органично смотрюсь в городской панораме. 

По цепочке тревога: менты! Рассыпается ряд, 
Разбегается стайка, потом собирается снова. 
Покупатель клюет, мои верные птички звенят, 
Я легко подсекаю и вытащить рыбку готова. 

И слежу машинально - меня не застанут врасплох, 
Не отнимут товар, не составят чреватой бумаги. 
Я стою и торгую на стыке веков и эпох, 
Равнодушия, хитрости, силы, терпенья, отваги".  

Чужое время 

Сын на компьютере помешан. 
Сперва один. Другой - вослед. 
Им слаще вишен и черешен 
Дисплея негасимый свет. 

Компьютер так великолепен -
Не надо больше ничего! 
И кто такие Босх и Репин, 
Гюго, Толстой и Ивлин Во, 

Когда - мерцает и мигает, 
И можно кнопки нажимать, 
И кто-то скачет, убегает 
И появляется опять?! 

Вся жизнь отринута иная, 
Весь мир отвергнут остальной -
С постылой школы начиная, 
Кончая книгами и мной. 

Напрасны доводы, уловки, 
Запрет, угроза и укор. 
Осталось вспомнить, что в кладовке 
Давно бездействует топор. 

1 39 
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Но века нового наскоки 
Не остановишь топором. 
Винчестер, бластер, файлы, блоки, 
Процессор, диски, сиди-ром . . .  

Теперь компьютер правит бал. 
Глас протрубил, и час настал. 

И даже маленькие дети 
Лепечут что-то о дискете . . .  

Корм для рыбок 

Вот - глупо пляшущий мотыль, 
А вот - носатая коретра. 
Смешно жалеть такую пыль 
Длиной не больше сантиметра. 

Се - только пища. Аз кормлю. 
Взмывают рыбные народы. 
Спешат навстречу мотылю 
Гурами, гуппи, макроnоды. 

Увы, в подлунном мире, где 
Никто не хочет быть съедомым, 
Но помышленья о еде 
Владеют мной и насекомым, 

Где надо есть, где надо мне 
Кормить кота и макропода -
Будь хоть буддистом, но в огне, 
Как говорится, нету брода, 

Не загасить того огня, 
Не хватит ни воды, ни ветра, -
Из-за меня, из-за меня 
Погибла юная коретра! 

На остановке 178-го 

И вот больной метеоризмом 
Ползет автобус вдалеке, 
Не внемля нашим укоризнам 
И ожидательной тоске. 

Зоя Эзрохи 
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Но - поворачивает влево! 
Он едет к нам! Он едет к нам! 
Он стал прекрасный, будто дева, 
Бежит котора по волнам! 

Настоящее 
время 

Жил-был, жила-была . . .  
А я - живу и есть! 
Что ж, плохи их дела. 
А мне - такая честь: 

Увидеть этот день -
И свет его, и тень, 
Взглянуть на этот дом, 
В котором мы живем, 
Смотреть, как воробьи 
Ведут свои бои, 
Как, покидая нас -
Меня, деревья, вещи, -
Сверкает и трепещет 
Короткое С Е Й Ч А С ! 

Смерть 
бизнесмена 

Однажды на улочке узкой 
Стоял - головой в облаках -
Упитанный новенький русский 
С надкушенной пиццей в руках. 

С ним рядом стояла «Тойота» -
Надежные стекла-броня. 
Ему ж вот приспела охота 
Пригубить сияние дня. 

Поодаль старушка стояла, 
В ладошке держала носки. 
Вязанье старушку спасало 
От голода и от тоски. 

141 
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И так он был монументален 
В просторном и длинном пальто! -
Он был всемоrущим, как Сталин, 
А эта старушка - никто. 

У маленькой точки торговой, 
Где пиццу в окно подают, 
Стоял он, совсем не готовый 
К концу через пару минут. 

В случайном районном квартале 
Машины скрывались вдали, 
Дома свои дни коротали, 
Прохожие редкие шли. 

Поблизости щелкнуло что-то. 
И что-то случилось не то: 
Тревожно сверкнула «Тойота», 
Качнулось и смялось пальто. 

И вот - бездыханное тело 
Лежит на кровавом снеrу ...  
Старушка молиться хотела, 
Но rубы свело - ни ryry. 

Упала, рассыпалась пицца 
И вскорости съедена вся: 
Склевала счастливая птица, 
Хвалу небесам вознося. 

Зоя Эзрохи 
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Дарья СИМОНОВА 

Призрак декорации 

. . .  И еще приходили люди, которые никогда бы не вспомнили о 
Нонне, если б не щепетильный похоронный этикет. Ей бы не пришло на 
ум, что в ее гулкое сонное жилище набьется столько посторонних, отда
ленно известных ей рисунком лиц и фамилиями в ведомостях. На гроб 
никто не смотрел, стыдясь непримиримой хозяйки в белом, вокруг суети
лись и звонили, и не заботились о причине, а толстый, одутловатый Вет
ров в тесном пиджаке уже не читал свернутую вчетверо газету в боковой 
комнате. Время Ветрова закончилось, ему тоже оставалось недолго, он 
был старше Нонны, но пережил ее, хотя и на пустячный срок. Скорее 
всего, этот отставной «генералиссимус», таинственная городская шишка, 
приехал на кладбище в полном одиночестве, не считая своего шофера. 
Суетиться вместе с мелкими и никчемными людьми в почти собственной 
квартире, которую он знал тихой и благоволящей к нему, было ниже его 
достоинства. И Нонна уходила без него в теплый праздный вечерок на 
исходе мая, обещавшего раскаленные рельсы и прохладное пиво. 

Впредь я ходила мимо дома Нонны без особых сожалений. Мутная 
смесь жалости и страха канула в Лету, старшая сестра отца, нелюбимая 
и непонятная тетка Нонна, приказала долго жить. Событие само в себе 
несло краткий некролог: длинным историям свойственно обрываться бы
стро и скомкано, и такая концовка никого не удивляет. Нонна жила смир
но и тихо, да и, быть может, не тихо, а нешумно и пустынно, жила одна, 
без семьи, без собак, без мерзких домашних насекомых. Смерть ее пока
залась скромным вознесением, итогом аккуратного отшельничества и 
своевременной квартплаты, а совсем не шоком и не сердечным ступо
ром, как примерно значилось в докторской бумажке. Нонна умерла из-за 
любви, как это называли, от любви состарилась и умерла - от нее ушел 
Ветров, еще более молчаливый, скрученный жгутом своего царствова
ния в правительственных креслах. Он всегда появлялся, будто в маске 
- кряжистый неприветливый человек с деликатной лысиной, ума не 
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приложу, зачем он расстался с Нонной так поздно, какой это имело 
смысл, если четыре десятка лет их добропорядочную связь ничто не по
тревожило. Жена Ветрова не роптала,  развод ей не грозил, супруг скре
пил союз с ней навсегда своим счастливым денежным местом, где гра
фы «расторжение брака» не существовало. Нонна тоже, вроде, была 
пристроена - в просторном жилище на четвертом этаже. Дом артис.-тов 
у зеленого театра славился созвездием избранных жильцов. Удобство 
внутри, удобство снаружи, центр города, жить можно, не делая и пятиде
сяти шагов за де�ь. не ясно только, причем здесь артисты, - по боль
шей части, квартиры занимала управляющая шушера. 

Тете досталась двухкомнатная с огромным коридором, посреди ко
торого покоился кованый сундук. В таких хранят бабушкино приданое, 
постельное старье или утварь, обреченную на забвение. Сундук в кори
доре остался в наследство от прежних квартирантских душ, и его не 
сдвинули с исконного местечка, дабы не повернуть ход истории вспять, 
памятуя о сказочных поверьях. Занятных вещей более не было, с точки 
зрения моих детских капризов, и красок не существовало вовсе в этой 
просторной норе с громадными, как орган, окнами. Помню псеВдобароч
ные скользкие перила в подъезде, всё вверх и вверх, коренастые ступе
ни лестницы в один конец, лестницы без возвращения, ибо визиты к Нон
не ввергали меня в бур�ннхю пе_чаль, будто по отмененному празд
нику, и назад дороги не было. Только вверх, в новую печаль, еще более 
необъяснимую. Потому как одиночество необьяснимо, и любить дрянно
го человека сорок лет - тоже . . .  

Но все это пустяки, в детстве ничего н е  смыслишь в обязательном 
для всех брачном счастии,  просто отсутствие его подозрительно и ввер
гает в бесовские сомнения. Выходит, не для всех заготовлены билетики 
в здешний рай, и боже упаси не оторвать своей доли. Впрочем, я не зна
ла, чего Нонна хотела и обижена пи она на жизнь, ничеrо нельзя быпо 
заметить по острому веснушчатому лицу, беспрестанно одинаково улы
бающемуся и друзьям, и соседушкам. Когда-то она работала судьей в 
правительственном доме, что славился своим буфетом.  Из этого буфета 
тетя Нонна приносила замысловатые и не очень лакомства, за которыми 
в городе нужно было еще побегать. Мне давали мятые рубли и оmрав
ляли к тетке за гостинцами. 

Даже если тетя попала в рай, что, скорее всего, она и там, вероят
но, грустно сидела на венском стуле, в тяжеловесных очках отражалась 
пляска цветов старенького телевизора, а на спине длинной змейкой по
коилась тонкая рыжая косица. Такой же картинкой она обозначалась в 
своей просторной квартире. Пространство было велико Нонне в той же 
степени, в которой Ветрову был тесен пиджак, и два этих состояния 
странно взаимоисключали друг друга, так что ни то, ни другое не резало 
глаз. Изредка еверлил вопрос: где же все остальные, где излишки родст
венной крови, которыми в изобилии наполнены другие дома . . .  Но cnpa-
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шивать об этом Нонну строго-настрого запрещалось, тем более что даже 
отец, ее младший брат, не говорил с ней никогда дольше восьми минут. 
Быть может, оттого, что в детстве боялся ее стеклянного глаза. Ничуть 
не отличавшегося от натурального, но все же чужеродного и неподвиж
ного, и еще более неподвижного от сознания своей стеклянности. В пят
надцатилетнюю Нонну случайно попали из рогатки. Можно было всё ис
править, но врач попался дерьмовый и время было не то. Не до форса. 
Умирала мать - дворянка в отставке, в глуши учившая детей игре на 
фортепьянах, а научившая одним несчастьям. От нее осталось неприка
янное пианино с вечно расстроенным вяканьем. На нем никто не музици
ровал, и купить его никто не хотел. А тетя не любила реликвии, тем бо
лее, такие громоздкие. Со смертью ее матери все манерно-кружевные 
семейные портреты, отдававшие чем-то сальным и слащавым, переко
чевали к отцу. Казалось бы, обычай диктует обратный порядок, однако 
Нонна игнорировала обычаи, она следовала кодексам, отчего и была в 
немилости у родни. Маленькую рыжую судью любил только Ветров. 

Они познакомились в лохматые времена студенчества Нонны в не
известном году. Их молодые фото отсутствовали. Что за птица был Вет
ров, и каким оперением он приманил тетю Нонну - уже не скажет никто. 
Строгая Нонна удивила мир неровным дыханием и связалась со сколь
зким типом. Он был женат, но баловал белыми цветами и в то время 
еще пах одеколоном. Ближе к зрелости он уже приносил с собой потный 
душок, но пот и одеколон различались меж собой не слишком. Я помню 
только пот, ибо по времени рождения застала Ветрова уже поизносив
шимся. Меня приводили за руку - он без всяких чувств в заячьих глазах 
косился из боковой комнаты, двери которой всегда держали открытыми, 
но никогда туда не приглашали. В боковой комнате всегда был вечер, и 
приспущенное, как сонные ресницы, солнце слепило зрачок. У стенки по
коилась кровать, из-за тюлевого покрывала и обвисавших рюшечек на 
подушках напоминавшая толстую невесту, упавшую навзничь. Невоз
можно было представить Ветрова или кого бы то ни было нагишом на 
этом торжественном ложе; оно высилось, как музейная громадина, давно 
остывшая от человеческих прикосновений. Напротив кровати распола
гался древний серьезный стол эпохи диктатуры с глубокими выдвижны
ми ящиками, готовыми вместить содержимое всех здешних комодов и 
сервантов. Примечательнее всего то, что все эти ящики были заполнены 
до отказа разнообразнейшими бумагами, папками, блокнотами, конвер
тами, - будто здесь составляли досье на весь мир (я успевала взгля
нуть на это краем глаза, когда в теткин оmуск мне поручалось поливать 
ее фиалки и традесканции). Глубже любопытствовать совсем не хоте
лось - юридические архивы меня не интересовали ,  а из фотографий 
хранились только мелкие групповые снимки, толстеньким почерком вни
зу подписанные «Алушта, 67» или наподобие того. Где-то в полукруге 
сощуренных неразборчивых лиц улыбалась Нонна, а на втором плане 
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гнусно поблескивали вездесущие санаторные монументы. За этим сто
лом и восседал обычно Ветров, если я нечаянно заставала его здесь, -
он никогда ничего не отвечал на приветствия, только кивал. Похоже бы
ло, что Ветров навсегда останется тут как необходимая часть комнатной 
композиции, и не из-за дел любовных, а по какому-то высочайшему на
значению . . .  

Имя Ветрова Нонна всегда бормотала неслышно, словно старалась 
скрыть его от всех. Нонна стеснялась, несмотря на то, что давно уже из 
нерешительной рыжей девочки, после смерти матери поневоле повзрос
левшей, превратилась в судью. В юности она не лишена была чуть лягу
шачьей миловидности, но, по рассказам, не теряла времени на флирт. 
Она взахлеб изучала юриспруденцию. 

Девочки вроде Нонны обычно - старательные жены или беспово
ротные девственницы до пенсии. Тетя Нонна застряла посередине меж
ду этими ипостасями, и было в этом нечто от просьбы взбалмошного ца
ря: « . . .  вернись и одетая, и нагая, с птицей, да без крыльев, в лодке, да 
не по водам». Ветрова жалили исподтишка сплетнями, не любили, изо
бражая праведный гнев, - будто родне было дело до Нонны и до ее 
счастья из двух сердечек. Ветрова ругали за двоеженство, за двусмыс
ленность, за двуязычность, за аккуратные визиты по пятницам. За каким 
бесом - неведомо, но за Нонной краем глаза следили. Похоже, надея
лись на наследство. Нонна же с тихой манией в голосе упреждала любой 
намек: «Государство! Оно дает, оно и возьмеn>. И огромная гулкая квар
тира с тюлевыми парусами медленно, как белый фрегат, грозилась отой
ти обратно, в лапы неведомого государства. Этим Нонна отчаянно злила 
нищих родственников, но ничего с собой поделать не желала. Судья 
есть судья, вместо беллетристики она вникала во вредный шрифт зако
на. 

Я благословляла неуступчивость тети Нс:111ы. Не хватало еще, чтоб 
ее жилище досталось мне. Обмен или продажа его были бы неосущест
вимы по причинам, мне неизвестным. Но глубинный порядок вещей под
сказывал мне эту не подвластную здравому смыслу невозможность -
так знаешь наперед, что нетерпеливое ожидание трамвая, письма или 
чего бы то ни было лишь продлевает мучение. И лишь только забудешь 
- желаемое тут как тут. Аксиомы недоказуемы, и про Нонну - тоже. 
Лишь только останешься в этом доме - обратишься в теткино повторе
ние. Есть заговоренные места, заколдованные чьим-то испугом, где стру
сивший - и маг, и жертва, но, даже четко почуяв это, я бы не набралась 
смелости рассмотреть химеру вблизи. Мне хотелось спастись бегством, 
оттого я так не любила бывать у Нонны, даже забегать за ее подарками 
на пару благодарных вздохов на пороге . . .  Особенно - в начале лета, ко
гда мир обманывает сам себя безудержным цветением, белыми яблоня
ми и вишнями, плывущими в размякшем воздухе отдельно от клумб и га
зонов, отдельно от земли и от корней, как знамение добрых пророков 
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«Ликуйте! Сейчас - можно . . .  ». А по улице шаркают развязные веселые 
люди, тоже причастные ко всемирному хороводу оплодотворений . . .  
Слишком некстати была тогда Нонна со строгой своей улыбкой и одино
кой жизнью, с сухими веснушчатыми венами на запястьях и отечными 
лодыжками, с лицом без единого следа слез жалости к себе, без единого 
следа тихой ночной молитвы. Она в любой день могла в сырую рань под
нять отца телефонным звонком, если он боялся проспать, она жила, как 
главные куранты страны, - без единой ошибки или срыва. Я не понима
ла. . .  Она была овальнолицей, приветливой, подвижной, не догадыва
лась, с какого конца курят сигарету, и ее сторонились только потому, что 
на ней висел неподъемный груз двухкомнатной собственности, которой 
она не хотела делиться. Одинокой женщине стыдно располагаться в та
ких хоромах, когда вокруг так тесно . . .  А Нонна, приходя с работы, поли
вала свою традесканцию в горшочках и не желала иного. Без запинки и 
без истерик жизнь - разлинованная, как тетрадь. И для всех она, как 
будто, неудачница до слез, но внутри, «про себя», она счастлива вполне. 
Неосознание несчастий, выходит, и есть счастье, и даже смерть Нонны 
- из серии андерсеновских концовок: тихая и довольная. Волею судеб о 
ее смерти я кое-что знала. 

На дворе стояло лето, а домой к нам пожаловала бегущая от мужа 
мамина однокурсница с сыном - с котомками, с суетой. Мама спрова
дила меня к Нонне - готовиться к экзаменам. Это бесполезное занятие 
я давно уже забросила, но к тетке все же пошла для отвода глаз. Она 
встретила меня, как обычно, внушительным дверным скрипом и учитель
ской улыбкой, поощряющей любовь к любым знаниям. 

Вслед за мной дверь отпер Ветров. Вопросительно взглянув на ме
ня, он тут же занялся освобождением от тяжелого пиджака, уверенный, 
что я ни в чем не нарушу его планов. Легким кивком он обозначил равно
душное приветствие и желание выпроводить меня на кухню. Так было 
всегда - если в комнате господствовал толстый Ветров, по негласным 
правилам туда никто не входил. Иногда мне казалось, что и Нонна опа
сается его тревожить, словно он приходит вовсе не к ней, а всего лишь в 
очередную вотчину, где собирается безраздельно господствовать с ба
дьей переслащенного чая, телевизором и свернутой вчетверо газетой.  

Ветров был пьян. Пьян не по-доброму, недолюбливая даже себя в 
зеркале, потиравшего взмокший затылок. По угрюмому движению, кото
рым он вынул портсигар, было ясно, что Ветров ненадолго. Точнее, что 
сейчас он уйдет насовсем. В какую-то ничтожную долю секунды, пока я 
брела по коридору, мне стало это совсем ясно, и не оформленная ни в 
слово, ни в мысль инстинктивная жалость к Нонне опять заполнила ме
ня. Жалость и к Нонне, и уже отнюдь не к ней, а размытая горечь обо 
всем на свете, случавшемся так гнусно и нелепо. Хотя мне, по сути, бы
ло все равно, - но и да, и нет ...  Будто здешняя жизнь чудным образом 
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становилась куском моей жизни, и куском отравленным, заранее выгнив
шей серединкой зреющего яблока. И я сидела на кухне и думала совсем 
не об экзаменах. На кухне чаем не пахло, пищей не пахло - или это 
все было без запаха. Только гастрономические скелеты - кастрюли да 
тарелки - и сухие, острые, как кнопки, крошки в плетеной вазочке для 
хлеба. Окна, чистейшие и ползущие вверх, к потолку, выходили на ковы
ляющие трамваи. Окна, до которых трудновато было дотянуться. Ни 
один ребенок не смог бы заползти на подоконник, для этого нужно было 
отпраздновать совершеннолетие. А там уж какие подоконники, совсем 
другое в голову лезет . . .  Дети здесь никогда не жили. И, наверное, Нонна 
грустила без них. Тогда почему она их не родила? Тот самый вопрос, ко
торый строго-настрого запрещено было задавать тетке, и злые языки 
снисходительно молчали. Хотя мне казалось: спроси Нонну об этом лет 
двадцать назад - быть может, весы качнулись бы в другую сторону, она 
бы встрепенулась и пробормотала: «И вправду, чего это я . . .  » 

Отец говорил, что Ветров запретил ей рожать. А почему - не гово
рил. Впрочем, все было и так ясно. Но лучше один раз услышать, чем 
сто раз догадаться . 

.. Лотом Ветров ушел, и на зеркале остались его ключи. Теперь ря
дышком лежали две связки. Под тетей Нонной стыдливо пискнули поло
вицы и сразу замолкли, будто боялись наделать лишнего шума. Старые 
дома подчас скрипят, и в старых квартирах всегда есть соглядатайское 
окошечко из кухни в ванную, и двери двухстворчатые с дребезжанием 
стекол, и теперь, в тишине, в молчащем доме, все эти черты были за
метны и выпуклы, а особенно - очевидность вышедшего из срока дав
ности прошлого, в котором люди играли те же роли, но совсем иначе, 
чем теперь. А, может, дело всего лишь в других декорациях - в этих 
сундуках и фортепьянах с излишествами отделок, в потолках тройной 
высоты, настенных nлюшевых ко3рикзх, чзсэх с гирями "' жестяными 
язычками маятников и запахе рассыпанного сахара и закисших мазей от 
радикулита. Дух ушедших из дома вперед ногами навечно впитали в се
бя декорации, и чем старше их возраст - тем значительней они самого 
спектакля. 

Ни единого звука не мелькало в доме, Нонна, наверное, уже начи
нала умирать, а день - тускнеть. Внизу бурлили бодрые голоса, мне по
ра было уходить. После безмолвия и неслышных драм этого дома хоте
лось шума и здорового бардака. Из учебников я вычитала от силы полто
ры страницы, которые вяло расползлись по закоулкам памяти, ни на йо
ту не приумножив моих и без того скудных познаний - они их еще боль
ше затуманили. Выйдя в прихожую и желая благодарно распрощаться, я 
увидела, что Нонна лежит на диване и никуда не смотрит. Точнее, куда
то она, разумеется, уставилась, но это не измерялось ни пространством, 
ни временем. Через секунду Нонна поднялась, чтоб проводить меня, и 
лицо ее уже ничем не выдавало предыдущего оцепенения, но в воздухе 
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мерцало горькое теткино усилие ничем себя не выдать - будто она сде
лала что-то мерзкое и постыдное. Быть может, она воздвигала вокруг се
бя крепость, думая, что я слышала их с Ветровым последний разговор . . .  
Но я н е  пыталась даже прислушиваться - я вообразила, что все знаю и 
без этого. 

Опершись о трюмо, Нонна нечаянно звякнула ключами, оставлен
ными Ветровым. На минуту глаза тетки окунулись в равнодушную злость, 
и я, машинально поймав эту перемену, даже порадовалась. Передо 
мной пробежала занятная картинка теткиной мести коварному Ветрову, 
чуть�чуть не дождавшемуся разлуки естественной и вечной. Но все это 
было пустой породой воображения. Сие невозможно. Нонна оставалась 
судьей, и аффекты для нее значили не больше юридических нюансов. 
Теткина жизнь напоминала мне писанину давно знакомого романиста: 
можно не предполагать, Где и Что, но заранее знаешь, как . . .  Нонна, на
верняка, попала в особую область рая - для праведных грешников. 

Никто не ожидал, что на следующий день Нонна окажется мертвой. 
Теткина смерть была ее первой и единственной внезапностью. Придя 
домой, я объявила отцу, что с Нонной совсем худо. Более ничего вразу
мительного. Недоумевая, отец позвонил. Он говорил с ней очень недол
го. И в какой-то момент напряг брови, осекся, но, будто бы по недосмот
ру, у него вырвалось: «Слава тебе, Господи . . .  радоваться надо . . . » Они 
говорили о Ветрове, и отец нес утешительную чепуху. Но это было его 
священное право - чепуха во благо. Ведь вся родня хором называла 
Ветрова дерьмом. И наконец-то он исчез. 

И Нонна исчезла тоже. Умерла на следующий день. Сердце, воз
раст. Началась похоронная суета, а потом усталость в ногах и в голове. 
Поминки . . .  Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что 
квартира теперь отошла Ветрову Николаю Романовичу, сыну . . .  А никако
му не государству. 

Обстряпать это было не так просто. Но Нонна постаралась - кому, 
как не ей, открывалась любая лазейка в законе. И кто, как не Ветров, 
оказался бы лучшим покровителем для этого. Его сын чудно устроился, 
вряд ли вникая в причину везения. Черствая незнакомая Нонна успокои
ла его на всю жизнь, и мой отец тайно грыз себя и подозревал предна
меренность . . .  то бишь убийство. Убить - помочь умереть быстро и поч
ти безболезненно, и в этом смысле Ветров не оплошал. Но врачи на от
цовский бред решительно вертели головой. Они отвергали злую челове
ческую волю. Видно, подразумевали волю Божью . . .  

Больше я ни разу н е  бывала в доме артистов. Он как будто и вовсе 
перестал существовать в мире, растворился в пейзаже, напялив маски
ровку. Хотя мимо него и мимо зеленого театра я ходила каждый день. Но 
дом расстался с ролью антуража странной драмы, известной только мне. 
Я думаю, внутри там теперь все иначе. Пианино, разумеется, увезли. 
Сундука и след простыл. Кухня наполнилась картофельными очистками 
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и чадом,  разъедающим потолок. И нет больше боковой комнаты, из кото
рой отрешенно наблюдал за мной Ветров. Он тоже умер, об этом шепта
лись люди и газеты. Его сыну я совсем не завидую - Нонна не могла так 
просто покинуть этот дом. Я верю в призраков. В призраков декораций, 
которые не сдерешь вместе с обоями и не замажешь побелкой. 

Одно время для меня удовольствием было уснуть посреди славно
го разговорца, свернувшись даже в неудобном кресле, где ребро в акку
рат врезается в подлокотник; уснуть сладко, не помня потом, когда на
стала пауза.  Так мне однажды привиделся моментальный сон о том, что 
я, повторяя сказочку про Карлика Носа, долго-долго прожила у тетки 
Нонны в служанках. Проснувшись, я увидела, что абажур потух, и все 
разбрелись, как звери, каждый - в свой угол. Никого и ничего не оста
лось в комнате, кроме меня и привкуса горчащей правды. 
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Лариса ЩИГОЛЬ 

Сан-Микеле 

Когда умру, пускай меня сюда 
Перенесут. Я никому вреда 
Не принесу, в песке прибре:ж:ном лёжа. 

И. Бродский, «Песчаные холмы . . . », 1974. 

Там, где последний обретён покой, 
Есть белый крест неведомо какой 
Конфессии. И тусклый луч галунный 
Скользит по облупившейся стене. 
Здесь голос моря слышен и во сне, 
Здесь до кафе над плещущей лагуной 
И Львиного столба - подать рукой. 

Так мало почвы здесь, среди корней! 
Но мягки даже камешки на ней, 
Земле табачной - ей ли не быть пухом? 
Для всех, кто здесь когда-нибудь лежал 
И не одной земле принадлежал, 
Для слабых телом и для сильных духом 
На свете нет пристанища нежней. 

Где он теперь? Но сколько ни гадай, 
Лежащим тут не снится Голодай,  
Здесь так уютно, как нигде на этом 
Печальном свете не было поэтам. 
О Господи, на ·том ему - воздай! 

25.03.99 
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Из отверстых гортаней элегий 
Кровь струится, - верней, чем вода, -
На маршруты, привалы, ночлеги, 
Самолёты, экспрессы, телеги, 
Континенты, края, города. 

И когда этот рокот глобальный 
Затопляет почти с головой, 
Открывается выход вербальный 
В знаменитый размер погребальный -
Обряженный анапестом вой. 

Адресат его вряд ли услышит 
И никак не ответит ему, 
Но такою он жалобой дышит, 
Что, быть мо>i<ет, хоть складку колышет 
Занавески, скрывающей тьму, -

И каким-нибудь жестом гуманным 
Отзовется твоё решето -
За январским рассветным туманом, 
За последним анжамбеманом, 
В оперенное смертью ничто. 

1 5.09.99 

111 

Лариса Щиголь 

Я - та старушка из той избушки на курногах -
Отмыкавши жизнь на неверных её кругах 
И как-то услышав по радио весть конца, 
Я всхлипнула, но не сварила себе яйца. 

Прошли уже годы с тех пор, как случилась весть, 
И я их варила - ведь надо же было есть. 
Менялись кухни, ещё - посуда, ещё - лицо, 
И слёзы сделались величиной с яйцо. 

Непросто ладить с таким надсадом моей избе, 
Но всё стоит она к лесу задом, лицом - к тебе, 
И как бы въяве, и как во сне бы дела ни шли, 
Но голос с неба звучит, как ещё с земли. 

1 9.03.01 
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Александр ЗЕЛЕНКО 
/�/ 

Удивительный мир 

- Привет, - легко и дружелюбно, как научился в последнее время, 
сказал в трубку Вадим. 

- Здравствуйте, - вежпиво ответил Лобок на другом конце право-
да. 

- Это я - Вадим. Помнишь? 
- Да, здравствуй, Вадим, - тон Лобка почти не изменился. - Ко-

нечно, помню. 
- Ты уже, наверное, догадался, что я хочу спросить, - иронии в 

голосе у Вадима было совсем немного, все-таки с «другом» разговари
вал. - В общем, когда ты думаешь деньги перечислить? 

- Да, я понял, конечно, Вадим . . .  - Лобок коротко вздохнул. - Из
вини, что опять тебя подвожу. 

Легко выдав две фразы, Лобок так же легко умолк. Вадим тоже мол
чал с самым простодушным видом, даже простодушно посмотрел на 
трубку. 

Это была их старая игра. До полного идиотизма Лобок паузу затяги
вать не стал. 

- Ну, я уже говорил тебе в прошлый раз . . .  У меня часть ваших из
даний зависла. Такой завал с этим сезоном отпусков,  - он вдруг ожи
вился. - Я сам, если поверишь, в ужасе был, когда убытки за последний 
месяц подсчитывал. Все зависло, склад старой продукцией забит. И га
зеты, и кроссворды, и картинки . . . А что другие ваши клиенты говорят? 

- Да, некоторые мне тоже жалоеались, что к лету торговля глох
нет, - Вадим зачем-то замигал, словно в глаза попал сигаретный дым. 

- Вот видишь, это сезон такой . . .  
- Сергей, ты перечисли за проданное. А остатки верни, я другим 

людям отдам. 
- Хорошо, если тебя так устраивает. 
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Какие другие люди? Злоба сдавливала Вадиму горло. Кому они те
перь нужны, старые номера «Японских картинок»? Публика давно зажра
лась, публика платит только за самую свежую дату на обложке. А я вот 
звоню этой скотине сотый раз по междугородке, минута за минутой опять 
текут деньги. 

- Обязательно вышли остатки, - повторил Вадим и, не удержав
шись, добавил новую слабость: - когда получится, в ближайшие дни . . .  
До свидания, Сергей. 

- До свидания, - попрощался Лобок. И вежливо подождал, пока 
Вадим первый повесит трубку. 

На виске щекотно пульсировала вена. Японские картинки. Почему 
японские? П ридумал какой-нибудь деятельный доходяга в Киеве или Во
ронеже, и вот толпа уже хватает их с лотков в подземных переходах. 

Сетка из квадратиков и цифры по сторонам. По цифрам определя
ется, какую клеточку закрасить, и после получаса сопения и расчетов по
лучается картинка: олень или якорь, еще что-нибудь. Можно показать 
родственникам, и они посмотрят на тебя как на дурака, можно с тайной 
гордостью спрятать в тумбочку, а можно выбросить и пожалеть о бес
цельно прожитом получасе. Люди словно с ума сошли, покупают � рису-
ЮТ. 

Телефонные разговоры с Лобком выбивали Вадима из колеи. 
Скользкая гнида. 

И почему так? Вроде деньги не мои, а издательства. Зарплата у ме
ня больше или меньше ни на копейку не станет. Меня за эту гниду даже 
ругать особо не будут - он мелкий клиент. А я так, временный работник, 
пока не подвернется чего получше. Вадим помассировал висок, осторож
но касаясь набухшей вены. 

Вошла жена и включила телевизор. 
С Лобком всегда было так. Весной директор оmравил Вадима зна

комиться и разбираться. Ехал в поезде ночью и, ворочаясь на второй 
полке, не мог заснуть, мысленно представляя, каково оно с виду, суще
ство с такой анатомической фамилией. И как с ним разговаривать: спо
койно или взять да вдавить мордой в стену. 

Лобок оказался неожиданно молодым. Хоть и дохленького сложе
ния, но, для оптового торговца прессой, одет довольно чисто и модно. 
Таких Вадим еще не видел. 

Вначале, пока приводили в порядок цифры, Вадим держался грубо, 
потом Лобок, заглянув в поданную бумажку, сказал: «Да, все правиль
но», - при Вадиме пошел в банк перечислять деньги. И Вадим рассла
бился. 

Они как-то разговорились за обедом в кафе, Лобок как хозяин уго
щал. Нашлась общая тема: фотография. И еще брезгливость. Вадим ис
пытал почти братское чувство, заметив, что Лобок вытирает кафешные 
вилки салфеткой. После обеда решили взять еще по кофе с сигаретой. 



Удивительный мир 1 55 

Лобок, как выяснилось, не курил постоянно, но под кофе иногда любил. 
Это заметно было: сигарета в его тонких пальцах смотрелась чужеродно. 

На вокзале простились друзьями. 
Вадим швырнул вниз с балкона окурок. В темноте моросил дождь, 

по мокрым улицам ездили одинокие машины. Кто-то, может десять чело
век, может сто или тысяча, сидя под настольными лампами, как роботы, 
замалёвывали клетки японских картинок. Они убивали время, тихо души
ли его, отравляли чернилами своих ручек. Вадим вошел в комнату, сел 
рядом с женой на диван и, обняв ее, стал смотреть телевизор. Телеви
зор мгновенно наполнил его мерцающе-бледным информационным 
дерьмом. Новости, шоу, переписанные истории трупов. Осадок злобы за
тихал внутри.  

Этот день был такой же, как вчера. Завтра будет немного другой -
завтра в командировку. Вставать рано, и лечь следовало пораньше, но 
Вадим упрямо пялился в экран. 

А смоr бы я его убить? Мысль возникла ниоткуда. Да с удовольстви
ем, решил Вадим. 

2 

Раньше Вадим любил командировки. Дорога, разные города, дере
вья, то сжимающие кронами пространство вокруг машины, то распахива
ющие над головой сколько угодно неба. Странный водитель, которому 
для хорошего настроения нужен был допинг. Он мог целый день проси
деть за рулем молча, зато уж если доставал кассету с анекдотами, сме
ялся раскатисто, искренне, подмигивал Вадиму, нажимал паузу, повто
рял анекдот почти полностью, снова смеялся и только потом давал 
пленке крутиться дальше. 

Бывало, Вадим сам его развлекал, а однажды поставил опыт. Каж
дый день он рассказывал один и тот же анекдот, и каждый день повторя
лось одно и то же. Водитель с жадным вниманием слушал, перед тем 
местом, где по замыслу нужно смеяться, его губы начинали тянуться к 
ушам, глаза расширялись, и через секунду на Вадима изливался поток 
жизнерадостного ржания. На третий день водитель слушал так внима
тельно, что чуть не въехал в затормозивший автобус. 

Раньше Вадиму сам процесс поиска клиентов нравился, было в 
этом что-то детективное. Останавливаться возле газетных лотков, пы
таться узнать у торговок - бабушек, женщин или некрасивых девушек -
адреса оптовиков. Часто торговки пугались, принимая Вадима за налого
вого инспектора или за бандита. Потом беседа с самим оптовиком. При
ходилось доказывать, что картинки не хуже харьковских или московских. 
«У нас больше клеток, и картинка получается более интересная в рисо
вании. А вот у нас цветные вставки. А здесь очень смешные анекдоты».  
Оптовик говорил: «Что ж,  давайте попробуем». И начинал торговаться о 
цене. 
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А иногда оптовик говорил: «Я понимаю, что вам нужно куда-то сбы
вать продукцию. Но у меня очень хорошо идут харьковские и московские 
серии. Покупатели привыкли, и я не вижу смысла . . .  » 

Это Вадиму надоело очень скоро. Лица, встречи,  цифры, фразы, 
маленькие унижения. Теперь, пересекая границу нового города, он испы
тывал злость и усталость. Так было в детстве, когда мать, на смех всему 
классу, заставляла Вадима носить галстук-бабочку. Перед въездом в го
род (он теперь специально смотрел в зеркало) между бровями залегала 
очень короткая, но глубокая складка, которую Вадим не мог согнать ника
кими усилиями лицевых мышц. 

Выехали рано, почти ночью. Вадим зевал, чувствуя, что не выспал
ся, водитель выглядел бодро. Скоро пришло знакомое ощущение - до
роги. В дороге было одно чувство, которое объединяло Вадима со стран
ным водителем. Они никогда на эту тему не говорили,  просто, при отно
сительно пустой трассе и малой вероятности, что за поворотом прячется 
милицейская засада, водитель испытующе косился на пассажира, мед
ленно возвращал глаза к лобовому стеклу и вдавливал педаль. Хрипло 
по нарастающей завывал мотор, сиденье охватывало спину, и после, ко
гда стрелка переваливает за 200 , а по салону пробегают волны мелкой 
вибрации, начинаешь понимать, какая это маленькая легкая вещь - че
ловеческая жизнь. 

К 1 О часам были на месте. Директор сам дал Вадиму телефоны 
главных городских оптовиков, но искать все равно было нужно. Директор 
сказал проверить всех. До обеда помотавшись по городу, Вадим обнару
жил двоих, и оба отказались. Вадим воспринял это с облегчением, но 
подлый осадок от переговоров остался. Водитель, выкручивая руль, 
вслух удивился, сколько здесь «Мерседесов», тут каждая третья машина 
была «Мерседес>>. Вадим посмотрел: действительно, «Мерседесы» По
падались часто. Пора было звонить. 

Остановились возле рынка. Накрапывал дождь. Захватив зонт и, 1 ю  
привычке, образцы картинок, Вадим пошел искать таксофон. 

Они не работали, таксофоны в этом городе. Все, как один. У одних 
были вывернуты рычаги, растянуты провода, другие просто молчали. Ва
дим обошел их штук пятнадцать, в это невозможно было поверить. Мага
зин, подумал Вадим. В крупных универсамах часто устанавливают таксо
фоны. 

Под усилившимся дождем он перебежал дорогу на мигающий в пе
лене светофор, метнулся от машины, попал кроссовкой в яму с водой и 
со скорбным от раздражения лицом вошел в обдуваемые теплым возду
хом двери. 

Таксофона в магазине не было, зато Вадим обнаружил там столы 
частных торговцев. Видеопрокат, книги и пресса. Сутулый старичок в ко
ричневой кофте, слеповато щурясь, выкладывал поверх газет сборники 
японских картинок. Его движения казались нервными. Вадим подумал, 
что ему снова придется это делать. Идти и спрашивать. 



Удивительный мир 1 57 

- Здравствуйте, - сказал он, приблизившись и выражая полное 
дружелюбие. - Я хотел бы к вам обратиться с одним вопросом. 

- Что, что? Я слушаю. Чего вы хотите? 
Произнеся это, старик успел порывисто повернуть голову к Вадиму, 

к своему товару и снова к Вадиму. 
- Дело в том . . .  - начал Вадим, - я представитель издательства. 

Мы выпускаем сборники <<Альманах японских картинок» . . .  
- И что вы хотите знать? Продается ваша продукция, продается. 

Все - если ничего не покупаете, пожалуйста, отойдите! 
- Откуда же она продается, если она в этот город вообще не по

ступает? И у вас на столе нет . . .  - Вадим улыбнулся. - Я бы вас попро
сил, если вас не затруднит, конечно, подсказать адреса оптовых торгов
цев. Мы хотим связи наладить . . .  с вашим городом. 

- Так вы что, распространением, что ли, занимаетесь? - Старик 
задрал голову и стал почти неподвижным, и Вадим смог, наконец, его не
много разглядеть. Сухое серо-желтое лицо в морщинах, роговые очки с 
перекинутым за голову шнурком. Под очками шевелились быстрые, как 
насекомые, глазки. 

- А это ваша продукция, - он вдруг резко подался вперед. На ли
це появилось неустойчивая дряблая улыбка. - Дайте, дайте посмо
треть! 

Вадим растерялся и как-то не сразу отпустил, а старик как-то не 
очень уверенно потянул, потом, опомнившись, почти вырвал у Вадима 
несколько «Альманахов японских картиною>. 

- Сейчас, сейчас, - быстро сгорбившись, старик стал выклады
вать альманахи на столе. Его голос снова стал резким. - Ставлю ваши 
образцы на продажу, изучаю спрос. В течение недели !  В течение неде-
ли. 

- Вы, наверное, не поняли, - сказал Вадим. - Я просил дать ад
реса оптовиков. Мы делаем только крупные поставки. 

- Будет, будет вам и опт, и розница. Мне нужно спрос изучить, а 
пока идите! Через неделю звоните. Я же вам сказал: звоните через неде
лю! 

Он нервными, тараканьими движениями поглаживал и подергивал 
свои газеты и брошюры и больше совсем не смотрел на Вадима. Это 
был какой-то маленький абсурд, - Вадим заметил, как прячет улыбку 
торговка книгами за соседним столом, и до него стало доходить. 

- Так вы телефончик свой дайте, перезвонить через неделю. Дого
вориться ведь надо будет об условиях сотрудничества. 

шу! 
- Что? - старик затряс головой. - Говорите громче, я плохо слы-

Книготорговка улыбалась уже в полный рот. 
- Телефон. 
- А, - старик поискал и выковырял из недр своей коричневой коф-

ты огрызок бумаги. Что-то нацарапал на нем ручкой. - Звоните с 23 до 6 
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утра, в такое время меня можно застать. В остальное время не надо! Те
перь идите, у меня много работы. 

- А вы очень занятой человек, - Вадим взял бумажку и прочел, 
что в ней написано. - Конечно, если и опт, и розница . . .  - Говорил он 
брезгливо и высокомерно, понимая, что как бы брезгливо и высокомерно 
он ни говорил, все равно в глазах книжницы останется идиотом. Даже ес
ли сейчас заберет образцы и уйдет, останется идиотом. - И имя у вас 
поразительно простое, и телефон . . .  

- Что? Вы,  может, наконец, перестанете мне мешать работать! 
На пороге магазина Вадим провел пальцами по волосам. Рука дро

жала, он весь дрожал. 
Еще один. Это не совсем даже человек . . .  
Зачем? Я ведь и так раздаю эти образцы бесплатно и всем подряд. 

И ему бы отдал, хотя бы для того, чтобы не тащить эту намокшую га
дость назад к машине. Вадиму мучительно хотелось вернуться в магазин 
и тайком послушать, как старик хвастается соседям,  как «развеп>> он за
езжего болвана. «Так вот, так с ними надо! Он еще в школе учился, 
двойки получал, а я уже торговал немножко. Он двойки получал, а я три
ста рублей советскими в месяц зарабатывал, и он со мной на равных те
перь разговаривать хочет! Разговаривать он хочет со мной». - «Ну и 
старый же вы жук, - смеется торговка книгами. - Ловкач». А не совсем 
человек радуется нескольким украденным копейкам. 

Раскрыв зонт, Вадим посмотрел на базар через дорогу, на людей,  
шевелящихся под мокрым полиэтиленом. Нет, подумал Вадим.  Я не 
смогу так больше жить. 

Спустившись на две ступени, он очень просто и ясно понял, что 
сделает. И он не испугался. 

До вечера Вадим успел все, что Ьыло нужно. Встретился с ошu�:sи
ками, подписал документы и купил молоток. 

Машину Вадим оставил на стоянке возле вокзала, а сам пошел к 
магазину. Темнота наступала быстро. До закрытия оставалось полчаса, 
значит, ждать долго не придется. 

Но сначала Вадим позвонил по номеру на клочке бумажки, чтобы 
все было справедливо. Ответила женщина. 

- Простите, а могу я поговорить с Игорем Игоревичем? 
- Здесь таксй не живет, молодой человек. 
Торопливо, пока собеседница не повесила трубку, Вадим еще раз 

извинился и назвал номер. 
- Да, вы правильно набрали, но я не знаю такого человека. - По

шли гудки. 
Можно было и не проверять, но Вадим хотел, чтобы все было спра

ведливо. Теперь он был спокоен. Присев на скамейку у входа, Вадим 
стал ждать. 



Удивительный мир 1 59 

Сначала магазин закрыли изнутри, и полная продавщица в халате 
стала на страже. Мелкими группками выпустили поздних покупателей. 
Вышли вместе три девушки, видимо, работницы магазина. И, наконец, 
появился сутулый старик-газетчик. За собой он волок тележку с товаром. 
Вадим улыбнулся: дед очень забавно спускал ее по ступенькам, забегая 
то с одной, то с другой стороны. 

Старик потрусил по неосвещенному тротуару, Вадим с отставанием 
двинулся следом. 

Улица была безлюдна, но Вадим не спешил, внимательно огляды
вая обстановку. Посредине улицы был сквер со скамейками и деревь
ями. Вот старик, перетянув тележку через проезжую часть, исчез в тем
ноте сквера. Лучшего и придумать было нельзя. Вадим резко ускорил 
шаги и, пройдя метров сто, свернул. 

Теперь он тоже был в сквере. На пути старика. От быстрой ходьбы 
и некоторого - Вадим должен был себе признаться - волнения дыха
ние сбилось. Он вынул из-за пояса молоток. Уже слышно было повизги
ванье колес тележки, сам старик в темноте угадывался слабо. Вадим вы
дохнул и сделал первый шаг. 

Вот появилась дергающаяся фигура, вот старик его заметил, вот 
совсем близко остановился, через секунду стало видно лицо, развалив
шийся рот. 

- Что ж вы . . .  - Вадим не нашелся, как закончить. Слово «обманы
ваете» он как-то постеснялся говорить человеку, который был в не
сколько раз его старше. 

- Э-э-оо . . .  - оправившись от первого испуга, старик уже пытался 
выдавить какие-то слова. Вадим коротко замахнулся и ударил молотком 
точно в середину черепа. 

Он шел дальше, не останавливаясь и не оглядываясь. Сердце уча
щенно приятно билось. Вадим не сомневался, что второго удара не по
надобится, хотя и не слышал звука первого. 

Опомнившись, он спрятал под куртку молоток. 
Машина летела по ночной трассе. Водитель,  оказывается, успел 

найти на вокзале кассету с одесскими анекдотами и теперь, под ошале
лое ржание, крутил их Вадиму. Вадим тоже смеялся, ему нравилось, он 
никогда бы раньше не поверил, что одесские анекдоты могут быть 
смешными. На душе было, как за 200, хотя ехали всего 1 10 км/ч. Вадиму 
нравилось, что он не бил старика много раз, не смотрел на кровь и не 
слушал хруст, не говорил никаких слов. Нет, я не слюнявый маньяк, у ко
торого в детстве сложились непонятные отношения с родной матерью. 

В лесу Вадим попросил остановить - выйти по малой нужде. Спус
тившись в кювет, он забросил в кусты молоток и посмотрел на звезды. 

з 
К звонку Вадим готовился основательно и с удовольствием. Поднес 

к креслу столик, подогнал по высоте, поставил по правую руку телефон, 



1 60 Александр Зеленко 

слева - кофе. Кофе Вадим заварил с молоком, он всегда так делал, ко
гда была возможность, хоть знакомые и подкалывали его за пристрастие 
к «бабскому напитку». 

Можно было начинать. Вадим уселся поудобнее, чтобы ничего не 
мешало, сделал маленький глоток и взял трубку. Код города и номер на
брал по памяти - странно было бы его не запомнить за столько раз. 

Когда на другом конце линии ответили, Вадим попросил пригласить 
Сергея Яковлевича - сотрудники называли Лобка по имени-отчеству. 
Лобок взял трубку секунд через 1 0. Не торопился. 

- Здравствуйте. Вас беспокоят из издательства «Альманах». 
- Здравствуйте, Вадим . . .  
Официальный тон заметно сбил Лобка с толку, он даже ответил без 

своей знаменитой паузы. Паузу сделал Вадим, отпив из чашки. 
- Нашим издательством вам была поставлена печатная продук

ция. Сроки оплаты истекли, - Вадим говорил ровно, без нажима и пани
братства. Он хотел, чтобы в его словах не ощущалось и тени угрозы. 
Чтобы снова все было справедливо. - Я предлагаю вам оплатить по
ставку завтра в первой половине дня. 

А теперь Лобок ответил не сразу. 
- .. .  Но, Вадим, мы же обговаривали этот вопрос. Я не все прQдал. 

И часть товара придется возвратить . . .  Скорее всего. 
- Я прошу прощения, - Вадим попросил прощения просто и от

крыто, как человек, который случайно ввел собеседника в заблуждение. 
- Но в нашем договоре не предусмотрены возвраты и задержки оплаты. 

- Да? 
Вадим не стал отвечать, давая Лобку возможность подумать. Вадим 

очень живо, будто сам на секунду стал Лобком, представил себе ход его 
мыслей. Что это последнее предупреждение, Лобок, наверное, понял. 
Теперь он начнет думать, чем же ему угрожают. Первой мелькнет мысль, 
что долг отдали бандитам, а второй - что подадут заявление в арбит
ражный суд. Потом Лобок сообразит, что должен слишком мало - по во
робьям из пушек не стреляют - и успокоится. Может даже, в душе по
смеется первому испуrу. Что ж, давай. Давай, деталь женского тела, 
правды тебе все равно не угадать. 

- Вадим, а что случилось? Как-то странно . . .  
- Я еще раз прошу прощения. Во-первых, я не понимаю, о чем вы 

говорите, а во-вторых, это междугородний звонок, и у меня нет никакой 
возможности оплачивать посторонние разговоры. Насколько я .понял, вы 
отказываетесь оплатить завтра поставку в полном объеме. Если это так, 
наша беседа окончена. 

Считаю до трех и, если не отвечает, вешаю, - решил Вадим, чувст
вуя приятное волнение. 

- Я перечислю деньги. 
Положив руки на колени, Вадим долго неподвижно сидел в кресле. 
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В сr:ущающихся сумерках воздух в комнате, казалось, пошел гряз
ными пятнами. 

Вошла жена и села на диван смотреть телевизор. Неведомый Скот
ник открыл ворота, и миллиард двуногих заторопился к своим мерцаю
щим корытам. Вадим ничего больше не хотел. Он ушел в спальню. Ле
жать лицом вверх с открытыми глазами. 

4 

Верстальщики играли в старый добрый «DOOM». Повернув вбок 
голову, Вадим безучастно наблюдал, как пыхтят пламенем пулеметы и с 
рёвом умирают псевдотрехмерные чудовища, разлетаясь виртуальными 
брызгами. Полчаса назад Вадим начал было заполнять книr:у учета, да 
так и оставил. В пулемете закончилась лента, верстальщик переключил
ся на винчестер. Клавиши заклацали быстрее. 

- Сбрасывайте! Шеф подъехал, - предупредил кто-то из сидящих 
у окна. 

Один за другим экраны очистились от рисованной бойни и заполни
лись текстами и клетками «японских картинок». Тут же вошел директор 
и, близоруко щурясь, остановился на пороге. 

- Вадик, я не пойму, кто меня за нос водит. Ты или твой друг Ло
бок, - директор встряхнул веером банковских бумажек. - Снова денег 
нету. Разбирайся с ним, как хочешь: звони, требуй - впереди два дня 
выходных . . .  Я не пойму, чему ты улыбаешься, Вадик. 

- Я о своем, Анатолий Иванович. А проблему эту я решу, обещаю. 
Погода словно подстраивалась под настроение Вадима. Прошли, 

наконец, бесконечные надоевшие дожди, город был залит солнцем. Сме
ялись дети, играя в свои детские игры. Детей было очень много, они со
бирались в группки и в каждой затевали что-то свое. Они занимали всю 
площадь. По нагретому асфальту под пивной бочкой каталась на спине 
блаженно скулящая дворняга. 

На вокзале Вадим купил билет на ночной поезд, а на базаре вы-
брал нож с большим клинком и пластиковой ручкой. 

Жена стирала. 
- Собирайся, - сказал Вадим. 
Жена посмотрела немного удивленно, улыбнулась. 
- По какому поводу веселье? .. Неужели новую работу нашел? 
- Нет. Научился ценить старую. Собирайся, будем r:улять по парку, 

выпьем вина за столиком под открытым небом, поднимемся ка колесе 
обозрения. 

Не задавая больше вопросов, жена сполоснула руки и выключила 
воду. 

- Глаза у тебя какие-то странные, - сказала она, выходя. 
- Какие у меня глаза? - переступив через таз, Вадим приблизился 

к зеркалу. То, что он увидел, его удивило. Глаза казались неправильно 
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круглыми и отливали желтым цветом. Как у вульгарно загримированного 
вампира. - Ерунда, малыш, просто на солнце без очков прошелся. 

Парк шелестел листвой деревьев и голосами, обрывками далекой 
музыки. Обнявшись, они гуляли по аллеям, говорили о чем попало, о 
полной ерунде. Вадим знал, что жене хорошо, так же, как и ему. Как же 
он любил ее! 

Вдруг он увидел сцену: мужчина, сидящий на скамейке с растерян
ным и испуганным лицом, и цыганка, сердито от него отходящая. Вадиму 
не нужно было объяснять, что произошло, - он такое видел часто. Цы
ганки охотились в парке за одинокими и страдающими, предлагали пога
дать, отвести порчу золотом. Этот просто сказал, наверное, что свою 
судьбу он сам знает и не даст никаких денег, а цыганка со злости проши
пела, что ждет его большое несчастье, и не миновать беды, раз он такой 
злой. А теперь мужчине и страшно, и стыдно звать назад увешанную бу
сами пророчицу. Вадим быстро нагнал цыганку. 

- А что в моем лице ты видишь? - спросил он, загораживая доро-
гу. 

- Э, милый, все расскажу . . .  
Но сказать не получилось. Из профессионально-слащавой физио

номия цыганки быстро превратилась в какую-то абсолютно неживую мас
ку. Хрипло бормоча на своем языке, гадалка стала отступать задом на
перед. Потом развернулась и быстро пошла, оглядываясь и делая рука
ми защитные знаки. Вадим рассмеялся. Весело, подняв к небу голову. 

И тут он увидел мир: люди, миллионы людей, и все разные, у каж
дого внутри свой собственный мир. Такой, которого нет ни у кого. 

Вот девушка на высоких каблуках. Шлюха она или аспирантка педа
гогического университета? Попробуй разбери, если ты с ней не знаком 
лично. 

Или старик с орденской планкой. Кто знает, не полз ли он сотню лет 
назад под пулями, чтобы вырвать знамя полка из пальцев трупа и под
нять в атаку своих трусливых товарищей? А потом ему, может, взбрело в 
голову жениться на немке в оккупированном Берлине, и его засадили за 
это еще лет на сто в лагеря. Ведь был он когда-то молодым да отчаян
ным, без одышки и без камней в почках, писал листовки против Стали
на . . .  А может, и доносы на соседей. Чего только не случается с этими су
ществами, которых кто-то называл людьми разумными. Вадим вдруг 
вспомнил, как стоял однажды в очереди в кафе. Бородатый мужчина в 
берете перед ним взял черный кофе, а Вадим попросил со сливками. 

- Послушайте, - сказал бородатый, - если вы хотите отдохнуть и 
расслабиться, тогда - да. Но для души вам это ничего не даст. 

Вадим тогда пожал плечами и отошел с чашкой. 
- Для души это не даст ничего, поверьте мне, - повторил борода

тый ему в спину. 
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Ведь он что-то знал, этот человек, о разнице между черным кофе и 
кофе со сливками, чего Вадим, возможно, не узнает никогда. Или он был 
сумасшедший? . .  А как, наверное, великолепен внутренний мир сумас
шедшего! 

Вадим понял, что он уже не идет, а бежит: слишком быстро все 
мелькало в глазах. 

Откуда он взялся, этот мир, - ведь его же никто не создал! Почему 
листья на деревьях такого зеленого цвета и такой гармоничной формы, 
которую не вытянет из себя ни один художник-гений? Почему к некото
рым женщинам так приятно прикасаться? 

Осознание мира было лучше всего, что Вадим помнил в жизни, 
только оно слишком его переполняло. 

Надо было испытать боль, но на глаза, как назло, не попадалось 
ничего подходящего . . .  

Время, пространство - все как-то скомкалось. Вадим думал: А 
ведь вся эта зелень, это совершенство и все эти женщины - всего лишь 
собрание атомов. Это любому школьнику известно . . .  Или это не известно 
никому? И Вадим сам только что открыл тайну мира? 

От мысли, что в нем - пусть совсем немного, пусть даже один или 
два - но есть атомы, из которых состояли некогда Александр Великий,  
Леонардо и Калигула, Вадиму становилос_ь тяжело дышать. В его теле 
вращаются вокруг своих ядер электроны от ставших прахом великих ци
вилизаций! А камни в почках старика-ветерана! Какие-то соединения 
кремния в них были раньше стенами Карфагена! 

Кто-то толкнул его и закричал под самым ухом, это была женщина. 

Вадим опомнился и огляделся. 
Куда-то он зашел. Вокруг был кафель и кабинки, кричала не одна 

женщина, а много. Похоже, это был туалет, и, похоже, Вадима занесло 
далеко от парка. 

- Вообще уже стыд потеряли,  извращенцы! - гаркнула ему в ухо 
толстая дама, проходя мимо и на ходу оправляя юбку. Вадим решил не 
обращать внимания на грубость. Что-то он действительно замечтался, и 
болела рука. 

На ладони оказалось несколько рваных кровоточащих порезов. На
до промыть. 

Он подошел к умывальнику и открыл кран, подставил ладонь под 
струю. Прямо перед лицом оказалось грязноватое зеркало. Вадим по
смотрел. Глаза не изменились, только е..це сильнее пожелтели. «Да черт 
с ними, с глазаМJ.:1», - сказал себе Вадим и пошел к выходу. 

Он торопился вернуться в этот удивительный мир. Да и жену надо 
было найти. Впереди еще ждали колесо обозрения и вино за столиком 
под открытым небом. 
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Валерий ПРОКОШИН 

l�za l 

Киномания 

1 

Боже мой, вот опять за моею спиной 
В кинобудке стрекочет кузнечик стальной. 

Удивление, радость, волненье, испуг 
Это титры ползут муравьями на юг. 

Пляшет бабочка тайных мальчишеских лет, 
То во тьму залетев, то являясь на свет. 

Стрекоза обгоняет сестру-стрекозу, 
Выжимая из глаз слюдяную слезу. 

И почти неземное гуденье шмеля 
У виска . . .  Из-под ног ускользает земля. 

Никого больше нет, ничего больше нет: 
Я лечу - я расту . . .  Мне четырнадцать лет. 

2 

Нас обжигает шальная зима 
Сваркою двух культур: 
Крутится пьяное синема, 
Кружится Радж Kanyp. 

Свет осыпается снегом, точь-в-точь, 
Вытянувшись в длину. 
Девочка - пленного немца дочь 
Плачет, словно в плену. 

Поэзия �� 



Стихи 

Я умираю - святой пионер, 
Робко касаясь губ. 
Ангел вернулся в СССР, 
В наш поселковый клуб. 

Стрелки спешат к роковому нулю -
Бог подгоняет их. 
- Как по-немецки: «Я Вас люблю»? 
- Глупый, ich liebe dich. 

з 

Калуга, как Татария, -
За гранью бытия. 
По краешку сценария 
Уходит жизнь моя. 

Разрушена империя 
И канула на дно. 
Сороковая серия 
Российского кино. 

В глуши цивилизации -
Смертельная игра 
Под шорох перфорации, 
Под звоны серебра. 

· Нахальными и хитрыми 
Мы стали.  Извини. 
Бегут сплошными титрами 
Отыгранные дни. 

Под знаком ученичества 
То триппер, то запой. 
Статист Ее Величества 
Провинции слепой. 

Убогая и серая 
Судьба - ни Юнг, ни Кант. 
Сороковая серия, 
Калужский вариант. 

Спешит кривая улица, 
Окоченев от зим. 
Все крутится и крутится 
Документальный фильм. 
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4 

На исходе сумрачного века, 
В синих брызгах зимнего огня 
Узкою дорожкой саундтрека 
Я перехожу границу дня. 

Новогодний ангел улетает, 
Суть вещей и слов не отгадав. 
И меня до дома провожает 
Постаревший тощий волкодав. 

Вечность вновь меняет заголовок, 
Только все написано давно. 
Жизнь летит почти без остановок -
Вот такое грустное кино. 

5 

Валерий П рокоwин 

Говорят: скоро ад или рай, жизнь подходит к концу. 
И пора объявлять Х$ЭППИ энд режиссёру-Творцу. 

Говорят, что пора в трубы дуть и стучать в барабаны, 
Приглашая всех смертных гостей в поднебесные Канны. 

Чтобы здесь под последнюю - без исправлений - диктовку 
Кому Оскар вручить, а кому - в Зазеркалье путёвку. 

Знаю: ты не боишься - молитва сильнее, чем меч, 
Ты вчера к этой встрече уже приготовила речь. 

И когда наконец приоткроется райская дверь, 
Ты пройдёшь мимо нас, тех, кто в ангельских списках потерь. 

Оглянусь и увижу сквозь огненный праздник палитры, 
Как по небу плывут золотые библейские титры . . . 
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Бабушка умерла в психиатрической больнице. Больница находи
лась за городом - сорок минут на электричке. В вагоне, кроме меня, бы
ло всего два-три человека: январь, пятница - будний день, рабочее 
время. Матери по графику как раз выпало дежурить в клинике. Новая за
ведующая, назначенная вместо арестованного профессора Когана, ска
зала матери, что заменить ее некем. Мать заплакала. Заведующая не 
сдерживала раздражения: «У вас в отделении пятьдесят туберкулезных 
больных. Вы о них подумали? Врач называется!» И предложила, если не 
согласна на дежурство, подать заявление об уходе. После того, как за
брали отца, она всячески старалась выставить мать из клиники. 

Бабушка свихнулась из-за смерти деда. Они прожили вместе сорок 
девять лет - дед всего год не дотянул до золотой свадьбы. Дед работал 
корректором в типографии, сколько я помню, все в одной и той же, № 1 6 ,  
кажется (или, может быть, № 1 8) ,  Полиграфпрома. Когда я был малень
кий, еще до войны, он иногда брал меня к себе на работу. Его стол, по
крытый пятна1..,и черной типографской краски, помещался в отделенном 
фанерной перегородкой закутке у входа в наборный цех. На столе в раз 
и навсегда заведенном порядке был расположен дедов рабочий инстру
мент: аккуратно отточенные красный, синий, г.ростой карандаши и не
сколько ручек с вставным пером в высокой жестяной коробке из-под яч
менного кофе, фаянсовая чернильница-непроливайка и тяжелая метал
лическая линейка - по одному краю деления, соответствующие санти
метрам и миллиметрам, по другому - типографским пунктам, обозна
чавшим размеры шрифтов. Над столом висела яркая лампа под жестя
ным абажуром-рефлектором, черным снаружи и белым изнутри;  с помо
щью шнура, двигавшегося на двух фарфоровых роликах, лампу можно 
было поднимать высоко под потолок или опускать к самой столешнице. 
В типографии дед надевал серый халат, свободно висевший на его то-
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щей сутуловатой фиrуре, а поверх натягивал еще и черные нарукавники, 
отчего-то сразу придававшие ему значимости. Он водружал очки на свой 
горбатый с багровой переносицей нос и усаживался за работу. Из цеха 
доносился металлический стрекот линотипов, в комнату к деду входили 
люди, клали на стол влажные, высыхавшие на глазах гранки пробных от
тисков, сильно пахнувшие краской, - дед, не разгибаясь, читал и читал 
их, одну за другой. Он обмакивал перо в непроливайку и ставил особен
ные значки в набранном тексте и на полях, иногда обводя их красным 
или синим кружком или сопровождая какой-то надписью. В типографии в 
ту пору было еще много ручного набора, и когда я бывал там, дед отво
дил меня к своему давнему приятелю Михеичу. Михеич давал мне ма
ленькую верстатку: высунув от старательности язык, я выискивал в 
ящичках наборной кассы нужные литеры самого крупного кегля и выкла
дывал в верстатке свое имя, наоборот, справа налево, чтобы на оттиске 
получилось как нужно. В октябре 1941 года, когда немцы подошли к Мос
кве. дед, только что перешагнувший за шестьдесят, записался в ополче
ние. Командир отряда, посланного рыть окопы, приглядевшись к деду, 
отправил его домой, но тот вместо этого оmравился в военкомат и,  по 
собственному его выражению, «крупно» там поговорил. Он произнес 
свою любимую фразу: «Печатники - передовой отряд рабочего класса» 
- и был назначен в военную газету, где служил наборщиком и одновре
менно корректором до самой победы. С войны, кроме дежурных меда
лей «за взятие» и «За участие», он привез орден Красной звезды, кото
рым очень гордился. Он любил рассказывать, как сотрудников газеты -
редактора, очеркистов и поэта - после какой-то важной операции пред
ставили к наградам, но главный генерал, чуть ли даже не маршал, про
бежав список, сердито заметил: «А что, рабочие в выпуске газеты не 
участвуют?», - в результате дед и печатник получили ордена, а поэт 
медаль, чвrо Не моr простить деду. Отвоевав, дед вернуnся в родную ти
пографию, влез в свой халат и нарукавники и несколько лет привычно 
вычитывал гранки, пока не случилась беда. В типографии с давних вре
мен завалялся комплект еврейского шрифта, в связи с чем сделалось 
возможным принять от Еврейского антифашистского комитета заказ на 
издание какой-то брошюры. Стали искать наборщика и корректора, и тут 
дед, который знал идиш, п редложил, что в сверхурочное время сам на
берет и вычитает книжку. Была уже готова верстка, но Еврейский коми
тет разогнали, начались аресты, брошюра, которую набирал дед, оказа
лась враждебной, ему приказали собрать оригинал и все корректуры до 
единого листка и сдать. Директор типографии уважал деда, но у него в 
кабинете сидели сотрудник из райкома партии и еще один сотрудник, не 
снявший габардинового плаща и смотревший в сторону. Лицо у директо
ра было совсем потерянное, сильно повысив голос, он начал выговари
вать деду за то, что тот оказался политически близоруким, потерял бди
тельность: пять раз, наверно, читал слово за словом текст и не понял, 
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что брошюра враждебная, не доложил куда следует. Деду было жалко 
директора, но он его перебил: «Что вы на меня кричите! Я воевал за ро
дину, имею боевые награды. И за всю жизнь не пропустил ни одной 
ошибки». Директор сказал: «Вы уволены. Я уже подписал приказ. Пойди
те, получите расчет». И прибавил утешающе: «Вы еще хорошо отдела
лисЬ>>. Сотрудник в габардиновом плаще кашлянул, ни на кого не глядя. 
Дед за расчетом не пошел, - поднялся в свой закуток, сложил в ста
ренький портфель халат, нарукавники, карандаши, ручки, чернильницу
непроливайку - это было его личное имущество - и впервые задолго 
до конца смены покинул типографию. Дома он пошумел, убеждал бабуш
ку, что уж он-то не пропадет, напомнил ей, что печатники передовой от
ряд рабочего класса, и вдруг сказал: «Что-то мне от всей этой чепухи за
хотелось выпить пива». - «Если захотелось, так выпей», - бабушка 
всегда соглашалась с дедом.  Он спустился в гастроном, который распо
лагался на первом этаже нашего дома, взять бутылочку, а через пять ми
нут прибежала оказавшаяся в эту пору в магазине соседка и закричала, 
что деду плохо. Бабушка нашла его уже мертвым. Он лежал облеплен
ный опилками, которыми был посыпан пол в винном отделе. Его хорони
ли официально, - наверно, так, как ему хотелось, чтобы его хоронили. 
Гроб установили в клубе типографии, в ногах, на красных подушечках, 
орден Красной звезды и медали, директор даже сказал в речи, что дед 
умер на боевом посту. После похорон бабушка сразу поникла, перестала 
хлопотать по хозяйству и больше молчала. Она целый день сидела у ок
на и смотрела на двухэтажное здание соседнего детского сада и дворик 
перед ним. Утром родители приводили в сад своих малышей, вечером 
забирали обратно, днем дети играли во дворе в снежки, лепили снежную 
бабу. Однажды бабушка кивнула на соседнее здание и сказала маме: «Я 
сегодня ходила к Яше, он как раз приехал из Харбина». Яков был стар
ший бабушкин брат, умерший от тифа еще во время гражданской войны. 
Мама спросила осторожно: «А зачем он ездил в Харбин?» «По торговому 
делу», - ответила бабушка. 

Дневная электричка ехала, не разгоняясь, со всеми остановками. 
За мутным, заляпанным брызгами грязи вагонным окном тянулись одно
образные белые поля, навстречу поезду неспешно бежали телеграфные 
столбы, протянутый между ними провод то поднимался к верхнему краю 
окна, то, будто падая, опускался вниз. Иногда среди поля серело длин
ное, приземистое барачное строение или вырастали вдали унылые де
ревья перелеска, сквозь их голые рыжеватые ветви просвечивало ров
ное серое небо. Я держал на коленях мягкий и теплый сверток, даже 
сквозь вязаные перчатки я чувствовал его мягкость и теплоту. Это была 
большая кашемировая шаль, украшенная по краю золотисто-черным 
узором, - покойная бабушка называла ее «индийской» и долгие годы 
берегла для своих похорон вместо савана. 
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О смерти бабушки сообщили из больницы накануне рано утром, и я 
тотчас отправился туда. От станции короче всего было идти лесной до
рогой, четверть часа, - шагая, я глубоко проминал подсыпавший за 
ночь снег и оставлял за собой цепочку темных следов. Мерзлые веточки, 
шишки, сосновая хвоя, запорошенные снегом, хрустели у меня под нога
ми. В последнее предвоенное лето мы снимали в этих местах дачу -
две комнатки с террасой. Мать с отцом всю неделю пропадали на работе 
и показывались только по выходным, дед, хоть и приезжал каждый ве
чер, на рассвете снова спешил в город, в свою типографию, - я прово
дил время вдвоем с бабушкой. То лето, как и полагалось предвоенному, 
выдалось грибным, бабушка была мастерица собирать грибы, мы прино
сили из лесу полные корзины. Дома, раскладывая их, мы особо отделя
Ли круглые, покрытые липкой слизью валуи, - многие считают этот гриб 
несъедобным, но бабушка именовала их «груздями», солила каким-то 
известным ей способом и пекла с ними вкусные пироги. 

Старшего санитара в отделении, где последние полтора года оби
тала бабушка, звали Сергеем. Огромного роста атлет, с крупными черта
ми красивого мужественного лица и стриженной наголо, под машинку, 
головой, он был человек добрый и покладистый.  Сергей отвел меня в 
«патанатомию», небольшое кирпичное здание на краю больничного дво
ра. Мы миновали служебный коридор, где на полках в стеклянных сосу
дах плавали в спирту серые препараты, секционную с тусклым цинковым 
столом и спустились в пропахший формалином подвал. В подвале на ка
менном возвышении, похожем на скамью в банном зале, выложенном 
тем же серым кафелем, что и пол, лежала бабушка. Она была совер
шенно обнажена, и меня сразу удивило несоответствие ее сморщенного, 
потемневшего, как у мумии, лица и белого с молодой гладкой кожей ма
ленького тела. Я обычно навещал бабушку раза два в месяц, привозил 
ей фрукты и глазированные медовые пряники, до которых она была 
охотница, и уже привык к этому ее собравшемуся в морщинистый комо
чек лицу, к ее сгорбившейся, сократившейся чуть не вдвое фигурке, но 
едва я расставался с нею, она виделась мне такой, какой я помнил ее в 
былые годы, - полная, с благородной осанкой, мягкими приятными чер
тами лица и лучистыми зеленовато-серыми глазами. «Вскрывать не бу
дут, - сказал Сергей, из уважения к моменту постоявший несколько ми
нут молча за моей спиной. - Дело ясное. Воспаление легких. У них каж
дый второй - воспаление легких. Потому как сознания нет. Не замечают 
сквозняка». Мы снова помолчали. «Хоронить когда будете? - спросил 
Сергей. - У вашей нации положено быстро хоронить». - «А когда мож
но?» - «Да хоть завтра. У меня тут брат-близнец рабочим на кладбище, 
все за вечер и устроим. И похоронная мастерская там же - на предмет 
гроба». - «да, хорошо бы побыстрее», - сказал я, представив себе, как 
бабушка лежит одна, обнаженная, в темноте на холодном кафеле. 
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Кладбище оказалось больше, чем я ожидал. Оно занимало значи
тельное пространство поля и даже кусок леса, отделявшего поселок, на 
краю которого стояла больница, от железной дороги. Сергей объяснил, 
что хоронят здесь не только поселковых, но и деревенских из окрестных 
деревень, везут даже из Красноармейска, промышленного города кило
метрах в пятнадцати отсюда, там имеется силикатный завод. 

Брат Сергея, точь-в-точь на него похожий, - только заметный бе
лый шрам на лбу разделял надвое бровь, - с двумя другими рабочими 
играл в кладбищенской конторе в домино. Братья поговорили коротко, и 
Алексей, так звали второго, пообещал «К завтрему все устроить». «Часа 
в два, в три дня и похороним, раньше не получится: пока гроб, пока то да 
се, и земля мерзлая, копать тяжело. Ну, пошли, что ли, место выберем».  
Он бросил короткую лопату на плечо, и мы вышли из  конторы. Мы долго 
плутали между крестами, бедными цементными плитами, пирамидками 
со звездочкой на вершине и без нее, мои полуботинки были набиты сне
гом, и мокрым ногам от ходьбы сделалось горячо. Алексей оказался та
ким же услужливым, как брат, старался выбрать место получше. 

«А вы что же, по обряду не хотите хоронить? Или опасаетесь?» -
вдруг спросил он. - «А разве здесь можно по обряду?» - «Как раз 
здесь и можно. Вон, на дальнем конце, ближе к лесу, еврейский участок. 
Вы не знали разве? Сюда даже из Москвы приезжают. Дешевле и шуму 
меньше. Там и сторожка своя, сделают, что положено. И старичок хоро
ший, Исаак, - дадите ему пятерочку, он помолится». 

Бабушка происходила из сибирских евреев, сильно обрусевших. Ев
рейское имя ее было Нехама, но все звали ее Надеждой, так и в паспор
те значилось. Молитв она не знала, разве что несколько ходовых рече
ний, которые произносила, вздыхая, когда ей грустилось или не спалось 
ночью. Я никогда не слышал, чтобы она напевала еврейскую песню, и 
сказки мне, маленькому, рассказывала русские. Но раз в год, в Йом-Ки
пур, она непременно посещала синагогу, и на Пасху у нее неведомо от
куда столь же непременно появлялся прямоугольный, из серой оберточ
ной бумаги, пакет с мацой, - доставать ее было непросто, а подчас и 
опасно. Я вспомнил кашемировую «индийскую» шаль, которую видел с 
детства упрятанную в черный бархатный мешочек, - бабушка постоянно 
напоминала домашним, чтобы ее похоронили в этой шали. «Хорошо, -
сказал я, - давайте по обряду». Мы выбрались на широкую утоптанную 
аллею и пошли в сторону леса на еврейский участок. 

- А я думал, остерегаетесь, - сказал Алексей. - Сейчас у вашей 
нации время такое, многие боятся по обряду хоронить. Чтоб молитву 
петь или там кричать что положено. 

- У нас в больнице консультант был, Шапиро, профессор, - ска
зал Сергей. - Душевный человек. Всех расспросит, со всеми за руку. 
Посадили.  Говорят: вредитель. 
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- Они наговорят, их только слушай, - отозвался Алексей и пере
кинул лопату на другое плечо. - Говорить они мастера! 

Братья, оба огромные, выше меня на голову, продолжали негромко 
беседовать, я, сутулясь, молча брел между ними, слушал их крамольные 
речи и тосковал от страха. 

Старичок был маленький, в серой заношенной солдатской шапке с 
наушниками, завязанными тесемками под седой всклокоченной бородой, 
а длинном старомодном пальто с ветхим меховым воротником и в вален
ках. Он утирал ладонью в шерстяной рукавице покрасневший влажный 
носик, его выцветшие глаза беззащитно круглились в красном, без рес
ниц, ободке воспаленных век. Старичка звали Исаак Самойлович. 

- По обряду? - нервно вскрикнул Исаак Самойлович. - Вы мне 
можете собрать миньян? Тогда зачем вы говорите: по обряду? Вы что, 
не знаете, что кадиш ятом читают только в миньяне?. 

Я молчал: никогда прежде я не слыхал ни про миньян, который дол
жен собрать, ни про кадиш ятом. 

- Слушайте меня, - делая вид, что успокаивается, объяснил Иса
ак Самойлович. - Чтобы прочитать кадиш ятом, молитву сироты, надо 
иметь десять мужчин. Если вы не имеете десять мужчин, значит, вы не 
имеете миньян. Вы меня поняли? А если вы не имеете миньян, о каком 
«по обряду» может идти речь! 

- Я не имею десять мужчин, - сказал я. - И не смогу собрать . . .  
Как это называется? 

- Это называется - миньян! - с укором выкрикнул Исаак Самой
лович, и, страдая за меня, по-библейски возложил руки себе на голову. 

- Нас четверо, еще помощник мой будет, уже пять . . .  - прикинул 
Алексей; он стоял, пригнувшись, опираясь обеими руками на короткий 
черенок лопаты. 

Старик замахал руками: 
- Алексей! Причем здесь вы или Сережа? Я к вам очень хорошо 

отношусь. Но мне надо десять евреев. 
- С тобой, Исаак, не заскучаешь, - весело покачал головой Алек

сей. - Пять . . .  Десять . . .  А если он один хоронить желает? Уважил бы хо
рошего человека. 

- Что значит уважил! - почти прорыдал Исаак Самойлович. - Что 
значит хороший! Плохой! Пусть он будет сам царь Давид! Миньян или 
есть, или его нет. 

- Может, попробовать больных привести: в мужском отделении ва
шей нации имеются, - всерьез п редложил Сергей. - Там только заве
дующий вредный. Раньше хороший был. Перевели рядовым в приемный 
покой. 

- Раньше! Раньше здесь было погребальное братство, - горячо 
заговорил Исаак Самойлович. ·- Благочестивые евреи приезжали хоро
нить своих покойников. Даже тех, кого они живыми в глаза не видели. Но 
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вдруг выяснилось, что теперь в пасхальный сейдер запрещено говорить: 
«В будущем году в Иерусш�име». Две тысячи лет это можно было гово
рить, а теперь нельзя. И троих арестовали.  И евреи, конечно, стали по
баиваться приезжать. Ведь где-нибудь вас могут спросить: кто это вам 
был, кого вы хороните? Сват? Брат? Нет? Так зачем вам его хоронить? А 
с тех пор, как объявили про врачей-убийц, уже никто не приезжает. Но 
неужели у вас, - он повернулся ко мне, - нет родных и близких покой
ной? 

- У покойной есть родные и близкие, - сказал я. - Но мой отец 
как раз из этих самых врачей-убийц, про которых объявили. И я стара
юсь не общаться с родными и близкими, чтобы не доставить им неприят
ностей. К тому же завтра пятница, надо отпрашиваться с работы. А род
ные и близкие очень боятся ее потерять. Поэтому давайте похороним 
бабушку не по обряду. 

- Что значит не по обряду! - застонал Исаак Самойлович. - Мы 
сделаем все, что нужно. Только я должен вас предупредить, что вы не 
будете читать кадиш ятом. Ваша мама, конечно, приедет на похороны? 

- Если начальница оmустит. 

- Боже мой! Найдите хотя бы женщину-еврейку, которая в больни-
це оденет покойную. У нас теперь этого не делают. - Он показал на не
большой домик в отдалении; обитая изорванным черным дерматином, 
дверь была на треть завалена снегом. - Здесь больше никого нет. Я 
ОДИН. 

- Женщину я приведу, - сказал Сергей. - В нашем отделении 
есть одна. В самый раз. 

Маму, как я уже упомянул, на похороны не отпустили. Я ехал один в 
почти пустом вагоне, в руках у меня был теплый бабушкин саван, а в 
кармане большая, ноль семьдесят пять, бутылка азербайджанского вина 
«Кюрдамир», - Алексей накануне попросил привезти «красненького», 
чтобы тут же, на кладбище, и помянуть. Сергей, принаряженный по слу
чаю события (вместо обычного халата и ватника - черный флотский 
бушлат с золотыми пуговицами, в вырезе на груди переливалась полос
ками тельняшка) ждал меня у крыльца «патанатомии» .  Рядом с ним сто
яла молодая женщина в накинутом на плечи шерстяном платке, очень 
красивая, с желтовато-смуглым лицом, длинными черными волосами,  
собранными на затылке в большой небрежный пучок, и сияющими чер
ными глазами. Казалось, она забрела сюда откуда-то из другого полуша
рия. Едва я приблизился, женщина, протягивая ко мне руки, быстро дви
нулась навстречу: «Не отчаивайтесь. Ваша бабушка была святая. Она 
уже одарила нас. Теперь она нужна в ином месте». Она говорила горячо, 
задыхаясь. 

- Ладно, Вика, кончай самодеятельность, - оборвал ее речь Сер
гей. - Пойдем бабушку обряжать. 
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- Терпеть не могу о�аяния, - вдруг сердито посмотрела на меня 
Вика и, потеряв ко мне всякий интерес, резко повернулась и отступила 
назад к Сергею. Я протянул ей сверток с бабушкиной шалью, они скры
лись в дверях «nатанатомии», я остался ждать на улице. 

Через четверть часа Сергей позвал меня в небольшой зал для про
щания. Одна стена зала, что напротив двери, была завешена куском 
пропыленной красной материи с черной поперечной полосой. Торцом к 
ней возвышался постамент для гроба, обтянутый черным истершимся 
бархатом. Но бабушкин гроб стоял на полу - самый простой, некраше
ный, про такие говорят: «пять досок сбито». «У ваших ведь на пол ста
вят», - то ли спросил меня Сергей, то ли подтвердил нечто, ему извест
ное. Я пожал плечами: может быть, и на пол. 

Бабушка лежала, завернутая в белую кашемировую шаль, между 
складок которой темнело ее маленькое лицо, прекрасное своим запечат
ленным покоем. Вика шагнула к изголовью, вскинула голову и, полупри
крыв жарко сияющие глаза, прочитала: 

Степной травы пучок сухой, 
Он и сухой благоухает 
И разом степи надо мной 
Все обаянье воскрешает . . .  

- Ах, артистка, ты моя! - Сергей подошел к ней сзади, заботливо 
расправил платок на ее узких плечах. - Смотри, на полдник не опоздай. 

Она обернулась и одарила его такой улыбкой, что у меня, несмотря 
на неподобающие обстоятельства, сердце сжалось, - что не отдашь эа 
такую улыбку! . .  

Мы с Сергеем вынесли нетяжелый гроб на улицу, накрыли его 
крышкой, поставили на двухколесную тележку и двинулись в сторону 
кладбища. Сергей толкал перед собой тележку, я шел сзади, рукой при
держивая гроб. За нами увязался какой-то больной, невесть откуда взяв
шийся, с толстым животом и одутловатым лицом; его большая лысая го
лова была прикрыта военной фуражкой с красной звездочкой. Сергей 
добродушно махнул рукой: «Пусть его! Он тут у нас каждой бочке затыч
ка. Ассистент!» Погрозил больному пальцем: «Смотри у меня, Колобок, 
чтоб ниже воды, тише травы!» Колобок почтительно приложил ладонь к 
лакированному козырьку фуражки. 

На кладбище все уже было готово. Куча вынутой земли ярко желте
ла на снегу. Алексей и его помощник стояли, опираясь на лопаты; через 
плечо у Алексея висела сложенная в несколько раз веревка. Исаак Са
мойлович стоял в сторонке и, сняв с одной руки варежку, перелистывал 
маленькую растрепанную книгу в черном кожаном переплете, Алексей и 
его помощник сняли крышку со стоявшего на тележке гроба. То ли мне 
почудилось, то ли, в самом деле, от мороза, но лицо бабушки как будто 
разгладилось. Я вдруг увидел, как мама похожа на нее. Я нагнулся, бы-
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ло, поцеловать бабушку, но старик удержал меня: «Нет, нет, к ней уже 
нельзя прикасаться!» Он встал возле меня, открыл книгу и начал, раска
чиваясь, быстро читать на непонятном языке. Я не знал, что он читает, 
как не знали этого ни Сергей, ни Алексей, ни его помощник, чернявый па
рень в брезентовой робе, несмотря на мороз все время утиравший пот 
со лба, ни сумасшедший Колобок, на отечном лице которого, казалось, 
проклюнулось выражение интереса к происходящему. Исаак Самойло
вич то возвышал голос, даже выкрикивал какие-то слова, то бормотал 
что-то совсем тихо, то разгонялся так, что невозможно было уже по
чувствовать просвета между словами и даже между фразами, то вдруг 
делал неожиданную паузу, и все мы вместе с ним переводили дыхание. 
Потом он сунул книжку в карман пальто, минуту помолчал, собираясь с 
силами, - и вдруг запел. 

Его высокий голос, неожиданно сильный для его возраста и ма
ленького тела, страстно вибрируя, взметнулся над кладбищем, и столько 
было печали, тоски, тревожного томления в пении всклокоченного ста
ричка с мокрым красным носиком и беззащитными птичьими rлазами, 
что в какой-то миг, на немыслимо высокой ноте я почувствовал: если 
звук этот сейчас не оборвется, не растворится в небе, я сам умру от не
хватки воздуха. Колобок вдруг, не отворачиваясь, начал шумно мочить
ся; горячая жидкость буравила в снегу глубокое едко-золотистое по краю 
отверстие. «Катись отсюда, сука! - прошипел Алексей. - Вот двину ло
патой по заднице! »  - «Да что ты, Алеша, - остановил его Сергей. - Он 
же дитя малое. У него же сознания никакого нет . . .  » 

Исаак Самойлович между тем допел молитву, снова помолчал, 
слегка повернулся к бабушке и, обращаясь к ней, заговорил - с проник
новенными интонациями, но уже не раскачиваясь. По звучанию речи я 
сообразил, что он перешел на идиш. Он говорил недолго и, закончив, 
тотчас повторил сказанное по-русски: «Дорогая бабушка, вот здесь твой 
внук от твоей любимой дочери, и от твоего любимого зятя, и от себя лич
но провожает тебя в лучший мир. И они все, и твоя дочь, и твой зять, и 
твой внук, пусть им будет долгая и хорошая жизнь, всегда будут тебя лю
бить и помнить. И мы все знаем, что тебе будет там хорошо. И мы тебя 
просим, чтоб ты была наша заступница перед Богом, и чтобы не было 
войны, и чтобы не было больше фашизма, и чтобы твоя любимая дочь, и 
твой любимый зять, и твой любимый внук, и все твои родные были живы 
и здоровы и делали друг другу радость. Амен». 

Алексей с помощником начали заколачивать гроб. Удары молотка 
короткими выстрелами раздавались в пустом, тихом воздухе. Колобок 
стоял «смирно», приложив руку к козырьку. «Какая ваша бабушка краси
вая, - сказал мне Исаак Самойлович. - А какая счастливая! Сегодня 
пятница, и с первой звездой она уже будет там». Алексей с помощником 
переставили гроб на землю и подвели под него веревку. Сергей откатил 
тележку в сторону. Могила была вырыта искусно, стенки ровные, будто 
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тесаные, с обрубленными заподлицо корнями сосен, крутизна, как по от
весу; на дно ямы Алексей настелил еловых веток. Мы бросили на крыш
ку гроба по горстке земли. Исаак Самойлович тотчас заторопился: «Мне 
пора. Сегодня, знаете, такой вечер, пятница, - упаси Бог, боюсь въе
хать в субботу». 

- Это как же? - спросил Сергей. 
- В субботу еврей должен ходить пешком. И надо так, чтобы звез-

да не застала меня в электричке. 
- Ну, придумали! - Алексей быстро забрасывал яму землей. -

Ты бы нам хоть растолковал, Исаак, в чем тут смысл, чтобы по субботам 
на электричке не ездить. 

- Что значит, в чем смысл! - вскинулся старик. - Вы же умный 
человек, Алексей! Бог, который создал небо и землю, создал нас, создал 
все, попросил, чтобы на седьмой день, когда он закончил труд свой, мы 
не ездили, а ходили пешком. Так что? По-вашему: я должен его спраши
вать, в чем смысл? Может быть, мне спросить у Него, в чем смысл со
здания неба и земли? Что мы знаем, чтобы спрашивать Его: в чем 
смысл?! 

- А  надо бы! - Алексей с размаху вонзил лопату в землю. - Вашу 
нацию немцы почти начисто истребили, а теперь, кто в живых остался, 
тем здесь покоя не дают. А ты боишься спросить: в чем смысл. 

- В Библии, Алексей ,  написано про одного человека, его звали 
йов. Благочестивый человек, угодный Богу. И Бог дал ему все: и детей, и 
богатство, и скот, и дела у него шло хорошо. Но однажды Бог все у него 
отнял. Он сидел, изъеденный проказой, за оградой селения, черепком 
сдирал с себя струпья - и думал. И когда он понял, что нельзя спраши
вать Бога о том, чего нам не дано разуметь, Бог снова вернул ему и 
здоровье, и детей, и богатство - и всего вдвое больше, чем он имел 
i1режде. 

- Ну, это басни. А вот я тебе расскажу, что я своими глазами в 
Польше видел. 

- Да отпусти ты его, Алеша! Что ты к нему пристал, - сказал Сер
гей. - Он, и правда, на свою электричку опоздает. 

Я собрался, было, ехать вместе со стариком, но Алексей остановил 
меня: 

- Как же так? Мы ведь помянуть хотели.  Выпьем тут по стаканчику, 
а потом и в поселок можно. Там чайная. А то нехорошо получается: твою 
бабушку похоронили, а поминать без тебя? 

- И правда, - поддержал брата Сергей. - Посидим по-хорошему. 
Если вы про деньги, вы не тревожьтесь. Сосчитаемся как-нибудь. 

Денег у меня, и правда, было в обрез: только расплатиться со все
ми; одну пятерку я оставлял себе на всякий случай. Я дал Исааку Са
мойловичу пять рублей, как договорились. Он аккуратно сложил бумажку 
и спрятал в рукавицу. 
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- Не сердись, Исаак, - сказал Алексей. - Хорошо бы все по-тво
ему вышло: Бог взял, Бог дал. Да только хрен дождешься. В понедель
ник-то приедешь? 

- Кто знает, что будет в понедельник! - и старик засеменил к ле
су. Алексей откупорил «Кюрдамир», чернявый помощник достал из хол
щовой торбы, повешенной на соседней оградке, три граненых стакана. 

- Сергей у нас непьющий, - засмеялся Алексей. - Красна деви-
ца. 

- А мне с вами и без вина хорошо. 
- Ну, ладно, по коням. - Алексей поднял стакан.  - Давайте, зна-

чит, за помин души . . .  Как твою бабушку-то звали? 
- Нехама. 
- А по-нашему? 
- Надежда. 
- За помин души рабы Божией Надежды. Слышал, Исаак сказал: 

бабушка твоя особенная. Только зарыли - и сегодня уже в раю. Он на
лил в свой стакан еще немного, протянул Колобку. 

- Не надо бы ему, - попросил Сергей. 
- Ничего. Хоть и псих, а тоже живой человек. 
Колобок быстро опрокинул в рот вино и взял под козырек. 
- Погодите, ребята. Я сейчас вернусь. Старик оказался легче на 

ногу, чем я ожидал. Я догнал его уже на середине пути к ст-анции. 
- Исаак Самойлович. Вот. У меня остались. 
Я протянул ему заначенную на всякий случай пятерку. Он поблаго

дарил, слегка наклонив голову, свернул бумажку маленьким аккуратным 
квадратиком и снова затолкал в рукавицу. 

- Спасибо, Исаак Самойлович, - мне стало ужасно жалко расста
ваться со стариком. 

- Ну что вы. Какое спасибо. Вы даже не прочитали кадиш ятом. Но 
без миньяна никак нельзя. Вы уж меня извините, у меня электричка. 

- Прощайте, Исаак Самойлович. 
Он взял мою руку в свою маленькую, холодную, как снег, ладонь. 
- Прощайте. И главное - не отчаивайтесь. Все будет хорошо. И 

скажите это вашей маме. Что все будет хорошо. У меня, знаете, дочь и 
две внучки погибли в Минском гетто. И вот видите - живу. 
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Игорь J10ЩИЛОВ 

Поэзия в Новосибирске 

О литературной ситуации в городе Новосибирске написать трудно. 
Иногда кажется, что ее и нет вовсе - литературной ситуации.  Литерату
ра, между тем, вроде бы есть. Поневоле задашься вопросом - как это 
возможно? И где ее искать? 

Недавно в городе прошел поэтический марафон с громким названи
ем «Дыхание третьего тысячелетия» .  Мероприятие было поддержано на 
городском уровне, и организаторы обеспечили целых два с половиной 
дня «новосибирской поэзии в режиме нон-стоп» .  Более полусотни чело
век приняло участие в этом странном действе {чуть было не написал 
«полусотни поэтов»). Выходят и поэтические сборники, и «Горница», и 
«Сибирские огни» снова выходят . . .  «Молодежная версия», правда, за
тормозилась на первом номере (он остался единственным), зато «ста
раю' возродилась: лучше прежней . . .  

Н о  это, увы, вне критики, ибо, если позволительно вспомнить Хода
севича, в подавляющем большинстве - ниже нуля. Среди показавших 
свое искусство на поэтическом марафоне попадались и в самом деле 
удивительные экземпляры, но не в литературном, а скорее все-таки ме
дицинском смысле . . .  

Между тем доподлинно известно, что в городе есть (и были) извест
ные поэты и прозаики. Старшее поколение в Москве при упоминании Но
восибирска вспоминает имена покойной Жанны Зыряновой, здравствую
щего ныне Ивана Овчинникова и Анатолия Маковского, о котором вот 
уже четыре года как никто не может с уверенностью сказать - жив он 
или уже нет . . .  Знают и о «сокурском феномене» - Телемской обители 
новосибирских подпольных и полуподпольных поэтов и художников в со
рока минутах электрички от города. Там царит Евгений Иорданский. 

То есть, - что касается традиции и преемственности в области ак
туальной литературы, - она есть, как есть. вроде бы, и что перенимать. 
Тем не менее, приезжая в столицы, диву даешься: каждый вечер прихо-
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дится выбирать из трех-четырех вариантов, куда пойти - везде происхо
дит что-нибудь интересное. В Новосибирске выбирать не приходится: 
хочешь - не хочешь, жди последней пятницы текущего месяца. Пожа
луй, единственное живое - и то периодически «затухающее» - явление 
в литературной жизни города - это «пятницы у Назанского», то есть в 
отделе современного искусства Новосибирской картинной галереи. По 
крайней мере, единственный шанс для поэтов услышать и увидеть друг 
друга в лицо. Правда, и туда ходят далеко не все. Михаил Дроздович, 
Антон Сурнин, Олег Бертолло - существуют скорее как литературные 
мифы: мало кто видел их в лицо, между тем доподлинно известно, что 
они есть и делают свое дело давно, чеqно и интересно. Не столь давно 
вышла единственная книга Владимира Светлосанова, много лет удачно 
балансирующего между «иронической поэзией» и своеобразным «нео
классицизмом» (если не сибирским «неоакмеизмом»). Скоро выйдет кни
га грузинского поэта Терентия Гранели в переводах Светлосанова. Бли
зок к этой оригинальной эстетике и сам Владимир Олегович Назанский в 
качестве поэта (недавно вышли две книги его «номадологической» про
зы). Сибирский «концептуализм с человеческим лицом» видится в лице 
Евгения Миниярова. Интересен (иногда) Марат Шериф. Удивительна, на 
мой взгляд, малая проза Сергея Тиханова, на глазах переходящая в поэ
зию и заставляющая вспомнить словесное искусство Леонида Добычина. 
Тиханов - очень новосибирский (может быть, точнее будет сказать, -
новониколаевский) писатель. Странная литературная слава (и судьба) у 
Юлии Пивоваровой, на границе 80-х и 90-х блеснувшей в Москве, а по
том присоединившейся к полумифическим фигурам новосибирского ан
дерграунда. 

К вопросу о последнем - он по четвергам может быть наблюдаем 
в арт-галерее «Черная Вдова». Там царит широко известная в мире но
вого изобразительного искусства троица Мизин - Скотников - Булны
гин. Литературный тон задает Иван Просеков, выступавший в иные вре
мена под псевдонимом Янкель. В золотые годы Серебряного века такой 
персонаж прослыл бы «литературным аnашем» и «поэтом-стрекулис
том».  Хулиганствующий поэт-провокатор. И интересно, и даже симпатич
но (хоть и диковато), но нет уверенности - литература ли это, собствен
но? Поэзия ли? 

Еще труднее становится писать о новосибирской поэзии ,  когда 
вспоминаешь, что литературный процесс - это не только люди и поэти
ческие вечера, но еще и книги. «Официоз» проявил в свое время демо
кратические наклонности, издав сборники Станислава Михайлова, Юлии 
Пивоваровой и Антона Сурнина. А что делать остальным? 

Едва ли не мессианские ореолы витают последние годы вокруг поэ
та, историка и математика Андрея Щетникова, организовавшего изда
тельство «Артель Напрасный Труд». Несмотря на название, артель ра
ботает дешево, качественно и на редкость (особенно в наших широтах) 
оперативно. Андрей пишет интересные стихи, статьи по истории антич-
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ной математики и переводит на русский испанских поэтов. Книги выходят 
в основном за счет поэтов или их благодарных читателей (слово «спон
соры» тут вряд ли уместно), но выгодно отличаются от издаваемой за 
счет авторов продукции, которую поэт и книговед Виктор lванов недавно 
«припечатал» простой и исчерпывающей классификацией: а) национа
листическая; б) порнографическая; в) авангардистская. 

Уникален Борис Гринберг, чемпион палиндрома. Он поразительным 
образом умеет видеть слова насквозь, и этот почти каббалистический 
дар позволяет ему вертеть вокруг одной буквы связные и осмысленные 
поэтические тексты величиной более двухсот знаков. Но поэт ищет в па
линдроме собственно поэтичности, а не плоского остроумия и фокусни
чества; комбинаторные способности Гринберга вызывают неизменное 
восхищение; в «гиперлипограммах» поэт налагает запрет на употребле
ние всех гласных - кроме одной - и добивается поразительных эффек
тов. 

Теперь об lванове. Стихи его печатаются в альманахе «Черновик», 
в недавнем сборнике «Время 'Ч'»; имя его известно в московских литера
турных кругах. Осознает себя, кажется, прямым продолжателем и на
следником раннего русского авангарда - Хлебников, Маяковский, Гу
ро. . .  Поэзия и проза его растут и изменяются на глазах. Ярко выступает 
на литературных вечерах, превращаю порой чтение стихов в поэтичес
кий перформанс. Недавно побывал в рабочей командировке в Иркутске 
и завязал там контакты с поэтами, работающими в смежных областях 
словесного искусства. Вместе с автором этой заметки работает над вир
туальным авангардистским журналом «Драгоман Петров». 

Подает надежды еще один новый журнал - «Замысел». Четвертый 
номер вышел с многообещающим подзаголовком «Современная литера
тура», первым же трем было предпослано странное словосочетание 
«Литерэтурно-мистический альманах>): есnи этот оккультно-мистический 
дух окончательно уйдет со страниц «Замысла» - журнал может стать 
интересным. 

Когда задаешься вопросом, что могло бы изменить литературный 
ландшафт в лучшую сторону, приходится признать, что самыми яркими 
литературными событиями последних лет становятся визиты «извест
ных» и «именитых>> (в хорошем смысле этих слов). И даже не сами визи
ты, а то, что с ними связано - совместные чтения, кулуары, обмен кни
гами и мнениями; адресами и телефонами. Когда в рамках проекта 
«Культурные герои XXI века» Новосибирск посетил Дмитрий Александ
рович Пригов; когда на поэтический мини-фест приехал Сергей Гандлев
ский; когда с докладом на консерваторскую конференцию приезжала 
Лариса Березовчук и читала стихи в той же самой картинной галерее . . .  
Если б ы  они могли посещать «сибирский Чикаго» чаще, поэты Новоси
бирска лучше бы знали не только о «современном состоянии поэтичес
кой речи», но и друг о друге. 

Так что все идет, как надо . . .  
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как люблю я физику этого мира 
и причинно-следственные связи 
и наследственный голос говорящий 
мне 
что я мира сего 
соленая уленшпигель 

говорила в начале самом моей жизни 
мать отца моего и следовательно моя бабка 
мне 
что неисследима мира сего сердцевина 
а все то что мы видим и осязаем 
как бы по зеленому расплывшаяся 
коричневая пуришкевич 

Страшные стихи 

Долго думал. После смело 
И торжественно изрек: 
- Там, в родных глубинах тела, 
Зреет смертный пузырек! .. 

В горле ком; и слезы, слезы 
Застилают ясный взор; 
Но никто его не слышал: 
Он был в комнате один. 

Преж,де знали, да забыли, 
Кто кого перехитрил . . .  
Это в самом деле были 
Очень страшные стихи. 
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Переправа, переправа . . .  
Где проснемся? . .  Жизнь ведь сон . . .  
Скоро дунет дядя Слава 
В свой блестящий саксофон. 

1 1 1  

хобермандейра 
хоз х6э 
хобермандейра 
хбэн хуз 

экху экху экху 
спят усталые игрушки 

книжки 

Ворон 
(1) 

Сидит ворон на плече, 
Повторяет букву «Че»: 
«Че-че-че! Че-че-че! 
Я работал в АХЧ!» 

(2) 

Сидит ворон на заборе, 
Повторяет слово «story»: 
Инглиш учит злая птица, 
Чтобы лучше материться. 

1 1 1  

Воображенье поражал -
Как лучше: жест? или поступок? -
Проникновения ножа 
Меж двух ореховых скорлупок. 

Не истина! Но и не ложь; 
Се - двуединый поединок. 
С похрустываньем входит нож 
Меж полукруглых половинок. 

Раздвинутые вхруст края; 
Лик лучезарен, взор умилен . . .  
Так входят в недра острия, 
Где зреют ядрышки извилин. 

Игорь Лощилов 
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1 1 1  

жены у курильщиков 
умирают рано 

сами же курильщики 
живут чуть-чуть подольше 

а пьяницы 
а пропойцы 

те вообще 
бессмертны 

Многих, верно ... 
(Из Гуго фон Гофмансталя) 

Многих, верно, ожидает гибель 
Возле весел, что несут корабль; 
А другим, стоящим у кормила, 
Внятен птиц полет, и страны звезд. 

Многие обречены лежать 
Тяжким телом в спутанных корнях; 
А другим даровано престолы 
С пифией делить и с королевой, 
И себя там чувствовать как дома, 
С твердою рукой и ясной мыслью. 

Но невольный отсвет этих жизней 
На другие жизни упадает, 
И ,  как небо связано с землею, -
Тяжесть первых - с легкостью вторых. 

Я не волен отряхнуть усталость 
Вымерших племен с моих ресниц, 
Как не наблюдать не в силах 
Смерть звезды испуганной душой. 

Многих жизни бок о бок с моею -
Карты бытия в перстах судьбы; 
Мой удел важней, чем этой жизни 
Зыбкий огнь и звуки скудных лир. 
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Борис ГРИНБЕРГ 

Палиндромы 
* * *  

Я слагал слога. Лгал. 
Зла глагол слагал
ся. 

* * *  

Табор канатом зияет. 
Оплыл, потея, 
Измотан акробат. 

* * *  

И маг опаслив, 
А душу 
Давил сапогами. 

*** 

я позову 
Мецената на танец, 
Ему возопя! 

*** 

- Мочи! Прикончит 
Апатично. 
Кирпичом. 

Поэзия �-



Стихи 

Гиперлипограммы 

только «0» 

Столько вопросов, столько, 
Что хоть в окно головой. 
Полночь, хоть вой волком. 
Полночь, хоть волком вой. 

Холодно, зло, промозгло. 
Город продрог, промок. 
Что хорошо - то поздно, 
Что ПЛОХО - то точно в срок. 

Город оброс погостом, 
Точно коростой плоть. 
Коротко ль, долго ль, просто ль, 
Сложно ль - с тобой Господь. 

Голос в горло осколком, 
Словно комок вдох. 
О, сколько слов! Сколько! 
Но только одно - Бог! 

Колокол смолк грозно, 
Громоподобно смолк. 
Но скоро восток розой. 
Розовой розой восток. 

Трюк с «Ю» 

Пью брют, 
Плюю в крюк. 
Юн, лют 
Люблю юг! 

Бьюсь, злюсь. 
Юлю, вьюсь . . .  
Вьюг блюз. 
Сплю? Снюсь? 
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Везде «Е>> 
(отрывки из поэмы) 

. . .  В перемене мест, 
Перемене лет, 
Не тебе - крест, 
Не тебе, нет, 
Тех свечей, чей 
Через всех свет . . .  
Н е  тебе, червь. 
Не тебе, смерд . . .  

. . .  Здесь, где нет церквей, 
Где мечетей нет, 
В серебре ветвей 
Зеленеет свет . . .  

. . . В бездне дней, недель, 
В череде смертей, 
Тех, чей смех - светел . . .  
Где теперь все? 
Тех, с кем вместе пел . . .  
Тех теперь нет. 
Где блестел снег -
Пепел . . .  

. . . Н е  небес сень, 
Не чертей месть, 
Есть свечей семь, 
Семь свечей есть. 
Не дерев тень, 
Не мечей блеск, 
Есть свечей семь. 
Семь свечей есть. 
Не перетерпеть, 
Мне теперь - нечем. 
Вместе легче петь. 
Вместе - смерть легче . . .  

Борис Гринберг 
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Виталий НАУМЕНКО 
/ J/juчНJиt, / 

1 1 1  

Здесь речь звучит темно и rулко, 
булавка целится в жука, 
один тупик из переулка . 
несут два мощных мужика. 

Узнай: неволя от варенья 
не отличается ничуть -
мы вязнем, а стихотворенье 
и в книге можно зачеркнуть. 

В печальном равенстве страдают 
двойник тебя, двойник меня, 
у многих карты совпадают 
и совпадают имена. 

А время так над нами правит, 
чтоб мы хладели с каждым днем 
под аккуратным и лукавым, 
под электРическим огнем. 

1 1 1  

Я шел по улице кривой,  
Курить просил пустой прохожий, 
Змея казалась мне похожей 
На цепь людей на мостовой. 
Потом стоял один в прихожей 
И обруч плыл над головой 
И падал - так срастаясь с кожей, 
Как прах срастается с травой. 
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Когда качаются деревья, 
Подозревая, что умрут, 
Я вспоминаю про деревню, 
Про игры с девками и пруд. 
Вода и листья - вот картина, 
Но не для кисти и пера: 
Искусство что? Оно - рутина, 
А в лучшем случае игра. 
Но и простые кошки-мышки 
Мне были более милы, 
Чем непрочитанные книжки,  
Заполонившие углы. 
Я и стихи писать забросил 
(Прощайте, рифма и строфа!), 
Чтоб слушать скрип ленивых весел, 
Где солнце, лодка,  сарафан 
Неважно чей: сама природа 
Есть вечный двигатель любви, 
Ей - такова ее природа -
Приятен тот, кто плодовит. 
И этот мир - от снега древний -
Еще не раз родит меня, 
Очнутся мертвые деревья, 
Зеленым золотом звеня. 

1 1 1  

Юноша песню поет, 
Ветер на трубах играет, 
Жук завершает полет 
И в барабан ударяет. 

Вот она, музыка сфер -
Сфер приложения жизни, 
Радости сильный пример 
И натуральный, не книжный. 

Спать еще рано, весы 
В пользу незнанья качнулись; 
Кто их считает - часы? 
Стрелки ушли и вернулись. 

Правильно? Или же так: 
Выпьем из чаши мгновенья, 
Чтоб не сомкнулись уста 
Раньше прозренья! 

Виталий Науменко 
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Борис ДОЛЛГАУЗ 

1 1 1  

Твой образ, сотканный из тихого дождя, 
летит в пространство, сердце бороздя. 
Летят в пространстве следом сигареты, 
гитары, утюги и пьяные поэты. 

Пристроившись в молчанье у окна, 
пространством тихо поглощаясь, 
в стихи плохие превращаюсь, 
не обольщаясь, но любя. 

Настанет час и дождь размоет стекла, 
и сумерки, неслышно в дом войдя, 
расскажут что-то про тебя, 
и улыбнутся теплотой чужие окна. 

1 1 1  

Ночью морозной фонари тускло светят, 
но они не единственное, что есть на свете, 
я знаю: за дымом грозных заводов, 
за шелестом едких трубопроводов 
есть комната, залитая солнечным светом, 
в стакане - чай, в вазе - конфеты, 
зеркало есть, теплое, нежное, 
есть окно, прозрачное, безбрежное. 
Троллейбус сказал, провода теребя: 
- Пойми, эта комната не для тебя. 
1 1 1  

Я хотел б ы  стать котом, 
торжествующим мурлыкой, 
стать в надежде горемыкой 
с шерстью, лапками, хвостом. 
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Мысли без калия плохо работают, 
калий нужен нервным клеткам.  
Это осень по городу ходит, 
тычется в стекла мокрыми ветками. 

1 1 1  

Сейчас часы пробьют двенадцать 
и я отправлюсь тихо спать. 
Как это маловероятно: 
я 
научусь 
стихи писать. 

1 1 1  

Борис Доллгауз 

Я вышел из метро. Химический январь 
троллейбусной дугой вошел в пространство. 
Еще не снился мне тогда февраль, 
я вспомнил слово «кантианство». 

Куда мне было деться в январе 
от сладких мук и горьких песен? 
Я забывал про яблочный пирог, 
но помнил хорошо значенье слова «плесень». 

1 1 1  

Может, это усталости бредни 
или похмелье димедрольного пира, 
только вот: я сижу на скамейке 
и курю сигареты «Лира». 

1 1 1  

Равновесие чахлым моментом 
поднимает летающий флаг 
и висит золотым позументом, 
представляя иллюзию благ. 
Я кидаю с моста свои мысли 
и они улетают на север, 
оставляя неправильный веер 
и тяжесть слов. 

1984-1987 
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Станислав МИХАЙЛОВ 

1 1 1  

Когда я пью коньяк мне дела нет 
До дамской болтовни словесных кружев.  
Коньяк хорош как Афанасий Фет 
И бесшабашен как пальба из ружей. 
Коньяк как гладкий камушек в руке, 
Рыбачья прихоть и ребячья шалость, 
Борзая на ременном поводке, 
Замашки барские, брезгливая усталость . . .  
Узор корней, переплетенье крон, 
Порыв в коне и неподвижность в яке, 
Коньяк, пойдем в садовый павильон 
Мир воцарен, какие ж могут драки 
Быть меж людьми, вкусившими златой,  
Чуть седоватый ,  розовато-карий, 
Прозрачный, чистый, медленный, густой,  
Сухой и смуглый, словно индоарий, 
Блаженство предваряющий глоток, 
Империи небесной иероглиф, 
Коньяк - в петлице сводника цветок, 
Коньяк - на бронзе выведенный профиль . . .  
И я н е  алкоголик, н е  маньяк, 
Пресны мне вина золотого Рейна, 
Вам присягаю государь коньяк, 
Но мучит совесть компромат портвейна. 

1 1 1  

В Новосибирске холодно, подумал 
Москвич заезжий, о жене москвичке 
Подумал и скривился как под дулом, 
Прокаркал отnравленье электрички 

191  
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Динамик и . . .  вагончики скользнули 
Туда, где лес мерещился косматый. 
Глаза слезу незваную сморгнули. 

Станислав Михайлов 

Как пьяный брел москвич толпою сжатый. 
Он, собственно, никто, его из вида 
Мы потеряем раньше, чем напишем 
Портрет хотя бы беглый, с корнем выдран 
Сей бледный призрак, мы другую пищу 
Дадим воображенью: вот торговка 
Сморкается в засаленную тряпку, 
Вот «кожа-фикса плюс физподготовка» 
Пьет пиво и косится на палатку, 
Вот губернатор каждому вручает 
Свое изображенье на плакате, 
Но что это? Опять москвич печальный 
Плывет в толпе? плывет, привет, приятель, 
Чего ж ты самовольно стер ремарку? 
Мы вновь напишем: был и бог с тобою. 
Вот новый русский грузит в иномарку 
Свою особу, гордую собою, 
Вот зябкая цветочница гвоздичку 
К губам подносит, как бокал портвейна, 
А ты, МОСКВИЧ, - езжай, люби москвичку 
Или убей, и то и то, наверно. 
Не надо слов, слова давно на слоги 
Разбились, не срамись перед народом, 
Провинции обрыдли монологи. 
Театр абсурда с сурдопереводом -
Вот новое знамение эпохи, 
А старая эпоха отблистала, 
И даже если сделал вдох глубокий, 
То выдохнул и высказал так мало. 
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Борис ХЕРСОНСКИЙ 

Семейный архив 

. . .  книга, в которой прослеживаются судьбы пяти 
поколений евреев Восточной Европы, книга-реквием, 
в которой рифмуются не строки, а судьбы. 

На планете лишний рот -· 

мой народ. 

Поживу еще немного, 
смерти попрошу у Бога. 

Через месяц. Через час. 
Не сейчас. 

КРЕМЕНЕЦ. Июнь 1910  r. 

Руины замка, как декорации шекспировской пьесы. Гора называется 
Бона, что наталкивает на мысли о латыни (Ьопит - благо), о гувернант
ках или коллекционных бумажных купюрах. 

Впрочем, сама гора выглядит мрачно: поросший кустарником конус, 
разумеется, усеченный. От сооружен� остались четыре стены, стороже
вая башня и глубокий колодец, хранитель колонны из черного воздуха и 
безвоздушной легенды о влюбленной дочери владельца замка. 

Трехвековой давности дело, но и поныне летит головою в бездну про
зрачное привидение в белом венчальном платье. 

Две гимназистки бросают в колодец камни и считают секунды; изме
рение расстояния. Если помнить закон тяготения, глубина вычисляется 
по формуле, только с легкой поправкой на время, необходимое звуку, 
чтобы выбраться к свету. Напрасный труд, ибо удара не слышно. Деви
цы глядят, склонившись. 

Одну, что постарше, зовут Нехама (потом - Надежда), вторую зовут 
Рахиль (позднее - Раиса). Рахили четырнадцать лет, впереди еще 



1 94 Борис Херсонский 

семьдесят шесть (Нехама умрет в тридцатых), впрочем, сегодня и это 
таюке - в минувшем. 

Вечно, то есть - вне времени, вдоль вертикали черной навстречу ев
рейке-старухе летит подвенечный призрак польской аристократки, и две 
гимназистки смотрят вглубь пустыми зрачками, но стоит им изменить на
правление взгляда и, взявшись за руки, начать спускаться в долину, гла
за наполнятся цветом фруктовых деревьев, шероховатою белизною стен 
известковых и оранжевой рябью крыш черепичных . . .  

И тогда со дна колодца долетает звук глухого удара. 

ИЗРЕЧЕНИЯ. 
Бессарабия, Галиция. 
1 91 3  г. - 1939 г. 

1 
Ребе Ицхак Леви сказал: «Есть нечто сходное у людей и деревьев -

наши корни в земле». 

2 
Ребе Шрага Мендлович сказал: «Это суждение содержит неточность, 

ибо корни деревьев целы и наполнены влагой, даже если земля суха, а 
наши корни разрознены и иссохли». 

3 
Ребе Ицхак Штайнмахер сказал: «Эта разница несущественна, ибо 

мертвые или живые, но наши корни - питают». 

4 
Ребе Шломо бен Иегуда сказал: «Мы не властны судить о том, живы 

ли наши корни; ибо у нас есть Помощник, обещавший нам воскресение и 
верный обетованию». 

5 
Ребе Ицхак Штайнмахер сказал: «Вот вы рассуждаете, а мне не дает 

покоя образ родословного древа. Мы рисуем ствол возвышающимся, 
ветви мощными и широкими; имя предка подобно плоду, созревшему и 
совершенному. Но на деле родословное древо постепенно погружается 
в землю. Истинно, у него не только корни в земле, но и ствол, и мощные 
ветви, а мы - немудрые листья, освещенные солнцем Торы, о чем мы 
толкуем здесь?» 

6 
Ребе Шрага Мендлович сказал: «Увы! Как печально измыслить дере

во, приращиваемое смертью, углубляющееся в землю. Я думаю, в этом 
присутствует тонкое заблуждение: ибо наши корни в Земле, а эта земля 
- не Земля, но пустыня скитаний». И, возвышая голос, ребе Шрага про
должил: «Истинно вам говорю - если кто-то когда-то дерзнет просеи-
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вать сквозь тончайшее сито песок СинайсJt.ой пустыни, чтобы найти ос
танки тех, кто шел из Египта, не обретет ничего, ибо наши корни - в Зе
мле, а эта земля - не Земля». 

7 
И сказали все четверо: «Благословенно ты, древо, растущее в Зем

лю, и погруженное в Землю. Благословен Ты, Заставляющий его сотря
саться в благоговейном страхе, содрогаться целиком, от тончайшей вет
ки - до корня. Ибо вот, содрогание это, вернее, сама способность ужа
саться и содрогаться от страха или от боли, есть признак присутствия 
жизни . . .  » 

Много позже, в семидесятых, после шестидневной войны, археологи 
предприняли раскопки в Синайской пустыне в поисках того, что они на
зывают материальными остатками сорокалетнего странствия евреев в 
пустыне. Они не нашли ничего. 

КАРЛСБАД - ГАМБУРГ. 
ФОТООТКРЫТКА. 
Июль 1 91 4  г. 

Женщина средних лет с округлым и даже несколько одутловатым ли
цом, в длинном платье, - до пят, - стоит на фоне слишком живописной 
скалы (искусная декорация в ателье фотографа). 

Об этой женщине известно немного. И даже имя - Рахиль - сохра
нилось лишь на страничке автобиографии, которую написала ее старшая 
дочь, устраиваясь на службу в какую-то советскую контору в начале 
тридцатых годов. 

«Моя мать - Рахиль, служащая, скончалась в июле 1919  года»,  - то 
есть через пять лет после того, как весточка была отправлена сыну, (в то 
время - студенту-медику) в Гамбург; на обороте - несколько фраз, нет 
даже обычных расспросов о здоровье и пожеланий счастья, лишь напо
минание о том, что пора заказать новый костюм. 

Очевидно, здоровье юноши в то время сомнений не вызывало. Счас
тье же, немыслимое вне брака, считалось пока преждевременным. Оста
ется неясным, успел ли Роберт заказать и получить костюм до августа, 
когда его, гражданина враждебной державы, депортировали в связи с 
началом событий, по большому счету не закончившихся поныне. 

Как-то бабушка Рая (то есть - Рахиль, сменившая имя) говорила 
мне, что ее свекровь (то есть - Рахиль, не сменившая имени) перед са
мой смертью передала ей все свои драгоценности. Их хватило как раз на 
то, чтобы пережить четыре голодные зимы, случившиеся в последующие 
десятилетия. Известно также, что Рахиль не принимала новых течений в 
искусстве. Она запретила сыну экспонировать две гравюры, выполнен
ные в стиле пуантилизма. Рахиль называла эти изображения, составлен
ные из точек: «Сыпной тиф». Болезнь, от которой она и скончалась. 
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Вот что сказал Роберт в декабре 1 952 года, когда перспектива ареста 
вырисовалась достаточно ясно: «Двадцатый век начался с опозданием 
на четырнадцать лет. Я не знаю, когда он закончится». 

Кажется, первая часть этих слов была цитатой; что до второй части, 
то двадцатый век для Роберта завершился в 1 954 году. 

ИГРА В КАРТЫ. 
Одесса 1913  г. 

Он любил повторять, а верней - повторяться: если тебе непонятно 
происходящее здесь, вот несколько слов, проясняющих ситуацию. 

Первое - «так называемый». Добавляй это ко всем названиям уч
реждений и официальных должностей.  Второе - «как будто бы». Добав
ляй это ко всем незавершенным действиям. Третье слово: «неверно». 
Добавь это ко всем принятым решениям и совершенным поступкам. 

Однажды, во время раздачи карт, друг спросил у него, существуют ли 
действия, к которым можно добавить слово «верно». 

Он покачал головой и, заходя в трефу, ответил, что точная формули
ровка должна была бы звучать: «верно, но слишком поздно». 

Ход был неудачен, но проигрыш - незначителен.  

ДВЕ ФОТОГРАФИИ. 
Одесса 1 91 5  г. 

Рахиль сфотографирована дома, за письменным столом, с книгой в 
руках. На столе - письменный прибор, узкая ваза в стиле модерн, стоп
ки книг, часть которых узнаваема: альманахи «Шиповник», «Чтец-декла
матор»; два небольших бронзовых бюста (Андреева и Толстого), развер
нутых к объективу; на стене - барельеф Ницше, чуть .{'lевее, на резной 
деревянной полочке - статуэтка в треуголке, со скрещенными на груди 
руками. 

Роберт снят за тем же столом, но вместо книги в его руках перо; бе
лый лист выглядит странно на заставленной и заваленной горизонталь
ной поверхности. И еще: журнал, на обложке которого можно угадать на
звание «Летопись войны». 

Фотографии отражают то, что теперь ошибочно именуют духовным 
миром семьи; различие поз и занятий говорит о различии притязаний. 
Чернильный прибор сохранился, по крайней мере - частично. 

2 
Ребе Ицхак Леви говорил: «Неудивительно, что евреи усваивают пре

мудрость народов столь успешно, на зависть внешним врагам. Ибо по
сле того, как они отринули Тору, пустота в их сердцах и разуме столь ве
лика, по туда вместится все, что угодно». 



Семейный архив 1 97 

Также ребе Шрага Мендлович отвечал: «Удивляться нечему, и, увы, 
нечем гордиться, гордился бы Иеремия, если б ему сказали, что еврей
ские мастера изготовили золоченое изображение Ваал-Фегора лучше, 
чем хананеяне?» 

Их друг Арон бен Ривен, помолчав с минуту, добавил: «И все-таки, 
что ни скажи, а сын мой закончил с отличием Санкт-Петербургский уни
верситет и печатается в столичных газетах». 

Арон снимает с чернильницы точеную белую крышечку слоновой кос
ти, уже тогда, вероятно, покрытую тонкой сеткою трещин, и вертит в ру
ках: привычка. 

Чернильный прибор сохранился. 

ИГРА В КАРТЫ. 
Одесса 1 91 9  r. 

Дождливым осенним вечером он говорил друзьям: 
«Когда я слушаю ваши рассуждения о судьбах России, в частности, о 

чередовании репрессий и послаблений, я думаю, точно так же рассужда
ют мелкие рачки, живущие под куполом большой медузы. 

Купол сжимается. Для планктона - период стеснения и репрессий.  
Купол расширился. И планктон переживает период расцвета, наслаж

даясь относительной свободой. 
Но рассуждения планктона о репрессиях и либерализме не имеют от

ношения к медузе. Медуза просто питается, продвигаясь вперед». 
И, со словами «мизер без прикупа», он бросил карты на стол. 

ОДЕССА. 
Февраль 1 932 г. 

Еврейский техникум. Здесь Соломон и Надя учат подростков разным 
наукам на идиш. С работы приходят поздно. Гремит посуда. Едят, уста
вясь в тарелку, друг на друга не глядя, он, не решаясь спросить: «За что 
ты меня ненавидишь?», она, не решаясь сказать: «Любимый, уйди отсю
да». 

Но никто не уходит, не задает вопроса, ибо для вспышки привычной 
достаточно полуслова, полужеста, молчание также взрывоопасно. Очки 
Соломона сползают по спинке носа, он наливает стопку (нельзя!), нали
вает снова, бросает кошке (нельзя!) тонкий ломтик колбасный. 

Плохо, что есть свидетель. Дочери скоро восемь. Последний месяц 
ночует у тети-тезки. У Раи - ночные страхи, навязчивые движения плюс 
фантазии. Значит - в санаторий каждую осень, а весною - надсадный 
кашель и пухнущие железки, возможно, также симптомы скрытого отвер
жения. 
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Надя легла. Из угла - всхлипы и бормотанье. Соломон открывает 
книгу. Менделе Мойхер-Сфорим. Бытовая история. Юмор под пеленой 
печали, получается тоже скорее не чтение, а причитание. Боже, о чем 
мы спорим? Боже, о чем мы спорим? Лучше бы мы молчали, лучше бы 
мы молчали . . .  

СПРАВКА. И этой жизни им осталось менее года. Умрут друг за друж
кой. Надя - от рака (когда ей кололи морфий, она говорила, что боится 
стать наркоманкой), Соломон - от чахотки, кашляя и задыхаясь, впро
чем, дело решило легочное кровотечение. 

Христианское кладбище в тридцатые годы было интернациональным. 
Там их схоронили. 

С реди крестов мне приходилось видеть надгробья: бетонные низкие 
тумбы, мраморные дощечки, имена по-русски и по-еврейски. 

Обе Раи (дочь и сестра Нади-Нехамы) по-детски боялись смерти и, 
следовательно, кладбищ. Никто не запомнил номер участка. 

Иногда мне кажется необходимым навести справки по архивным кни
гам, но вместо этого перебираю старые фотоснимки. 

Вот Соломон - за два года до смерти, в полный рост, в каракулевой 
папахе и зимнем пальто с воротником кучерявым. Снимок блеклый, по
тертый,  угол - надорван. 

Нехама-Надежда снята в начале двадцатых. Широкополая шляпа, 
большие глаза, припухшие губы. 

Бабушка мне говорила: «В первые годы я плакала о сестре, умершей 
до срока, но все сбывается вовремя . . .  ». 

И ублажил я мертвых более, чем живых. 

КРЕМ ЕНЕЦ. Июль 1 91 4  г. 
ВИЛЬНА. Август 1 939 г. 

Он начинал с изготовления листовок, не вникая в их содержание. Его 
привлекала типографская технология. За какой-то месяц он, лицеист, 
мальчишка, овладел сложной работой наборщика и печатника. Резуль
тат понятен. 

В богатый еврейский дом приходят жандармы. Отец в отъезде. Мать 
величаво поднимается с кресла-качалки и встречает гостей. Ей разъяс
няют, что Моисей, ее драгоценнейший сын, связался с подонками. Сле
дует обыск. 

Не щадят даже спальню хозяйки дома - до прикроватной тумбочки. 
Здесь белизна ночной фаянсовой вазы отмечает границу служебного 
долга. Жандармы уходят, вежливо извинившись. Рука - к козырьку. За 
сыном нужно присматривать, казалось бы, умный парень . . .  

Медленно переставляя отечные ноги, мать направляется в спальню; 
ночная ваза убирается в сторону. Пачка бумаги спрятана в тумбочке. 



Семейный архив 1 99 

Текст потрясающе скучен. Речь идет о тесном союзе русских, польских и 
еврейских рабочих во имя чего-то. 

Листовки сжигаются в белой кафельной печке, украшенной изразца
ми. Отец, вернувшись, принимает крутые меры: сын ссылается в Вильну 
к дяде-издателю. Как говаривал ребе Шрага Мендлович, каждый грех со
держит зачаток успешной карьеры. 

2 
Моисей унаследовал дело дяди. Его доходы были весьма велики. Из 

его типографий выходили репринты творений великих гаонов, вавилон
ский талмуд, комментарии к Торе. 

Для самого Моисея закон Моисеев оставался закрытой книгой, кото
рую он тиражировал, не читая. Он любил повторять: «Я никогда не чи
таю то, что я издаю». 

Здесь - неточность. Солидные фолианты были лишь частью дела. 
Вольная литература (вплоть до фривольной) печаталась тут же. Назва
ние издательства, правда, писалось иное. Владельцем числился некто, 
даже не принятый в долю: ему доставались подачки. Продукцию этого 
рода Моисей иногда перелистывал. Его привлекали описания сцен люб
ви, чем откровеннее и нелепей детали - тем лучше. 

Моисей был сильным мужчиной без предрассудков. 
Вот раздевается Шуламит, красавица, каких мало, она говорит: «От

вернись, негодник!». Он делает вид, что не смотрит, вернее, что смотрит 
в окно, на островерхие крыши, но ухитряется видеть одновременно пре
красный город, закат и веселое тело с игрою складок, ложбинок и свето
тени.  

Это он называл расщеплением взгляда, симптомом шизофрении. В 
такие минуты он думал скорее о мольберте, чем о постели. 

Но мольберт валялся на чердаке, а кровать находилась рядом. 
То, что он называл работой кривошипно-шатунного механизма, было 

отлажено четко. Но результата не было: оба брака его остались бездет
ны, многочисленные девицы часто просили денег на наряды и развлече
ния, но никогда - на аборты. 

з 
Он так любил поступательные движения (вперед и назад), с неболь

шой амплитудой, что не заметил, как жизнь, накренясь, начала переме
щения такого размаха, что подстроиться невозможно. Это было похоже 
на работу старых часов, где десяток колес, сцепленных медью зубцов, 
начинают вращаться с разной скоростью, в наnравленье различном. Ги
ря медленно опускается вниз. Зрелище это непонятно тому, кто не видит 
стрелок. 

Вторжение Советов показалось ему удачей: он почему-то считал 
большевизм еврейским режимом, который вправит мозги антисемитам
полякам. 
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Потом начались аресты. Ему удалось откупиться. Шуламит стала 
серьезной и часто кусала губы. Запекшиеся корочки были видны под по
мадой. Похоже, Шула уже все понимала. 

Поздней, накануне прихода немцев, Моисей впал в неистовство. В 
его квартире появлялись все, кто попало, когда угодно. Пили ночами, хо
хотали, бранились, строили безнадежные планы отъезда. 

4 
Однажды Моисей во время ночной попойки подошел к Шуламит и 

сказал: «Шула, разденься!».  «Как? При всех?» - Ответом была оплеуха. 
Шула, заплакав, стала снимать одежду. 

Смысл этой затеи стал ясен минутой позже. Моисей достал из буфе
та два округлых бокала, купленных им недавно. В потолок ударила проб
ка, в бокалах, шипя, оседала хрупкая пена. 

Задачей Шулы было склониться так, чтобы груди вошли сосцами в 
бокалы. Затем, посмеявшись, бокалы пустили по кругу. Мужчины пили 
здоровье прекрасной дамы. Шула сидела в кресле, покусывая губу. За 
четыре года с Моисеем она натерпелась всякого. Но это было - сверх 
меры . .  

Не знаю зачем, она сообщила о происшедшем незнакомке-золовке, 
одесский адрес которой переписала с конверта. По крайней мере, это 
письмо оказалось последней вестью о жизни двух отчаявшихся людей. 
Колесо завертелось быстрее. На поверхности времени образовалась во
ронка, как в чугунной ванне, из которой выпускают мыльную воду. 

Двое идут по шумной улице Вильны. Он - гораздо старше, но дер
жится превосходно. Оба в длинных плащах-макинтош по тогдашней мо
де. На нем - берет, а на ней - круглая шляпка с вуалью. 

Все исчезло еще безвозвратнее, чем обычно. 

МОЛ ИТВА 

Господи! Я видел выпуклые надкрылья бронзовок в пожухлой траве. 
Золотисть1й мех опустевшего шмеля крошился между моими пальца

ми, слоистая округлая градина упала с Твоей ладони на мою. Отче, про
вижу осень, Отче, провижу: лист истлевающий, лист, легко уносимый 
ветром, по слову Твоему падет на дом неправедного и сокрушит кровлю 
его. 

ОДЕССА. Июль 1 954 г. 

Блеклый небосвод, неприбранный сад. Настежь веранда. Семья у 
стола.  Пыльные портьеры вдоль окна парусят, чайник остывает, и клеен
ка сползла. 
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Споров затейливые кружева. Сплошь недомолвки. Как береглась тай
на! Почти непонятны слова, но жесты не укрывались от глаз. 

Тайна гнездится в скопленье забот, в стопке газет, в шепотке по уг
лам. Бабочка летит на зеленый забор, садится и складывается пополам. 

Изнанка крыльев. Зубчатый край. Такие же листья. Цветное стекло. 
Плетеные кресла, встревоженный рай, все это в движенье и все - про
шло. 

О чем в пятьдесят таком-то году спорили те, кто сегодня мертвы? Ка
кие надежды в дачном саду кружились поверх моей головы? 

Мы детям своим задаем теперь те же загадки. П роснувшись в ночи, я 
вспоминаю: распахнута дверь, дедушка в кителе из чесучи,  круглые, в 
тонкой оправе очки, на переносице тонкий след. Прошлое сузилось, как 
зрачки, когда в лицо направляют свет. 

БОЛЬШОЙ ФОНТАН. 
1 991 - 1935 гг. 

Трамвай, напоминающий открытую дачную веранду, перемещается 
со скоростью, позволяющей забыть о недвижности июньского жаркого 
воздуха. 

Окон в трамвае нет. Перила на фигурных столбиках - на уровне под
бородка; трудно удержаться, чтобы не «выставить голову», действие, за
прещенное правилами и мамой. 

Табличка, на которой нарисован герой, ломающий столб собственной 
головой, выдвинувшейся из трамвая, помнится и сейчас. Голоса мамы 
не слышу. Не слышу трамвайных колес. Беззвучно, безмолвно прошед
шее. 

Когда впадаешь в беспамятство, звуки исчезают последними. Когда 
обращаешься к памяти - звуки остаются в глубине. 

Мне нет и семи. Мы едем на дачу. Нашу хозяйку зовут Анна Романов
на, помню ее лицо, фигуру, походку. Ее голос и смысл слов, которые она 
говорила, исчезли. 

2 

Чуть позднее, подростком, теряешь ощущение ценности шоколадных 
гладких камешков и матовых кусочков стекла, незатейливых в общем-то 
раковин, да и просто песка, то раскаленного, жгущего стопы, то - тяже
лого и влажного, у самой воды, на котором (и из которого) строятся луч
шие песочные замки и пекутся лучшие песочные пироги. 

А вода - то прозрачная и холодная, то теплая и мутная, а потому 
скрывающая от глаза скудеющие проявления жизни (а помните - мор
ские иглы, прячущиеся в водорослях у скалок, ведь были же скалки, ино
гда удавалось увидеть морского конька, обвившего хвост колечком во-
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круг вертикального, колеблемого стебля, а коренастые крабы, расставив 
клешни, бочком продвигались к укрытию). 

3 
Ненадежная местность. То и дело сползали вниз по обрыву пласты 

земли вместе с нехитрыми постройками. Перед людьми неожиданно от
крывался новый пейзаж. Было естественно предположить, что через не
сколько лет все остальные жилища медленно опустятся вниз, а стены и 
крыши, сморщиваясь и складываясь, останутся россыпью беленого из
вестняка, досок, шифера и (или) толя, разобщенные фрагменты рухнув
шего остова времени. 

4 
Беззвучно едет цветной, открытый,  неимоверно длинный вагон трам

вая, мимо построенных в начале века (еще бельгийцами) станционных 
домиков (а они и поныне - стоят), мимо бывшей католической часовни, 
вот выходят из нее ксендз и несколько женщин, мимо расцветающих, от
цветающих и плодоносящих деревьев, снег и солнцепек, и золотые лис
тья, все смешалось, улыбается Анна Романовна, бабушка дает инструк
ции (отрежь хлеб, не этот хлеб, не этот нож, не так режешь), детвора об
ступила корзинку, в которой кошка вылизывает новорожденных, обречен
ных на смерть котят (одного, рыжего, ей оставят), камрад Элизе идет ря
дом с моим отцом-подростком, растолковывая ему премудрость немец
кой речи,  с которой ему предстоит познакомиться ближе во время войны, 
почтенный протоиерей-миссионер Петр Орлов присматривает на правах 
сторожа (или дворника?) за дачей зятя-немца (священника расстреляют, 
зятя с женой - вышлют в 24 часа) . . .  

5 
Осень, дачная аллея, россыпь листьев на земле, свет янтарной кап

лей клея засть:вает � ia стволе. Расnласта.гtся по оrрадам краснh1й дикий 
виноград, приподнялся по фасадам, что глядят из-за оград. 

Жизнь течет, впадает в детство, ставит на голову дом, смерти близ
кое соседство принимается с трудом. Как соседние строенья тишина и 
вышина, за минуту до прозренья темнота не так страшна, но пока на на
ши плечи легкость крыльев не легла, будем радоваться встрече, и си
деть вокруг стола. 

Свет янтарной каплей клея застывает на стволе ... Осень, дачная ал
лея, россыпь листьев на земле. 

ИГРА В КАРТЫ. 
Одесса. 1913  - 1 934 гг. 

1 
Он стоит у доски, объясняя гимназисткам премудрости геометрии. 
Последовательность неизменна: неопределимые понятия - точка, 

прямая, плоскость, затем - аксиомы и теоремы. 
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«Запомните эти слова о науке как таковой. Начала неизреченны, про
должения недоказуемы. 

Доступное разуму нуждается в изучении, невыразимое - общеиз
вестно». 

Он говорит, отбивая такт короткой черной указкой, параллельно пы
таясь вспомнить, который раз повторяет собственные слова. 

И нет ничего нового под солнцем! 
Повторяются также лица девушек, такая же, с расширенными зрачка

ми и темной косою, уложенной в виде венка, кажется, уже сидела - на 
том же месте - лет восемь назад, слушая тот же урок. 

Время сомкнулось в кольцо: о том, что случилось, сладко мечтать. О 
том, что будет, лучше забыть. 

2 

Вечером - лица друзей,  склонившиеся над квадратным чернолако
вым ломберным столиком; зеленый квадрат сукна, на котором уже никто 
не делает пометок мелом, - бумага и карандаш вступили в свои права. 

Когда Арон замечает: «Как всегда, политики думают одно, а говорят 
другое», - он оживляется, чуя возможность для каламбура: «Хуже то, 
что у нас думают одни, а говорят - другие». И, помолчав, добавляет, -
«а действуют третьи». Но и это не помогает: игру продолжают молча. 

3 

Геометрия, преферанс, точные формулировки - вот, пожалуй, и все. 
Что до гипотетических отношений со старшеклассницами, то это бы

ло предметом сплетен, но - не поводом для скандала. 
Он жил в бездетном браке более десятилетия. Квартира на Мараз

лиевской, доставшаяся от отца, медленно приходила в упадок. Его се
мейная жизнь закончилась катастрофически. 

Он говорил друзьям: «Когда я прихожу домой, я чувствую, что воздух 
становится густым и вязким, это среда, в которой невозможно передви
гаться. для Ривы нет аксиом, в самом простом случае ей нужны доказа
тельства. Мои разговоры с ней - это такая смесь гибели и безумия, ко
торую не разделить на составные части». 

Что же, с этой задачей, казалось бы, невыполнимой, успешно справи
лось время. Вопреки очевидной логике гибель досталась ей, шизофре
ния - ему. 

В его навязчивом бреде повторялся один эпизод, вероятно, вполне 
реальный. 

Рива разделывала мясо на табурете, застеленном позавчерашней га
зетой со списком расстрелянных ГубЧК в течение минувшей недели. 

Некоторые пункты списка, включая две женских фамилии, были ему 
известны. 
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4 
В начале тридцатых годов он был городским сумасшедшим, неряш

ливым и безобидным. 
Даже в августовскую жару он не снимал пальто и допотопной шляпы. 

Его руки были заняты несколькими авоськами, набитыми разным хла
мом. Плюс - огромная борода и табачного цвета волосы. 

Смерть щадила его до поры, скорей всего потому, что жизнь была 
беспощадна. 

ИЗРЕЧЕНИЯ. 
Одесса. 1 91 5  - 1 938 rr. 

1 
Ребе Ицхак Штайнмахер сказал: «Встречаясь с приятелем ежеднев

но, ты можешь говорить с ним в течение часа о чрезвычайно важных де
лах минувшего дня. После годичной разлуки с удивлением понимаешь, 
что прошедшее время уместилось в пустячную получасовую беседу. 

Встретившись с другом через десяток лет, ты спрессовываешь собы
тия в две-три случайные фразы, которые твой собеседник забудет через 
минуту. Вернувшись домой, вероятно, друг расскажет жене о встрече и 
на ее вопрос, о ком идет речь, пробурчит: «Ты его не знаешь», - или 
просто махнет рукой. 

Жена не расслышит слов и не заметит жеста. 
Какой же ответ ты дашь Единому Благословенному, когда завершит

ся жизнь? Истинно, этим ответом будет молчание». 
Его друг Арон бен Ривен ответил: «Молчание за молчание -справед

ливая плата». 

2 
Их беседу nрервэла Рахиль, принесшая свежую почту: несколько пи

сем, газету и иллюстрированный журнал «Летопись войны». 
Арон раскрыл его на странице «Воины, славой и честью венчанные» 

- два десятка фотопортретов в рамке стиля «модерн», под каждым из 
которых фамилия, имя, чин и слово - одно из двух: «ранен» или «убит». 

В то время Арону казалось, что он обрел способность узнавать о 
судьбе человека по выражению глаз на портрете. Прикрывая подпись 
ладонью, он всматривался, прищурясь, в молодые мужские лица. 

Свет керосиновой лампы колебался. Почти сомкнутые ресницы чуть 
подрагивали, создавая иллюзию присутствия жизни и дыхания в мерт
вом и бездыханном, движения - в неподвижном. 

Если лицо на портрете выражало одновременно удивление и отре
шенность, слово «убит» встречалось чаще, чем «ранен». 

3 
Вернувшись домой, ребе Ицхак Штайнмахер записал в своем дневни

ке: «Молчание человека - плата за молчание Бога». 
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Более двух десятилетий спустя его старший сын, разбирая и уничто
жая записки покойною, прочел эти слова, прерывавшие связный рассказ 
о повседневных делах. 

Это было зимой тридцать восьмого года: не самое лучшее время для 
чтения афоризмов. 

ОДЕССА. 1 926 - 1 956 гг. 

Румяный двухлетний мальчик на углу Херсонской и П реображенской 
упрямится и рыдает. 

Папа и мама стоят в полоборота на расстоянии десяти шагов. Мать 
говорит: «Идем, малыш, а если не хочешь, то оставайся, а мы уходим, 
ты слышишь, мы уходим, а ты - оставайся». 

И они уходят, они уходят, мать - в сером плаще и конической фетро
вой шляпке с цветами (это - осень двадцать шестого в Одессе), в се
ром пуховом платке и заскорузлом ватнике (это - зима сорок шестого в 
Сибири); отец в темно-синем пальто из драпа и каракулевой шапке, в по
левой форме с ромбиками или, позднее, с погонами, но всегда - в круг
лых очках; в пижаме, золотисто-оранжевой с тонкой черной полоской, 
все более грузный, одышливый, среди плотной дачной сирени на фоне 
беленой стены, он уходит, прижав к пояснице локоть согнутой правой ру
ки, пальцы которой непроизвольно сжаты в кулак; стопа правой ноги, вы
прямленной в колене, перемещаясь, описывает полукруг; губы что-то 
шепчут, но что - трудно понять. Румяный мальчик в матроске стоит и 
рыдает; отец и мать, отвернувшись, уходят (так кажется мальчику); дела
ют вид, что уходят (так представляется им); этот поступок - лучший спо
соб заставить ребенка прекратить бессмысленное упрямство и начать 
движение, которое все равно происходит; слова «мы уходим, а ты -
оставайся» не имеют значения, родители знают: он не останется. 

СНОВИДЕНИЕ. Одесса. 1 955 г. 

(Накануне - сборы в театр: балет «Лебединое озеро», спешный 
обед, опрокинутая тарелка горячего супа, боль от ожога, слезы; покрас
невшее предплечье смазывают подсолнечным маслом, к вечеру у маль
чика жар. Ни о каком театре и речи нет; снова - слезы, теперь уже - от 
обиды. Засыпает с трудом. Отец сидит за работой; свет от настольной 
лампы, оставшейся от лучших времен: бронзовый купидон на качелях 
меняет угол наклона расширяющегося конуса, матовый абажур; стопка 
книг на столе, - все это не то чтобы тускнеет, а просто перемещается за 
пределы сознания. Дальнейшее - сновидение.) 

2 
Он - в огромной яме, рядом скрывается некто невидимый, но голос 

слышен отчетливо. - Чего бы хотелось тебе? - Мне бы хотелось уви
деть лебединое озеро. - Ну, что ж, ты его увидишь. 
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Сказано - сделано; мальчик стоит на пустом береrу озера или моря; 
небольшие, пожалуй, излишне геометрически правильные волны идут 
рядами, угасая и сходя на нет у самой кромки берега. Лебедей не видно, 
впрочем, не видно и балерин,  о самом существовании которых мальчику 
ничего не известно. 

Движение волн прекращается; на мгновение все становится посред
ственной цветной иллюстрацией к детской книжке, прочитанной накану
не. 

Смена кадра. Мальчик едет в купе, вместе с ним - некто невидимый, 
но голос слышен отчетливо. 

В окнах мелькает странный, бесконечно длящийся город, составлен
ный из детских ходиков. Между домами-часами снуют толпы серых мы
шей. - Это мышки-минутки, каждая из них съест по кусочку тебя. - А 
что будет потом? - Потом не будет тебя. Изображение исчезает, все на
чинает качаться, серая пелена простирается перед глазами, ее рассека
ют тонкие светящиеся вертикали: щели ставен. Отец уже ушел на рабо
ту. Голоса бабушки и соседки доносятся из прихожей: «Так, значит, сов
сем не будет?» - «Совсем не будеn>. 

Затем - пробуЖДение. 

КРЕМЕНЕЦ. 1 942 г.Одесса. 1 973 г. 

В его жизни все складывалось совершенно великолепно - его жела
ния угадывались, просьбы выполнялись, каждому его достижению радо
вались все, ожидая еще больших свершений. О его необычных способ
ностях говорили в городе, особенно удачные высказывания просили по
вторить. 

Воистину прекрасная жизнь, жаль, что длилась она не более пяти 
� ,..,.1 1\,; 1 .  

У нас сохраняется фотоснимок маленького серьезного мальчика в ко
ротких штанишках и матроске. На обороте печатными буквами написано: 
Боба! Кац! 

2 
Его старший брат, также удивлявший окружающих необыкновенными 

способностями, был отправлен учиться в США, где его и застало начало 
второй мировой войны. 

Он не знал ни того, как его большая семья выживала при Советах, ни 
того, как она погибала при немцах. Он просто почувствовал: в какой-то 
момент расстояние между ним и родными увеличилось в тысячи раз. Что 
для него, математика, было просто скачком, перебивкой в последова
тельности числовых величин. 

Они стали анонимным прахом в земле Галиции и Транснистрии, а он 
- знаменитым ученым, членом многочисленных академий, организато
ром ежегодного семинара, носившего его имя. 
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3 
Мы встретились с ним однажды, когда он приехал на конференцию в 

Киев, а затем (без ведома начальства) поездом - в Одессу, повидать 
престарелую тетю - единственную, оставшуюся в живых. 

Не знаю, что вызывало в нем большее недоумение - наша страна 
или наша семья? Было неясно, почему бедные родственники не берут у 
него денег, почему дворники не метут улиц, почему повсюду висят пла
каты, начинающиеся со слова «слава». 

Он пытался шутить: «Какая слава? За что? За подобные вещи в циви
лизованном мире в лучшем случае бьют». 

И удивлялся, что никто не смеется. 
Вероятно, он так и не разобрался в причудпивой смеси любопытства, 

надежды и страха, которыми мы были одержимы в его присутствии. 
Когда он садился в такси, направляясь на вокзал, он хлопнул водите

ля по спине и сказал: «Браток, давай скорее в Америку!» 
Водитель втянул голову в плечи. Никто не улыбнулся. 
Дальнейшее - тишина. Он не возобновил переписки. Не писали и 

мы, считая, что первое слово - за ним. 
Через год отец не выдержал и отправил брату вежливое и сдержан

ное письмо. 
Ответ пришел от одного из многочисленных учеников академика. От 

имени вдовы нам были принесены извинения за то, что она не сообщила 
нам о смерти мужа, последовавшей вскоре после его возвращения, в 
госпитале, название которого я не запомнил. 

МОЛИТВА 

Ты сокрушил душу мою, Отче, и вот - из разлома растут цветы и мо
лодая трава. 

И Ты ниспошлешь дождь, взрастишь, оплодотворишь, и Ты соберешь 
плоды. 

Но эта трава - не моя душа, и цветы - не в ней расцвели, и плоды 
не ее, но Твои. 

Так призри же на душу мою, сокрушенную - среди целого; на эти 
камни, уже бесполезные, о которые люди могут споткнуться, но сложить 
воедино - не в силах, лишь Ты, Господи, сможешь. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сохраняющий 
эти камни на цветущем лугу. 

ОДЕССА. 1 91 9 - 1 974 rr. 

1 
Сказал Даниил, сын Меера, Мариам, дочери Арона: «Будь женою мо

ей согласно закону Моисея и обычаю Израиля, а я буду любить тебя, бу-
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ду кормить тебя и содержать тебя по обычаю сынов Израиля, работаю
щих, любящих, почитающих и содержащих жен своих как подобаеn>. 

Строки официального документа приобретают оттенок страдания под 
мутноватой, неровной пленкой обстоятельств прошедшего времени, 
слишком страшного, чтобы относиться всерьез к незатейливым обетова
ниям, перечисленным выше. 

2 
Выше, гораздо выше, вне пространства, расчерченного на равномер

ные блоки, вымощенного булыжником и итальянской плиткой, застроен
ного двухэтажными зданиями из непрочного золотистого ракушника, с 
претензией на итальянский декор, с литыми решетками ворот, в орна
мент которых вплеталась виньетка, содержащая дату постройки, обыкно
венно - конец прошлого века, странно накренившегося и изменившего 
черты лица, прежде чем окончательно стать позапрошлым. 

3 
У нее было пианино и официальная справка о том, что, будучи сту

денткой консерватории, она использует инструмент как орудие труда, а 
не как предмет буржуазной роскоши или средство наживы. 

У нее был заботливый муж, закончивший с посредственными оценка
ми мукомольный институт, но надевший военную форму, вопреки при
родным склонностям и полученному образованию. 

И у мужа были приятели, командиры армии Октября. Часто друзья 
снимались вместе с музыкантами духового оркестра, очевидно, знамена, 
трубы и барабаны были украшением равномерного и прямолинейного 
движения жизни. Потом фотографии подвергались операции расчлене
ния: исчезали отдельные лица, ряды и группы, слева, справа и сверху, 
его лицо до известной поры оставалось постоянной величиной. 

Она неделями плакала, или лежала молча, согнувшись, отвернув
шись к стене. Хуже этого было только веселье и смех, театральные жес
ты, яркие платья и раскраска лица, и глаза, расширенные от неестест
венного счастья. Он называл ее человеком крайностей. Врачи, оформив
шие ей инвалидность по психическому заболеванию, очевидно, считали 
иначе. 

4 
Потом он исчез. В семье сохранились три официальные бумаги, отра

жающие три версии его судьбы. 
В первой начальник управления НКВД сообщал заявительнице, что 

его весьма осведомленное ведомство не располагает информацией о 
судьбе ее мужа. 

В двух других имеются расхождения по поводу даты и причины смер
ти, и ей оставалось выбрать одно слово из двух: «пневмония» или «рас
стрел».  
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Она прочитала и сохранила эти бумаги вместе с похоронкой на сына. 

В последние годы жизни приступы помешательства не посещали ее. 
Ей было далеко за семьдесят. когда она вышла замуж вторично, за 

глухого. вздорного старца. дававшего волю рукам, что и послужило при
чиной развода. 

Часто в юные годы она восклицала: «Оставьте меня одну!» В ста
рости это сбылось. 

5 
Сказала Мариам, дочь Арона, Даниилу, сыну Меера: «0, возьми меня 

за руку, не смотри вокруг, проведи по галерее; а доски совсем разболта
лись, окна и двери по левую руку подобны рамам от картин ,  над которы
ми реставраторы могут трудиться годами, прежде чем окончательно уви
дят, что под наслоением копоти. пыли, буроватыми пятнами и обрывка
ми серой бумаги с остатками шрифта нет ничего, нет ничего, нет. 

И у порога - груда глинистых комьев, и эти люди с веревками и ло
патами. в стеганых ватниках, эти люди, что они делают здесь?» 

ОДЕССА. 
Июнь 1 949 г. - февраль 1 992 г. 

Молодая женщина в шелковом платье тянет юношу, одетого в чесу
човый костюм, вверх по ступенькам крыльца к резной двери, выкрашен
ной масляной краской в отвратительный красно-карминный тон. Это до
гадка. реконструкция цвета. Передо мной черно-белый снимок, верней, 
серовато-желтый, с зубчатыми краями, как у почтовой марки. 

Парень противится: о причине догадаться легко - около двери таб
личка, вероятно, синяя, герб и четыре буквы «ЗАГС» (белые? золотые?). 

Лица повернуты к объективу, что придает движению известную наро
читость. 

Оба смеются. 

2 
Стала, Тала, Светлана, - в разное время имя «Сталина» произноси

лось по-разному. 
Вот подробности быта. 
Двадцать квадратных метров в коммунальной квартире. Лепнина. Вы

сокие потолки. Люстра от прежних владельцев. Новый фанерный шкаф. 
Кресло красного дерева. Два табурета: сиденья - филенки от старой 
двери. Белую краску клали щедро и неравномерно. 

Вдоль стены две кровати с блестящими кубиками и шарами. украша
ющими спинки. Безумная мать лежит, как всегда, - отвернувшись к сте-
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не, читает газету, бормочет, а если кричит, то значит - скоро в больни
цу. Темный молдавский ковер. На столике две фотографии в старых ла
тунных рамках: брат, погибший на фронте, отец, пропавший бесследно в 
тридцать восьмом году. 

Здесь намечалось создание новой семьи. Жених был, впрочем, же
нат. Жена и квартира в Херсоне покинуты безвозвратно. 

Так считала Сталина. Он (до поры) соглашался. 
Одесса в себе заключала несколько новых возможностей. Мукомоль

ный институт был первой, Тала - третьей, или - четвертой. 

3 
Теперь Сталина скончалась, и первый, единственный муж (свиде

тельство о браке она получила чуть раньше, чем пенсионную книжку), от
ставник, перенесший инсульт, передал мне фотоальбом, пачку писем, 
тетрадь. 

Теперь я многое знаю. 
Вот, вкратце, этот роман конца сороковых. 
Стилистика примитивна, грамматика небезупречна, умолчания - по

лупрозрачны. 
Их свели совестливые люди. Потом, когда все распалось, они отпра

вили Тале пять извинительных писем. В них содержались проклятья в 
адрес Гарика, Риммы, также были слова сожаления: «Мы не думали, ты 
понимаешь, что он вернется в Херсон,  к этой мерзавке, после всего, что 
она сделала с ним, вернется, оставив тебя в таком положении, конечно, 
мы виноваты, но мы считали,  что он . . .  » 

Между строк читается вот что: беременность, выкидыш, это - во 
времена, когда о легальных абортах и речи быть не могло. Возможно, 
дядя-доцент помог найти гинеколога. Ненависть, слезы, обостренье пси
хоза у мамы, по счастью - последнее. 

В дальнейшем мама была нормальна. Почти нормальна. 

4 
« - Я беременна. - Это твоя забота. Ты знала, что я женат. - Что 

мне делать? - Посоветуйся с дядей.  - Но ты обещал . . .  - Успокойся, 
ты знала . . .  » 

Мне чудится или наяву слышу шепот, рыданья и крики, читая днев
ник, который женщина из пропащей, полубезумной, вырождающейся се
мьи, записала в старой тетрадке в косую линейку (Бог знает как сохра
нившейся от отца, со смертельно опасным изречением Троцкого на свет
ло-зеленой обложке: «Грызите гранит науки молодыми зубами!»). 

Труднее вообразить, что ощущал ее муж, отставник с красным лицом, 
отставник, перенесший инсульт, читая эту тетрадь после ее похорон. 

Говорили, что он побивал жену в последние годы жизни, несмотря на 
ее болезнь. 

После смерти она нанесла ответный удар. 
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5 
Вот он сидит за столом, наполняя из полулитровки простой граненый 

стакан в серебряном подстаканнике, нелепом в данном контексте. 
Также нелепы мои слова о том, что с высоким давлением (двести 

двадцать на сто) пить самогон рискованно. 
Предупреждение заменяет тост. Мы опрокидываем в себя мутное, 

скверное пойло. Он горячится: «Ты думаешь, Украина - это надолго? 
Вот увидишь: наши вернутся, мы вынесем на штыках это отребье!» А я 
направляю взгляд мимо его лица, туда, где на прикроватном столике, 
среди уже бесполезных пузырьков и коробочек, лежит фотоальбом: над
пись «Одесса» на синем фоне, белая тисненая чайка с вызолоченным 
клювом, касающаяся буквы крылом; и, чуть правее, на подоконнике -
стопка бумаг и писем, за которыми я пришел в этот дом. 

СНОВИДЕНИЕ. Черновцы. 1 956 г. 

Хана ведет шестилетнего внука по пустынной улице города, сама не 
зная куда. 

Раннее утро. Низкие облака. Пустые проемы окон. Только в одном -
белая занавеска с двумя широкими параллельными черными полосами 
по нижнему краю. 

Ветер вытягивает полотно наружу, оно раскручивается, превращаясь 
в белую ленту невероятной длины, касается лица испуганного ребенка; 
мальчик жмется к стене, стараясь смотреть под ноги: серые квадратные 
плитки, трава пробивается в щели, снуют ромбовидные, красно-оранже
вые «солдатики» с ацтекским орнаментом на спинках. 

Бабушка с внуком идут по изломанному переулку, именуемому ули
цей Кпары Цеткин, сворачивают налево, вот площадь с кинотеатром, по
строенным на костях, то есть - на месте снесенного старого еврейского 
кладбища. 

Год назад восточная стена треснула и осела: мертвецы напомнили о 
себе, вероятно, в последний раз. 

Восстановленное в ударные сроки здание стоит прочно. 
Бабушка и внук идут, а белое полотно все раскручивается, неощути

мый ветер подбрасывает его, ветви деревьев колеблются. 
И тут - нечто неладное, ибо ветви колышутся в разные стороны, 

словно для каждой ветви веет особый ветер, или каждая ветвь по
своему отвечает на дуновение. «Не более чем дуновение, тщета, суета, 
гевел». 

Оба переходят на мостовую, бабушка Хана спотыкается, камень вы
валивается из брусчатки, открывая квадратное смотровое окно в под
земное царство. Мальчик склоняется к отверстию и видит нечто подоб
ное ночному небу, покрытому звездами, но догадывается, что огни - это 
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открытые глаза миллионов спящих, которым снится нечто более стран
ное (или - страшное?), чем аму самому. 

2 
Сорок один год спустя седой сутулый человек, когда-то бывший ре

бенком, читал этот отрывок стройной худощавой женщине. И она сказа
ла: « Неужели ты не можешь быть откровенным даже тогда, когда толку
ешь о снах?» Он покачал головой и сказал, что на самом деле в черной 
квадратной дыре было лишь два огонька. И голос бабушки (или иной от
четливый, внятный голос) произнес: «Это мертвец. Видишь, как горят его 
глаза? Ему привиделся черт». 

Позднее он вспомнил иное, недавнее сновидение, как они вдвоем с 
неизвестным, черным как смоль, в серой хламиде, с лицом, слегка иска
женным презрительною усмешкой, шли по пыльной одесской улице по 
направлению к ближнему Пересыпскому мосту мимо дома, в котором ко
гда-то жили его родители и теперь, должно быть, живет кто-то другой. 

БЕЛЬЦЫ. 1 940 г. - ЛЬВОВ. 1 993 г. 

Когда пришли советские войска, отца и братьев взяли в ту же ночь. 
Наутро он пошел в комендатуру узнать об их судьбе - и не вернулся. 

Спустя неделю дом конфисковали.  Мать и сестер, жену и обоих детей 
- на улицу. И все-таки казалось, что тем, кто на свободе, - повезло. 

Как бы не так! Всех тех, кого тогда Советы пощадили,  прикончили на
цисты и румыны. 

Он и сестра спаслись каким-то чудом. Ее - вообще не тронули. О 
ней - особая история. Его уничтожали десять лет в Сибири. Он, как ни 
странно, выжил. 

Должно быть, лагеря ожесточают. Он редко вспоминал свою жену и 
двоих детей. Сыскался фотоснимок. Случайно, у соседа-украинца. На 
обороте сделана пометка: «Евреи Ривка, Мошка, Срулик. Ссылаются. 
Январь сорок второго». 

Он отдал фотографию сестре. 

2 
В шестидесятом он женился вновь. Шутил: «Привычка к строгому ре

жиму берет свое». Дочь быстро подрастала. 
Бывалый зэк, трудяга, пообвыкший обманывать бугров исподтишка, 

ругаясь и смеясь, он, даже в зоне умевший взять свое, не растерялся. 
Подпольный цех. Хрущевские законы грозили высшей мерой. Ком

паньону, с которым он все это раскрутил, не повезло - намазали зелен
кой затылок или лоб. Не помню точно, как это называется в тюрьме. 

А он - исчез. Почти пятнадцать лет он находился в розыске. Возмож
но, семье пришлось потратиться, чтоб сыск не кончился удачей . . .  Вызы-
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вали жену, сестру, допрашивали дочь в присутствии учителя - напрас
но. 

По всей стране расклеили листки с его портретом. Он потом шутил, 
что знаменит, как член ЦК, но более удачлив и умен. 

Теперь я знаю - эти годы он провел в одной квартире в Ленинграде. 
Его укрыла женщина. Но кто? Он никогда не говорил об этом. 

Он жил, не выходя ни на минуту на улицу. Не получая ни весточки из 
дома. 

Он выживал - и выжил по привычке. 
з 

Он говорил: «Пусть только приоткроют границу, только маленькую 
щелку, уеду первым, ты увидишь . . .  » 

Кто только не уехал с той поры! А он не смог решиться. Дочь и внучка 
простились с ним пятнадцать лет назад, живут недалеко от Тель-Авива. 

Он обитает в самостийном Львове, почти слепой старик. Остатка зре
ния хватило все же, чтобы наблюдать, как сотни юношей в десантной 
форме, скандируя, проходят мимо окон, почти не понимая смысла слов; 
позднее, с наступлением темноты, зажглись факелы. При свете их стано
вится понятней перспектива. 

Он посмотрел, подумал и - остался. 
4 

Примерно в тот же год он побывал в Молдавии. Там сохранился дом 
его отца; позднее в доме этом жил кто-то из райкомовских чинов. 

Он загорелся странною идеей - вернуть себе наследственный удел. 
Зачем? Бог знает. Дряхлым старикам довольно однокомнатной квар

тиры. Он думает иначе. Третий год - бессмысленная, муторная тяжба; 
но я уверен - хлопоты, бумаги, решения комиссий стали сутью остатка 
долгой жизни.  Если что-то его сейчас и держит на земле, так это ожида
ние ответа очередной инстанции". Все чаще он видит сон: открытая ка
литка, трава, цветущий яблоневый сад, посыпанная гравием дорожка, 
высокое крыльцо, дверной косяк, отец стоит у приоткрытой двери, у ног 
его играют два младенца: Мойсей и Израиль. Не видно Ривы, но чувству
ется, Рива где-то рядом, вот, незаметно сзади подойдет, глаза ему ладо
нями закроет и скажет: «Угадай!»". 

БЕССАРАБИЯ. 1 935 г. 

Граница, которую пересекали они в сопровождении трех контрабан
дистов-селян, с ведома пограничников, и все же принимая все меры пре
досторожности, - где эта граница теперь? 

Ее уничтожили трижды: сначала Советы, после - нацисты, потом -
Советы опять. 
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Прошло шестьдесят лет, но местность выглядит так же: небольшие 
холмы, река, кустарник на склонах, трава - тем зеленее, чем ближе к 
воде, камыш, несколько тощих коров, облепленных слепнями. 

В начале тридцатых эта граница отделяла прошлое, где мужчины но
сили ермолки и темные одежды, а женщины брили головы, от будущего, 
где мужчины строили социализм наравне с женщинами, при посильной 
подцержке кареглазых детей в пионерских галстуках. 

Нелегальный переход границы был нереальной попыткой вернуть 
ушедшее время. 

И все-таки вся семья, вернее, почти вся, ускользнула в прошлое на 
целых пять лет. Затем настоящее показало свое лицо. Будущее оказа
лось жестче, чем полагали, и продлилось до цифры «1943». 

Она, пятнадцатилетняя дочь, осталась среди красных знамен и чужих 
людей, среди портретов мрачных мужчин в строгих костюмах и в гимнас
терках военного образца со стоячими воротничками. 

Зачем? Она объясняла, что отстала и не нашла пути, потом контра
бандистов арестовали и волшебная дверца в прошлое захлопнулась на
всегда. 

Но я почему-то думаю, что она вернулась к нему, семнадцатилетнему 
парню с плоским затылком и оттопыренными ушами, как у всей семьи 
Лерман. · 

Вскоре они поженились - без хупы и раввина, и прожили вместе бо
лее полувека. 

Иногда Господь преподает благословенье Свое через безбожного со
трудника ЗАГСа. 

Выбравшая любовь, она обрела жизнь. 
Судьба остальных неизвестна и в то же время - ясна. 

2 
Быть может, это не к месту, но мне вспоминаются слова одного боль-

ного шизофренией. 
· 

Его ребенок погиб, свалившись с яблони и напоровшись на острый 
штакетник. 

В свойственном пациентам причудливо-торжественном духе он опи
сывал это событие так: 

- Сын мой погиб, упав с древа познания и напоровшись на преграду 
между людьми. 

БЕЛЬЦЫ. 1 942 г. 

Ребе Гиллель, когда чужеземец, искушая его, просил изъяснить 
смысл Торы за время, пока он будет стоять на одной ноге, сказал: «Не 
делай ближнему того, чего не хотел бы сам. Все прочее - комментарий. 
Иди и учись». Предание молчит о том, действительно ли чужеземец сто-
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ял на одной ноге, внимая этим словам, пошел ли учить комментарий, до
стиг ли успеха. 

2 
Ребе Шломо бен Иегуда из шестидесяти пяти прожитых им лет 

пятьдесят лет простоял на одной ноге, опираясь на костыли. Он шутил: 
«Если бы я спросил у ребе Гиллеля то же, что тот чужестранец, Учитель 
имел бы возможность высказаться подробнее, впрочем, времени нико
гда не хватает». Возможно, стоя на одной ноге, опираясь на костыли, в 
ожидании расстрела, он вспоминал слова Гиллеля и свой комментарий к 
НИМ. 

МОЛ ИТВА 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, защищавший 
нас, поддержавший нас и сохранивший нас до сего дня; лучше б нам не 
видеть его. 

Ты ничего не отнял у нас: ни уныния, ни отчаяния, ни монотонной, 
тусклой надежды. 

Ты все Тот же, Единый. 
И мы, немногие, - те же. 

СЕКУРЯНЫ. 1 930 г. 

Ребе Ицхак Штайнмахер говорил: «Грех - прислушиваться к пересу
дам, но слышать их - так же естественно, как внимать шуму дождя. 

Эти звуки, бессмысленные сами по себе, для мудреца - повод по
молчать и подумать. 

Ибо шум дождя когда-то возвестил о начале потопа». 
И еще ребе Ицхак сказал: «Никогда не ищи, а вдруг - найдешь, и что 

делать тогда?» 

2 
Когда о человеке говорят: «Он живет со своей матерью», - это мо

жет означать, что его отец или умер, или уехал, а он живет с матерью в 
отцовском доме. 

3 

Те же слова означают, что сын входит к матери, как к жене. 
Что до отца, жив он или умер - уже не имеет значения. 
Но л�ше б ему умереть. 

Она открыла тайну через месяц после того, как вышла замуж. 
Утром, проснувшись и не найдя мужа рядом, она встала и в длинной 

ночной рубахе, длинной, белой, почти прозрачной, с узорными кружева-
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ми, молча {о, почему - молча?), она начала обход дома, тщательный, 
как перед Пасхой, когда хозяйка ищет остатки квасного хлеба. 

Молча {о, почему молча?) стояла она у открытой двери в спальню 
свекрови, слушая их дыхание. 

Все мышцы его лица были напряжены, плотно сомкнуты веки, губы 
выпячены вперед. 

Что до лица свекрови, то ее глаза были открыты и медленно стекле
нели. 

Сквозь распахнутое окно утренний ветерок чуть покачивал раму, па
русили занавески. 

Был слышен гогот и квохтанье домашней птицы; блеянье коз и -
ближе, гораздо ближе - дыхание, их дыхание. 

4 
Было раннее утро, и, возможно, никто не видел, как в белой ночной 

рубашке, длинной, почти прозрачной, с узорными кружевами, в рубашке, 
которую встречные солнечные лучи растворяли в себе так, что обнажен
ное тело казалось прикрытым лишь легкой дымкой, шла она через весь 
городок в дом своего отца. 

Ее ни о чем не спросили;  ее возвращение в семье не обсуждали меж
ду собой. Никто не пытался вмешаться. Ребе не сказал ни слова о при
мирении. 

5 

Так, в молчании, приходит ясность. Она молчала более года. 
Молча, о, почему - молча? 

Трудно отметить грань, за которой она из молчащей стала молчали
вей. За это время она научилась выражать свои мысли (нет. не мысли, а 
сущность) с помощью пантомимы, которая была ее жизнью; каждый 
взгляд, жест или поза были исполнены значения, как ритуальный танец. 

Для того чтобы все объяснить, ей нужно было просто войти и опус
титься в кресло, скрестив ладони над лоном, и сидеть, ожидая. 

В ней была особая сила: чем ближе - тем безысходней. 
Еще через три месяца Давид. жених Брони, ее младшей сестры, объ

явил о том, что расторгает помолвку. 
Не нужно было объяснять, почему. 
Вскоре Давид и она отправились в Америку, на поиски счастья, как 

будто того, которое они обрели вдвоем, недоставало. 

6 
Часто она говорила, плача, что Бог накажет ее за грех перед сестрою. 
Давид утешал ее, хотя сам боялся того же, а значит - думал о том 

же. 
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Броня была уверена, что отмщение совершится, а потому, когда из 
Сан-Франциско семье сообщили, что сестра умерла в родах, оставив 
дочку и безутешного мужа, Броня плакала дольше всех. 

Ребе Ицхак Штайнмахер сказал: «Лучше сто врагов, чем проклятие 
ближнего. От врагов можно укрыться, а куда убежишь от проклятия?» 

Правда, когда пришли немцы, то оказалось, что и от врагов - не 
спастись. 

Молча, о, почему . . . .  

ОДЕССА. 1 953 г. 

1 
Рая пишет письмо самой себе круглым и внятным почерком Самуила 

Маршака, старательно воспроизводит подпись и ставит дату. Завтра 
она, ассистент режиссера, уезжает на неделю в Москву заключать конт
ракты с артистами на съемки фильма о насаждении лесополос - с пес
нями, танцами и неизменной восторженной преданностью навек. Фильм 
окажется неудачным, как и сама идея лесопосадок. 

В ходе съемок оплаченные артисты произведут посадку реальных де
ревьев, с которыми никто не заключил договора. Что ж, насажденные де
ревья продолжат рост сами по себе, в соответствии с запрещенной гене
тической программой, вне зависимости от планов и идеалов. 

2 
В Москве конверт будет опущен в покрытый темно-синей эмалью 

ящик с округленными углами, выпуклым гербом и белоснежной над
писью «ПОЧТА», хотя неизвестно, подведомственно ли почте обраще
ние девушки к самой себе. 

Не все ли равно? Тетя-тезка и двоюродный брат получат письмо в ее 
отсутствие; они, конечно, не станут вскрывать конверт, это противоречит 
принципам порядочности, но обратный московский адрес и знаменитая 
фамилия будут замечены. 

А потом Рая вернется и прочитает письмо, написанное на двойном 
тетрадном листе в косую линейку, и сама удивится и сразу поверит все
му, что написал бы Маршак о ее детских стихах, если б она их сочинила 
и выслала их в Москву. 

3 
В то же самое время ей совершенно понятно, почему никто не просит 

ее прочесть письмо вслух, почему дядя-психоневролог смотрит при
стально, покачивая головой; он, впрочем, уже уволен со всех должнос
тей в порядке борьбы с еврейским засильем и живет в постоянном стра
хе ареста; всего полгода - и первый инсульт лишит его дара речи, но 
сохранит ясность мысли (насколько об этом можно судить), ибо его лицо 
останется прежним, и только опущенный угол рта, когда он попытается 
улыбнуться . . .  
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На фотографиях той поры они сняты по одному или по двое, в раз
личных сочетаниях, но ни разу - все вместе. Интерьер постоянен -
старое кресло у фанерного письменного стола, на фоне портьеры, вы
шитой болгарским крестом еще до войны. 

СЕКУРЯНЫ. 1 923 r. - ТАШКЕНТ. 1 944 r. 

1 . 
Когда моего прадеда Лейба-Колмена спрашивали, действительно ли 

он может писать на пяти языках, не делая ни единой ошибки, он отвечал, 
что это - неправда, просто ошибки, допущенные им, не имеют отноше
ния к грамматике. 

Он работал на почте, разбирая и сортируя письма из Москвы и Одес
сы, Варшавы и Бухареста, Парижа и Кишинева, из Америки и Палестины. 

Он мог прочесть адреса, но не знал ни одного адресата. Его взгляд 
был направлен вниз - в землю или в книгу; земля была мягкой, сирене
во-серой, а книга - старинной, с коричневатой бумагой, в массивном ко
жаном переплете. 

Было совершенно бессмысленным здороваться с ним на улице, было 
нелепо обижаться на то, что он не отвечает на приветствия. 

И тем не менее с ним здоровались. И все же на него обижались. 
Ни то, ни другое не имело значения. 
Он ч итал Талмуд, сортировал письма или молился, раскачиваясь под 

белым покрывалом с черными полосами по краям. 

2 
Все возникавшие проблемы решала Малка, его жена; ей не нужен 

был адрес, чтобы найти человека. 
В критические минуты она надевала бордовое бархатное nшнье, зо

лотую ромбовидную брошь с двадцатью гранатами и одним небольшим 
рубином, садилась в пролетку и уезжала. 

Таких небольших путешествий было три или четыре - не больше. 
Результаты - новая должность мужа, белый билет первенцу Якову, 
освобождение из тюрьмы племянника Зеева. 

Ее поездка в Бельцы по делу о розыске младшего сына, Давида, сбе
жавшего из дому, была первым визитом, окончившимся безрезультатно. 

Больше она не надевала бордового платья: наступало время иных 
скитаний. 

3 
В сорок втором, в Ташкенте, куда его привез беспутный Давид, ока

завшийся майором танковых войск, коммунистом и мужем нескольких 
жен, Лейб-Колмен был седобородым старцем, еще более отрешенным 
от мира, еще более углубленным в нечто иное, что выражалось раскачи-
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ванием и бормотанием; он уже не читал книгу, не носил ермолку, не на
крывал голову покрывалом. 

Все эти вещи остались в иной жизни (которую никто, кроме него, не 
назвал бы жизнью), брошенные при бегстве, верней, при попытке к бег
ству, безуспешной, как все иные попытки. 

Он ни о чем не спрашивал и ни о чем не просил. Разве только в мо
литве? 

Но кому интересен смысл затухающих монотонных колебаний чело
веческого тела, иссыхающего наподобие стебля растения? 

4 
Ребе Ицхак Леви сказал: раскачивание при молитве, хотя и является 

общепринятым внешним проявлением благочестия, все же содержит 
ошибочные образы отклонения, колебания, возвращения к исходной точ
ке, что не свойственно душе, твердой в соблюдении Закона и знающей 
разницу между началом и завершением. 

Говорят, что ребе Ицхак Леви не мог находиться в комнате, если в 
ней висели стенные часы. 

БЕЛЬЦЫ. 1 940 г. 

Они стоят друг против друга на расстоянии вытянутой руки, но руки 
опущены (он) и прижаты к груди (она), его военная форма сегодня вдвой
не неуместна,  как и ее нарядное платье и брошь нелепы в контексте 
всеобщего хаоса, с двух сторон сдавливающего эти судьбы; он понима
ет, что происходит вокруг, а потому не слышит ее слов, а смотрит в окно, 
где посреди мостовой оправляется черная остромордая собака, внезап
но приобретшая портретное сходство с Анубисом, псоглавым хищным 
богом Египта, страны плетеных корзин и глиняных кирпичей, из которой 
ушли ее далекие предки, казалось бы, навсегда, но вот, снова - в ло
вушке, похлеще прежней; божество спокойно, в то время как люди пере
двигаются перебежками, воздух дрожит, мутнеет, колышется; вот, он все 
это видит, а она говорит с акцентом, заметным более, чем обычно, и он 
не слышит и не понимает ничего, кроме чужого акцента; а она говорит о 
сыне, своем сыне, которого почему-то называет «наш», хотя простые 
расчеты говорят о том, что такого не может быть, но кто же может запом
нить точно, ведь столько лет прошло, и,  не все ли равно, если сын неиз
вестно где, бежал, и правильно сделал, быть может, вырвался из запад
ни, в которую попали, упали, они, теперь уже - неизбежно, бежал, а нам 
не вырваться, не спастись; а она снимает брошь, платье открывает глу
бокий вырез, там, в глубине, груди, вскормившие, а потому мало на что 
пригодные, до того ли сейчас, когда оба они не то что состарились, но 
изжили себя, хотя и еще в живых, Господи, Боже мой, что она делает, 
неужели она предлагает ему драгоценность, чтобы он, обреченный, вме
шался, чтобы помог разыскать мальчика, юношу, а он - бессилен, как 
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был бы бессилен в постели,  но, подчиняясь жалким остаткам рыцарства, 
если так можно сказать, он осторожно берет ее руку, протягивающую 
бесполезный кружевной золотой предмет с прозрачными красными зер
нами, он целует припухшую кисть, приближая лицо, он отмечает, как 
очертания постепенно теряют четкость, потом, коснувшись губами ямоч
ки, от которой расходится в стороны ее грудь, он застегивает брошь так, 
как закрывают дом, который покидают навеки; и тут она начинает пла
кать: а что же ты, ведь тебя убьют, ты видишь, что происходит; но, как 
бывает, в момент, когда она обретает способность осмыслить происхо
дящее, он уже ни о чем не думает; ясно и так, их сын будет единствен
ным, кто доживет до глубокой старости, даже будучи пенсионером, он не 
снимет военную форму другой страны, другого покроя, а потом молодые 
солдаты пронесут впереди него красные маленькие подушечки с боевы
ми наградами (их через несколько лет продадут по сходной цене); и ав
томатчики триЖды выстрелят в воздух, и никто не заметит тех двоих, об
нявшихся . . .  

ОДЕССА. 1 984 r .  Колыма. 1 940 r. 

1 

Бабушка и дедушка стоят у зеленой дачной калитки. Избыточный, 
бугристый слой листвы дикого винограда сплошь покрывает штакетник. 

Рядом с ними - другая пара. Он - высокого роста, хотя и немного 
сутулится, седые, прямые волосы, отброшенные назад, оттопыренные 
большие уши, как у всей семьи Лерман, рубашка с отложным воротником 
и короткими рукавами, память о нерушимой советско-китайской дружбе. 

Яков и Брана умели беречь старые вещи. 
Она не достает ему до плеча, несмотря на высокую прическу. На ней 

костюм делового покроя, неуместный в июл;,ский вечер, левая ру1<а при
жата к груди. Правая, локоть которой вывернут неестественно, опущена 
в карман. 

Рукав и карман жакета - футляр для протеза, изготовленного не 
слишком искусно. 

Это - прощальная встреча, но, поскольку никто не прощается, 
встречу можно назвать просто - последней. 

2 
Вот иная встреча. 
Проскуров, середина тридцатых. Вызов в НКВД. Бог знает зачем она 

берет с собою трехлетнюю дочь, как будто курчавый ребенок может за
щитить кого-то. 

Ей говорят: «ПодоЖдите, вас позовут. За ребенком присмотряТ>>. Мо
лодая женщина в форме уводит плачущую Эвелинку. Ожидание длится 
недолго. 
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Ее приглашают в комнату. Фанерный письменный стол. На портрете 
- лицо человека с заостренным лицом и бородкой французского карди-
нала. 

Начальник показывает в угол и спрашивает: «Узнаете?» 
В углу, на табурете, худощавый еврейский парень в русской косово

ротке с вышитым воротником смотрит немного растерянно, а затем про
износит: «Хонкеле!» - ее детское имя. 

Она отвечает начальнику: «Это - Янкеле Лерман». Второй офицер 
говорит: «А может быть, кто-то другой?» 

Хонкеле соглашается: «Может быть, кто-то другой ,  но из семьи Лер
ман, у них всех оттопыренные уши. Но если вы сомневаетесь, пригласи
те жену товарища Гордеева, она тоже - из этой семьи». Офицеры пере
глядываются: информация о Гордееве выглядит интригующе. 

Хонкеле Гутник свободна,  что до Янкеле Лермана, с ним дела обсто
ят иначе. 

з 
Взбалмошный юнец, родители которого выращивали табак в селе 

неподалеку от Секурян, он умудрился стать вожаком небольшой комсо
мольской группы, где общались между собой на иврите, грезили о Па
лестине, но в ближайшее время собирались совершить революцию в Ру
мынии, воссоединив ее с Советским Союзом. 

Лет пятьдесят спустя он говорил: «Лишь юность готовит такую окрош
ку из социальных идей. А еврейская голова - единственная посуда, в 
которой эту окрошку можно сварить и подать к столу». Я спросил, как 
удается сохранять на плечах голову, в которой варится нечто подобное. 

Он улыбнулся: «Снятие головы входит в кулинарный рецепт, но, как 
видишь, счастливые обстоятельства позволяют выбрать иной вариант 
судьбы». 

Тут он рассмеялся: «Бранеле! Ты слышала, что я сказал? Я назвал 
счастливыми обстоятельства своей жизни!» 

Брана обняла Яшу левой рукой (человек, которого обнимали одной 
рукой, вот кем был Янкеле Лерман) и спросила: «А разве это не так?» 

Тогда, в тридцать шестом, он пересек границу, спасаясь от «пятилет
ки» румынской каторги, бежал во имя иных пятилеток, две из которых со
ставили десять лет советского лагеря. 

На одной из пересылок он встретил Зюню Г утника, своего кузена, ко
торого в начале тридцатых родители переправили в Румынию, поскольку 
им не понравились разговоры мальчика о социализме и отказ от суббот
ней молитвы. 

Как-то раз, вернувшись из школы, Зюня сказал: «Мама, я знаю - у 
тебя есть золотые серьги и цепочка, кроме того, я видел, ты зашивала в 
шелковые мешочки золотые царские монеты. Как же нам не стыдно 
иметь все это, когда рабочие голодают?» 

Эти слова решили судьбу ребенка, но не изменили его убеждений. 
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Странно - на пересылке Яков и Зиновий узнали друг друга. В беседе 
они сошлись на том, что судьба не оставила им ни еврейства, ни комму
низма. 

Кое-что удалось позднее вернуть. 
Родственники погибли, но золото сохранилось. Малка спрятала его 

надежно, но Зюня запомнил - где. 
· 

Ребе Ицхак Леви говорил: «Воистину, человек имеет глаза на затыл-
ке - он видит только прошедшее, грядущее - затемнено. 

Слепец планирует будущее, мудрец движется вспять. 
Истинно вам говорю - свет только в минувшем». 
Ребе Шрага Медлович сказал: «Я согласен с тобой. Но свет из минув

шего направлен в грядущее. 
Прошлое освещает наш путь и освящает его» . 

МИНСК. 1 987 г. - ОДЕССА. 1 988 г. 

1 
Пыль, ложась на пыль, и еще раз - на серовато-сиреневатый слой 

мельчайше-легчайших частиц и так - многократно, в течение месяцев 
или, вернее, лет, образует тончайшую структуру, порожденную тяжкой 
болезнью и равнодушием к жизни; сил человеческих недостает - изме
нить страшный уклад; они приходили, садились, выкладывали продукты 
из хозяйственных сумок, забегали на заскорузлую кухню, чтоб разогреть 
бульон в эмалированной кастрюльке, в ходу были две тарелки, одна вил
ка, ложка и чайник, всего остального было страшно касаться. 

Еще недавно Рая могла подняться с постели и, опираясь на палочку, 
сделать несколько слабых шагов. И что делать ему, приехавшему в го
род, где Рая жила последние двадцать лет по тому адресу, куда не
сколько раз в году поступали почтовые переводы из Одессы от тетки
тезки, много лет не выходившей из дома; отправка денег, заполнение 
бланков, приписка, содержащая поздравления с днем рождения (Боже, 
когда был ее день рождения? А день смерти?) были его заботой; он ни
когда не думал, каково это на вид, ему никогда не узнать, каков этот мир 
на ощупь, они не соприкасались; так что же делать ему ночью в кварти
ре, откуда Раю неделю тому увезли в больницу; наверняка ей оттуда не 
выйти; и вот он стоит среди серого пуха и внятного в сумерках мельте
шения и писка в углах, как в старой рождественской сказке, в отсутствие 
елки, музыки и танцоров. 

2 
Она никогда не отвечала на письма, не подтверждала получения де

нежных переводов; после отъезда в Минск (похоже, вынужденного), она 
решила, что одесской родни не существует, как когда-то решила, что в 
мире отсутствует смерть, и, следовательно, кладбища, и, следователь-
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но, могилы родителей; теперь обстоятельства изменились; после смерти 
у человека остается меньше возможностей влиять на ход событий. 

Итак, через месяц они с отцом стояли внутри кирпичной громады 
минского крематория; кто-то громко сказал: « Проходите к вашей старуш
ке»; Рае было за шестьдесят, но когда он увидел тело, сжавшееся и 
сморщенное, тело, которое можно сжечь, но нельзя согреть, и когда отец 
прошептал, что это не Рая, хотя это была она, постаревшая после смер
ти, если это возможно; распорядитель обряда, чуть подавшись вперед, 
говорил отвратительным голосом об уш�дшем от нас человеке, отдав
шем себя детям, обустройству и поддержанию домашнего очага, что в 
отношении Раи было нелепой сказкой, хотя она слушала сосредоточен
но, не улыбаясь; затем платформа медленно опустилась вниз, створки 
люка сомкнулись. 

з 
Еще полгода спустя известный актер привез в Одессу конечный про

дукт производства - пластиковый контейнер с изображением чего-то, 
напоминающего пылающий факел; пили чай с янтарным, прозрачным, 
тягучим айвовым вареньем, говорили о разном. 

Через месяц они с отцом перенесли прах Раи-племянницы к праху 
Раи-тети, скончавшейся годом раньше в возрасте под девяносто; треть
им (или - четвертым?) был человек с лопатой, на этот раз его работа 
была пустяковой, по дороге отец повторял, что это - похороны, что нес
ти урну нужно перед собой, на вытянутых руках, но не все ли равно, ми
нуту спустя ее опустили в нишу, вырытую позади черной гранитной сте
лы. 

Теперь на этом участке хоронят богатых цыган, высота монументов в 
два человеческих роста не позволяет -ему видеть надгробье бабушки и 
двоюродной тети; вот он идет вдоль аллеи третьего еврейского кладби
ща (первые два разрушены, а четвертому - не бывать); со всех сторон 
его обступают лица, вопреки традиции, выбитые на черном камне; по ме
ре движения кажется, что взоры следуют за тобой; «эффект слежения»; 
так, понятно, какие сны приснятся, и что означает: умер такой-то и при
ложился к народу своему, умер и приложился к народу, умер и прило
жился, и . . .  

БРУКЛИН. 1 994 г. 

Господи, Боже мой! Видишь, грехи мои - умножились, что песок. 
Вот, беззакония мои подобно морской волне захлестнули меня с голо
вой! 

Я размышляю об этом на пустынном широком пляже, по которому 
медленно ходят, или просто лежат на песке большеголовые чайки. Вот, 
то одна, то другая расправляет серые крылья с широкой белой каймою 
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и, подлетая к рокочущему, пенному рубежу, несколькими ударами длин
ного, острого клюва расклевывает краба, выброшенного волной. 

Когда мы говорим, Господи, о том, что наши грехи - паче песка мор
ского, это только образ, шаблон. Даже если моя нога ощущает вязкость 
песка, что Тебе до того? 

А между тем, песок - единое и раздробленное, пространное и мель
чайшее, намываемое и смываемое, остатки, верней, останки мириадов 
причудливых раковин, мука кремнистых пород, песок, поглощающий все, 
но ничего не хранящий, это ли не прообраз нашей суетной жизни? 

Но что означают, о Господи, эти неторопливые, осторожные птицы, с 
оранжевыми узлами вывернутых коленок, создания, приспособленные 
для коллективных полетов и одиноких прогулок? 

СНОВИДЕНИЕ. Одесса. 1 988 г. 

И ему видится небольшой городок над лиманом, в котором он прора
ботал первые несколько лет по окончании института врачом районной 
больницы. 

С этим местом он распрощался без особого сожаления. 
Какое-то время к нему иногда наведывались пациенты из этих мест, с 

годами - все реже и реже. 
В сновидении площадь перед новым универмагом и примыкающий 

спуск к автобусной станции и причалу заполнены почти празднично разо
детой толпой, он идет, озираясь, пытаясь найти хоть одно узнаваемое 
лицо. Тщетно. 

Вот и церковь, в свое время превращенная в мебельный магазин, и 
сейчас перед ней в беспорядке расставлены новые, но ни на что не год
ные диваны и кресла, на которых сидят старухи в цветастых платках с 
кистями. 

Маски старух неподвижны, узловатые, коричневые кисти рук лежат на 
коленях; у ног каждой старухи - корзина со старым хламом, вокруг тол
пятся, глумясь, разряженные юнцы; старухи спокойны. 

2 
Он пересекает площадь; навстречу идет отец, постаревший, почти 

истощенный; темно-серый костюм, вероятно, знал лучшие времена. 
Отец небрит, чего за ним никогда не водилось. В руке у отца небольшой 
портфель, в котором - тонометр, фонендоскоп, а также никелирован
ный неврологический молоточек. 

Грезящий вздрагивает, понимая, что точно такой же, вернее, тот же 
портфель в руках у него самого. 

Отец говорит ему: «Ну вот, ты и вернулся, поздравляю тебя». 
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Грезящий отвечает: «Здесь поздравлять не с чем: пятнадцать лет ра
боты ушли совершенно впустую. Мне скоро сорок, ты знаешь, и начинать 
сначала мне уже не по силам, здесь, должно быть, ошибка». 

Отец говорит: «Во-первых, тебе уже скоро семьдесят, во-вторых, на
чинать сначала - это единственный выход, в третьих - твоя ошибка в 
том, что ты уехал отсюда». 

3 
Тут грезящий ощущает легкий толчок в грудь, он медленно поднима

ется в воздух над головами тысяч людей, но лишь одно лицо запрокину
то вслед ему. Маленький круглый купол, сверкнув внизу, - исчезает. Он 
окружен мутноватой, белесой, слегка пульсирующей облачной пеленой. 

Господи, наступают годы, и уже наступили,  когда остается одно: за
сыпать в одиночестве и просыпаться - в слезах. 

ОДЕССА. 1 908 г. Уральск. 1 962 г. 

1 
Ребе Ицхак Штайнмахер сказал: 
«Вот четыре причины, по которым разные люди достигают глубокой 

старости. Одни прожили жизнь достойно, этим старость дана в награду. 
Другие всю жизнь грешили, этим старость дана в наказание. Третьи бы
ли унижены, им позволено пережить тех, кто их унижал. Четвертые не 
умирают, ибо Бог позабыл о них». 

Лейб-Леонид заметил: «Ребе, мне трудно представить, что Единый 
Благословенный может о ком-то забыть». 

Ребе Ицхак Штайнмахер сказал: «Ты прав. Но <<Три» - число, люби
мое христианами, наши мудрецы привыкли все делить на четыре». 

И ребе торжественным жестом разделил пространство перед собой 
по горизонтали и вертикали. 

Лейб-Леонид заметил: «Ребе, сейчас вы похожи на епископа Никано
ра, благословляющего народ». 

Ребе Ицхак повернулся к зеркалу и, повторил жест: «И впрямь, похо
же!» И, удивленно взглянув на своего собеседника, спросил: «Лейбеле, 
кстати, ты-то откуда знаешь, как епископ благословляет людей в право
славном соборе?» 

Лейб-Леонид улыбнулся: «Собственно, ребе, а вы - откуда знаете 
это?» 

2 
Он сообщил родителям, что принимает крещение, чтобы верней по

ступить в столичный университет и посвятить себя академической карье
ре в области философии или юриспруденции. 

Эти слова не вызвали особого беспокойства. 
Арон вспомнил пословицу: «Отец - ассимилянт, сын - выкрест, 

внук - юдофоб. Что ж, я отказался от веры, традиций и языка, ты прини-
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маешь крещение, теперь дело за внуком». Леонид сказал: «Не волнуйся, 
у тебя еще есть дети, которые родят тебе внука.в. Что до меня, то чтение 
книг я предпочитаю продлению рода». 

Леонид сдержал свое слово, по крайней мере, семье ничего не из
вестно о его возможном потомстве. 

Что до Арона, то он скончался в начале двадцатых до того, как его 
дети обзавелись семьями. 

Перед смертью он просил не писать на своем надгробье <<да покоит
ся в мире». Эта надпись казалась ему нелепой в отношении человека, 
чьи зрелые годы совпали с эпохой войн и революций. А лучше, добавил 
Арон, не тратИ1ъся на надгробье, его все равно - разрушат. 

Могила не сохранилась; несмотря на то, что семья не посчиталась с 
покойным, Арон оказался прав, как часто случалось при жизни. 

з 
Несколько лет спустя Леонид написал сестре: «Вот пример удвоен

ной лжи - я солгал о том, что солгал. Господу лгать бесполезно. Я верю 
в Него, ты - нет, что не меняет дела. Нелепо лгать Пустоте, а Всеведу
щего - не проведешь». 

Об успехах Леонида известно, что они были феноменальны. Более 
подробные сведения потребовали бы изучения подшивок забытых газет 
и философских журналов за десятые годы уходящего века. 

4 
Он входит к ней с коробкой восточных сладостей и буть1лкой «Абрау

Дюрсо». Она, не вставая с кушетки, поднимает руки, при этом тяжелые 
рукава халата опускаются вниз, к плечам: «Показывай, что принес!» Он 
ставит бутылку на стол. - «Собственное тщеславие, оно выгибает спину 
и ожидает ПЭС'.{ЮJ . ·- «Лучше я поглажу тебя. Но ничего не поделаешь. 
если ты иначе не можешь, почитай стихи для начала». 

Он подходит к окну и читает - не глядя. 
«Из растворенной настежь рамы на тротуар летят, легки, обрывки 

фортепьянной гаммы и телефонные звонки. 
О эта бестолочь и склоки! Из подворотен рыбный чад. Звенят ключи, 

звенят брелоки, монетки медные бренчат. 
Но раз в неделю в день Воскресный свет из отверстых Царских врат, 

свет электрический небесный сияет - успокойся, брат». 
Когда он поворачивается, она стоит перед ним, держась за пояс ха

лата: «Про царские врата - хорошо, хотя я в этом не разбираюсь, а вот 
как насчет врат иных, я бы сказала, царицыных, в которых тьма, говоря
щая вместо «брата>> - «любимый», вместо «успокойся» - «приди»? 
Согласись, что мои слова не лишены поэтичности!»  

Через час, перед уходом, он начинает нервничать, безуспешно пыта
ясь вставить в длинный резной мундштук тонкую папиросу: «Скажи, неу-
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жели ты не в состоянии обойтись без кощунства в минуты любви, объяс
ни мне - почему?» 

Она говорит: «Не в состоянии, а по какой причине, ты - философ, 
теолог и еще кто-то очень умный, сам себе отвечай, лучше я тебе помогу 
вставить в мундштук папиросу. Ведь это очень интимно. Я сделаю это 
сама». 

5 
В Одесском университете он считался «наследием царизма». До по

ры ему дозволялось читать студентам, что он и делал, не отрываясь от 
конспекта в тонкой тетрадке, скучно и монотонно. 

Конечно, его не любили. 
Он говорил друзьям: «Я могу читать наизусть Вергилия и Гомера, но 

не эту абракадабру. Кроме того, возможность не смотреть студентам в 
глаза в наши дни - великое благо>> .  

Вскоре он был уволен и исчез, чтобы через месяц появиться в обнов
ленческой церкви в облачении иерея, а затем, принеся покаяние, перей
ти под власть патриарха - после его кончины. 

Негодный, унылый лектор, отец Леонид оказался замечательным 
проповедником, настолько горячим и искренним, что властям не имело 
смысла оставлять его на свободе. 

Теперь он исчез надолго. 

6 
Что нам о нем известно? 
Две трети его судьбы хранятся где-то во времени под оболочкой мол

чания. 
Вспоминать о нем было сначала как-то неловко, потом - небезопас

но, позднее - практически некому. 
Вот последняя фотография, полученная из Уральска. 
На фоне иконостаса, написанного в пятидесятых в стиле соцреализ

ма, адаптированного для Церкви, стоят два седобородых старца. Один 
из них в облачении - ряса, клобук и мантия, второй - в черном пальто. 
Черты их лиц так похожи, что даже родная сестра не сумела точно ска
зать, кто из двоих - Леонид. 

Надпись на обороте я привожу дословно: 
«Я чувствую - небытие идет за мной по пятам. Синагога, где я обре

зан, ликвидирована в двадцатых. Церковь, где я крестился, взорвана в 
тридцать шестом. Гимназия, которую я окончил, разогнана немедленно 
при воцарении большевиков. Здание лаборатории разбомбили в войну. 
Даже лагеря, где я сидел около пятнадцати лет, сегодня, надеюсь, за
крыты. Церковь, интерьер которой вы видите на фотографии, отстроен
ная после войны, уничтожена год назад, - они все никак не натешатся. 

Сам я покуда жив, о чем и спешу сообщить» .  
Подпись - крестик и имя. 
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СЕКУРЯНЫ. 1 930 г. - ИЕРУСАЛИМ. 1990 г. 

1 
С детства она купала его, заворачивала в простыню, целовала и ук

ладывала в постель. 
Он рос - ей было трудно носить его на руках; когда ему было три

надцать, мать вела его в спальню за руку. 
Четыре года спустя скончался его отец, почтенный владелец мельни

цы. 
Вернувшись с похорон в сумрачный дом с перевернутыми кроватями, 

занавешенными зеркалами, по традиции не надевая обуви, она оmрави
лась на кухню - разогревать воду. 

Так это началось, или продолжилось, кто знает наверняка? 
Ребе Шрая Мендлович сказал: «Часто нечистота происходит от чис

тоты».  

2 
В то утро, когда разомкнулись кровосмесительные объятия, он подо

шел к окну и увидел, как по дороге идет его молодая жена в белой длин
ной ночной рубашке, прозрачной, почти незримой в лучах утреннего 
солнца. Он не пытался догнать ее и вернуть назад, он даже не думал о 
том, останется ли жить в этом проклятом местечке. 

Они собрались за неделю, они, зачумленные, бежали ,  как от чумы. 

3 
Неизвестно, что их подвигло вселиться в Святую Землю, ни он сам, 

ни его покойный отец не были сионистами. 
Мать и сын, недавно - богатые люди, почти изнеженные, привыкали 

к нищете. опасностям и труду. 
Вместе со всеми они возводили ограду вокруг своего поселения. 
Они восставали из праха вместе со всей страной. 
Мать прожила еще около восемнадцати лет и умерла через месяц 

после провозглашения независимости государства, во время первой 
войны. 

Он хоронил ее - один, не пригласив никого: ни малочисленных дру
зей, ни многочисленных сослуживцев. 

Посещал ли он могилу ее? 
Через год после смерти матери он, сорокалетний,  женился (впервые, 

как думали все) на двадцатилетней красавице. 
Несмотря на разницу в возрасте, их жизнь была безмятежна. 
В конце восьмидесятых семья насчитывала восемнадцать человек: 

преуспевающие дети, взрослеющие внуки и младенец-правнук, вопреки 
обычаю названый именем прадеда еще при его жизни. 

Впрочем, жизнь была на исходе: он ходил, семеня, черты его лица 

стали почти неподвижны, глаза смотрели прямо, пальцы правой руки со-
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вершали однообразные круговые движения. Страна еще вспоминала его 
выдающиеся заслуги в конструировании и производстве стрелкового 
оружия, но он сам почти ничего не помнил и мало что понимал. 

Она выглядела бы моложе, если бы не седина и нездоровая блед
ность (она не красила волосы и не применяла косметику). 

Ее движения были молоды и пластичны, хотя и немного резки. 
Только трое - старшая дочь, врач и она сама знали, как скоро насту

пит конец. 

БРУКЛИН. 
1 1 июля 1 997 г. 

И, когда все уже кончено, седой человек в кипе резким взмахом руки 
велит расступиться толпе, и люди теснятся в сторону, образуя проход. 
Уходят четверо в трауре, глядя вниз и вперед, возможно, быстрее, чем 
следует, слушая, как кричат им в спину благословенья, которые здесь 
звучат скорей как проклятья; ибо язык, который забыт, может веками 
ждать. Но лишь отомстив, простит. 

Но и простив - не отстанет. И, проходя сквозь строй людей, надгро
бий, деревьев, ощущая спиной удар от каждого слова и холод от каждой 
плиты (сюда приносить положено камни, а не цветы}, уходят четверо в 
трауре, вспоминая черты лица, оставшиеся, как ни странно, неизменны
ми до конца. Восклицанья перерастают в скрежет, грохот и вой трейна, 
что по мосту проходит над головой. 

СНОВИДЕНИЕ. 
Бруклин. Авrуст 1 997 г. 

1 
И снится ему небольшой дворик, расположенный за домом, как 

бывает в одноэтажной Америке. На скамейке - дядя Давид в заношен
ной старой пижаме, совершенно седой, с залысинами, растрепанный, с 
тем выражением глаз, которое знакомо врачам по иллюстрированной 
монографии «Лицо душевнобольного». Он заламывает руки (так давят 
орехи в ладонях), бормочет: «Что теперь будет, Боже, что теперь бу
дет?» 

В реальной жизни Давид, партиец в военной форме, дошедший до 
Будапешта, даже с собственными детьми общавшийся на языке строе
вого устава, не позволял себе проявлений тревоги или отчаяния. 

На скамейке напротив лежит подобие кокона в человеческий рост, 
тело, спеленутое бинтами либо полотняной лентой, в любом случае это 
цитата, не имеющая отношения ни к Америке, н и  к Давиду. Даже во сне 
он помнит - клеймо православной иконы «Архистратиг и Архангел Ми
хаил не пущает диавола ко гробу Моисея». Профиль дьявола или черта 
Давид любил рисовать, чтобы развлечь ребенка. 
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Тут происходит вот что. Кокон приходит в движение (в ту же секунду 
Давид становится неподвижен, упираясь в беленую стену запрокинутой 
головой); слышится легкий треск . . . Сновидец понимает, что кокон лоп
нул, что трещина проходит по белой поперечно расчерченной полотня
ной поверхности. 

Трещина расширяется. Складная, зубчатая лапка, от сгиба и выше 
покрытая буровато-рыжим пушком, упирается, давит; треск становится 
громче; тут к сновидцу приходит знание. 

Это ночная бабочка, огромные крылья которой покрыты странными 
неразборчивыми письменами, которых он не увидит, и, даже если уви
дит, все равно не сможет прочесть. 

2 
Смена кадра. Каюта пассажирского судна. Мать больна, но жива. Она 

глядит в потолок, перебирая руками край рыжего одеяла с двумя широ
кими черными полосами. Видящий сон понимает, что должен подняться 
на палубу, чтобы увидеть отца. Отец стоит на причале, ему лет двадцать 
пять. Он в соломенной шляпе и чесучовом костюме, опираясь на палку, 
беседует с собственным внуком, одетым в такой же костюм. В сновиде
нии они ровесники. Видящий сон ощущает себя стариком, - он про
межуточное звено, без которого можно легко обойтись. Отец поднимает 
глаза. «Ты должен остаться с матерью. Ты не можешь оставить мать». 
Корабль между тем отплывает. Вода покрыта пленкой мазута и в то же 
время - прозрачна. Много мертвых медуз. Пришла пора возвращаться. 
Он видит: его сын рядом с его отцом плачет. Отец - спокоен, но смо
трит куда-то в сторону. Следует медленный спуск по лестнице, он споты
кается, чтобы удержаться, выставляет руку вперед. То, на что опирается 
он - белая арка из мрамора. Время не пощадило ее. Поверхность, ко
гда-то гладкая, изъедена и бугриста. Когда-то на ней было что-то написа
но. Он и сейчас видит знакомые бу:свы: алеф, ламед, вав; знаки. которые 
он никогда не был способен связать в слова, но под пальцами буквы те
ряют свои очертания. Остается только поверхность мрамора, изъеден
ная, бугристая. Только поверхность мрамора. 

МОЛ ИТВА 

И верен Ты своему обещанию воскресить умерших. Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, Царь Вселенной ,  воскрешающий мертвых. 

(ХОТЯ БЫ В НЕПРОЧНОЙ 
ПАМЯТИ НАШЕЙ. 
ХОТЬ ИЗРЕДКА.) 

1 997 
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Андрей БОГДАНОВ 

Я открыл глаза 

митя видит бог я устал митя 
я брожу по городу твоих снов 

одиночество это подарок митя 
если 

в точности знать какое количество слов помещается 
на потной ладони митя 

о как больно птицы щиплют влажную плоть 
привыкают 

и даже уже ничего не видя на ладони терзают 
этот желтый ломоть 

мне китайское тело подарило в насмешку ли 
не бесчувствие к боли 

а бесчувствие к здесь пробел 
его мальчики заполняют с любовью именами 

я тоже наверно б сумел 
если б 

в них было дело 

231 



232 

Виктор IBAHOB 

Hymn 
Лн. К. 

Хожденье на ходулях no холодку, иль no земле нагретой, 
прямохождение, когда луч солнечный преломит костыли, 
на крошки хлебные и на плевки глядят Ганс с Гретой, 
как дождь слепой глядит на донышко вдали. 

Кто к ним один приблизится по тропке лицезренья, 
кого подкинут к ним: рябь или волос к волоску 

Поэзия�§f 

он подойдет, одна к одной, как крест сестре из Армии Спасенья, 
и как покорность пароходному гудку, -

не так как юбка вам идет, и ни как орден ветерану 
на щелбаны - на сковородке подогретое яйцо, 
ни флаг Японии; ни тот, в который после ванны 
завернут был Марат: как - путать хлеб с мацой. 

Но если ни в одном глазу лицеприятия в рекламе, 
в Дому Терпимости меня потом не узнают; 
за мною от тебя с тобой мне . . .  Ангел посылаем 
после двух-трех судимостей в наш город Бейрут. 

Есть те, кто спит, кто любит корм без Утешенья -
шатен утешится, Младенец алчет молока: 
кто был на крыше техники и тишины не зная пенья: 
друг через друга мы пройдем ка.к облака. 

Прямохождение и королевская осанка длань и мышца 
беспамятства в наш род в наш двор в наш РОВД не принесли, -
пускай хор мальчиков поет Осанна в Вышних, 
в нижних чинах кто бережлив тот и стыдлив. 



Стихи 

Чего только 
не услышишь на улице 

Давно ли ты видел из 4-й квартиры 
Глафиру Андревну, пенсионерку 
с голосом пеночки, страдающую от полноты? 
днем горит свет у нее, и кажется мне, 
что ходит макака при полной луне: 
посмотрится в зеркальце, понюхает табакерку, 
все ходит и ходит по комнате до наступления темноты. 

- Ведь мы отошли далеко от подъезда: 
и без того квартира мала, 
ужель не бывает похожего жеста? 
ее я видел давно, она, наверное, уже умерла, -

не помню, в зеркале разве себя не увидишь, 
завела обезьянку, и у тебя была кошка своя, -
или ты хочешь, чтобы она тебе пела на идиш 
голосом птички, кажется, соловья? 

видать, позабыл ты и старика Майкопара -
который похож на крота был вплоть до слепоты, 
а свет днем, ты скажешь, nредвестье ночного пожара? 
мне кажется, просто стали дни коротки.  
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Владимир МОНАХОВ 
IБ� /  

111 

Все выживет, что смысла не имеет, 
А что познало форму - разрушимо! 
Бессмыслица - вот двигатель прогресса, 
Грядущему опора и подмога! 

Все сгинет, что реальных очертаний 
Под муками рождения добилось. 
Лишь движимый любовным состраданьем 
Невидимо для видимых творит. 

Спасется все, что форму отрицает! 
Гармония - в отсутствии начала! 
И кто об этом до сих пор не знает, 
Тому полезно будет помолчать. 

Бессмертно все, что формы не имеет! 
Бессмертному не надобно рождаться! 
Бессмертному достаточно не жить! 

111 

Дерево - гимн 
Корневой системе, 
Выдохнула земля. 

111 

Спят беспробудным сном 
На том свете мои молодые 
Папа и мама. И снится им, 
Как я долго-долго живу. 

Хороший сон снится моим 
Родителям на том свете. 

Поэзия �§f 
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Владимир НАЗАНСКИЙ 

• • •  

Континентальная тоска 
Охватывает душу вновь. 
Зачем мы выползли на сушу 
Из мирового океана, 
Цепляясь плавниками за траву 
И оставляя неуклюжий след в песке, 
Зачем лишились чешуи и перьев, 
Зачем с дерев спустились мы на землю 
В то время, как другие полетели?". 
И почему в те времена, когда 
Народы бились за места у моря, 
Мои далекие таинственные предки 
Направились в глубины континента, 
Дошли до ледовитого предела?." 
Что думали они, бредя на север 
По высохшему лону океана, 
В степи солончаковой и тайге, 
По отмели песчаной, над которой 
Когда-то плавали далекие их тени? 

Родился я в империи окраин, 
Среди земель бескрайних и бесплодных, 
Под низким небом, в центре лесостепи, 
За тыщи километров от отчизны -
От мирового океана света. 

Меня влекут заливы голубые, 
Береговые линии Европы, 
А в детстве я мечтал об островах 
Необитаемых, о вечном лете. 
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Хочу я побывать в столице мира, 
Но только вот не знаю, где она. 

Владимир Назанский 

Быть может там, в большой библиотеке, 
В старинном фолианте я прочту, 
Что надлежит мне сделать в этой жизни. 
И снова собираюсь я в дорогу, 
Как Гильгамеш за травами забвенья . .  
Когда-нибудь, пройдя пути земные, 
Я попаду в небесный океан, 
Быть может, там, в столице глинобитной, 
Ждут ангелы-ханжи, и злой библиотекарь 
Сотрет мой клинописный формуляр. 
Увы, мы в этой жизни только книги, 
А «Я» лишь иероглиф текста, 
Написанный неведомой рукой. 
Верховный наш Читатель и Держатель, 
Как мне найти в строке свое звучанье, 
Кто я - глагол, наречие, предлог 
Для вечных странствий и тоски о море? 

Хочу поплыть я в океане света 
Из сумерек осеннего пространства, 
Из забытья nолууснувшей жизни. 
Хочу попасть я в середину мира, 
В очаг лазури, где еще горят 
Изношенные оболочки смыслов. 

Хочу я обрести свое значенье 
И совершить отмеренное мне. 

1997 
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Виктора Платоновича Некрасова и его супругу Галину Викторовну с 
инженером Олегом Антоновичем Лапиным и его женой Людмилой Львов
ной Ващенко связывала давняя дружба. 

Особенно сблизила Виктора Платоновича и Олега Антоновича сов
местная работа по «изготовлению, хранению и распространению» запре
щенной литературы, «самиздата», во второй половине 60-х - начале 70-х 
годов. 

Олег Аитонович и Людмила Львовна бьит среди тех немногих, кто, 
несмотря на демонстративную слежку, обыски и неоднократные угрозы 
со стороны сотрудников КГБ до последних дней пребывания Виктора Не
красова в Киеве поддерживали с ним тесную дружбу. Они, вместе с немно
гими его киевскими и московскими друзьями, 9 сентября 1974 года прово
жали его в аэропорту «Борисполы> в изгнание, из которого ему уже не бы
ло суждено вернуться в родной город. 

После отъезда Виктора Платоновича и Галины Викторовны, между 
ними и Олегом с Людмилой (Лялей) многие годы поддерживалась перепис
ка, периодически осложнявшаяся тем, что «правоохранительные органы», 
стремившиеся к разрыву всяких связей опального писателя с его киевскими 
друзьями, задерживали, а то и не пропускали корреспонденцию. Отсюда -
жалобы и дружеские упреки Виктора Платоновича в том, что он пишет, 
а ему не отвечают . . .  Отвечали всегда, но не все доходwю. 

Важную же информацию переправляли следующим образом. Олег Ан
тонович, своим четким графическим почерком писал письмо большими бук
вами во всю ширину форматной страницы. Затем его фотографировал (он 
бьи прекрасным фотографом и его фотоработы не уступали профессио
нальным снw.tкам), а проявленный маленький кадр вклеивал под обложку ка
кой-нибудь пустяковой книжки, которую вез с собой кто-то из друзей, от
правлявшихся на Запад . . .  
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Предлагаемая подборка из писем Виктора Платоновича и Галины 
Викторовны носит тематический характер и посвящена, главным обра
зом, впечатлениям от их поездок по различным странам мира и жизни во 
Франции. Наблюдательность, непосредственность и живость восприя
тия, тонкий юмор и емкость слога делают, на наш взгляд, эти строки за
слу.ж:ивающими внимания читающей и ценящей художественное слово об
щественности. Опущены фрагменты, имеющие сугубо личный характер -
обстоятельства болезни писателя, его отношение к общим знакомым, 
многие из которых еще живы и пр. Публикуемые материалы сопрово.жда
ются комментариями и примечаниями, необходимыми для лучшего понима
н11Я текста. 

Объем сохранившихся в архиве Людмилы Ващенко писем и открыток 
от Виктора Платоновича и Галины Викторовны, по нашему мнению, по
зволяет подать соответствующие материалы в нескольких подборках. 
Предлагаемая читателю публикация относится к начальному периоду эми
грантской жизни писателя - с сентября 1974 по конец 1975 года. Инициа
лы В. П. относятся к Виктору Платоновичу, а Г В. - к Галине Викторов
не. 

(Г В. - письмо) 
Лозанна. 21/IX - 74 г. 

1 9 7 4  

Дорогие мои Ляля и Олег! Что у вас? Как вы? Мы имеем из России 
только одно письмо от нашей приятельницы, но написано оно еще до на
шего отъезда. От детей - ни звука, из Киева ни звука, из Москвы ни зву
ка . . .  Говорят, еще хорошо. Утешаю себя этой версией. Мы еще в Швей
царии и еще не вышла из нас предотъездная усталость. На эту уста
лость наслаивается еще и усталость от новых впечатлений и некоторого 
калейдоскопа новых лиц. 

Мы осмотрели б. или м.  Швейцарию. Благополучная, с невероят
ным обилием и изобилием всяческих товаров (что является, как извест
но, бичом капитализма) невероятно прилизанная и чистая страна. Дядя 1 
оказался милым живым стариком. Со своими причудами, но это пустяки. 
Он действительно живет очень скромно, я бы сказал, чрезмерно скром
но". Но как внимателен и заботлив. Наши планы - на недельку, во втор
ник, поедем к другу в Женеву. Поживем у него, а затем на 1 О дней в Па
риж. Конечная остановка, очевидно - Париж. В Цюрихе нас встретили 

1 
Николай Ульянов, но никак не связанный с известной симбирской семьей; род

ственник матери Виктора Платоновича, который и прислал ему приглашение на 
постоянное место жительства, правда, с условием, что ни В. П" ни Галина Викто
ровна не будут жить в его доме с собакой. 
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- «Саша с гитарой»2 с женой, еще одна семья, наша приятельница жур
налистка3. ( . . .  ) 

У Вики будет приглашение в Америку с оплатой дороги и гост. и мне 
и ему. Это кстати - пока кроме обещанных русских денег у нас ничего 
нет. Но, очевидно, будет. В Париже издана книга «Окопы». Что-то изда
дут в Лондоне. Друзья заботятся. Приезжают к нам со всех концов. А го
ворят - «не имей сто рублей» и т.д. (" .) 

Были в Шиньонском замке. Из всех городов больше всего нравится 
Лозанна. Город весь на холмах и горах и этим напоминает наш Киев. Но 
улочки круче и все ярче и Женевское озеро красиво очень. Но все еще 
чужое. И впечатление такое, что ты в турист. поездке. Швейцарская та
можня интересовалась только Джулькой" - тыкали в нее пальцем и кри
чали - «Huпd, Huпd». Хорошо, что все справки на нее были в порядке. 
Пред глазами до сих пор наш Борисполь и ваши лица: грущу, грущу . . .  Но 
стараюсь держать себя в руках. (. ") 

(В.П. - приписка на полях письма) 
Некуда приписывать! Не только этого кусочка, но и 1 00 стр. не хва

тит, чтоб рассказать хотя бы о книжном магазине". Целую. В. 

(Г В. - Открытка - Памятники Женевы) 
Женева 5/XI - 74 г. 
Не получали писем. Париж бастует. Дорогие мои! Дядя в Женеве, 

где мы сейчас, переслал ваше письмо. Очень рады, а то начали волно
ваться. Завтра мы уезжаем опять в Париж ( . . .  ) В Лозанну мы ездили на
бираться впечатлений. Париж ошеломляет, но и утомляет. Швейцария 
спокойная, красивая, но скучная. Вот и угоди нам! (".) 

(Г В. - письмо) 
26/Xll - 7 4 r. Maгlotte 
(. " ) 
Итак, дорогие, мы уже 2 недели живем в Maгlotte. Это маленькая 

французская деревушка - городок, в часе езды от Парижа и в восьми 
километрах от знаменитого наполеоновского FoпtaiпЫeau5 (по-русски -

2 Александр Галич. 
3 Журналистка - Одиль. 
4 Джулька - собака Некрасовых неопределенной породы, подобранная Викто

ром Платоновичем незадолго до отъезда. Им�::нно из-за нее дядя долго не хотел 
пускать их к себе домой. Но по прибытии их встретила упомянутая ранее жур
налистка Одиль с собачьей клеткой и забрала Джульку с собой в Париж. В даль
нейшем эта Джулька стала своеобразным паролем. Когда Виктор Платонович не
легально получал от Олега Антоновича важную корреспонденцию, он в ответном 
письме передавал от Джульки привет. 

5 Фонтенбло - загородная резиденция французских королей южнее Парижа. 
Замок построен при Франциске 1 во второй четверти XVI в. в стиле позднего Ре-
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Фонтенбло). Во французском языке масса лишних букв втискивается в 
слова. Ч итается совершенно не так, как произносится. В этом вся слож
ность. Но я упорно учу! Пока одна. Но разбогатеем - наймем учительни
цу. 

Так вот - Marlotte . . .  
Это старинные замки, парки (вокруг леса, почему-то со скалами!), 

узкие уютные улочки, стены увиты плющом. И «наш» нынешний дом -
уютно, комфортабельно, красиво. Внизу холл, типа столовой, кухня, 2 
гостиных с каминами. Внутр. винтовая лестница на второй этаж. Там еще 
8 комнат. Обставлен дом со вкусом - просто, удобно и красиво. Мебель 
старинная. Сад - в котором царствует Джулька. Лает на проезжающих 
мимо всадников на лошадях. Владельцы старых замков (вплоть до од
ной 65-68 летней дамы) занимаются конным спортом. Живем мы втроем 
- я, В. и Джуля. В противоположность Парижу, суетня и круговорот, кот. 
нас изрядно утомили - здесь тишина, покой, отдохновение . . .  В. система
тически, ежедневно и с охотой работает . . .  Надеемся, что плодотворно, 
как всегда, когда он это делает с охотой. Для этого мы и удрали из Пари
жа. Там работа начисто искпючена - никаких условий. (У С.6 радушно, 
приятно; но для работы не удобно) Этот дом-дачу, нам временно уступи
ла, пригласив нас пожить, сколько захочется, одна знакомая писательни
ца французская7. Она с семьей живет в Париже, и дом до лета пустует. 

Нас это невероятно устроило . . .  
М ы  до сих пор облизываемся от удовольствия. Кинофильм, с'емки8 

в каком-то интересном кинофильме продолжаются. ( . . .  ) 

1 9 7 5  

(В.П. - Открытка - Rue Delort: виды) 
1 1 .  1. 75. 
Дорогие мои Лапочки! 
Вот в этой дыре, вот в этом задрипанном городишке мы сейчас и 

живем. И ,  ой! как не тужим. Слишком даже, аж неловко. О красоте всего 
этого, и нашего дома, вам Галка уже писала. Добавлю только, что вот 
уже месяц живем, и ни  в какой Париж не тянет. Ну, его, со всеми его пре
лестями, красотами и прочей мурой. Тишина, покой, вечерний камин 
(приглашаем), «Лолиту» в руки и на покой. А утречком за покупочками, за 

нессанса с элементами маньеризма. В 1 814 году Наполеон 1 подписал в нем свое 
о-wечение от престола. 

С. - Саша, Александр Галич. «Неудобно . . .  » из-за постоян ных веселых компа
ний. 

7 
8 �:�;:;; ��рез апостроф. 
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«Монд» и «Фигаро», иной раз и Плей-Бойчик какой-нибудь и - за рабо
ту! Условия для этого - все! Обнимаю В. Н .  

(В.П. - письмо из Марлот) 
6. 1 1 .  75. 
Дорогие Олег и Ляля! 
Вы жалуетесь, что мы не пишем, а мы пишем ( ... ) Я  даже какие-то 

идиотские, длинные конверты посылал .. .  
Жизнь наша - ни в сказке сказать, ни пером описать. Нашлись 

здесь такие люди, что создали нам такую тихую, уютную и располагаю
щую к работе (а это тоже не последнее) жизнь. Пишу, rуляю (сегодня 
еще в двух городишках п

·
обывал, они тут на расстоянии 2-х - 3-х км. 

друг от друга), читаю (ох, сколько чего есть!), принимаю гостей. ( . . .  ) 
В своей спаленке-кабинете навесил по стенам карты (моя слабость) 

- Европу, Францию, Англию (мы туда собираемся в конце месяца), Па
риж с окрестностями, всякие свои рисуночки и картиночки, несколько фо
тографий. У окна роскошное глубокое кресло - пишу и поглядываю в ок
но на соседние черепичные крыши и столетний кедр у соседей на дворе. 

На нас свалилась нежданно-негаданно весна. В январе цветут яб
лони, груши - все белым-бело. На столе свеженькая роза из собствен
ного (ну не совсем . . .  ) сада, трава изумрудная и вся в ромашечках или 
маргаритках и лилиях, и желтых крокусах ... Чудеса, да и только .. .  

Часто-часто, особенно по вечерам, за чаем, когда нет гостей, вспо
минаем всех вас не злим, тихим словом ... кухню, треп . . .  здесь он другой, 
но все же о вас - общаемся-то мы больше все с русскими, разных воз
растов, мастей и происхождения. ( . . .  ) 

(В. П. - Открытка: вид Виннипега - Манитоба, Канада) 
Edmonton. Canada. 1 /IV - 75 г. 
Дорогие друзья! 
А мы уже в Канаде. Надеемся из Англии вы получили наши открыт

ки?9 Путешествуем, путешествуем. Числа 8/IV полетим на несколько 
дней в Н. Йорк. Друзей там повидаем. И. и Ю.10. ( . . . ) Вiтаю! В. 

(В. П. - Открытка - вид Нью-Йорк Сити) 
1 2. IV. 75. New-York. 
Дорогие Лапины! Вот куда занесло. На «пару дней»! Повидать дру

зей! Юрка, Ирка, Витька 1 1 • Ну и еще - кое-кто. 

9 Открыток Лапины оттуда не не получали. 
10 И. и Ю. - Ирина и Юрий Дулерайн - киевские др�зья Ви ктора Платоновича 

и Олега Антоновича, Юрий работал в то время в Нью-Иоркской редакции украин
ской службы радио «Свобода» под псевдонимом Василь Шелькевич. 

1 1  Виктор - сын Юрия и Ирины Дулерайн. 
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Треплемся, шляемся, заходим перекусить в steak-pub'ы, опять треп
лемся. 

Целую! В.12 

(В.П. - Окткрытка из Парижа с видом госпиталя, в котором лежал 
В. П.) 

5. Vll.  75. 
Дорогие мои Лапины! 
Подробнее обо всем напишет вам Галка, а я просто так, чтобы ви

дели,  что не раз�ился еще писать. А дом на обороте - мой госпиталь, 
с которым я днях13 уже расстаюсь. 

Целую Вик.14 

(В.П. - письмо из Парижа) 
4.8.75. 
( . . .  ) О  нас ... Лето проходит. Париж опустел, но вижу я его пока все 

еще из окна своей палаты, у которого сейчас и сижу ( . . .  ) Кормят здесь не
плохо, а с галкиными добавками совсем хорошо. И аппетит наконец поя
вился. Постепенно прихожу в норму, гуляю, брожу по госпитальным до
рожкам, разглядываю парижан - больных и здоровых. Но контактов ни
каких - французы не склонны вступать в беседы с посторонними. Рус
ский сосед по лавочке уже обо всех своих болячках рассказал бы . . .  Об
щаюсь уже и как-то лопочу на их наречии только с сестрами и врачами . . .  
Приходят перманентно гости, иногда даже слишком много (это уже вор
котня) и скрашивают мою однообразную, зато заполненную чтением 
жизнь. Думаю, даже уверен, что за эти два месяца прочел больше, чем 
за последние 1 0  лет. И есть что . . .  От классиков, до всего остального. Да
же «Окопы» перечитал (после 20 лет, с 55-го года, когда писал сцена
рий). Ничего, читать можно, без вранья, но под конец устал от стрель
бы . . .  

Вот так-то . . .  
На этой неделе уже выписываюсь. И опять к друзьям - в 5-ком. 

квартиру с садиком и книгами. В нашей пока жарко и душно - центр Па
рижа. С воздухом так себе . . .  ( . . .  ) 

(В. П. - Открытка - вид на Монте-Карло с горы Монако. Стрелоч
кой отмечено, где Виктор Платонович был в казино) 

12 Вернувшись в Париж в конце июня 1 975 года В. Некрасов попадает в больни
цу{

{де ему делают операцию. 
Слово «На» - пропущено. 

14 
К открытке приложено письмо Г. В. с описанием болезни и лечения В. П. 
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12.9.75. 
Вот в этом самом Монте-Карло, в этом самом казино (стрелка) про

дул свои 1 О fг. и бежал, чтоб не поддаться дальнейшему соблазну. А во
обще живем в тихоньком, уютненьком Тэуль в 1 0  км от Канн и омываем 
свои телеса в Средиземном море, пытаясь загореть под сент. солныш
ком . . .  ( . . . ) 

(Г В. - Открытка с видом на Theoиle sиr MER) 
Theoule suг MER. 1 5/IX - 75 г. 
( . . .  ) Вика поправляется. Плавает прилично в Средиземном море и 

уже довольно быстро ходит. Поберечься ему надо. Очень тяжко болел. В 
этом местечке под Саппеs мы и живем. Уютно. ( . . .  ) В Париж пока не хо
чется. Осточертел бензин. ( . . .  ) . 

(В. П. - Открытка из Ниццы с ночным видом набережной города) 
26. 9. 75. 
( . . .  ) На этот раз из Ниццы! Ничего себе, а? ( . . .  ) 

(Г В. - Открытка с ночным видом замка в Провансе) 
30/IX - 75. Fгanse! 
Дорогие друзья! 
Ну вот - отдохнув у Средиземного моря, подзагорев, наплавав

шись. окрепнув - направляемся в Париж. Пишу по дороге. Везет нас че
рез Альпы на машине Люсик15! Тесен мир. ( . . .  ) В. поправился, окреп и 
плавает в блаженстве от присутствия с нами Люсика. ( . . .  ) 

(В. П. - Открытка - вид на Париж - Сену) 
1 3. XI. 75. 
( . . . ) А у нас уже новый адресе - живем у себя. Иммитирую Пассаж. 

Расставляю книжки, развешиваю картины. Хорошо!16 

(В. П. - Открытка - Осло, Мемориальный Vigt/and Pagk) 
1 3. Xll. 75. 
Дорогие Лапины! Привет из страны Ибсена, Гамсуна, Нансена и 

Грига. На открытке - не Мамаев курган, а нечто другое - и по мысли, и 
по исполнению17. Обнимаю. 

15 Люсик - И. В. Гольденфельд, докrор физических наук, старый друг Виктора 
Платоновича по Киеву, где работал в ИнстиТУТе физической химии и откуда эми
rриfовал в Израиль 

1 Приписка - новый постоянный адресе: V. Nekr. 7, Reu la Bruytre Paris, 9, 
France 

17 На открытке - военный мемориал, к эстетике которого В.П. ,  зная его вкусы, 
мог отнестись только иронически. 
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Юлия ПИВОВАРОВА 

1 1 1  

Уж так нас выполнили боги 
Что мы сегодня как в огне 
Гори-гори журнал «Итоги» 
Плыви-плыви кино в окне 
Уж так нас выполнили боги 
Что мы все время как во сне 
Валяйтесь граждане в берлоге 
Плыви-плыви окно к весне 
И мальчик слепленный из льдины 
И тетка с гипсом мертвых рук 
Не видят даже половины 
Того что брошено на круг 

Поэзия �-
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Андрей ЩЕТНИКОВ 

Петля 
Мебиуса 

Он пуст, Твой сад. Пространство наизнанку 
Я выворачивал, - и так, и эдак, -
Но лестницы Твоей не обнаружил. 
Такие вот дела. Но как же нам 
Остаться жить средь этих лабиринтов, 
Коль на губах - шершавый вкус луны, 
А этот мир (единственный!) закрыт 
До послезарева? И на стене 
Горит огнем холодное реченье. 
Прямая речь заключена в кавычки, 
А мы заключены в прямую речь 
И косвенны тем самым. Но возможно ль 
Быть только представлением другого, 
Пусть даже в средоточии твоем 
И я свои имею дивиденды 
Среди иных существ? и МИЛЛИОНЫ 

Всепроникающих стеклянных глаз 
Заполнили вселенский окоем 
Лучами темноты. Н ичтожна участь 
Дерзнувшего прозрачностью измерить 
Глубины бытия. Какая нить . 
Связала хаос призрачных гармоний? 
Скажи, прошу тебя, какой удел 
Достался нам? Ведь мы вполне готовы 
Рискнуть - но только зная все ходы 
и выходы заране . . .  Боги слепнут 
Перед своей неомраченной сутью, 
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И остается им кидать костяшки, 
Всецело полагаясь на фортуну. 
А если так, то кто из нас себе 
Позволить может этакую роскошь? 
И днем, и ночью эти обезьяны 
Вращают ручку, ЖМУТ на все педали 
И шлепают Шекспира на машинке; 
Эх, знать бы только мне, какая сволочь 
Их этому искусству обучила . . .  

1989 

Рецепт 

Мне нужен рецепт 
бактериологического оружия 
к черту бернскую конвенцию 
красный крест зеленый полумесяц 
у меня хандра и простуда 

Мне нужен рецепт 
малинового варенья 
меня окружили психоанатомы 
в белых шлемах 
я попал в котел я имею право 
на необходимую оборону 

Рифмы бегут с корабля 
капитан вцепился в штурвал 
и кричит вира помалу 

Я давно собирался 
совершить прогулку над обрывом 
я вышел из окна 
подышать свежим ветром 

Стекла очков замерзли 
автопилот сломался 
я потерял из виду 
линию горизонта 

Есть какой-то рецепт 
какое-то правило 
ключ к успеху 

Андрей Щетников 
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нас внесли 
в пожизненный список 
в посмертный список 
вид сбоку 
говорит нам о главном 
наши регалии хранятся 
в семейном холодильнике 

Ты отрываешься 
ты зарываешься 
ты порываешься 

Ты покрываешься влагой 

Ты рассматриваешь 
по ночам 
фиолетовые глубины 
седьмого неба 

1 997 
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Антон СУРНИН 

1 1 1  

есть прелесть в сумраке ночей 
и в темном воздухе прохлада 
есть тени на скамейках сада 
и далеко в тр�ве ручей 

есть в теплых ульях слезы бытия 
есть дудочки на флейте мирозданья 
где смотрят с неба белые глаза 

1 1 1  

все - про тебя 
нечаянно в лесу 
большое яблоко найду 
и мне нельзя не рассмеяться 
катись, катись моя судьба 
неслышно шариком печальным 
катись, немая 
все туда ж 

мне богомол равны и циркуль 
слюда бамбук и стрекоза 
еще сверчкам ночным подобны 
дверей цепочных голоса 

бывает что-нибудь еще 
как хлеб завернуты й  в бумагу 
а то от черных муравьев 
нельзя ступить в снегу ни шагу 

Поэзия �jf 
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а иногда на лист шершавый 
простые просятся слова 
про лес про речку 
и про домик 
на самом дальнем береrу 

1 1 1  

1 .  Если часики сломались 
остановлен кем-то ход 
значит лопнула пружына 
или кончился завод 

стерлись старые колесы 
значит маятник устал 
значит бронзовый точильщик 
носом двигать перестал 

тики-так повисли гири 
но является старик 
и по лесенке взобравшись 
смотрит в щелку в тот же миг 

все понятно старику 
старику-часовщику 

смотрит влево смотрит вправо 
тики-таки вот так раз: 
он прищурившись лукаво 
надевает третий глаз! 

час за часом движет стрелки 
и вертит рукою круг 
тики-так снимает крышку 
а под крышкой - чорный жук 

все понятно старику 
старику-часовщику 

чуть прищелкнув пальцем панцирь 
можно вызнать наугад 
отчего часов детали 
шевелиться не хотят 
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и склонившись втихомолку 
он глядит исподтишка 
как цепляются м инуты 
за года и за века 

все понятно старику 
старику-часовщику 

чтобы часики исправить 
нужно время ПОЧИНИТЬ 

нужно вместо шестеренок 
восьмеренки водворить 
тоже нужно непременно 
чтоб чугунным ходом гирь 
и цепей дождем латунным 
управлял седой мизгирь 

все понятно старику 
старику-часовщику 

ТИКИ-ТАКИ ТАК И БУДЕТ 
Н ЕТ ПРИЧИНЫ ГОРЕВАТЬ 
ВСЕ ПРОЙДЕТ И ТОЛЬКО ТИХО 
БУДУТ ЧАСИКИ СТУЧАТЬ 

2. Тики-таки тики-таки 
снова маятник стучит 
тики-таки снова чорный 
жук усами шевелит 

ночь идет часы темнеют 
и большеют на глазах 
по порогу ходит время 
на соломенных ногах 

все понятно старику 
старику-часовщику 

замедляя ход минуты 
тонут в звездном молоке 
полночь в комнаты прокравшись 
сжала стрелки в кулаке 

Антон Сурнин 
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тики-таки баю-баю 
незаметно день прошел 
на часах я точно знаю 
притаился богомол 

изогнув упруго тело 
вдоль невидимой дуги 
он зубчатыми клешнями 
чертит чорные круги 

глаз да глаз за богомолом 
потому такое он 
может выкинуть коленце 
что в часах раздастся звон 

бом-бом 
бом-бом 

все понятно старику 
старику-часовщику 

ТИ КИ-ТАКИ 
ТИХО В ДОМЕ 
НИ ШАГОВ НИ ГОЛОСОВ 
ВСЕ УСНУТ НА СВЕТЕ КРОМЕ 
ОБИТАТЕЛЕЙ ЧАСОВ 

ТИКИ-ТАКИ ЧТО ТАМ БУДЕТ 
НЕВОЗМОЖНО УГАДАТЬ 
ВСЕ П РОЙДЕТ И ТОЛЬКО ТИХО 
БУДУТ ЧАСИКИ СТУЧАТЬ 
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Владимир СВЕТЛОСАНОВ 

Этапы большого пути 
(О себе) 

Я ровесник холодной войны. 
Помню в космосе Белку и Стрелку, 
Первый спутник советской страны, 
И с Китаем великую сделку. 

Помню доброго дедушку Хрю . . .  
(Я с младенчества сильно картавил). 
К счастью ,  этот дефект - говорю -
Ни один логопед не исправил. 

В многонациональной семье 
Я родился в эпоху Хрущева. 
Занимаю здесь место свое 
С пятьдесят, дай Бог память, седьмого. 

1 1 1  

Люблю смотреть н а  карту полушарий . . .  
На Атлантический уставясь океан, 
Я мысленно его перелетаю . . .  
Мне хорошо . . .  А где-то есть бедняга . . . 
И не имеет карты под рукой . . .  

1 1 1  

Дурак же был я в молодые годы -
Умел рассудку страсти подчинять . . .  

Поэзия �jf 



�wnpoзa 253 

Юдит ГЕРМАН 
/ Ziejl.ШJt. / 

Хантер - Томпсон - Музыка 

День, когда что-то все-таки происходит, это пятница перед пасхой. 
Хантер идет вечером домой, купив в супермаркете супы-концентраты, 
сигареты, хлеб и в вино-водочном магазине - самый дешевый виски. Он 
устал, у него слегка подкашиваются ноги. Он идет по 85-й улице, зеле
ные кульки, болтаясь, бьют его по коленям, мартовский снег, тая, пре
вращается в грязь. Холодно, световая реклама «Вашингтон-Джефферсо
на» неясно мерцает в темноте словами «Отель-Отель». 

Хантер толкает ладонью крутящуюся дверь, тепло затягивает его 
внутрь, у него перехватывает дыхание, на зеленом полу остаются чер
ные следы. Он входит в сумрачное фойе, стены которого, обитые темно
красным шелком, мягкие кресла и большие хрустальные светильники го
ворят о необратимости времени; шелк топорщится волнами, кожаные 
кресла выглядят засиженными и потертыми, во всех светильниках не 
хватает матовых стекол, и вместо двенадцати лампочек в каждом горят 
только две. «Вашингтон-Джефферсон» уже больше не отель. Он - убе
жище, дешевая ночлежка для стариков, последняя станция перед кон
цом, дом с привидениями. Только изредка сюда по неведению попадает 
обычный турист. Пока кто-то не умирает, все комнаты заняты, когда же 
кто-то умирает, комната на короткое время освобождается, чтобы при
нять очередного старика - на год или на два, или на четыре-пять дней. 

Хантер идет к стойке, за которой сидит владелец отеля Лич. Лич 
занят тем, что ковыряет в носу и просматривает объявления о знакомст
вах в «Дэйли Ньюз». Хантер ненавидит Лича. Каждый в «Вашингтон
Джефферсон» ненавидит Лича, за исключением разве что старой мисс 
Джиль. Лич разбил ее сердце. Сердце мисс Джиль и без того было по
крыто шрамами, в нем стоит искусственный клапан. Лича не интересует 
мисс Джиль. Его интересует только он сам, да еще объявления о знаком
ствах в «Дэйли Ньюз» - и тольк� с извращениями, подозревает Хантер 
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- и, конечно, деньги. Хантер ставит зеленые кульки на обшарпанную 
стойку, тяжело дышит, произносит: « Почта» .  

Лич, н е  глядя н а  него, говорит: «Почты нет. Конечно же, нет никакой 
почты» .  Хантер чувствует перебои сердца. Ничего серьезного - оно 
п ропускает один удар, медлит, а потом стучит дальше, милостиво, и, как 
будто хочет сказать: маленькая шутка. Хантер говорит: «Не могли бы вы, 
по крайней мере, взглянуть, нет ли для меня почты». 

Лич встает с видом человека, которого оторвали от чрезвычайно 
важного дела, и усталым жестом указывает на пустые ящички. «У вас но
мер 93, мистер Томпсон. Видите - он пуст. Так же как всегда». 

Хантер видит пустой ящик, смотрит на другие пустые ящики вверху 
и внизу, в 45-м лежит шахматный журнал для мистера Фридмана, в 1 07-м 
руководства по вязанию для мисс Вендерс, их как-то необычно много. 
«По-моему, мисс Вендерс уже много дней не берет свою почту, мистер 
Лич», - говорит Хантер. «Вы бы посмотрели, все ли у нее в порядке». 

Лич ничего на это не отвечает. Хантер с чувством маленького три
умфа берет кульки и поднимается на лифте на четвертый этаж. Лифт 
сильно трясется, срок его эксплуатации давно прошел, света в нем нет. 
Двери с грохотом открываются, Хантер идет по коридору, ощупывая 
стенку. С тех пор, как три недели назад умер старый Райт из 95-го номе
ра, Хантер чувствует себя в этом углу одиноко, ему страшно. Надпись 
«Выход» над дверью, которая ведет на лестницу, светится тускло. Судя 
по звукам, доносящимся из ванной комнаты в конце коридора, там кто-то 
есть, слышен плеск воды, сильный кашель,  Хантера передергивает, сам 
он обычно пользуется рукомойником в своем номере, в общую ванную 
старается ходить как можно реже, к сожалению, большинство стариков 
вызывают в нем отвращение. Хантер поворачивает ключ в замке, вклю
чает свет, закрывает за собой дверь. Он выкладывает продукты, ложит
ся на кровать и закрывает глаза. В темноте вспыхивают и гаснут зеле
ные точки. Здание движется. Скрипят половицы, где-то хлопает дверь, 
вдалеке дребезжит лифт. Слышна тихая музыка, звонит чей-то телефон, 
что-то падает с глухим стуком на пол, на улице сигналят такси. Хантер 
любит эти звуки. Он любит «Вашингтон-Джефферсон». В этой любви 
есть грусть, покорность судьбе. Он любит свою комнату, которая стоит 
400 долларов в месяц, он заменил в ней 20-ваттные лампочки на 60-ват
тные, повесил на окна синие шторы. Он поставил книги на полки, магни
тофон и кассеты положил на комод, повесил над кроватью две фотогра
фии. Есть стул для гостей, которых никогда не бывает, и телефон, кото
рый никогда не звонит. Возле рукомойника стоит холодильник, на холо
дильнике - маленькая электроплитка. Точно так же и во всех других но
мерах. Раз в неделю меняют постель, причем Хантер настоял на том, 
чтобы делать это самому, ему неприятно было думать, что горничная бу
дет сновать по номеру между его книгами и картинками. 

Хантер поворачивается на спину, отодвигает занавеску на окне и 
смотрит на темное небо, разрезанное решетками пожарной лестницы на 
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маленькие квадраты. Он засыпает и снова просыпается. Смотрит на ко
ричневый коврик. Встает. В марте еще будет идти снег, Хантер чувствует 
это по тому, как ломит в костях. Но усталости уже нет, в комнате тепло, 
что-то пощелкивает в батарее, где-то далеко, в самом конце коридора 
тонким высоким голосом напевает мисс Джиль. Хантер усмехается. По
догревает на плитке суп, наливает себе виски, ест, сидя перед телевизо
ром. Комментатор Си-Эн-Эн бесстрастным голосом рассказывает, что в 
районе Бруклин города Нью-Йорка мальчик застрелил трех работников 
«Макдональдса». На экране появляется мальчик, он чернокожий, 
наверное, ему семнадцать лет, его держат трое полицейских, голос из 
ниоткуда спрашивает, почему он это сделал? Мальчик смотрит прямо в 
камеру, он выглядит абсолютно нормальным, он объясняет, что заказал 
«биг-мэк» без огурцов. Он им ясно сказал: без огурцов. А они ему Аали 
«биг-мэк» с огурцами. 

Хантер выключает телевизор. В коридоре, кажется, в 95-м номере 
хлопает дверь. Хантер поворачивает голову, напряженно вслушивается. 
Тихо. Он моет тарелки и кастрюльку, наливает себе еще виски, нереши
тельно поглядывает на кассеты. Время для музыки. Каждый вечер. Вре
мя для сигареты. Время для времени. А что ему еще делать, как не слу
шать музыку. Хантер трет рукой глаза, щупает пульс. Сердце бьется тихо 
и как-то лениво. Может быть Моцарта. Или лучше Бетховена. Шуберт как 
всегда слишком грустен. Бах. Иоганн Себастьян Бах. Хорошо темпериро
ванный клавир, том 1 -й. Хантер вставляет в магнитофон кассету и нажи
мает кнопку «Пуск», слышится тихий шум, он садится на стул возле окна, 
закуривает сигарету. 

Гленн Гульд играет медленно, сосредоточенно, иногда слышно, как 
он при этом тихонько подпевает, или, как он тяжело дышит. Хантеру это 
нравится, ему кажется, что в этом есть что-то личное. Он сидит на стуле 
и слушает. Когда он слушает музыку, ему иногда очень хорошо думает
ся, а иногда он вообще ни о чем не думает, и то и другое замечательно. 
Гудки такси, где-то далеко. Мисс Джиль уже больше не поет, а может 
Гленн Гульд громче, чем мисс Джиль. Возле двери его комнаты скрипит 
половица. Громко скрипит. Она всегда так громко скрипела, когда перед 
дверью стоял мистер Райт, который заходил к Хантеру за сигаретой, вис
ки, или просто, чтобы поболтать. Мистер Райт мертв, он умер три недели 
назад, он был единственный, кто когда-либо стоял у двери Хантера. 

Хантер смотрит вытаращенными глазами на дверь, в отличие от то
го, как это бывает в фильмах, дверная ручка не поворачивается. Но по
ловица снова скрипит. Сердце Хантера начинает быстро биться. В Нью
Йорке очень большая преступность. Никто не придет на помощь, если он 
закричит. Лич притворится, что забыл, как звонить в полицию. Хантер 
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встает. Он крадется к двери, сердце его замирает, он берется за ручку, 
делает глубокий вдох, открывает дверь. 

Девушка стоит, освещенная зеленым светом указателя «Выход». 
Хантер смотрит на ее маленькие ноги с поджатыми пальчиками, он ви
дит расчесанный комариный укус на левой лодыжке, кусочек грязи под 
ногrем большого пальца. Подол халата подшит бахромой, халат синий, с 
белыми зайцами на карманах. Она туго затянула поясок на талии, под 
мышкой у нее полотенце и пузырек с шампунем. У нее узкие губы, она 
кажется взволнованной, с мокрых волос на пол капает вода. Она щурит
ся, пытаясь что-то высмотреть в комнате Хантера, под левым глазом у 
нее маленькая родинка. Хантер непроизвольно переводит взгляд на се
бя, смотрит вниз, собственную п ряжку он не может увидеть, потому что 
над ней нависает живот. Девушка произносит какое-то слово, что-то ти
па: «Музыка». Хантер открывает дверь шире, так, чтобы она могла осмо
треть комнату. Он снова слышит пение мисс Джиль, она поет «Нопеу Pie, 
уои are making те crazy», ему почему-то это неприятно. Девушка говорит 
что-то вроде: «Извините, музыка». Она неумело выговаривает слова, как 
ребенок, чешет при этом пальцами правой ноги свою левую икру. 

Кожа Хантера покрывается мурашками. Он выходит в коридор, при
крывает за собой дверь и говорит: «Что это значит», девушка отступает 
назад, кривит рот. Хантер чувствует, как у него дрожит рука, лежащая на 
дверной ручке, девушка перекладывает полотенце и шампунь из-под 
правой руки под левую и говорит: «Это еле видение или музыка?» Хан
тер смотрит на нее, ему вспоминается какое-то теле-шоу, она говорит с 
помощью некого кода, но он не может разгадать этот код, «смотрит он 
еле видение или слушает музыку», что бы это могло означать? 

Она говорит: «Телевизор или музыка? Реклама, клипы или действи
тельно музыка?» 

Хантер медленно повторяет: «Действительно музыка», и девушка, 
на этот раз нетерпеливо, встает на носочки и говорит: «Бах». 

Хантер говорит: «Да, Бах. Хорошо темперированный клавир, Гленн 
Гульд». 

Она говорит: «Ну вот. Значит, вы слушаете музыку». 
Хантер задерживает дыхание, он чувствует, что живот от этого раз

дувается еще больше, но тут же ему становится лучше. Конечно, он слу
шает музыку. Он хочет вернуться к началу, к первому вопросу, ему труд
но скрыть свое замешательство, он понимает, что выглядит простофи
лей. Он говорит еще раз, и на сей раз решительно: «Что все это значит», 
и девушка медленно отвечает голосом школьной учительницы: «Я оста
новилась возле вашей двери, чтобы послушать музыку». 

Хантер неловко улыбается, его улыбка скорее похожа на оскал, 
мисс Джиль поет «Гт in love but Гт lazy», ему хочется свернуть ей шею, 
как это сделали утке в каком-то знакомом комиксе. Он хихикает. Девушка 
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тоже хихикает. Она говорит: «У нее не все дома, да?», Хантер перестает 
смеяться и говорит: «Она старая». 

Девушка высоко поднимает левую бровь. Хантер поворачивает 
дверную ручку, готовый вернуться в комнату, он говорит смущенно: «Ну, 
ВОТ». 

Девушка делает решительный вдох, переступает с ноги на ногу и 
произносит одно за другим три предложения, Хантеру нужно сильно на
прягать свое внимание, она говорит: «Знаете, я тут проездом. Останови
лась в девяносто пятом номере. Было очень приятно. Послушать вашу 
музыку. У меня украли магнитофон». 

Хантер спрашивает: «Кто?», ему вдруг зачем-то нужно выиграть 
время, для него все это уже чересчур, она слишком молода для этой гос
тиницы, она так смешно говорит. Она говорит: « Эти типы на Гранд Сен
трал, они украли у меня рюкзак и магнитофон, и теперь я не могу слу
шать музыку. И это плохо. Без музыки невозможно», она внимательно 
смотрит на Хантера. 

Хантер говорит: «Мне очень жаль», он смотрит в темный коридор, 
как будто ждет оттуда помощи, мисс Джиль прекратила петь, есть сла
бая надежда на то, что она сейчас пойдет к лифту и прервет, таким об
разом, этот разговор. Мисс Джиль не идет. Девушка (Хантер чувствует, 
что она за ним наблюдает), говорит с какой-то странной интонацией: «Вы 
здесь живете?», и Хантер снова поворачивает к ней голову, у нее такое· 
выражение лица, как будто она сейчас разозлится, ее тело властно кло
нится вперед, с волос все еще капает вода. 

- Да, - говорит Хантер. В том смысле, что я . . .  , - он замолкает, он 
хочет вернуться в комнату, захлопнуть дверь у нее перед носом. 

- Это довольно странная гостиница, вы не находите? - спрашива
ет девушка, засовывая руку в карман халата, при этом аппликация зайца 
неприлично выгибается. Хантер чувствует смертельную усталость. Ему 
хочется вернуться к Гленну Гульду, к синим шторам своей комнатки, хо
чется спать. Он отвык от этого, от встреч, от разговоров; он говорит: 
«Простите», девушка театрально вздыхает, достает ключ из кармана и 
улыбается Хантеру, как бы успокаивая его. «А не хотим ли мы вместе 
где-нибудь поужинать? Может быть завтра вечером, вы могли бы пока
зать мне хороший ресторан и рассказать что-нибудь об этом городе, вы 
наверняка много знаете», - Хантер думает о том, что он уже многие го
ды не ужинал в ресторане, что он и не знает никакого хорошего рестора
на, что ему нечего рассказать об этом городе, совсем нечего, он говорит: 
«Конечно, с удовольствием», - девушка улыбается и говорит: «Итак: 
завтра в восемь вечера, я за вами зайду. Спокойной ночи». 

Хантер кивает. Смотрит на ее спину, когда она открывает дверь 
своего номера, на темное, мокрое махровое полотенце, потом смотрит 
на закрытую дверь, слышит, как она там потихоньку напевает, чистит зу-
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бы, он видит, как гаснет полоска света под дверью. Он не уверен, что 
ему хватит сил вернуться в свою комнату. 

На следующий день он просыпается оттого, что мисс Джиль и мис
тер Добриан устраивают перепалку в коридоре, прямо возле общей ду
шевой. «Вы свинья! - кричит мисс Джиль. - Вы свинья, Лудер, вы гряз
ный развратник! Входить в ванную, когда там моются женщины! Я все 
расскажу мистеру Личу!» Хантер слышит запинающийся, усталый, стар
ческий голос мистера Добриана: «Мисс Джиль, вы специально не запи
раете дверь, если бы вы ее запирали, ничего бы этого не случалось!»  
Каждый день одно и то же. Мисс Джиль никогда не запирает дверь, кто
то заходит и видит, как она там стоит голая, видит ее увядшую кожу, всю 
в складках, с чувством отвращения выходит из ванной, а потом еще дол
жен выслушивать всю эту ругань. Хантер вздыхает и натягивает на голо
ву одеяло, сон ускользает, как платок, на мгновение перед ним появля
е,тся лицо девушки с мокрыми волосами. Он думает о предстоящем ужи
не в ресторане и чувствует холодок под ложечкой. Не надо было этого 
делать. Не надо было соглашаться, он не знает, о чем с ней говорить, 
она кажется ему немножко наивной, к тому же времена, когда его инте
ресовали женщины, давно миновали. Что за идиотская идея, в этом со
стоянии идти в ресторан с незнакомой и совсем еще юной девушкой, 
смехотворная, гротескная идея. 

Хантер садится. Смотрит в окно на сер(')е низкое небо. Суббота пе
ред пасхой, свободный день, кошмарно свободный день. Все еще возму
щенный голос мисс Джиль, где-то далеко в коридоре. Хантер встает, 
умывается, надевает одежду, открывает окно, бросает взгляд на мокрую 
утреннюю улицу. Толстый ребенок с картонкой под мышкой падает, вста
ет, бежит дальше. Хантер спускается на лифте на первый этаж, спешит к 
выходной двери, чтобы не встречаться с Личем, но это ему не удается. 

- Мистер Томпсон! - голос Лича звучит маняще и мерзко. Хантер 
замедляет шаг и поворачивает голову, но не отвечает на приветствие. 

- Вы ее уже видели,  мистер Томпсон? 
- Кого я видел, - говорит Хантер. 
- Девушку, мистер Томпсон. Девушку, которую я из любви к вам 

поместил в 95-й номер! 
Лич произносит слово «девушка» с такой интонацией, что спина 

Хантера покрывается холодным потом. 
- Нет, - говорит он, рука его уже лежит на стекле двери, - я ее 

еще не видел. 
Лич победно кричит ему вслед: 
- Вы лжете, мистер Томпсон! Она рассказывала мне сегодня ут

ром о том, как она с вами говорила, вы произвели на нее впечатление, 
мистер Томпсон! 
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Хантер с силой толкает дверь, выходит на холодную ули цу и плюет. 
Девушка еще глупее, чем он думал. Он идет по 85-й улице до Бродвея, 
несмотря на субботу, на раннее время, машины уже стоят в пробке, на 
светофорах загорается красный и зеленый свет, из магазинов вытекают 
потоки людей, на углу 75-й улицы стоит огромный заяц и раздает тоJ1пе 
шоколадные яйца. Хантер быстро идет, без всякой цели, погруженный в 
себя, небо тяжелое, дождевое, похрустывает ледяная корка, покрываю
щая асфальт. Его толкают, он стоит пять минут на углу Бродвея и 65-ой, 
пока человек, продающий газеты не говорит ему, что уже третий раз за
горается зеленый свет. Он поворачивается, идет к парку, покупает в 
«Бэйгелз энд Компани» сэндвич и кофе. Нищий китаец встает у прохожих 
на пути, лезет в их кульки, Хантер отшатывается от него, натыкается на 
толстую негритянку, извиняется, она смеется, говорит: «Не за что, доро
гуша». Перед Гурмет-Гараж сидят служащие и едят салаты из пластико
вых коробочек, они сидят рядом друг с другом, все на равном расстоя
нии. «Слишком много электричества!»,  - кричит сумасшедший у входа в 
«Мэйсей», сколько Хантер себя помнит, стоит там этот сумасшедший и 
кричит: «Слишком много электричества, это сводит людей с ума!», про
хожие смеются, бросают ему под ноги десятицентовые монеты, которые 
он никогда не поднимает. Хантер сворачивает на боковую улицу, стано
вится тише, перед дверями трехэтажных кирпичных домов - зеленые 
венки с желтыми лентами. Он садится в парке на скамейку, пьет остыв
ший кофе, ест сэндвич, время пролетает незаметно, примерно в полдень 
начинает тихо моросить. 

Хантер остается сидеть на скамейке. На клумбах голуби клюют 
желтые, пропитанные крысиным ядом, хлебные крошки, мимо проезжает 
девушка на роликах, черная няня с белым ребенком на руках садится на 
его скамейку, ребенок выглядит болезненным и заносчивым. Хантер все 
время смотрит на гравий между своими ногами, серый гравий с белыми 
точками. Он чувствует неприятное беспокойство в суставах, в руках. По
года тут ни при чем, хотя температура упала, и уже точно будет снег. 
Парк, который всегда делает его спокойным и усталым, сегодня выгля
дит неприступным и враждебным. Старая азиатка ковыряется в мусор
ной корзине, бормочет себе под нос какую-то чушь, уходит без добычи. 
Исчезает между деревьями, стоящими на другой стороне лужайки. На 
землю прямо перед скамейкой Хантера падает голубь, несколько раз 
дергает лапками и замирает навсегда. Хантер пересаживается на другую 
скамейку. Облака смещаются в сторону, открывая бледное, матовое не
бо. Мысли в его голове бессвя3ны: «Время. И время». Он ни о чем не ду
мает. Он покидает парк, когда между скамейками ложатся длинные тени, 
идет назад к Бродвею, поток транспорта в предпраздничный день такой 
же плотный, как был утром. Он сворачивает на 84-ю улицу, подземный 
гараж на углу бесцеремонно выплевывает машины, Хантер переходит на 
другую сторону улицы, мерзнет, засовывает руки глубже в карманы 
брюк. В окне магазинчика Ленни горит свет. 
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Хантер осторожно нажимает на стеклянную дверь, его обволакива
ет войлочный занавес, он не может из него выпутаться, топчется в тем
ноте, слыша тихий смех Ленни. Он освобождается от занавеса и тоже 
смеется, Ленни сидит в своем пыльном кресле-качалке за кассой и при
крывает рот рукой, как маленькая девочка. «Прекрати», - говорит Хан
тер. Ленни преувеличенно глубоко вздыхает, исчезает за полками, а по
том появляется с бутылкой виски и двумя стаканами. В магазине тепло. 
В желтом свете летают пылинки, пахнет бумагой и влажной древесиной, 
кресло Ленни стоит посреди книг, картинных рам, масок для Хэллоуин, 
среди давно вышедших из моды ящичков и рулонов материи, искусст
венных цветов, консервных банок, пожелтевших открыток. Зонтики, пари
l<И, бейсбольные биты. Хантер сбрасывает со стула на пол кипу древних 
лотерейных билетов и садится. Ленни наливает виски, кажется, что в его 
морщинах собралась пыль, глаза влажно блестят за толстыми стеклами. 
Он говорит: «Ты был здесь позавчера, Томпсою>. Хантер улыбается, го
ворит: «Я сейчас уйду», Ленни ничего не отвечает, наклонятся в своем 
кресле назад, в темноту. Виски с солоноватым привкусом. Где-то капает 
вода, шум улицы кажется далеким,  Хантеру становится тепло. Он уже 
забыл, зачем он пришел. Он не хочет вспоминать, зачем он сюда при
шел, он хочет просто посидеть, как всегда он тут сидит, тихо, долго, без 
всякой причины - а потом встать и уйти. Ленни следит за ним, он чувст
вует, что Ленни за ним следит, Ленни хитрый, он вдруг хрипит, выплевы
вает мокроту в старую жестяную кружку и говорит: «Томпсон. Ты ведь не 
хочешь у меня что-то купить». 

Хантер выпрямляется, плетеный стул под ним трещит, он слышит, 
как в ушах шумит кровь. Он говорит: «Мне нужен кассетный магнитофон. 
Ничего особенного, такой маленький, переносной, я думал, может у тебя 
случайно найдется». 

Хантер откашливается, отводит взгляд, чтобы не встречаться глаза
ми с Ленни, он уже жалеет, что вообще спросил, но что делать, он не 
умеет обманывать. Он говорит: «Я хочу его подарить». Ленни смотрит в 
сторону. Он качается взад и вперед, медленно, вяло, тихонько насвисты
вает, кивает головой. Хантер осторожно дышит. Ленни встает, исчезает в 
глубине магазина, разбивается стекло, падают книги, поднимается пыль. 
Ленни кашляет и ругается, что-то дергает там и тут, возвращается, в его 
узловатых руках, покрытых коричневыми пятнами, маленький, почти что 
изящный магнитофончик с серебристым подкассетником. 

Хантер сильно вспотел. Воротник пальто трет шею, шерстяной 
шарф кусается, жарко невыносимо. Ленни ставит магнитофон возле кас
сы, вытирает его тряпочкой. Он выглядит озабоченно. Хантер отворачи
вается, отодвигается вместе со стулом немного назад, в темноту. Ленни 
наклоняется к нему и говорит: «Ты знаешь, что я больше ничего не про
даю. Я просто так тут сижу. Я больше ничего не продаю». 

- Да, - тихо говорит Хантер, - я знаю. 
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Ленни вздыхает, опять сплевывает в чашку и после этого тихонько 
хихикает. «Я тебе удивляюсь, Томпсон. Я на самом деле удивляюсь. Я 
не думаю, что ты хочешь подарить этот магнитофон Личу, или мисс 
Джиль». Он глядит сквозь толстые линзы очков на Хантера, сверху вниз, 
на его лысине дрожит комочек пыли. «Томпсон. Для кого же этот магни
тофон?» Хантер не отвечает. Он чувствует, как усталость, зарождаясь 
между лопатками, разливается по телу, вытирает пот со лба тыльной 
стороной ладони. Ленни выходит из-за кассы, наступает ногой на книгу, 
кладет маленький магнитофон Хантеру на колени. Он говорит: «Забирай. 
Мне он больше не нужен. Если передумаешь дарить, принесешь назад. 
Томпсон . . .  », Ленни падает в кресло. Сидит и рассматривает свою мокро
ту в жестянке. Хантер прикасается к серебристому подкассетнику, он 
прохладный и гладкий. Ему хочется, чтобы Ленни еще что-нибудь сказал. 
Ему хочется, чтобы Ленни забрал магнитофон назад, хочется вернуться 
в свою комнату, в постель, в темноту. Ленни молчит. Капает вода. Где-то 
шуршит бумага, Хантер встает, берет магнитофон, идет к двери, говорит: 
«Большое спасибо». «Не за что», - говорит Ленни из глубины своего 
кресла-качалки, Хантер стоит спиной к нему, ждет, чувствует сердце, 
Ленни говорит: «Томпсон?», Хантер кашляет. Ленни говорит: «Придешь 
завтра, или послезавтра?» ,  и Хантер говорит: «Конечно», отодвигает 
занавеску, открывает маленькую стеклянную дверь, слышит запах снега. 
«Я надеюсь ... », - говорит Ленни, и Хантер выходит на холодную, тем
ную улицу. 

В холле «Вашингтон-Джефферсон» сидит Лич, читает «Дэйли 
Ньюз», не поднимает глаз от газеты. Хантер со спрятанным под пальто 
магнитофоном едет в лифте, идет по коридору, заходит в свою комнату, 
закрывает за собой дверь. Колени дрожат. Шесть часов сорок пять ми
нут. В коридоре и в 95-м номере тихо. 

Остается час. Через час она придет. Хантер сидит на стуле у окна и 
смотрит на платяной шкаф. Он завернул магнитофон в газеты и перевя
зал шерстяной нитью, магнитофон стоит теперь на столе и выглядит до
вольно смешно. Хантер отводит от него взгляд, идет к шкафу и достает 
оттуда свой костюм. Костюм черного цвета, пахнет пылью, брюки <;>бвис
ли в коленях, рукава пиджака - в локтях, воротник блестит. Последний 
раз он надевал костюм на похороны мистера Райта, это костюм для ва
шингтон-джефферсонских похорон, и при мысли о том, что он этот же 
костюм наденет сегодня вечером, Хантер разражается хохотом. Ему 
плохо. В желудке и вокруг сердца, и в ногах, он бросает костюм на кро
вать, оставляет горячую воду литься в раковину. Не будет он из-за этой 
девчонки мыться в общем душе. Он вообще не будет мыться, только по
бреется и причешет волосы, и все. Хантер очень медленно открывает 
глаза и смотрит в зеркало над рукомойником, маленькое, запотевшее, 
смотрит на свое лицо сквозь благородный белый налет испарины. Бре
ется он осторожно, слишком сильно дрожат руки, он порезал подборо-
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док, не очень сильно, идет кровь, у нее какой-то нездоровый оттенок 
красного цвета. Хантер чувствует удушье. Делает глубокий вдох, под
ставляет запястья под холодную воду, считает про себя. Он слышит за
пах пены для бритья, мыла, мяты. Он останавливает кровь, прикладывая 
к порезу кусочек газетной бумаги, надевает костюм. Рукава слишком ко
роткие, не хватает пуговицы. Хантер чувствует себя как во сне. Как луна
тик. Он почти безразличен. Он зажигает сигарету, подтягивает штанины 
брюк и садится на край кровати. Кашляет. Семь часов сорок пять минут. 
Он ждет. 

Квадратное небо между решеткой пожарной лестницы становится 
бледным, а потом чернеет. Моросит дождь. На тумбочке тикают часы, в 
батарее шумит вода, здание качает, в течение мгновения оно совершает 
какие-то странные, непривычные движения. «Как корабль», думает Хан
тер. «Как корабль, который покинул п ричал и уплыл далеко от берега. А 
я и не заметил». Все звуки теперь очень далеко. Стрелка часов делает 
круги, час, и еще один час, девушки нет, конечно, она не придет. Хантер 
ложится на кровать и улыбается, смотрит на потолок, на пятна и трещи
ны, испытывая одновременно разочарование и облегчение. А что еще 
могло быть. Как бы все это выглядело, этот вечер в хорошем ресторане, 
язвительная улыбка официанта, в кармане мелочь, дрожащие руки, 
трудности с проглатыванием пищи. Они должны были бы о чем-то гово
рить. Он ничего бы не мог сказать, он бы только прислушивался к собст
венному пульсу, который стал бы учащаться, потом еще больше, а что 
потом? Хантер ложится на кровать и улыбается. «Время, - думает он, 
- время и время», часы показывают одиннадцать. Он натягивает одея
ло на колени и поворачивается на бок, взгляд переходит с одного пред
мета на другой. Тепло. Усталость, тяжелая и приятная. 

Примерно в полночь он вдруг слышит, как закрывают дверь 95-ro 
номера. Хантер не услышал, как она пришла. Наверное, звуки были 
слишком непривычными. Он встает. Немного кружится голова, темнеет в 
глазах, а потом все проходит. Он снимает костюм, пиджак и брюки, все 
теперь помятое, он бережно вешает костюм обратно в шкаф. Стоит 
перед кассетами, Моцарт и Бах, грустный Шуберт и маленький, тихий и 
нежный Сати. Португальские песни и этот голос Дженис Джоплин, для 
которого он слишком стар, давно уже стар. Иногда, так, из озорства -
Астор Пьяцолла. И этот американец из Калифорнии, черный, отвязный, 
страшный, похожий на птицу, Хантер слышал только одну его песню, 
Jersey Girl, она ему понравилась. И опять-таки Моцарт, и Шуман, а между 
ними пластинка Стивенса, она-то откуда? Рука Хантера скользит по 
коробкам с кассетами, он качает головой, смущенно улыбается. Музыка 
танго. Мария Каллас. Музыка и время, время, зимние путешествия, 
чужие, африканские песнопения, которые он купил на барахолке в 
районе Томпкинс-Сквэр, семь лет назад, или восемь, или десять. Хантер 
не плачет. Крутит в руках коробки, не может прочесть свой собственный 
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почерк, джаз и лирика, голос Трумана Капоте. Хантер достает из ящика 
маленькую коробку от обуви и укладывает в нее кассеты, все по порядку, 
одна к другой, некоторые неподписаны, но ничего, сама разберется. Ах, 
да, еще Гленн Гульд, кассета стоит в магнитофоне. Он достает ее и 
кладет в коробку, он ничего не забывает. Девушка стучит в дверь, так 
поздно, разве можно так поздно, Хантер закрывает коробку крышкой, 
ставит ее на пакет с магнитофоном, немного приоткрывает дверь и. 
выталкивает все это в коридор. 

Девушка говорит: «Ну, пожалуйста». Она вставляет ногу между две
рью и стеной, Хантер выталкивает ее, произносит: «Счастливого рожде
ства», закрывает дверь. Девушка, уже за дверью, еще раз говорит: «Ну, 
пожалуйста», говорит: «Мне очень жаль. Я знаю, я пришла слишком 
поздно». Хантер приседает на корточки, ничего не отвечает. Он слушает, 
он слышит, как она поднимает коробку и сверток, открывает крышку, 
срывает с магнитофона газеты. «0!», - восклицает она. Коробки с кас
сетами тихонько постукивают, она говорит: «0, господи» ,  и начинает 
плакать. Хантер закрывает руками лицо, нажимает пальцами на веки, по
ка на сетчатке не взрываются цветовые пятна. Девушка плачет в коридо
ре. Может быть она глупа. Может быть, она разочарована. Хантер при
слоняет ухо к двери, голова у него тяжелая, он не хочет ничего больше 
слушать, и все-таки слушает. Девушка говорит: «Вы не должны это де
латы>. Хантер говорит, очень тихо, он не знает, слышит ли она, но он го
ворит, скорее, себе самому: «Я знаю. Но я так хочу». Девушка говорит: 
«Спасибо». Хантер кивает. Он слышит, как шуршит ее плащ, он из какой
то синтетики, наверное, зеленого цвета, она толкается в дверь, дверь не 
поддается. Она спрашивает: «Вы не хотите еще раз открыть?» Хантер 
качает головой. Она говорит: «Вопрос, последний вопрос, вы можете 
мне ответить на один вопрос?» 

Да, - говорит Хантер в щелочку между дверью и стенкой, ему ка
жется, что там сейчас находится ее рот, тонкий, взволнованный, беспо
койный. Она говорит: «Я хочу знать, почему вы здесь живете? Почему? 
Вы можете мне сказать?» Хантер прислоняет лицо к дверному косяку, 
чувствует, как оттуда сквозит, в комнату поступает холодный воздух., он 
снова закрывает глаза, говорит: «Потому что я могу отсюда уйти. Каж
дый день, каждое утро я могу упаковать свой чемодан, закрыть за собой 
дверь и уйти». Девушка молчит. А потом говорит: «Куда уйти?» «Это со
вершенно ненужный вопрос», - говорит Хантер. На дверь уже больше 
не давят. Шуршит плащ, кажется, девушка поднимается, сквозняка боль
ше нет. «Да, - говорит она. - Я понимаю. Спокойной ночи». «Спокой
ной ночи», - говорит Хантер, он знает, что она соберет чемодан, поло
жит туда его магнитофон, его музыку и засветло покинет гостиницу. 

Пер. с нем. А. Мильштейна 
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Гюнтер ГРАСС 

Из сборника 
«Преимущества гончих кур» 

Фасоль и груши 

Пред тем, как стухнут юные желтки -
наседки рано высидели осень -
как раз теперь, пока лезвия ножниц 
луну проверят твердым большим пальцем, 
пока висит на нитях троиц лето, 
пока мороз укрыт под медальоном, 
пока игрушки елок словно дождь блуждают, 

Переводы �" 

пока что шеи голы, в половину укутаны туманом, 
пока пожарная охрана не погасит астры 
и пауки попадают по банкам, 
чтоб так избегнуть смерти сквозняка, 
пред тем как нам переодеться 
и завернуться в жалкие романы, 
давайте поедим фасоль. 
Со спелой желтой грушей и гвоздикой, 
с бараниной давайте же фасоль, 
с гвоздикой черной и со спелой грушей, 
отведаем стрючковую фасоль, 
с бараниной и грушей, и гвоздикой. 

Открь1тый шкаф 

Внизу топчутся туфли. 
Они боятся жука 
по дороге туда, 
пфеннига по дороге обратно, 
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жука и пфеннига, которых могут растоптать, 
так, что останется след. 
Вверху - хранилище шляп. 
Сохрани, схоронись, осторожно. 
Невероятные перья, 
как название птицы, 
куда закатились ее глаза, 
когда она поняла, что жизнь для нее чересчур пестра. 
Белые шарики, что спят в карманах, 
грезят о моли. 
Здесь нет пуговицы, 
на поясе утомилась змея. 
Мучительный шелк, 
астры и другие огнеопасные цветы. 
Осень, что становится платьем,  
по воскресеньям полным плоти и соли 
сложенного белья. 
Прежде, чем шкаф замолчит, станет доской, 
дальним родственником сосны, -
кто будет носить пальто, 
когда ты однажды умрешь? 
Шевелить рукой в рукаве, 
Упреждая любое движенье? 
Кто станет поднимать воротник, 
останавливаться перед картинами 
и жить одиноким под колокол ветра? 

Комариная мука 

В нашем районе год от года становится хуже. 
Часто мы приглашаем гостей, чтоб немного уменьшить толпу. 
Но люди вскоре опять уходят, -
после того, как похвалят сыр. 

Это не беда. 
Нет, чувство, что происходит нечто 
более древнее, чем рука -
что есть в любом будущем. 

Когда кровати спокойны 
и маятник висит на звучащих, бесчисленных нитях, 
нитях рвущихся и начинающих вновь, 
немного громче, 
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когда я зажигаю трубку 
и сижу лицом к озеру, 
по которому плывет плотный шорох, 
я беспомощен. 

Теперь мы не хотим больше спать. 
Мои сыновья бодрствуют, 
дочери толпятся у зеркала, 
жена поставила свечи. 

Ныне мы верим в огни, 
по двадцать пфеннигов каждый, 
к которым летят комары, 
к короткому обещанью. 

Школа теноров 
(фрагмент) 

Возьми тряпку, сотри луну, 
напиши солнце, другую монету 
на небе, школьной доске. 
Потом садись. 
Твой аттестат будет хорошим, 
тебя переведут, 
ты будешь носить новую, более светлую кепку. 
Ибо мел прав, 
и прав тенор, поющий его. 
Он лишит бархат листьев, 
ПЛЮЩ, метр НОЧИ, 
мох, его нижний тон, 
он прогонит любого черного дрозда. 

Пер. с нем. М. Кпочковскоrо 

Гюнтер Грасс 
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Герл инд 
ФИШЕР-ДИЛЬ 

Бонвиван и скромница 

1 .  Лица - как открытые окна. 
Они дают ограниченную возможность 
заглянуть во внутреннее убранство 
человеческого характера. 

2. Чувствительный 

Бумажные стены защищают фасад. На дожде 
все размокает. Целые локоны падают с головы. 
Даже сквозняк заставляет дрожать ноздри. 
Хочется, чтобы в чувствительном цвете глаз 
отражались лишь тихие летние вечера 
и на устах лежал серп луны. 

З. Кокетка 

Глаза боятся щекотки. Придется 
срочно спрятаться в морщинки 
и надуть губки. 

10. Болтливая 

Услышанное рекой стекает 
из ее ушей на язык 
111 водопадом сносит его. 

1 1 .  Чувствительная 

Ушами летучей мыши 
она слышит блошиный кашель 
и ломает мимозу, если 
дует прохладный ветер. 
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1 3. Льстец 

Своим бархатным языком 
он, как следует, полирует слова, 
чтобы они у него блестяще слетали с губ. 

1 6. Недоверчивый 

Его перспективы лопаются, 
как мыльные пузыри под веками. 
Тяжеловесно каждое слово 
на его задубевшем языке. 

21. Хвастун 

Надутые паруса на задранной мачте носа. 
Под звуки губной гармошки 
рот уходит в большое плаванье. 

22. Эгоист 

Он носит пупок во рту, 
держит нос в поле зрения, 
чтобы никогда не терять 
себя из виду. 

25. Мечтатель 

В сетчатке глаз паутиной 
фата моргана. Он быстро 
закрывает глаза, чтобы 
свет не обокрал его. 

26. Фальшивая 

У нее на кошачьих лапах 
любезность ползет по лицу. 
В комедии губ 
глаза не играют роли. 

29. Аскет 

Блеск вечного блаженства 
в глазах, тогда как рот 
иссох и щеки припали 
к костям.  Напрасно нос 
растет непомерно. 
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37. Истеричная 

Язык гоним амоком, 
когда у нее на носу 
пляшут белые мыши и 
вдруг бросаются в глаза. 

38. Влюбленная 

Она потеряла рассудок 
и забила голову розовыми облаками. 
Тюлевая фата застилает глаза по уши 
и фильтрует для носа пыль пересудов 
вокруг. Милый ротик под ней 
обращает слова в поцелуи. 

43. Равнодушный 

Пустынное лицо: в глазах -
высохшие оазисы. 
Глубоко под кожей - ископаемые следы 
жизни. 

47. Дипломат 

Глаза настроились 
предупредительно. Даже почуяв 
дурное, его нос сохраняет 
лоск. Податливые губы 
прикрывают гибкий язык. Из него 
вынули пружину. 

48. Интеллигент 

Его голова ходит на ходулях. 
К холодной вершине лба 
настойчиво стремится рот. 

49. Честный 

Пунктуальность в зрачках. 
Нос прямой, как стрела, 
летит ко рту и запрещает ему 
ходить на сторону. 
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50. Обыватель 

Он делает себе пробор линейкой 
и фиксирует зрачки, чтобы они 
не выходили из ряда вон. Едва 
он привел нос в порядок и скривил рот, 

Герлинд Фиwер-Диль 

как что-то бьет по барабанным перепонкам, 
выводит уши из равновесия и разрушает 
педантично убранную голову. 

52. Любимец 

Народный праздник в самом разгаре. 
От его взглядов зажигаются 
цветные фонарики и создают 
повсюду хорошее настроение. Кто 
хочет влететь в глаза, кто сесть 
на шею? Воздушные шарики 
слетают с губ, и язык продает 
медовые пряники. 

60. Наивная 

В ее глазах гнездится 
слепая вера. 
Никогда и ничто 
не бросит тень на чистые вишневые уста. 

63. Диктатор 

Под триумфальными арками 
глаза стоят на страже. Строго 
вдоль носа сбегают складки. 
Подбородок вышел вперед 
к прочной цепи зубов. Никто 
не смеет перечить, даже рот. 

Пер. с нем. М. Клочковского 
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Валерий ЧЕРЕШНЯ 

Вид из себя1 

Вид из себя, надоевший единственный вид ... 

Независимо от владения языком, писателей можно разделить по их от
ношению к описываемому факту, событию. Дпя одних событие имеет са
модовлеющее значение (а значит, есть события важные и неважные, ин
тересные и неинтересные сами по себе - коренная болезнь плохих пи
сателей), для других - событие это всего лишь нечто, отражающееся в 
сознании героев и только тем интересно, что помогает выявить это со
знание полней. Писателями, способными пережить свою эпоху, являют
ся только вторые, от Софокла до Пруста, а первые интересны только со
временникам. Кстати, обэриуты довели этот интерес к факту до предела, 
у них нет ничего, кроме события, никакого его отражения в акте созна
ния, можно сказать, они довели это до пародии - и только поэтому ин
тересны, как крайний случай, наивно обнажающий ущербность такого со
знания. 

Великий писатель в каком-то смысле, даже нравственном - Протей. От
ражение события в сознании через его анализ так интересны и Шек
спиру, и Прусту, что у них нет времени и места для отношения к самому 
факту бытия такого героя, пусть негодяя, в то время как у Тургенева (и 
тем более у Трифонова) мы ясно знаем, какому из своих героев они бы 
не подали руки. 

Природе насадить нас на иголку боли, как жука, ничего не стоит, - и вот, 
кроме этой оси ничего не существует . . .  

1 Окончание. Начало в 1 (1 1 )' 2001 . 
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Потеряла детственность. 

Что такое Пруст? Полное собрание любимого. Любимого Прустом. Что, в 
моей жизни было и есть меньше любимого? Скука и невнимание - вот 
основные пожиратели любимого . . .  

Постоянный крах кажущихся весьма разумными проектов обустройства 
общества наводит на странные мысли. Получается, что все, что мы мо
жем придумать в социальной области - сплошная дьявольщина. Можно 
сказать, что Дьявол внушает нам мысли о должных путях человечества 
(а, может быть, и любые мысли?). Но если есть Бог, и он для чего-то по
зволил нам иметь сознание, то Дьявол - Его орудие. Может быть, нет 
другого способа привести человека туда, куда он должен придти? Не в 
этом ли глубинный смысл истории о грехопадении - через соблазн и 
зло идет человек к истине, потому что иначе не получается: находясь в 
истине, человек ничего о ней не знает, а зачем-то ему нужно о ней знать. 
Может быть, Дьявол - это имя Бога тогда, когда человек не может сво
им двумерным сознанием принять путь, ведущий его туда, куда ему дол
жно идти? Впрочем, все это уже было в истории ересей, и ни к чему хо
рошему не привело. 

Интересно, что какие-то общественные события, волею случая совпав
шие с творческой активностью художника, могут оказаться так крепко 
связанными в сознании этого художника с самим актом творчества, что 
для того, чтобы развязать этот узел, художнику требуется немалая зре
лость, время и т. д. Так, «Доктор Живаго» во многом посвящен изжива
нию в себе Пастернаком романтического восприятия революции, совпав
шей с каким-то чудом внутренних открытий,  следы которых остались в 
«Сестре моей жизни» и прозе. 

Киркегор, Шестов, Голосовкер ставят проблему так: абсурд или закон, 
вера или разум, оргиазм или число. Вроде бы, все верно, чувственно я 
на стороне их выбора в пользу веры, откровения, абсурда. Но, внима
тельно присмотревшись, задаешь вопрос: кто поднимает бунт против ра
зума? Не сам ли разум? Во всяком случае, все бунтари, начиная с Кирке
гора, отдали серьезную дань разуму. Порой они кажутся разумнее тех, 
кого опровергают, как поборников ненавистного разума. Может быть, 
все-таки не верно поставлена проблема или существует путаница в тер
минах и разум Сократа и Гегеля не одно и то же, как то думает Шестов? 
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Для художника проблема осложняется вопросом формы и вкуса. Если 
отбросить гениев, представители «разумной» части человечества с точ
ки зрения вкуса производят более приятное впечатление, чем «самовы
ражающиеся интуиты». Достаточно представить себя окруженным ша
манствующими поэтами и «пророками» всякого рода, чтобы кинуться к 
разуму, как к спасительному островку. 
И все-таки, сама проблема, скорее всего не существует. В высших своих 
проявлениях, у Христа и Сократа, например, разум интуитивен, а интуи
ция разумна, так что оппозиция эта существует только на уровне «про
фессорского» разума и «шаманской интуиции». Чувствуя это, Киркегор 
не открещивался от «разумного» Сократа, за что ему выговаривал Шес
тов. Ведь, в самом деле, показывая чудеса диалектики, Сократ как бы 
иронизирует по поводу разума, прислушиваясь к своему <<Демону», а 
Шекспир и Мандельштам темными дорожками видимой несуразицы вы
ходят к ослепительным просветам сознания. Может быть, интуиция в 
этих случаях и первична, но разъять разум и откровение здесь не удаст
ся. И,  слава Богу! 

Смысл разделения властей при демократии:  безумием остановить безу
мие. И это лучшее, что могло придумать человечество. Таковы, очевид
но, коренные пороки разума. 

Всякий настоящий поэт пишет роман в стихах. И это отнюдь не поэмы, и 
даже не «Евгений Онегин», а пунктир лирических стихотворений, кото
рый обозначает контуры того романа, который мы называем Пушкин,  
Тютчев, Баратынский или Мандельштам. В этот роман входят и отрывки 
(но только отрывки) из поэм и романа. 

Только у нас можно пересесть с члена негра в кресло председателя на
ционально-патриотической партии, как это удалось Лимонову. Или это 
действительно одно и то же? 

Все произведения автора для внимательного восприятия являются опти
ческой системой, которая фокусируется в одной области, в области со
кровенно важного для личности автора. Если этого не происходит, зна
чит, произведение всего лишь плод «холодных наблюдений», но не 
«сердца горестных замет», если, конечно, это не просто бездарно. Но 
вот, в случае Хлебникова просто поражаешься, - все гениально и абсо
лютно не фокусируется, а значит и внутренне не приемлемо. Сомнева
юсь, что возможно любить Хлебникова, как любят Пастернака или Ман-
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дельштама. То же самое для меня с Булгаковым, правда, гениальность 
тут не так бесспорна, как у Хлебникова. 

Вьются критики вокруг набоковской «Лолиты» и никак не поймут простую 
вещь - это действительно один из лучших романов о любви, поскольку 
в нем самой фабулой показана невозможность осуществления любви в 
нашей жизни. Любовь - дар, оживляющий все, но попытка осуществле
ния безнадежна. Целостность чувства любви дробится об углы вещест
венности от психических до размерных несоответствий. И тот крайний 
случай, который заложен в самом сюжете «Лолиты», как удачная мета
фора в стихе, мгновенной вспышкой высветляет саму суть любви во 
всей ее невозможности. 

В странной ситуации находится человек. Если известие, что он умрет 
з а в т  р а парализует его, что он умрет ч е р е з г о д  , заставляет лихо
радочно искать спасения, а известие, что умрет ч е р е з  с о р о к  л е т 
- облегченно вздыхать, то чего стоят все знания его и книги им 
прочитанные (99% которых теряет смысл при том самом известии и, ока
зывается, были просто развлечением, ничем не отличающимся от детек
тивов) и все его, так называемые дела, которые вроде необходимо сде
лать. С «делами» получается еще смешнее, получается, что он торопит
ся осчастливить людей (или уж все человечество), которых он не знает, 
жизнь которых никому не известна, и что им будет нужно - большой во
прос. Т. о. все, что так торопится сделать человек - это оставить отпе
чатки своей души, побольше наследить в этом мире - и зачем? Чтобы 
эти следы совпали с чьими-то другими? Ну, допустим, совпали. И что? 
Стоило ли так усердно отмечаться? Понимаешь Кафку, который захотел 
все эти отметины уничтожить, может быть, у Гоголя было то же самое. 
Желание убрать за собой. Чтобы было чисто и пусто. Даже Бунин пони
мал, что «легкое дыхание», которое растворится в воздухе - самое 
большое творчество, Божий дар, но простил себе извечную тяrу челове
ка запечатлеть свое имя и оправдал ее в «Бернаре>> хорошо сделанной 
работой. Хорошо сделанная работа перед лицом Небытия может быть 
утешением, но не оправданием. Чувство Кафки честнее. 

Большого художника, все-таки, отличает не стиль и талант - это вторич
но, а энергия видения. Когда все полно смысла, мир как бы наведен на 
резкость, и все сразу появляется в языке искусства. Тогда исчезают за
боты, страхи, тоска художника, короче: его эго. Он совпадает с бытием. В 
каждой строчке Толстого, Джойса, П руста есть эта энергия видения. Но 
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когда она становится темой искусства, как у К. , это совсем не значит, что 
она есть в самом искусстве. 

Нежелание умирать напоминает каприз ребенка, которого не отогнать от 
телевизора, когда показывают мультик, который он видел тысячу раз. И 
всякие стенания по поводу «новых замыслов», не более чем инерция по
шлости. Поскольку, когда угроза непосредственной, близкой смерти от
ступает, мы возвращаемся к прежнему ритму, в котором привычное и 
приятное куда важней «новых замыслов». 

Чем еще замечателен Пруст, - тем насколько он расширяет для каждо
го понятие «своего». Своим мы считаем личные впечатления, воспоми
нания, но оказывается все, буквально все вокруг, если внимательно и 
тонко вглядеться, станет своим: и то неприятное и смешное, что мы вы
брасываем из воспоминаний, и то, что «не нравится», все это обладает 
не меньшей ценностью, настолько же «свое», как и те впечатления, что 
мы избирательно храним, как лучшие, существеннейшие в жизни. 

Неужели всегда люди, в большинстве своем жили, как сейчас, пытаясь 
обмануть жизнь, т. е. получить как можно больше удовольствий, как мож
но меньше заплатив? Вот человек заболевает, ему кажется, что он мо
жет умереть, и не описать ту горечь и отвращение, какие он испытывает 
к прожитой жизни. Но вот пронесло, он выздоравливает, в очередной раз 
он надул жизнь и можно возвращаться к своим удовольствиям. И даже 
старость, когда в прятки с жизнью и смертью не поиграешь, не вразумля
ет теперешних людей. Что же, остается только «новый потоп»? Или он 
уже произошел, а мы и не заметили, и те, кто живет сейчас уже не люди 
в том, библейском смысле, умеющие говорить с Богом? 

Проза Мандельштама, вызывающая у всех такое восхищение, мне пре
тит. Он как бы все время говорит последнее слово, т. е. судит. Там, где 
речь идет о поэзии, о творчестве - это еще уместно (хотя и с оговорка
ми), но там, где речь идет о людях, все получается пафосно и лживо, хо
тя внешне ярко. Так что, ярость Цветаевой по поводу «Шума времени» 
мне понятна. 

В переходе на Невском стоит рыжий человек и поет «Подмосковные ве
чера». Старается, поет с руладами и переливами, видно, изрядно голо
ден. 
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Эта вечная проблема денег. Деньги - это некий метафизический объект 
без запаха и звука, который вечно перемещается, так что гнаться за ним 
бессмыспенно (по крайней мере, таким,  как я), поскольку еспи стоишь на 
месте, они могут придти к тебе с той же вероятностью, что и при самой 
бешеной погоне. Но есть люди, которые умудряются чуять их запах. 

История человека, человеческой души - это борьба эгоизма, желания 
жить во что бы то ни стало с растущим пониманием, что «еспи зерно 
падши в землю не умрет, то не даст плода». 

Две строчки из Бродского афористически определяют мир внутренний и 
внешний. Социальные пристрастия, которые я вполне разделяю, точно 
выражены в «Письмах римскому другу>>: «Но ворюга мне милей, чем кро
вопийца». Еспи действительно существует «мистическое отношение ев
реев к крови» (что-то такое у Розанова), то - вот оно. 
Вторая строчка, определяющая мир внутренний: «За рубашкой в комод 
полезешь - и день потерян». Кто этого не знает, тому не объяснишь, как 
это точно. 

Когда серьезно заболеваешь, так, что подходишь к границе между жиз
нью и смертью, осознаешь, что жизнь целиком состоит из «лишнего». А 
«не лишнее» вот это выживание на грани, на что уходят все силы. 

Когда читаешь Кафку, поражаешься его бдительности. По сравнению с 
ним даже талантливые писатели кажутся расслабленными, спящими. 
Все время впереди того, за что хватается, как за очевидное, пошлый ум 
даже очень умных людей, и при этом постоянно имея в виду свою вину и 
возможность (даже неизбежность) ошибки. 

Несчастье - освобождение для тех, кто дорос до этого. 

Самая гремучая смесь в человеке - глупость с претензиями. 

Чем все-таки прекрасна Наташа Ростова - она олицетворение творчес
кого начала самой жизни, в ней не преобладает ни одно качество, - ни 
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ум, ни красота, - только живость, только безошибочность реакций, даже 
в ошибках с человеческой точки зрения. 

Тот ужас, который окатывает меня при признаках скорой смерти, лучше 
любых рассуждений свидетельствует о том, что жизнь прожита непра
вильно. Можно ли было ее прожить правильно - другой вопрос. 

Секретарь французского посольства Вогюэ, познакомившись с Достоев
ским, записывает: «Любопытный образчик русского одержимого, считаю
щего себя более глубоким, чем вся Европа, потому что он более сму
тею>. Блестящая характеристика. Как здесь уловлено наше обыкновение 
смутное принимать за глубокое! Не коренится ли нелюбовь и недоверие 
к французам в русском обществе, начиная с Пушкина, в опаске ясно ви
дящего, рационального галльского ума, той опаске, что есть у всякого 
больного перед рентгеном, который ясно укажет болезнь. 
И все же, все же . . .  Бывают редкие случаи, когда смутное и глубокое сов
падает. Все бывает. 

В «Старосветских помещиках» - предельное чувство любви к бытию, 
можно сказать, беспредельное доверие к Богу, о котором не упоминает
ся, но который так славно устроил этот мир с его обедами, подушками, 
послеобеденным сном и прочим. 

Люди, мобилизующие творческую энергию на «преодоление себя», прео
доление своих симпатий, природных склонностей (первые примеры, ко
торые приходят на ум: Ницше, Вагнер, Маяковский) - мне не слишком 
интересны. Вернее, интересны в той мере, в какой это преодоление у 
них не получилось. А ведь все равно не получается, как ни пыжься, все 
равно лезет природное, как лирика у Маяковского, как обжигающая чув
ственность у Л. Толстого. Не лучше ли направить энергию на поиск адек
ватной формы для выявления своего природного, пусть это выходит 
странно и мучительно, как у Рильке и Кафки, но именно в этом я вижу 
подлинный героизм. А в попытках «преодоления», в которых многие ви
дят титанизм, я ощущаю детское желание спрятаться от себя, надеть 
маску, которую леrче полюбить. 

«Хорошие стихи, прекрасные стихи, красивые стихи - все это вовсе не 
признак настоящего поэта. Признак настоящего поэта - только сама по
эзия. «Неожиданное» в поэзии - это вибрация самой поэзии, а не нео-
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жиданность приема. Различие это совершенно точное, но как отличить 
одно от другого, не знает никто». 

Н. Мандельштам «Моцарт и Сальери» 

Сегодня в вагон метро зашла черная старуха (а может, не старуха - что 
можно понять в этом немытом, распухшем теле, завернутом в какую-то 
рваную попону, тренировочные брюки и культи башмаков) и, пробубнив 
что-то непонятное, двинулась по проходу с протянутой рукой. Запах от 
нее шел неимоверный, самых брезгливых как ветром сдуло, и вокруг нее 
образовалась пустота. И никто не дал ни гроша. Притом, что явные прой
дохи с детьми, бойко отбарабанив текст насчет беженства, собирали со
тенные бумажки горстями. Мы предпочитаем быть обманутыми, если со
хранена иллюзия пристойности и не воняет реальностью. 

Как Толстой презирает Элен видно хотя бы из того, что на описание ее 
смерти он пожалел тот дар, которым пронизано не только любое описа
ние смерти в «Войне и мире», но и всякий образ, связанный со смертью 
(например, Андрей видит старика, который сидит одиноко и неподвижно 
«как муха на лице дорогого покойника»). О смерти Элен просто упомина
ется не без сарказма, он просто расчищает дорогу сюжету (женитьба 
Пьера и Наташи). Это, я думаю, связано с его (Голстого) ненавистью к 
этому образу, как к живому человеку, воплощению всего, что он прези
рал и ненавидел. 

Жизнь Пушкина - это какая-то особая насыщенность, как будто время 
сгущалось возле этой стремительной фигуры. Даже смерть его - это 
стиснутое в два дня заболевание, которое в другой жизни растягивается 
на годы и проявляет себя медленным распадом организма. 

Поразительно чувство меры у Толстого, чувство ритма. Вот описание 
смерти Пети Ростова: Денисов, склонившись над трупом, вспоминает его 
фразу об изюме и «С лающим звуком отходит в сторону». Можно было 
бы закончить главку или найти еще какие-то пронзительные детали. Но 
Толстой добавляет только: «В числе отбитых пленных был Пьер Безу
хий», и эта почти статистическая информация почему-то поразительно 
усиливает эффект предыдущего описания. 

В роли дурака, упрекающего женщину в том, что она его не любит. 
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Эти разговоры о том, что русская литература породила революцию и 
большевизм, о вине интеллигенции в терроре. Все это подается, как ве
ликое прозрение. Не понимаю, зачем так сложно и узко выражать мысль, 
высказанную еще Лао-цзы, что всякое деяние есть зло. Если литературу 
рассматривать, как деяние (а так она всегда рассматривалась у нас), то 
результат и не мог быть иным. И мы любым своим действием заклады
ваем будущее зло. Все это неизбежно, и дело не в этом. А дело в охоте 
рассматривать литературу, как деяние, искать связь между необходи
мым для художника высказыванием здесь и сейчас и будущим злом. В 
этом есть что-то неискоренимо порочное, как в подглядывании за интим
ной жизнью Творца, которая и есть история. Да и все связи, которые мы 
прослеживаем, какое отношение они имеют к реальности - это упраж
нение разума, и только. 

В слове «невроз» нервно переставлены «р» и «В». В самом деле, дол
жно бы быть «нервоз»? 

Все сейчас мне представляется примерно так: есть некий поток, контину
ум, дрожащая сеть - выбирайте кому, что по вкусу, но главное его ка
чество - важность всего, неделимость, существование как целого. Че
ловек выхватывает из этого неделимого что-то, что называет событиями, 
фактами, что уже является иллюзией. А культура - это традиция отно
шений к этим фактам, т.е. иллюзия иллюзии. Но порой она может так 
осветить эти «факты>>, окружить их такой аурой, которая позволит ощу
тить то неделимое, целое, что стоит за ними. Это и есть чудо поэзии, 
которого достигали такие разные художники, как Пруст, Рильке, Кафка, 
Джойс, Толстой и Мандельштам, и, конечно, библейские мудрецы. 

Можно сказать, что поэт пишет романы языком для посвященных. Тот, 
кто не сумеет увидеть в двух строчках Мандельштама: 

Я к воробьям пойду и к репортерам, 
Я к уличным фотографам пойду . . .  

романа о щемящем одиночестве и в то же время счастливом равенстве 
со всем живущим - тот не читатель поэзии. Впрочем, и не читатель про
зы. Потому что на своих вершинах проза достигает такой же емкости в 
передаче внятной невнятицы жизни. 

Следующее поколение советских блядей будет жить при феминизме. 
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Молодая женщина, обнаженная, смотрит на себя в зеркало перед любо
вью с чувством: «Как бы я была счастлива на месте этого мужчины лю
бить такую женщину». 

Большинство поэтов - нищие, выпрашивающие милостыню любви. «По
пюбите меня, я хороший», - вот все, что есть в их стихах. И зто было бы 
не так уж плохо, если бы они осознавали зто. 

Теория Л. Гумилева если и верна, то только в прошлом. Кажется, чело
вечество (или Промысел} сделали все (усложнением структуры общест
ва, развитием информации), чтобы «пассионарии» ничего не могли из
менить. В этом смысле демократия великая победа субпассионариев, 
мещан, нормальных людей. В самом деле, в противостоянии огромной 
машине власти (при современном состоянии оружия и информации) 
смысла нет, - сомнут; прорвавшись же к власти, любой пассионарий 
вынужден будет действовать так, как хотят субпассионарии, т. е. опять 
же выхолощено. Вот и остаются полем их деятельности маленькие раз
бойничьи регионы, типа Кубы или Чечни. Но никогда уже они не смогут 
обрасти комом соратников и обрушиться на весь мир, подобно Чингисха
ну. 

Начало Библии (Тора} потрясает бездной событий, заключенной в каж
дом слове. Такое впечатление, что мир развивался по пути разложения, 
так что, в конце концов, мельчайшее действие (или даже бездействие) 
стало сопровождаться бездной слов, и все устали. 

Иногда я встречаю такое непонимание языка и культуры для меня (и 
нескольких друзей} естественных, как воздух, какое было, очевидно, у 
древнеегипетского пахаря по отношению к жрецу. Разница в том, что 
жрец считал это естественным и гордился таким положением, ни минуты 
не сомневаясь в ценности своих познаний, в то время как мы зависаем 
над пустотой и склонны усомниться не только в ценности, но и в реаль
ном существовании «своей» культуры. Может, это только так . . .  ужимки . . .  

Жить - это становиться все бессовестней. 
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Право на настроение имеет в семье кто-нибудь один. И именно он -
глава семьи. Те семьи, где каждый имеет это право - обычно распада
ются или существуют в бреду тлеющих конфликтов. 

У Достоевского есть в «Бесах» Маврикий Николаевич, существо, безро
потно обожающее Лизу, готовое простить ей любую измену ради того, 
чтобы она чувствовала себя счастливой. Мне кажется, полемический ум 
Достоевского бессознательно подсказал ему такое имя в противополож
ность шекспировскому мавру. 

Какие могут быть претензии к внешности человека? Не к одежде, а имен
но к внешности? 
А ведь стих, картина - это душевный автопортрет личности, странности 
его сознания, его видения мира и самоощущения. Что же делать крити
ке? Говорить: мне не нравится эта личность, у нее нос некрасивый и ще
ки висят? И подсказывать портрет какого красавца она хотела бы ви
деть? 
Для настоящей критики есть только две достойные задачи - заметить, 
во-первых, когда вместо портрета получается хрестоматийный красавец, 
т.е. вторичность, подражательность и, во-вторых, полную неспособность 
к созданию автопортрета, т. е. графоманию. Ну, а там, где автопортрет 
получился, никаких претензий уже быть не может, что ж, действительно, 
есть красавцы и уроды, ничего не поделаешь . . .  

Глядя на людей облеченных властью, понимаешь, что беда человечест
ва в том, что комплекс неполноценности достается совсем не тем, кто 
должен бы его иметь. 

Элементарный вкус в молодости не позволял жениться на восторженной 
дуре, благоговеющей перед твоим творчеством. Но с годами понимаешь, 
что выбор невелик: между благоговеющей дурой и дурой, презирающей 
все, что ты делаешь, а заодно и тебя; право, стоило ради того же твор
чества, выбрать первое. 

Самое пронзительное признание в любви я прочел на стене троллейбу
са: «Ленка, ты - сучка, но я тебя все равно люблю». 
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Начало поэмы (и ее конец): 

«Отненавидев мужа двадцать лет, 
Она его в слезах похоронила . . . » 

Великий двусмысленный русский язык! 

Валерий Черешня 

Разные уровни восприятия. Как в микроскопе: на одном уровне видишь 
мелкие детали, на другом то, что и глазу не видно, а потом и это раздви
гается, обнаруживая пустоты и провалы. Так и в восприятии: на одном 
уровне увлечен поверхностным эффектом, на другом - постигаешь «та
лантливое», а потом и талантливое обнаруживает свою рыхлую структу
ру, и начинаешь видеть бездну, в которую решались или вын1мдены бы
ли заглядывать гении. Талант - зто умение замазывать мельчайшие по
ры, в которые и видна бездна. А мы говорим - красиво! 

Наша совесть не может быть спокойна, хотя бы потому, что цивилиза
ция, в которой мы расположились и стараемся устроиться получше, со
здана и поддерживается людьми нам отвратительными, психологически 
чуждыми. Вся созидательная деятельность по-настоящему творческих 
людей на пути к воплощению все равно попадает в руки этих пиратов, а 
все попытки ограничить их активность приводили к ужасным результатам 
типа фашизма. Если таков Божий замысел, то разум, если он не хочет 
впасть в дурновкусие обличительства и пессимизма, здесь бессилен, и 
человек волен в этой безвыходной ситуации вести себя так, как подска
зывает ему интуиция, отчаяние или артистизм. 

То, что мы думаем о себе имеет отношение к реальности не больше, 
чем то, что думают о нас другие - т.е. никакое. 

Да и то, что делаем - тоже. Похоже, нам удается то, на что мы не очень 
обращаем внимание. Сколько носились футуристы со своим «самови
тым словом» и где оно? Что из них мы помним? А Георгий Иванов, кото
рый никогда не ставил себе такой задачи, написал, 

. . .  И душа провалится в сиянье 
Катастрофы или Торжества. 
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Так вот, именно эти «катастрофы или торжества» слышны, как самови
тейшие, врезанные навечно. Хотя Иванова интересовала, прежде всего, 
музыка стиха. 

Может быть, искусство, вкус существуют для того, чтобы не сделать ис
тину отвратительной. То, что с такой легкостью совершает идеология 
(доведение истины до отвратительной банальности) излечивается искус
ством. Социальные общие места идеологии в стихе Пушкина или Ман
дельштама, в прозе Кафки и Рильке обретают свое первоначальное, по
чти евангельское звучание. 

Страшные дни, когда перебираешь мертвые листочки-черновики, сам 
мертвый, как будто копошишься в женщине без любви . . .  

Художник влюбляет нас в то, что любит сам. Не зная физики и математи
ки, невозможно оценить красоту, скажем, опыта Майкельсона, но, совер
шенно не зная светских отношений или псовой охоты, но, внимательно 
читая Пруста или Толстого, мы любовью художника непосредственно 
окунаемся в самую суть дела. Знания нам уже не нужны. 
Можно сказать, что эстетическая чуткость дает возможность мгновенного 
познания. 

Сознание людей поворачивается не в сторону того, что я люблю. Или 
скажем так: мой способ получения кайфа выглядит громоздким и натуж
ным по сравнению с легкими и доступными современными средствами: 
наркотики и далее по убывающей: поп-музыка, детективы, любовные ро
маны. Для знатоков - постмодернистские приколы. 
Нет ничего глупее, чем с религиозным пылом настаивать на своем. 

Единственный «неспецифический)) талант - это жертвенность (в том 
смысле, что он больше от человека, чем от Бога). Но встречается не ча
ще других, а в умной своей разновидности - гораздо реже. 

Бывают мгновения, когда так плохо, что по-детски веришь - должно что
то случиться: звонок, письмо, что угодно, иначе сердце не выдержит . . .  И 
почти капризно торопишь это «что угодно)), ножкой топаешь от нетерпе
ния. 
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Проблема формы. Прав Мамардашвили в своем почтении к форме, к то
му, что со-держит, держит, в своем отвращении ко всяческой бесфор
менности: сентиментальности, слюням, хотя на каком-то уровне и это -
форма. Но проблема формы глубже, она смыкается с проблемой жизни. 
Моя царапина заживает. Откуда клетки знают, что им пора остановиться 
в своем росте, когда плоть приняла первоначальную форму? Внутри кле
ток такого знания нет, откуда же это умение остановиться, когда форма 
восстановлена? (остановt.'lсь мгновенье - ты прекрасно: вот заклинанье 
совершенной формы). Значит жизнь - это форма, а бесформенность -
не жизнь. Проблему рака ищут в вирусах, мутациях и т. д., но возможно, 
это проблема бесформенности, неумения остановиться, упоения клетки 
собственным механизмом деления, как высшим законом (а высший за
кон, как всегда - форма, а не механизм} и - как следствие - полное 
разрушение, не жизнь. 

Увидел старушку, одетую во что-то длинное клетчатое - не то кофту, не 
то пальто, ей, видать, было удобно в нем, почему-то вспомнил Хармса и 
любовь англичан к чудачествам и подумал: а может, «английскость» -
это просто старость? 

Игра молодой женщины, вышедшей замуж за пожилого по любви: она 
подчеркнуто спокойна во время фривольных разговоров, но старается 
не переборщить. Вопрос такта и меры. 

Я читал книгу. В это время какая-то мошка села на страницу и стала бе
гать по буквам, иногда перелетая с одного края листа на другой и вновь 
бессмысленно кружа по строчкам. У меня сжалось сердце. Может, и я 
так же деловито пробегаю по неизвестному мне тексту, не догадываясь о 
его смысле, да что там смысле! - о его существовании . . .  Вот где «страх 
Божий» ! 

Не должен человек говорить: я в своей жизни ничего хорошего не видел. 
Не может прямая кишка сказать: я ничего, кроме дерьма, не видела. Это 
ее жизнь. 

Свобода - это не возможность выбора из наибольшего числа вариан
тов, как это себе представляют, свобода - это отсутствие выбора. Не в 
том смысле, что его нет, а в том, что он не нужен. В свободе мы идеаль
но совпадаем с тем, что душа изначально выбрала. Там, где есть выбор, 
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где душа колеблется смешно говорить о свободе, это просто взвешива
ние желаний и страхов. 

Шутка, ирония - великая вещь, часто кратчайший способ выразить не
выразимое, пробить искрой массу холодной тупости между отдаленными 
живыми идеями, в этом смысле родственная поэзии. Но тот, кто прошу
тил всю жизнь, пусть блистательно, все равно, что промолчал ее. Пото
му что ничего не сказал о себе. О том, что такое «Я» можно сказать толь
ко со слабостью и незащищенностью, присущими искренности и серьез
ности. 

Проблема, о которой говорят нам философы и пророки - вот она: мы 
воспринимаем какой-либо предмет или событие не в чистом виде, как 
впервые происходящее, а со всем тем хламом, который почему-то свя
зался в н&шем сознании с этим событием: чувством радости, гордости и 
т. д. То есть, мы как собаки, у которых выработан рефлекс и сопутствую
щий звук для них аналогичен корму. Проблема человека в том, чтобы 
осознать весь этот психологический хлам, сопутствующий восприятию, и 
освободиться от него. Если этого не происходит, восприятие жизни ни
чем не отличается от просмотра телесериала, в котором режиссер тqчно 
рассчитал самые пошлые связки в нашем сознании и нещадно их эксплу
атирует. Трудность в том, что эта цепь привычных ассоциаций (связок) 
очень комфортна, нам не нужно трудиться над каждым восприятием за
ново, и мы можем предаваться наркотическому кайфу знакомых опреде
лений: благородство, справедливость и т.д. Но и жизнь не и меет в этом 
случае ничего общего с реальностью, как те же сериалы. 
Естественным чистым восприятием обладает, мне кажется, ребенок, 
где-то до полугода, во всяком случае, я помню глаза дочери, впитываю
щие все, что у нее появлялось перед глазами. Она как бы становилась 
тем, на что смотрела, сливалась с ним. Помню свою зависть к такому 
первичному, не замусоленному восприятию. 

Обычно предполагается, что существуют некие законы, истины скрытые 
от человека, пока не рождается ум, способный их открыть. Таков, якобы, 
механизм познания. Мне кажется, все наоборот. Рождается таким обра
зом устроенная душа, что только она может увидеть мир так, как она ви
дит и убедить в этом видении других, и тогда ее видение становится 
объективным фактом, если душа не ошиблась насчет своего. В этом ее 
свобода воли: ошибиться или не ошибиться. Критерий опыта ни о чем не 
говорит, поскольку опыт тоже плод человеческой души, придумавшей, 
помыслившей его. 
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Набоков гений на микроуровне, на уровне фразы. Его беда, что он не на
шел жанр, в котором было бы вольготно его гению, а пытался встроиться 
в существующие. Как если бы микрочастица захотела стать кирпичом и 
встроиться в стену здания. 

Казалось бы, художник творит иную реальность и описанное в слове не 
имеет особого отн9шения к тому, что было в действительности. И все 
же . . .  Толстой говорил, что не может написать простую фразу: «пожилая 
женщина шла по левой стороне Невского», если не уверен, что все так и 
было. О том же говорил Эйнштейн, когда уверял, что физик, понимая 
всю условность открываемой им картины мира, не может не верить в ее 
реальность. 
Эта проблема существует и в поэзии. Одни,  как им кажется вслед за 
Мандельштамом, идут, куда потянет слово, другие, как рабы на галерах 
прикованы к первичному впечатлению и жерновами слов перетирают это 
впечатление в труху стиха. Но только счастливое равновесие между вер
ностью путеводной звезде первовпечатления и абсолютным слухом в 
словоблуждании, как у того же Мандельштама, позволяет сказаться бы
тию с изначальной силой. 

Тенденция такова, что в области культуры человек обзаводится все бо
лее толстой носорожьей шкурой,  а художник пользуется все более мощ
ными и грубыми орудиями, чтобы прошибить эту шкуру - тут все идет в 
ход: эротика, звук, яркость, вовлеченность на поверхностном уровне - и 
все бесполезно: не поспеть за утолщением шкуры. Остается только плю
нуть на все и заниматься родным - авось носороги не вытопчут, а и вы
топчут, значит, так надо. 

Женщина любит мужчину за те удовольствия, что он ей доставляет. И 
мужчина, как ни странно, любит >J:(енщину тоже за те удовольствия, что 
он ей доставляет. Такова сила тщеславия, которой не все женщины, сла
ва Богу, пользуются! 

Самое сущностное и заветное у Кафки - желание передышки, ослабле
ния внимания Безжалостного Всемогущего, что бы это ни было. И Кафка 
с грустной иронией замечает, что этот момент кажущейся передышки че
ловек использует самым глупым образом, в основном потакая своим 
слабостям. 
Самая кафкианская история, которую я слышал - описание опытов в 
концлагере, где замораживали женщин и мужчин, а потом отогревали, и 
в этот момент, придя в себя, мужчины чаще всего совокуплялись с жен-
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щинами, что с добросовестным немецким изумлением отмечал прово
дивший опыты врач. 

Пошлость не в том совершенно верном и пронзительном ощущении, что 
живем один раз и жизнь коротка, и все, что манит и влечет, и как бы про
сит: «возьми меня» больше не случится, а в той глупейшей зависимости 
от этого ощущения, в которую, как в рабство, попадает человек, в непо
нимании, что этот вихрь несется в непредсказуемом направлении и, го
няясь за ним, получишь не больше, чем, спокойно наблюдая, как он вса
сывает и перемалывает все новые жертвы . . .  

Если я не убежден в истинности своих наитий - я ничего не могу де
лать. Если я убежден в их истинности - я полный кретин. В этой аб
сурдной ситуации нужно научиться жить. То есть, момент озарения, при 
всей его абсолютности, каким-то чудом совмещается с сомнением и ус
мешкой. Вот так. 

Хорошая одежда - это всего лишь линии, указывающие направление 
нашего вожделения. Короче, это геометрия прелюдии в отношениях. Так 
она и рассчитана у людей со вкусом. 

По сути, у Хоружего в «Диптихе безмолвия» и у Мамардашвили в «Лек
циях о Прусте» речь идет об одном и том же - о встречном движении 
человека и Бога. У первого в религиозно-энергетических терминах, у вто
рого - в психологически-феноменологических. То есть, со стороны Бога 
всегда есть это движение, проблема во встречном движении человека. 
Тут требуется большая решимость («ангажированность» у Мамардашви
ли), воля или полный отказ от своей воли (в религиозном случае). И ко
лоссальное внимание к лучшему и важному в себе. Здесь же становится 
понятней необходимость свободы воли. Для того чтобы сделать это дви
жение человек должен быть свободен. Для того чтобы не делать - то
же. 

Почему так волнует наше сознание шекспировский «Гамлет»? Потому 
что в нем впервые так глубоко анализируется одна из самых безуслов
ных эмоций - чувство справедливости и тесно с ним связанная пробле
ма мести. Почему Гамлет медлит с мщением? - «вот в чем вопрос», вот 
ключ к разгадке замысла пьесы. Все драматургические ходы пьесы уст
роены так, что Гамлет, после встречи с призраком отца охваченный буй-
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ством немедленного отмщения, постепенно убеждается, что этот порыв 
вечно промахивается мимо цели, что зто негодный путь к восстановле
нию справедливости. 
В самом деле, перед Гамлетом Призрак открывает картину мира, в кото
ром не хочется жить, где брат убивает брата, жена изменяет с убийцей и 
т. д. Трагедия смерти отца была выносимой, пока не оказалась отравле
на подлостью. «Век вывихнул сустав». И Гамлет решает, что вправить 
этот сустав, восстановить справедливость, отомстить довелось ему. И 
вот, вся пьеса об этой двойной ошибке Гамлета: во-первых, отождест
влении мести и справедливости и, во-вторых, вере в то, что человек мо
жет кому-то отомстить. 
Все попытки Гамлета наталкиваются либо на внутреннюю невозмож
ность, либо превращаются в абсурд, в пародию на месть. Ошибочное 
убийство Полония - фарс вместо трагедии. Никчемный толстяк попла
тился за суетливое угодничанье. Но глубже всего эта проблема раскры
вается в сцене молитвы Клавдия. Возможна ли вообще месть, если она 
настигает человека в другом месте, при других обстоятельствах, изме
нившегося, по сути, другого человека. Если убийца молится, а его на
стигает так называемая месть и он отправляется в рай - месть, как акт 
воздаяния, теряет всякий смысл. Важно, что к этому христианскому ми
роощущению «Мне отмщение и Аз воздам» Гамлет приведен в равной 
степени рефлексией и ходом действия, ходом переживания, взросления 
души, за которым мы следим неотрывно, благодаря поэтической магии 
ШекспЩ>а. Даже в развязке месть не осуществляется: крик Гамлета «от
равленная сталь ступай по назначенью!» всего лишь непосредственная 
реакция на коварство п ротивника. 

Кстати, презрение Гамлета к Лаэрту, возможно, связано с его (Лаэрта) 
плоским отношением к мести. Он рвется отомстить, не пройдя духовный 
путь сомнений и разочарований, он - мальчишка для Гамлета. 

Тема любви варьируется в тысячах романов. В них «он» встречает «ее» 
и после положенного набора препятствий все кончается хорошо или пло
хо. Но появляется набоковская «Лолита» и выясняется, что любовь изна
чально обречена, что у нее нет исхода, поскольку это чувство бесконеч
но больше своего воплощения, но и не может без него обойтись. И дано 
это гениальной метафорой любви мужчины к девочке, любви как бы из
вращенной, но истинной, и мы видим это в сцене, где Г. Г. упрашивает 
некрасивую и беременную Лолиту, совсем не нимфетку, стать его женой. 
Любовь переросла извращение. 
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Самое емкое, пожалуй, определение жизни - у Тютчева: «подвиг беспо
лезный». Гармония возвышенного существительного с унылым эпите
том, не зря поставленным после . . .  

Этика просачивается в эстетику не прямо, но неизбежно, может быть че
рез плоть художника, которая тоже одно из его «Духовных состояний». 
Связь столь же сложная и неотвратимая, как между преступлением и на
казанием. 

Начиная с какого-то уровня, проблемы мастерства в искусстве нет. Есть 
проблема свободы, т.е. внутреннего соответствия. Чему? Чему угодно. В 
этом и есть свобода: в готовности к чему угодно, во внутренней пружи
нистости, как у кошки - готовность из любого положения встать на все 
четыре лапы. 

Узнав об измене жены, он возбудился и переспал с ней. С презервати
вом. 

Кредит - это удовольствие сейчас, а расплата - потом. Если он так по
пулярен, значит, большинство людей лишено воображения. 

Почему биографии, чем «художественнее» они написаны, тем более по
пахивают мифом, несмотря на обилие подлинных событий, документов, 
писем и т.д.? Потому что человеческие чувства дифференциальны, то
чечны, здесь и сейчас, а описание всегда интегрально, связывает сосед
ние состояния и замазывает истинные провалы между ними. 
Читая японцев (Акутагаву, Кавабату), я всегда поражался «нелогичнос
ти» реакций героев, несвязанности соседних моментов описания. На са
мом деле, они-то, как раз, писали не то, как воспринимается все созна- . 
нием, а как проживается: с разрывами, противоречиями, провалами. 

Демократия - это попытка устроить совместную жизнь без любви. Изве
стно, чем это кончается. Но известно и то, что попытка устроить жизнь в 
обществе на основе любви кончается быстрее и плачевнее. Может быть, 
ошибка в самой попытке устроить жизнь? В Ветхом завете об этом до
вольно внятно сказано было Богом, когда народ иудейский пожелал 
иметь царя. 
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Глупость молодости неокончательна и порой симпатична, только в ста
рости глупость заскорузла и безнадежна. 

«Дикари понимают только язык силы, следовательно, их нужно держать 
в страхе, наращивая силу, запугивая, уничтожая», - вот пример ложного 
вывода при верной посылке, на котором оступаются одинаково политики 
во всем мире и обыденное сознание мещанина. От Израиля до России.  
Если дикарь понимает только язык силы - единственная возможность 
существования рядом с ним: сделать его не дикарем, по крайней мере, 
дать ему эту возможность. Не ему - так его потомку. Только этот путь 
дает хоть что-то, при всей его трагичности, слабости и медлительности. 
Слабость, терпение - силу ломит. 

Когда мы понимаем что-то, - мы понимаем все. Очевидно, понимание 
- это единое состояние, в которое впадаешь, с какого бы края не сту
пил. 

Разговоры о том, имеет ли искусство отношение к жизни или не имеет -
бессмысленны. Оно имеет непосредственное отношение к жизни тех, кто 
этого хочет, и кто потрудился овладеть его языком. Через них, этих лю
дей, искусство и имеет отношение к жизни. 

Одна из самых злокачественных идей - идея воздаяния. Эти весы в 
мозгу, эта опухоль пошлой справедливости: за это я должен получить 
это, особенно за страдание. Нет у Бога такой записной книжки, а если 
есть - язык ее непонятен, все происходит здесь и сейчас, воздаяние в 
самом действе события. Но все рвется в человеке и противится: должно, 
должно воздаться, «но есть и высший суд . . .  » и т.д. Ну, воздастся тебе, 
получишь ты за свои страдания каплю радости и растечется эта капля в 
пресную привычку, в отупелое равнодушие. И дальше? 

Простодушие, сочетающееся с напряженным поиском истины - вот что 
поражает во фресках итальянцев от Джотто до Липпи и Анжелике, это 
видно во всем, даже в буквальной передаче пейзажа горной Италии (в 
Альпах я видел срезы базальтов точь-в-точь переданные на стене). Я 
думаю, что живописцы высокого Возрождения, упоенные своими иллю-
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зорными достижениями, даже не понимали, что они утратили. Один Ми
келанджело, возможно, чувствовал потерю цельности, и яростное напря
жение его работ проникнуто · судорожной попыткой обрести ее вновь и 
пониманием недостижимости этого. 

Проблема не в том, что поэту приходится жить среди рационалистов, а в 
том, что приходится уживаться с рационалистом в себе, поверяющим 
каждый порыв ледком ироничного, остраненного ума. Если этого не про
исходит - поэт являет собой жалкое зрелище общепоэтической пусто
ты. Зато, если глубина или энергия высказывания такова, что ледок 
скептицизма в тебе мгновенно испаряется, значит, оно действительно 
стоящее. 

Когда говорят о непонятности поэтической речи, не учитывают, что на
стоящий поэт интуитивно строит систему исправляющих зеркал. 
Как раз то, что представляется очевидным обыденному сознанию, и есть 
отражение бытия в кривом зеркале. И поэту приходится искривленной 
речью подправлять кривизну, восстанавливая истинное изображение. 
Причем, кривизна разума, очевидно, не слишком индивидуальна, иначе 
каждому читателю нужен был бы свой поэт. Но поэты вроде Мандель
штама, похоже, компенсировали общую кривизну разума эпохи. 

Если мы так уж любим доискиваться корней и оснований, то почему гля
дя на цветущую плоть, красавицу, кровь с молоком, мы не восклицаем: 
какая гениальная печень, желудок и т.д.? 

Большинство людей, кажущихся умными, просто умеют внятно и внуши
тельно излагать вполне очевидные мысли. Но они никак не связаны с их 
уникальностью, особым видением, личным косноязычием, которые даны 
каждому человеку. Значит, это ум вообще, безвкусный ум, значит - не 
ум. 

Вся работа художника сводится к различению: когда тобой овладевает 
новое, небывшее и когда ты, человек определенного вку� _и привычек 
делаешь то, что тебе кажется удачным. В первом случае получится бред 
или нечто замечательное, во втором то, что понравится людям, посколь
ку именно коллаж из знакомого кажется искусством. 
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Помимо того, что человек часто просто не выносит другого человека, как 
чуждое животное, он еще придумал массу идеологических, нравствен
ных и прочих оснований, чтобы оправдать эту ненависть. Хотя той, пер
вичной ненависти, хватает с лихвой. 

Когда мне показали видеозапись моего чтения, я понял, что других мож
но приучить к тому, что это терпимо, но самому вынести это действо не
возможно. Для жизни нужна доля идиотизма, но не такого же . . .  Остается 
жить зажмурившись. 
Если бы я подался в монахи, ежедневный просмотр этой записи был бы 
хорошим упражнением для воспитания смирения. 

Язык, язык." Все рехнулись на проблеме языка. Беда современной лите
ратуры, особенно талантливой, в агрессивном настаивании на самозамк
нутости, самоценности языка. Все цитируют Бродского. Но одно дело, 
что писатель говорит, а другое - что делает. 
Все-таки, язык посредник, медиум. Его дело - донести и умереть. Имен
но в этой своей задаче он должен быть безупречен. Как волна доносит 
он до читателя то, что нужно и отступает. Сама по себе изощренность 
языка, избыточная звукопись и пр. только раздражают. Стих Тютчева «0 
как на склоне наших лет / Нежней мы любим и суеверней."» волнистым 
дыханием, звукописью, всем - становится последней любовью в чита
теле и ненавязчиво удаляется, не становясь шлягером нашего сознания. 
Пример достойного пользования языком. 

Вдохновенное лицо алкоголика. 

Ревность мне несвойственна, поскольку всегда было ощущение, что тот 
тембр отношений, что возникает между мной и человеком, не может по
вториться в отношениях с кем-то другим. Если мы чем-то и владеем, то 
той гранью человека, что раскрывается навстречу нам. А это всегда уни
кально и повториться не может. К чему же ревновать? 

Тот, кто изменяет несчастней того, кому изменяют. 

Стоит на Лиговке девица в белой юбке, уже не раз побывавшей на зем
ле. Щеки багровые. Рядом спутник. У них бурное объяснение. Движения 
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у обоих осторожные и замедленные, как всегда у пьяных. И вдруг она 
произносит распевно: «Не хуй меня на хуй посылать!».  Какая поэзия! 
Дивная звукопись и совершенная непереводимость (даже на русский). 

Беккет. Желание освободиться, выбросить все лишнее (хотя кто знает -
что лишнее?). А потом невозможно без смеха узнавать это голое неле
пое существо. Такое оно в своей желанной свободе, «двуногое без перь
ев». Да и не свобода желанна, просто все остальное невыносимо. Все 
эти финтифлюшки жизни. 

Человек, всю жизнь мечтавший увидеть какую-нибудь картину или город, 
допустим Париж, дорывается до этой своей мечты и ничего не чувствует, 
кроме боли в ногах или тяжести в желудке. Когда-то такое наблюдение 
было открытием, сейчас это психологическая пошлость, не более. 

Зависть мне всегда казалась странным чувством, я ее почти не испыты
вал и недавно понял - почему. Зависть возникает при сравнении с дру
гими, я всегда сравнивал себя с собою в лучшие, наполненные моменты 
жизни. Сравнивал как бы с Замыслом о себе и впадал в тоску, если был 
далек от него. Вот отсюда и «почти». Я порой завидовал людям, в кото
рых ощущал это совпадение, отсутствие зазора между Замыслом и во
площением, хотя понимал, что это тоже не всегда, всегда ни у кого не 
бывает. 

В искусстве и любви, как бы талантлив и прекрасен ни был творец или 
любимый, пагубно замкнуться на нем, окунуться в него. Рано или поздно 
мир этого человека будет исчерпан и влюбленный не простит ему свое 
разочарование, превращение объема в плоскость. И только умение че
ловека выводить себя в пространство истинного и там встречаться с 
другими (любовь и искусство и есть проводники в это пространство) пре
дохраняет от исчерпания и разочарования. Пока есть эта способность 
захватывать и захватываться. И важно быть прозрачным, не заслонять 
собой пространство истины. 

Вдохновение - это забывчивость обо всем, кроме того, что погружает в 
радость. Энергичная забывчивость. 

Есть сюжеты, которые волнуют самим фактом своего существования, 
вне зависимости от таланта рассказчика. Может быть, в них мы чувству-
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ем дыхание рока, вполне равнодушного к стремлениям персонажей. Вот 
странная история моего знакомого, красивого мальчика, переходившего 
из тусовки в тусовку, везде становившегося своим, поскольку своего у 
него ничего не было, и он мгновенно усваивал чужие вкусы и пристрас
тия. Годам к тридцати он эмигрировал в Америку, растолстел и успоко
ился, лопал под трамвай в Бостоне и прах его после кремации до сих 
пор валяется в квартире его приятеля-любовника в Лондоне - тому 
недосуг похоронить его. Или история, рассказанная Прустом, о мальчи
ке, столь любившем подругу, поднявшем ее в воображении на столь не
досягаемую высоту, что реальность не могла соответствовать этому ве
личию, он выбросился из окна, превратился в идиота и забыл о ней, а 
она вышла за него замуж и остаток жизни потратила на усилия заботы о 
нем, чтобы он хотя бы вспомнил ее. Но он не вспомнил. 

Есть люди, всю жизнь сохраняющие глуповато-счастливое и в то же вре
мя мучительное выражение лица, словно слепок оргазма родителей за
печатлелся на них. 

То, что я не сделал в жизни оказалось намного плодотворней, чем то, 
что я, к сожалению, делал. Лао-Цзы, между прочим, предупреждал . . .  

Когда умирает человек, который многим высветлял пространство их тем
ноты, раздается вопль этих многих, вполне искренний: «Как мы будем 
жить без тебя?». Так бывало, когда умирали святые, вроде Зосимы. И те 
из них, что были достаточно ироничны, могли бы ответить: «Ничего, про
живете, живете же вы без Христа». 

Выступала· дама, вываренная в котлах комсомольско-партийно-рефор
маторской карьеры. В ее лице была решимость совершить все подлости, 
необходимые для успеха. И даже гораздо больше, уже бескорыстно. 

Друскин пишет, что Введенский считал: не следует говорить - стихи 
хорошие или плохие, стихи бывают только правильные и неправильные. 
Очень характерное высказывание для обэриутов, которых общее мнение 
нарекло абсурдистами, но которые на самом деле - сверхрационалис
ты. Конечно, сверхрационализм, пристальный рационализм, с его много
кратным увеличением выглядит абсурдом (так неузнаваем под микроско
пом кусочек кожи с вулканами-порами и деревьями-волосками), но несет 
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все пороки своего источника: веру в объяснимость мира, имитацию чув
ства и плоскость только известного, понятного. 

Что такое поэтический язык? Инструмент для достижения чуда, того, что 
не должно происходить в нормальном языке: совпадения смысла, ритма 
и звучания слов. К искусству вполне приложимо высказывание Николая 
Кузанского: «Недостижимое достигается посредством его недостиже
ния». Недостижимое, т.е. полное совпадение смысла и звучания дости
гается егс недостижением, т.е. особенностью, возможно даже слабостью 
поэтического языка, в котором есть безумная, своя попытка достигнуть 
этого совпадения, обреченная на неудачу. Но чуткий читатель в самой 
мере недостижения узнает образ недостижимого, а большего от искусст
ва и не требуется. Поэтому так важны нюансы поэтического языка, не 
резкие новации, бьющие в глаза особенности стиля, которые быстро по
ступают в оборот пародистов и подражателей, а индивидуальный прив
кус тоски по недостижимому, за которым угадывается личность поэта. 

После пятидесяти я почувствовала себя такой свободной . . .  
Получается, свобода - это когда трудно что-нибудь потерять. 

Достоевский додумал до конца проблему бесов, как отпавших. Отпавших 
от чего? От собственной глубины и предназначения. 
Ужас не в том, что «бесы-революционеры» покушаются на сложившийся 
социальный порядок (изъяны которого всем очевидны), а в покушении на 
глубину замысла Бога о человеке, они оплощают мир и человека, разъ
ясняя его разумно и ставя ему плоские (бесовские) цели. Ужас в том, что 
их сознание не соответствует тому, как они задуманы, они не знают себя. 
Соблазненное сознание, соблазненное видимой простотой объяснения и 
переустройства жизни. Их сознание пародирует Божий замысел, отсюда 
карнавал пародий в «Бесах», заканчивающийся вакханалией финальной 
пародии, губернским праздником, пародией ни больше, ни меньше, как 
на Апокалипсис. 

Вполне слиться с собственным наслаждением можно, только если ты 
животное (или чистый дух?). 

В удачных хокку на пространстве трех строчек выявляется суть поэзии: 
ослепительно точный прыжок от наблюдения, картинки - в солнечное 
сплетение чувства, вызванного картиной, но ассоциативно связанного со 
всем остальным, болящим, вибрирующим в тебе. То, что эта форма из
начально настроена на этот прыжок - ее ущербность, нельзя привыкать 
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к гениальному, каждый пишущий хокку уже стоит наизготовку перед та
ким прыжком, в то время, как в другой форме нужно долго петлять, что
бы прийти к тому же результату (вся риторика у Шекспира). 

Есть множество людей, знающих, что другие лучше их делают то дело, 
которым они занимаются, и безразличных к этому обстоятельству. Но в 
творчестве, приходится пускаться на всякие ухищрения, чтобы убедить 
других, что ты самый лучший, даже если сам знаешь, что это не так. Тя
желая жизнь жулика. 

В жизни - либо трагедия, либо скука. Мелкие вкрапления счастья или 
эйфории картины не меняют. Правда, есть еще «покой и воля» - бла
женное состояние разочарованного духа. 

В чем чудо позднего Мандельштама? В том, что он сумел так искривить 
речь, что она стала точным слепком пейзажа или состояния в момент их 
восприятия-осознания. Он нашел те звоночки в нас, которые откликают
ся, когда мы в полном сознании и душевной открытости воспринимаем 
что-то, когда оно льется в нас и через нас. И он легко пробегает по ним 
палочками слов, извлекая единственную мелодию, такую узнаваемую: 

И все утюжится, плоится без морщин 
Равнины дышащее чудо. 

Слова, вроде бы, единственно возможные, но не самодовлеющие, как у 
Бунина или Г. Иванова (или даже у раннего Мандельштама), а спешащие 
уступить себя другим,  безошибочно указывающие на те области в нас, 
которые захвачены созерцанием такого пейзажа. Вот так мы дышим, ког
да смотрим на заснеженную равнину и никаких других слов выговорить 
не можем. Вот так мы слышим голос вещи, говорящей себя: 

Длинной жажды должник виноватый, 
Мудрый сводник воды и вина . . .  

(«Кувшин», 1 937г.) 

Почему я записываю только то, что записываю? Потому что эта мысль 
мне является в форме, пронзительно раскрывающей ее суть. Может 
быть, это иллюзия. Но этим она отличается для меня от множества дру
гих, блудящих около. 



�jf Переводы 

Райнер Мария 
РИЛЬКЕ 

Из сборника 
«Жертвы ларам» 

В старом доме 
Я в старом доме. Тишина. 
Всю целиком, как на ладони, 
я вижу Праrу в медальоне 
распахнуrого вдаль окна. 

Закат давно уже погас, 
лишь вдалеке, мерцая скупо, 
вздымает свой волшебный купол 
загадочный SankJ Nikolas. 

Звезда над городом горит, 
как будто свет зажегся в храме, 
как будто в старом доме <<Amen>> 
мне тихий голос говорит. 

На Малой 
Стране 
В каждом каменном изгибе 
древних башен - боль и трепет, -
узкий двор себе на гибель 
навсегда забыл о небе. 

Лестничных амуров сразу 
узнаешь по жалким позам; 
высоко на крышах в вазах 
лепестки роняют розы. 

297 



298 

Есть калитка там . . .  Кто знает, 
что за слово удивленно 
солнце по складам читает 
там, где слезы льет Мадонна? 

Дворянский дом 

Райнер Мария Рильке 

Дворянский дом с п ричудливым фронтоном, 
весь в готике, как шрифт на обелиске. 
Пустынный двор и в нем - булыжник склизкий, 
и лампа тусклая - в стекле оконном. 

Сизоголовый голубь клювом старым 
стучит в окно, как дятел или плотник; 
здесь ласточки гнездятся в подворотнях: 
здесь - колдовство, здесь - колдовские чары. 

У святого Вита 

Люблю собора мрачный вид, 
дремучий лес его фронтона, 
здесь каждое окно, колонна 
о сокровенном говорит. 

Поблизости - роскошный дом, 
эротика - его основа, 
а рядом готика сурово 
молчит и крестится с трудом. 

Теперь понятен анекдот; 
в сравнении не вижу фальши: 
старик аббат, за ним, чуть дальше -
красотка медленно идет. 

У капуцинов 

Добрейший патер Гвардиан 
мне п редлагает рюмку водки, 
такой, что судорога - в глотке, 
глоток - и мертвый будет пьян. 

Он ищет ключик от ларца 
с сокровищем. Не взял ли кто-то? 
Нашел! нашел! И капли пота 
стекают с жирного лица. 



Из немецкой поэзии 

Наполнив рюмки в третий раз, 
он каламбурит: «Все мы - гости; 
однажды сгинем на погосте, 
но - дух! - останется от нас». 

Когда 
насl}'пает весна 

Трава блестит под солнцем ярко; 
земля весенняя согрета; 
мелькнула первая карета 

в аллеях парка. 

И, где вчера лишь ворон каркал, 
один, среди морозных елей, -
сегодня птицы вдруг запели 

в аллеях парка. 

Весенний ветер слишком жарко 
ласкает гипсовые плечи; 
все те же поцелуи, речи -

в аллеях парка. 

Осенний мотив 

Здесь воздух затхл, как в комнате больного, 
где смерть исхода терпеливо ждет; 
на мокрых крышах - отблеск дня иного, 
как от свечи, что через миг умрет. 

Есть даже в смерти некий промежуток: 
вот ожил лист, и - все, и был таков . . . 
И, как над лесом стая диких уток, 
ползет по небу стая облаков. 

Вигилии 

На землю тихо сходит сон, 
лишь я не сплю один; 
вдоль тихих улиц бродит он, 
вдоль гаснущих витрин. 
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Блаженная вигилия! 
Ночь ходит здесь и там;  
луна, ночная лилия, 
плывет по небесам. 

1 1  

Когда б я мог соединить их, 
небесный свет и свет окна; 
в серебряных холодных нитях 
опять запуталась луна. 

Все, как бы скрыто поволокой; 
там, у вселенной на краю 
лишь тусклый свет звезды далекой 
оправдывает жизнь мою. 

1 1 1  

Ночь теряет стрелы, щит -
значит, не сберечь их. 
Лампа на столе трещит 
тихо, как кузнечик. 

Свет струится золотой; 
там на книжной полке -
чудеса, волшебник злой, 
сказочные волки. 

В предместье 

Райнер Мария Рильке 

Старуха в черном, что жила над нами, 
она мертва. - Но кто она? - Бог весть! 
У нищих нет имен, а еспи есть -
какой в них прок? Бог с ними, 

с именами . . .  

Внизу пылятся траурные дроги. 
Дверь заколочена; ну что ж, пора! 
Гроб с руганью выносят со двора, 
едва не уронив среди дороги. 

Унылый кучер трогает и, вскоре 
забыв про смерть, орет: «Черт побери!», 
как будто там лишь жалкий гроб внутри, 
а не вся жизнь ее - любовь и горе. 



Из немецкой поэзии 

1 1 1  

Из сборника 
«Венчанный снами» 

Ночь залегла в глубинах парка, 
и звезды кротко светят нам; 
лунь� серебряная барка 
плывет к далеким берегам. 

Фонтан рассказывает сказку, 
как будто грезит наяву, -
почти без звука, глухо, вязко 
упало яблоко в траву. 

А от холмов, где кем-то щедро 
гряда дубов наклонена, 
уже летит на крыльях ветра 
дух виноградного вина. 

Из сборника «Сочельник» 

1 1 1  

Над белым замком - хлопьев хоровод. 
В пустынных залах - леденящий холод. 
Повсюду - смерть. И край стены отколот. 
И снег лежит от окон до ворот. 

Повсюду - снег. На крыше - серый лед. 
То - смерть моя вдоль белых стен крадется 
в продрогший сад . . .  Она еще вернется 
и стрелки на часах переведет. 

Из «Книги картин» 

Осенний день 

Над нами - время. Лето - позади. 
И тень Твоя уже на циферблате, 
вот-вот пойдут осенние дожди. 

Еще хоть несколько таких недель! 
Так целой жизни оказалось мало, 
чтобы допить - уже со дна бокала -
вина осеннего тяжелый хмель. 
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Кто одинок - тот будет им и впредь. 
Кто счастья ждет - тот не увидит счастья, 
тот будет вздрагивать, ломать запястья, 
бродить в аллеях парка и смотреть, 
как листья падают в часы ненастья. 

Осень 

Листва летит с деревьев и с небес, 
чтобы, очнувшись на оконной раме, 
пролепетать: «Не так ли будет с вами?» 

Так и земля, как мотылек на пламя, 
летит сквозь ночь звезде наперерез. 

Вот так же падает, скрывая страх, 
из рук твоих - заколка или скрепка . . .  

И все же есть Один, кто держит крепко 
паденья наши в бережных руках. 

Суровый час 

Если кто-то плачет сейчас в ночи, 
без причины плачет в ночи, 
он плачет обо мне. 

Если кто-то смеется сейчас в ночи, 
без причины смеется в ночи, 
он смеется надо мной. 

Если кто-то вдруг заблудился в ночи, 
без причины заблудился в ночи, 
он идет ко мне. 

Если кто-то сейчас умирает в ночи, 
без причины умирает в ночи: 
он смотрит на меня. 

Пер. с нем. Б. Марковскоrо 
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Александр ГЕРАСИМОВ 

Вокзал Шувалово 

Небольшая привокзальная площадь больше всего нравилась ему 
сентябрьскими вечерами, когда яркий свет фонарей падал на желтею
щие клены и скругленную на повороте линию двухэтажных домиков с 
лавками и маленькими кафе. Правда, окно ресторана, у которого он 
обычно сидел, уже было из-за холодов закрыто; теплыми же августов
скими вечерами в него с площади потоком вливались звуки, запахи, ино
гда приходила полоса свежего озерного воздуха, садилась на белую ска
терть бабочка - все это тоже нравилось ему, но поздний сентябрь был 
лучше всего. 

Ресторан располагался на втором этаже вокзала; его большое фи
гурное здание из красного кирпича соответствовало отнюдь не дачной 
станции. Неспешно, без свойственной Петербургу суеты, текло здесь 
время; вот такой же, думал он, становится и моя жизнь. Менялись при
вычки: появилась тяга к одиночеству, стали нравиться плавные движе
ния, идеально подогнанная одежда, короткие, мягкие ответы. Очки стали 
благом - следить за выражением глаз было труднее всего, а теперь в 
этом не было необходимости. 

Он раздумывал над причиной этих изменений. Да, прошла моло
дость с ее ощущениями восторга от жизни, своей значимости и беско
нечного пути впереди. Уже тридцать. Он женился - осознанно, надежно, 
спокойно отойдя от старых увлечений и холостяцких компаний. И, нако
нец, само время становилось все тревожней, он считал, что это требует 
большей четкости во всем и порядка. 

Уже третий год они все лето и пол-осени жили в Шувалова, недале
ко от станции. После обеденного отдыха он стал часто ходить в этот вок
зальный ресторан, уютный, чистый, днем еще пустой, с незаметной при
слугой. Почти всегда его столик у второго окна был свободен, он брал 
бокал красного вина, его хватало надолго, попозже чашечку кофе с ма
леньким пирожным, и любил просто смотреть в окно на привокзальную 
площадь. Иногда он писал - письма, дневник - стихи здесь почему-то 
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не получались, изредка прислушивался к разговору за соседним столи
ком и обычно уходил ровно в восемь - �:з это время начинал играть ор
кестр, громкая музыка его раздражала, да и народу в зале уже станови
лось много. 

Полседьмого приходил самый известный и людный шестичасовой 
поезд из города. Паровозный гудок был слышен еще в Удельной, после 
отхода от Озерков шумел уже сам состав, вот начинал чуть подрагивать 
зал и, наконец, в противоположной от его места веренице окон в клубах 
дыма величаво проплывала большая паровозная труба; поезд, пыхтя, 
останавливался. Привокзальная площадь наполнялась звуками, суетой 
и неуловимой атмосферой Петербурга, но через пять минут все это ис
чезало, уходило, уезжало, рассасывалось по тенистым улочкам и дорож
кам поселка. 

Он впервые увидел ее еще летом, потом вспоминал, не было ли 
этого раньше, - выходило, что нет, ведь он всегда любил смотреть, как 
прямо под его окном рассаживались в экипажи. В тот первый раз она вы
шла с платформы среди последних, все дрожки уже были разобраны, 
взяла фаэтон,  он еще подумал, вот, не досталось подешевле, но потом 
оказалось, что она садилась в фаэтон всегда. Было видно, как экипаж 
сворачивал направо сразу за каналом и быстро возвращался назад; на
верное, она не доезжала даже до Среднего озера. 

П ривлекли же его в ней легкая, с достоинством, походка, чуть 
странное, словно застывшее, лицо и тот факт, что, он, считавший себя 
наблюдательным и опытным, не мог определить, к какой профессии и 
даже социальной группе ее отнести. 

У нее были большие темные глаза, короткая прическа, шляпка с не
большой вуалью, строгий, но не скрывающий плотную, правильную фи
гурку, костюм. Виднелись высокие каблуки, на них она не казалась ма
ленькой. В движениях одновременно были мягкость и определенность. 
Она не походила на жену, спешащую домой из города, не была доста
точно молода для студентки, не напоминала учительницу или врача, 
приезжающих на дом. 

Лицо иногда оживлялось. Со своей позиции у окна ему было видно, 
как она очень хорошо улыбнулась, увидев перед собой очаровательных 
двойняшек. Вот удивленно вскинулись ее глаза в разговоре с кучером; 
вроде бы, речь шла не о цене. Она мило поморщилась и втянула голову 
в шею, услышав резкий гудок парохода на озере. Он уже ждал ее появ
ления в те два дня недели,  в которые она приезжала в Шувалова, и даже 
спускался к поезду; видел выходящей из вагона второго класса (первого 
в пригородных поездах не было); обратил внимание, что проводник с не
поддельным желанием подал ей руку при спуске на каменную платфор
му и, улыбнувшись, что-то сказал; было ясно, что он тоже выделяет ее. 

Сначала для него все это было просто забавой, скрашивающей од
нообразие дачной жизни, - еще раз поймать движение ее лица, попы-
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таться угадать характер, темперамент. Удавалось малое, но постепенно 
главным стало другое - ждать ее появления, увидеть, потом пережи
вать увиденное. Вдруг он заявил дома, что уходит на весь вечер играть в 
карты в Озерки, а сам провожал все поезда на Петербург и узнал, что 
она в тот же день не уезжает. Нет, он не собирался к ней подойти, он 
убедил себя, что ему нужно знать про отъезд; он почему-то предполагал, 
что она не уезжает, и поэтому пришел домой удовлетворенный и сказал, 
что ему в этот вечер везло. 

Странно, он не сразу задумался над изменением ситуации. Спустя 
несколько дней, проходя вдоль канала, он стал незаметно заглядывать 
во дворы, надеясь увидеть ее. У деревянного мостика сел на лавку и на
чал следить за прохожими, не будет ли ее в этом людном месте? Вот 
тут-то он вдруг и спросил себя - а что, собственно, происходит, чего он 
хочет от нее, чего ждет от себя? Зачем ищет ее, зачем эта слежка за ве
черними поездами - из-за этого он уже дошел дома до лжи. Это увлече
ние? Кем? Нарисованным образом? Хочет ли он познакомиться с ней? 
Для чего? Все это удивило его, он вдруг обнаружил в себе что-то новое, 
неизвестное, что обязательно надо было осмыслить и понять. 

Но понимания не приходило. Продолжались прежние наблюдения, 
он опять спускаhся на перрон к поезду и видел точь-в-точь повторившу
юся сцену с проводником. Вот, подумалось ему, человек нашел то ма
лое, что радует; было видно его умиротворенное лицо. На следующий 
раз шел дождь, и этот не старый еще служащий сначала взял у нее зонт, 
грациозно раскрыл его, она улыбнулась - теперь проводник был совсем 
счастлив. 

Он спрашивал себя, этого ли хочется ему - идти рядом, делать ма
ленькие услуги. Внутренний ответ был - да. Он уже не удивился, но то 
не был шаг к пониман1 ю, все только еще более запутывалось, оказа
лось, что ему хочется заговорить с ней; он пошел дальше и спросил, 
пригласил ли бы он ее за свой столик в ресторан, в эту цитадель одино
чества, и здесь ответ был - да, зто многое значило, теперь оставалось 
узнать напрямую - не влюблен ли он, сначала это было просто страшно 
у себя спросить, но он решился и услышал нечто безликое - «похоже, 
ЧТО Да». 

Такой ответ обрадовал, он толковался как «нет», ведь нельзя лю
бить со словом «похоже», конечно, нет, это что-то другое, это просто иг
ра, зто от скуки, надо искать занятия, у него слишком много свободного 
времени, да и что он знает о ней, как познакомиться, кто их представит 
- не подходить же самому и говорить какие-то опереточные слова. 

Однажды он заставил себя уйти с вокзала до прихода шестичасово
го поезда и пошел к собору на Церковный холм. В храме было пусто, 
прохладно, как обычно, царила полутьма. Понагалось поставить свечу, 
он задумался - кому, и оставил ее у Святого Пантелеймона, считалось, 
что это помогает от навязчивых мыслей. Выйдя на кладбище, поднялся 
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на самую вершину холма. Уже прибыл к пристани последний пароходик 
из Первого Парголово, тускнела гладь озера, и в наступающей темноте 
начинали кричать ночные птицы, вот за озером показался огненный глаз 
паровоза, на повороте раздался его протяжный гудок, гулко загремел со
став, в наступившей черноте исчезло время, исчез он сам,  откуда-то из
нутри стали появляться стихи, сначала тяжело, требуя подбора рифмы и 
контроля смысла, потом вдруг стали литься сами собой, он едва успевал 
запоминать, это были стихи о ней, он еще раз спросил себя - о ком, мо
жет, это о старом, нет, конечно, о ней, незнакомке с вокзала; вот, поду
мал он, она уже держит меня и здесь. 

Теплая погода в тот год стояла очень долго, а ведь шел уже сен
тябрь. Наконец похолодало, задул сырой западный ветер, листья поле
тели с деревьев на маленькую площадь с желтыми домами, но он любил 
эту свежесть, прохлада давала ему силу, уверенность; только, вот окно в 
ресторане закрылось, стало не слышно и хуже видно привокзальную 
площадь. Его преследовала мысль - подойти и сказать что-то, пусть да
же не ей, но чтобы она обратила внимание. Однажды он шел за ней в 
трех шагах до самого экипажа, но случая не было, пришлось повернуть
ся и уйти, .как только ее ножка встала на спущенную ступеньку фаэтона. 
Потом он придумал сказать что-нибудь по-французски, почему-то был 
уверен, что она знает этот язык, может, ей захочется ответить, но это 
опять был моветон, опять какое-то донжуанство, ему же хотелось не так, 
но как, как и, главное, зачем, пусть даже их кто-нибудь познакомит, а что 
дальше? 

Ответов на все эти вопросы не было. Да, он уже считал, что влюб
лен, утеша�:� себя, что не в живого человека, а в образ, но ни один факт и 
даже мелкий штрих не расходились с нарисованной картиной; это слу
чайно, убеждал он себя и заставлял бояться знакомства - оно же на
верняка только разрушит то неуловимое и странное, что образовалось в 
его душе. 

Он опять ходил в собор на высоком холме над озером и, неожидан
но для самого себя, остановился у иконы своего ангела-хранителя. По
ставить ему свечу не в день тезоименитства считалось просьбой об из
бавлении от блудных мыслей и счастье брака; какие мысли - почти воз
мутился он, но быстро смирился - да, там глубоко внутри они есть, 
храм проявил их и остерег. 

Вот назначен уже был день их отъезда, в самый разгар желто-крас
ных кленов и золотистых берез. Он последний раз пошел в ресторан. Во 
всем вокруг виделось ему уныние: сиротливо пустели мостки на при
стани, низко проносившиеся серые тучи делали день темным, абсолют
но пуст был зал. Сев за свой столик, он ощутил биение сердца, удивил
ся, попытался успокоить себя, но не пилось даже любимое Пино, купил, 
чего прежде с ним не бывало, у официанта газету, читать не стал, вдруг 
заерзал на стуле, боже, что за манеры, да успокойся, ничего не будет, 
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ты просто увидишь ее в последний раз, ты не спустишься сегодня к поез
ду, успокойся, ты что, все-таки хочешь заговорить с ней, зачем, разве ты 
ответил себе на этот вопрос - зачем? 

Время бежало, он понял, что хочет оттянуть приход поезда, ждать 
было легче, чем пережить, но вот раздался далекий гудок, вот чуть за
дрожала рюмка на белоснежной скатерти, он вдруг встал и почти при
слонился к окну. 

Она, как обычно, вслед за основным потоком, вышла из дверей вок
зала прямо под его окном, уже в пальто, с широким, сужающимся вниз 
воротником, но все равно угадывалась ладная фигурка, милы были зна
комые движения, вот фаэтон, крыша, по обыкновению, откинута, сейчас 
кучер закроет ее - и все, все кончится; но вдруг она не села сразу на си
дение, а встала в экипаже, повернулась в пол-оборота и посмотрела 
вверх прямо на его окно. Еще не было темно, она не могла его не ви
деть, она смотрела именно на него, все это пронеслось в его мозгу, он 
буквально вдавился очками в стекло, почувствовал его холод смявшим
ся носом, что это, зачем? Она его знает? Она чего-то хочет? Что делать? 
Бежать вниз? Но взгляд длился всего несколько мгновений, она села, 
сделала знак кучеру, поднялась крыша, экипаж тронулся. 

Он обнаружил, что по-прежнему стоит, прижавшись к окну, устыдил
ся своей позы, сел за стол, сразу встал, на ходу расплатился, почти вы
бежал на площадь, погасил в себе желание броситься за ней в погоню, 
откинул мысль дождаться кучера и узнать, где она живет. и опустошен
ный, отброшенный куда-то далеко, наконец, просто невообразимо устав
ший, сначала долго стоял под навесом платформы, а потом медленно 
пошел прочь. 

Темнело. Начинал накрапывать дождь. На привокзальной площади 
зажглись огни фонарей, осветились осенние деревья и округлая линия 
домов; все это выглядело ярким пятном в окружающей серой мгле, когда 
он на повороте зачем-то оглянулся назад. 
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Кокан СИРЭН 
/ 1 277 - 1 346 / 

Осенним днем в полях 
гуляю 

Переводы 4it 

Мягкий песок, мелководье. Тропка бежит по откосу. 
Звук, чуть похожий на прялку, слышится - вижу жилье. 
Средь облаков желтоватых белые волны взлетают: 
Это за рисовым полем пыльно ·гречиха цветет. 

Сэссон ЮБАЙ 
/ 1 290 - 1 346 / 

В начале осени 

И я на земле только путник случайный. 
Как годы бегут! О, как жизнь скоротечна! 
Листва полетела - приблизилась осень, 
Лишь ветер теплом на прощание дышит. 
Вон снег забелел на вершинах Миньшаня. 
Плыву по Вэньцзян - воды странно спокойны. 
Причалю: цикад мне охота послушать, 
Увидеть, как неба касается башня. 
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Дзякусицу ГЭНКО 
/ 1 290 - 1 367 / 

Забрался в горы 

В горах обитель - высок6-выс6ко. 
Ни выгоды, ни славы не ищу; и бедность не томит и не печалит. 
Забрался в горы и в укромном месте живу спокойно. 
Годы на исходе . . .  Немного зябко . . .  Кто сейчас мой друг? 
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Цветенье слив, вся ветка обновилась. И все вокруг освещено луною. 

Брожу в горах 

Весна. А я брожу в горах. 
Как поредели волосы мои! Бегут к вискам серебрянные нити. 
Не знаю я, удастся, не удастся дожить еще до будущей весны. 
Иду. Сжимаю посох из бамбука; соломенных сандалий мягкие шорох. 
Как много интересного вокруг! Повсюду, вижу, вишни расцветают" .  

Дзэккай ТЮСИН 
/ 1 336 - 1 405 / 

А впрочем, 
где-то есть гора Пэнлай 

Горами горный храм от мира отделен, 
Как он возник? Как здесь внезапно вырос? 
На скатах скал растет прелестный ирис, 
Жасмин взбегает медленно на склон. 
Течет ручей. И ловит рыбу выдра. "  
Ну, где еще подобный встретишь край? 
И мог бы - я другого бы не выбрал! 
А впрочем, где-то есть гора Пэнлай. 
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Старый храм 

Вход в старый храм, попробуй, отыщи! 
Кустарником порос, обвит лозою. 
Цветы упали с крыши после ливня . . .  
И только птицы пеньем тешат слух. 
Сиденье Будды поросло травой, 
На постаменте стерлась позолота. 
Не видно даты на плите надгробной: 
Тан или Сун? - ответить трудно мне. 

Итю ЦУДЗЁ 
/ 1 348 - 1 429 / 

Сочинил во время 
вечернего дождя у моста 

Дырявый мостик. Дождь идет лениво. 
Смеркается, хотя еще не вечер. 
Рыбак в плаще стоит, слегка растерян. 
Из-за реки звон колокола слышен. 
Так тихо, грустно. Осень наступает. 
Качнулся стебель водяного риса. 
Песочный гусь проплыл неторопливо. 
Вода прозрачна . . .  Осень наступает. 

Из японской поэзии 

Пер. Р. Заславского 
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«Касталия» постмодернизма 
и иная реальность 
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((Говорю так не потому, чтобы я у:ж:е достиг, 
илиусовершwrся; но стремлюсь . . .  » 

Апостол Павел, Фwr., 3: 12 

«Кризис вымысла», о котором писала Лидия Гинзбург в недавнем 
прошлом, - событие, видимо, лишь стартовавшее, лишь разворачиваю
щееся и оттого пока не очень заметное. «Вымысел» - эта главная со
ставляющая литературной конструкции - по-прежнему волнует и оболь
щает души. Кроме того, ощущение кризиса в сферах духовных - вещь 
принципиально субъективная, зависящая от уровня и устремлений 
конкретного индивида, динамики его психического развития, и потому то, 
что исчерпано для одного субъекта, - может находиться в полном рас
цвете для другого. И невозможно исчерпать его оптимизм. Потому, не 
предрекая никаких неизбежностей ни на завтра, ни на послезавтра, по
пробуем посмотреть на некоторые литературные явления как на симп
том, указующий на развертывание вышеназванного события. 

Теоретические исследования природы художественного вымысла, 
так называемые теории «фикциональности», понимают вымысел как 
жанр, опирающийся на конвенцию. Конвенция, или негласное соглаше
ние о переживании вымысла как реальности, и есть, таким образом, ус
ловие восприятия литературы, условие ее существования и воспроиз
водства. Поэтому бытийный статус литературной реальности напомина
ет детское «понарошку» . . .  

Поэзия всегда как-то «не покрывалась» понятием литературы 
(вспомним хотя бы верленовское отмежевание истинной поэзии от под
делок: «все прочее - литература»). Но все же вымысел, в общем, при
нято считать квинтэссенцией поэзии. Однако так ли это? Так, но лишь с 
некоторых пор. Секуляристическая установка, изменившая лицо всей 
культуры и приведшая к появлению литературы Нового Времени, изме-
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нила и существо поэзии. И если едва ли не первые (что очень примеча
тельно) упражнения отцов-создателей современной отечественной по
этической традиции (Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский) - это под
ражания Псалтири (вечный образец подлинной лирической поэзии), то 
очень скоро этот образец (где предмет поэтического обращения - ре
альнейшее из реального) сменяется иными образцами, - Поэта начина
ют увлекать «поэзии ребяческие сны». Вымысел становится главным 
конструктивным моментом литературы и преимущественным критерием 
поэтичности. 

На что же указывает симптоматика, выявляемая при исследовании 
современной литературы, поэзии? Прежде чем обратиться к ней, сле
дует заметить, что речь у нас пойдет не о «детской» (типологически) ли
тературе и поэзии, для которой абсолютно «безответственный» вымы
сел (т.е. «самовыражение» от избытка чувств), - и есть смысл сущест
вования, и не о «фольклоре», для которого бессознательность в разви
тии средств выражения - главная причина отождествления вымысла и 
реальности. Нет, речь у нас о литературе и поэзии хотя бы отчасти вме
няемой, т.е. рефлектирующей традицию, оценивающей плоды своего 
труда и осмысливающей свои перспективы. 

Для знакомых с разборами постмодернистской литературы, пожа
луй, достаточно бу,цет и ключевых слов из ее описаний, чтобы уяснить 
ситуацию. Постмодернизм с его «отчуждением», «опустошением», «ис
черпанием» и бесчисленными смертями (смерть автора, текста, языка, 
трагедии и т.д.) лучше всего обнаруживает «фикциональность» литера
туры. Другой вопрос, что все это носит еще и игровой характер, т.е. сами 
эти заявления, остаются в границах фикциональности, потому ничего 
здесь и не происходит всерьез, потому-то и нет никакой настоящей «тра
гедии». 

«Концептуализм» (в нашем примере литературный) является одним 
из примечательнейших плодов отечественного постмодернизма и едва 
ли не самым благодарным (ибо перебрал чуть ли не всю болезненную 
симптоматику) явлением для понимания проблемы «фикциональности». 
Он весь - обнажение фикций, вымысла, сделанности литературы (jicti
on) и не литературы. 

Одной из самых разнообразных по формам и жанрам является кон
цептуальная «поэзия» Д.Пригова. Не будучи ни пародией, ни иронией в 
привычном понимании, его стихотворные продукты являются скорее 
трансформированными стилизациями, особого рода имитирующими кон
струкциями, имеющими несколько функций. В целом ряде текстов от
страняющая, объективирующая имитация призвана именно обнажить 
«вымысел», подчеркнуть фиктивность знака б_ез реальности, разоблачая 
тем самым конвенциональность, условность литературного текста, а так
же и фиктивность литературоподобных утопико-идеологических конст
рукций. Главный пункт, на который направлено переконструирующее 
усилие концептуализма - это разрушение конвенции, на которой дер-
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жится имитируемый текст. Такое «снятие» конвенции задается деклари
руемой автором общей установкой (концепцией) на восприятие всех кон
цептуальных текстов как пародирующе-имитирующей стилизации, а так
же создается частными литературными приемами построения каждого 
отдельного текста. Разрушение конвенции о реальности представленно
го в тексте является, таким образом, основным заданием концептуалист
ской «деконструкции». В этом и заключается познавательная «ценность» 
его «внеоценочных» текстов, и этим объясняется возникающее при вос
приятии концептуальных продуктов специфическое чувство. 

Выход не только из принудительности идеологических «фикций», но 
и вообще, из «художественной обольстительности искусства» (Вяч. Ива
нов) явился главным, может быть, недостаточно осознанным, стремле
нием концептуализма. Удался ли ему такой «выход»? Отнюдь. Если соц
реализм, явившийся грандиозным итогом развития литературы, апофео
зом литературности ( «фикциональности») и ставший художественной со
ставляющей социальных утопий - это конструирующий вымысел, то 
«концептуализм», ставший антитезой соцреализма и имитирующий его 
вымышленные конструкции, сам является вымышленной конструкцией, 
деконструкцией вымысла с помощью вымысла, т.е. фикциональностью в 
квадрате. Восприятие таких текстов также покоится на конвенции, но 
здесь подразумевается не присутствие, а отсутствие обозначенной в них 
реальности. Концептуализм не именует никакой иной реальности, не об
ращается к ней, а только «дереализует» наличную, являясь ее разруше
нием, опустошением, «снятием». Подлинного познания, встречи с иной 
реальностью здесь, конечно же, не происходит. Не назовешь ведь под
глядывание - встречей или познанием. Концептуалистская «дистанция» 
- тоже «фикция», ибо устанавливается между мной и моей же конструк
цией. 

Если в своей «деконструктивности» концептуализм выявляет сим
птоматику «кризиса вымысла», то в своей невозможности выйти за пре
делы «фикциональности» он оказывается симптоматикой слабости и, в 
определенном смысле, недоразвитости сознания постмодернизма. 

Скрытая романтическая установка концептуализма, проявляющая
ся в неприятии им литературной условности и развитая далее в направ
лении борьбы со всякой конвенциональностью, повреждена, однако, со
временным позитивистским рационализмом, не принимающим всерьез 
романтического стремления к Безусловному, благоговения перед «тай
ным» и «невыразимым». Отвергая условное, он не принимает и безус
ловное. «Сокровенное» выносится за скобки ... «Концептуального» авто
ра интересует не оно само, но процесс «обнажения», техника развопло
щения, т.е. Искусство и Игра. Он боится встречи с иным, бежит от него. 
Однако разрушение условности псевдореальностей вне такой встречи 
превращается в нескончаемую Игру (ключевое слово постмодернистско
го дискурса). Игровое бегство по кругу становится умопомрачительным 
самозабвением, выйти из которого возможно лишь «придя в сознание» . . .  
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«Концептуализм» внушил стыд по отношению ко всякой «искусст
венности», ко всякой условности, но исподволь и ко всякой открытости и 
проникновенности. Познающая проникновенность заменена у него стес
няющимся подглядыванием, а открытость выражения чувства и мысли 
- имитирующей игрой. За этим - глубоко спрятанные страхи перед уст
рашающей реальностью безусловного, перед встречей с иным, иррацио
нальным . . .  

Принципиальная «смехотворность» концептуальных текстов, на
правленных на обнажение-развенчание, имеет целью высмеять не толь
ко серьезность «фикций» официальной идеологии и литературы, но и 
мысли-переживания «простодушных», принимающих «знаки» за реаль
ность. Курс берется на разрушение наивной чувствительности мифоло
гизирующего сознания . . .  Но что есть сам «концептуализм» с его неразли
чениями внутри реальности и псевдодистанциями? .. И бесчувственное 
слабоумие лучше ли чувствительного простодушия? 

Расставание с «сентиментальной» литературой не может означать 
отказа от прямого выражения чувства, измениться должна лишь его глу
бина и реальный предмет. Расхождения путей «сентиментальной» (чув
ственной) и духовной (умственной) культур, о котором свидетельствует 
обозначенный «кризис», как раз и порождает подлинную дистанцию, ве
дущую к возрастанию Ума и углублению Чувства. 

* * *  

Итак, идол знака разбивается, конвенция о реальности вымысла 
разрушается. Условное перестает указывать на свою реальность, «ист
левает». . .  Открывается возможность Встречи с реальностью безуслов
ной, не объектно-вещной и преходящей, а с абсолютно Иной. И зто путь 
к подлинной, не «игровой» свободе, к подлинному, созидающему отно
шению, к обретению истинного, глубинного Я. Постмодернизму, исчер
павшему все смыслы и содержания, обнажи�шему почти все фикции и 
разрушившему почти все условные механизмы, постмодернизму, в стра
хе бегущему от этой реальности, в конце концов придется сделать Вы
бор и - либо, исполнившись мужества, пережить ужас своего бытийного 
ничтожества (обретая, однако, надежду), либо с полпути вернуться на
зад и отдаться фатальности карнавальной развязки . . .  

Способен ли постмодернистский Поэт стать в какое-то отношение 
не к собственному вымыслу, а к подлинной реальности и, преодолевая 
страх и боль, открыться реальности Безусловного, найти в себе мужест
во быть? Сможет ли он найти выражение для нового, личного опыта (не 
формального «исповедания»), опыта живой эмоциональной связи с Аб-· 
солютно Иным - или это сделает уже следующий за ним? . .  



�а. IN MEMORIAM 

Мария КАМЕНКОВИЧ 

На смерть 
Виктора Кривулина 

Настало вечное «потом», 
Перечеркнув дорогу. 
Век с переломанным хребтом 
Уполз к себе в берлогу. 

Кто шёл по взрыхленным следам, 
Векопознаньем занят? 
Кто волка-века оседлал, 
В глаза ему не взrлянет, 

И нет живых, кто б в них глядел, 
И кто ему, коль скоро 
Нет тропки за водораздел, 
Закроет ставни взора? . .  

Закатный шар, как символ «стоп», 
Перечеркнула ветка, 
И вырван позвоночный столб 
У будущего века. 

20.03.01 
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Мария ГАЛИНА 
l.дocda l 

Двойное зрение 
(N-чатка как :ж:анр WIU полигональная поэзия) 

Ветвящиеся стихи Мандельштама, его «двойные и тройные побе
ги», где последующий вариант текста не отменяет, а дополняет первый, 
до сих пор выглядят новаторски. Недаром они порою вводят во искуше
ние и современных авторов. 

Подробный анализ одной из ранних «двойчаток» Мандельштама 
можно найти у М. Гаспарова (Избранные статьи, М.,  1 995, с. 1 85-1 97). Я 
же хочу рассмотреть «тройчатку» восьмистиший «Рим» . 

Первые строфы первых двух составляющих «тройчатки» почти по
вторяют друг друга. 

1/1 
Природа - тот же Рим и отразилась в нем. 
Мы видим образы его гражданской мощи 
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, 
На форуме полей и в колоннаде рощи. 

1/2 
Когда держался Рим в союзе с естеством, 
Носились образы его гражданской мощи 
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, 
На форуме полей и в колоннаде рощи. 

Лишь изменение во втором стихотворении настоящего времени на 
прошедшее, разводит эти тексты по разным направлениям - и эта раз
ница определяет дальнейшее расхождение первого и второго стихотво
рения; в статуарной конструкции первого стихотворения место человека 
в истории неизбежно, раз и навсегда определено: 

Природа - тот же Рим, и, кажется, опять 
Нам незачем богов напрасно беспокоить -
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Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать, 
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобь1 строить! 

Во втором стихотворении речь идет уже о утраченном величии: 

А ныне человек - ни раб, ни властелин -
Не опьянен собой, а только отуманен. 
Невольно говорим: всемирный гражданин, -
А хочется сказать: всемирный горожанин. 
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В третьем же стихотворении Человек выводится за  пределы Рима 
(а, стало быть - если следовать тексту двух первых вариантов, где Рим 
равнозначен Природе - и за скобки историЧеской и биологической обре
ченности, приобретая космический масштаб: 

Пусть имена цветущих городов 
Ласкают слух значительностью бренной.  
Не город Рим живет среди веков, 
А место человека во вселенной !  

Им овладеть пытаются цари, 
священники оправдывают войны, 
И без него презрения достойны, 
Как жалкий сор, дома и алтари .. .  

Эти три текста можно рассматривать как некий совокупный текст, 
все три части которого по отдельности имеют существенно разный 
смысл. Текст реализуется как пограничье текстов, как встреча направ
ленных друг к другу речей, причем именно движение одного текста к дру
гому и обеспечивает полноту взгляда. На стыке этих разнонаправленных 
смыслов и возникает новый смысл, которого нет ни в одном из этих сти
хотворений по отдельности. Упрощенно этот новообретенный смысл 
можно оценить как стоическую потребность в объективности, во всесто
ронней оценке предмета или явления с тем, чтобы, как можно полнее об
рисовав их, понять и принять их такими, каковы они есть. 

Наивно было бы предполагать, что, создавая свои «двойчатки и 
тройчатки» как совокупный текст, построенный на скрещении смыслов, 
Мандельштам открыл новый жанр. Можно, разумеется, вспомнить <<Три
листники» Аненнского, но предтечей Мандельшама был Тютчев, к кото
рому поэт не раз обращался скрыто или явно и в стихах, и в прозе. У 
Тютчева же мы найдем и прообраз Мандельштамовских двойчаток: сти
хотворение «Два голоса» . Гiриведу его целиком: 

1 .  
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, 
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна! 
Над вами светила молчат в вышине, 
Под вами могилы - молчат и оне. 
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Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги: 
Бессмертье их чуждо труда и тревоги; 
Тревога и труд лишь для смертных сердец . . .  
Для них нет победы, для них есть конец. 

2. 

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, 
Как бой ни жесток, ни упорна борьба! 
Над вами безмолвные звездные круги, 
Под вами немые, глухие гроба. 
Пускай олимпийцы завистливым оком 
Глядят на борьбу неr1реклонных сердец. 
Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком, 
Тот вырвал из рук их победный венец. 

Мария Галина 

Эту «стихотворную пару» и приведенную выше «тройчатку» Ман
дельштама разделяют почти три четверти века. Тем примечательней их 
структурная близость. Текст Тютчева, равно как и тексты Мандельштама, 
построен на скрытой антитезе: обе первые строфы фактически равно
значны, но во второй строфе стихотворения 1 безнадежная борьба -
единственно достойный, но горький удел человечества - самоценна и 
ничем не вознаграждается; тогда как в стихотворении 2 жертва делает 
человека богоравным, иными словами, обещает ему абсолютную побе
ду. Так же, как в Мандельштамовской тройчатке, где человек выводится 
из-под власти слепой природы и судьбы, диалог Тютчева превращает 
человека в космическую силу, не отбирая у него присущей ему изначаль
но слабости и уязвимости. Каждое стихотворение по отдельности - все
го лишь утверждение; совмещенные, они - уже философия. Именно об 
этом, подробно анализируя диптих, писал Ю. Лотман: «оба голоса по
разному говорят об одном, давая возможные интерпретации некоторого 
единого взгляда на мир, рождающегося при их сооотнесении» (О поэтах 
и поэзии, СПб, 1 996, с.1 73) - напряженный внутренний диалог, дополни
тельным участником которого выступает читатель, сообщает тексту по
лифоническое звучание, поскольку и эдесь, как в цитируемых стихотво
рениях Мандельштама, - «значение дается не словами или сегментами 
текста, а отношениями между точками зрения» (там же, с.1 77). 

Итак, перед нами постепенно вырисовывается образ нового жанра 
- не столько «Поэтика черновика» (М. Гаспаров, Избранные статьи. 
М. ,  1 995, с. 1 85) но «поэтика диалога». 

По идее, этот жанр, исключающий существование одного единст
венного «метафизического центра»,  должен быть как никогда востребо
ван в наше «постмодернистское» время. Однако, несмотря на то, что 
технические приемы этого жанра кажутся вполне доступными, пользуют
ся ими не так уж часто. Дело в том, что и у Тютчева, и у Мандельштама 
диалогичность строится на сопоставлении нескольких - «эмоциональ
ных, этических, пространственных» (Ю. Лотман. О поэтах и поэзии, СПб., 
1 996, с. 1 77) - точек зрения; при этом .возникают некие, условно говоря, 



Двойное зрение 319 

«полюса», обеспечивающие необходимое напряжение. Просто зер
кально-симметричного противопоставления для этого недостаточно: так, 
двойчатка Яна Шенкмана («Арион», №4, 1 997, с. 95) формально соответ
ствует предмету нашего разговора, но автор упрощает себе задачу, вы
страивая систему по принципу «утверждение-отрицание». 

1 .  
В музее заключенные картины 
скрывают стены, голые, как спины 
купальщиков, пригнувшихся к прыжку, 
очнувшихся пейзажем в черной раме, 
они уже не станут моряками, 
не поплывут по стенам к потолку. 

2. 

В музее заключенные картины 
скрывают стены, голые как спины 
купальщиков, пригнувшихся к прыжку, 
но, оказавшись запертыми в раме, 
купальщики очнутся моряками 
и поплывут по стенам к потолку. 

Здесь диалог предельно прост: «станут - не станут», «поплывут 
не поплывут». Искомый же эффект возникает только тогда, когда автор 
задает достаточно тонкие различия между составляющими текста. 

Еще один, чуть более сложный, опыт в этом роде: 

1 .  
Когда я выхожу на свой участок, 
то, присмотревшись, медлю, понимая: 
Природа не без смысла разложила 
то тут, то там то ветку, то листок, 
а вот другой, а вон еще, еще . . .  
Все на своих местах, как буквы в слове. 
Ответь, природа, как же я посмею, 
не понимая твоего искусства, 
здесь наводить насильСУВенный порядок? 
Природа нежно шелестит: работай, 
ты не чужой, ты тоже часть Творенья, 
ты дворник, дворник на своем участке, 
а это просто листьев намело. 

2. 

Я человек, и я живу в миру, 
и для меня вдруг наступает время, 
«когда я выдыхаюсь, выдыхаюсь» 
и незаконно устаю от мира, 
жизнь кажется замусоренным местом, 
в котором не имею сил и права 
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хозяйничать и даже шевелиться, 
кругом шуршит сплошной ковер сует, 
я грубо говорю себе: работай, 
ты здесь не враг, не гость и не хозяин, 
ты дворник, дворник на своем участке, 
а это просто листьев намело. 

(Андрей Сельверов, «Алконость», 
Москва, 1 997, №1,  с.1 9) 

Мария Галина 

В первом стихотворении человек боится нарушить гармонию приро
ды, во втором - напротив, гармонизирует природный хаос, хотя и в пер
вом и во втором случае он является частью миропорядка. В первом сти
хотворении это понимание навязывается ему извне, во втором - он об
ретает его самостоятельно. 

Но все же и этот опыт достаточно прост, а антитеза, лежащая в его 
основе, легко просматривается. Совсем иной подход демонстрирует Ба
хыт Кенжеев - его «стихотворная пара» начинается с семантического 
подобия первой строки; впоследствии сходный зачин присваивается 
двум несхожим ритмически, однако семантически перекликающимся тек
стам. Стихотворения, которые условно являют собой двойчатку, слиш
ком велики, чтобы привести их здесь полностью (32 и 24 строки). Но ес
ли в 1 -м стихотворении с зачином: 

Любому веку нужен свой язык. 
Здесь Белый бы поставил рифму «ЗЫК». 
Старик любил мистические бури, 
таинственное золото в лазури . . .  

речь идет о трех стихотворцах ХХ века, смерть которых становится рав
ноправной частью их поэтической биографии, возвышая их над истори
ческим временем: 

... Любому веку ... Брось, ПР!'\ чем тут век! 
Он не длиннее жизни, а короче . . .  

- то во втором стихотворении, первые 4 строчки которого: 

«Каждому веку нужен родной язык, 
каждому сердцу, дереву и ножу 
нужен родной язык чистоты слезы -
так я скажу, и слово свое сдержу» 

- историческое время растворяется в метафизическом (Камни сотрут 
подошву, молодость отберут, / чтоб из воды поющий тростник возрос . . .  ), 
а поэтическая судьба приравнивается к общечеловеческой: 

. . .  Каждому небу - если уж век не люб -
проговорись, забытое повторив 
на языке родном, потому что вновь 
в каждом живом предутренний сон глубок . . .  
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Однако для более полного осмысления жанра стоит обратиться 
еще к одному поэту. Да, тексты Тютчева и Мандельштама, и, до извест
ной степени, стихотворная пара Кенжеева, в отличие от текстов Шенкма
на и Сельверова, построены на неявных антитезах, но можно ли исходя 
из подобного принципа построить текст, представляющий из себя уже не 
«двойчатку» или «тройчатку», а сложную, многокомпонентную конструк
цию? Именно такой вариант многоголосья мы встречаем у И. Бродского. 
Например, в цикле «Сидя в тени» - 23 перекликающихся восьмисти
шия; в «Приливе» - 5 шестнадцатистиший; в «Зимней эклоге» 1 4  две
надцатис.-тиший; есть еще и «Летняя эклога» . . .  Общий принцип не меня
ется - явление описывается с разных точек зрения. Но там, где угол 
зрения каждый раз сдвигается на градус (а то и долю градуса), о каких 
антиномиях может идти речь? 

Попробуем исследовать это на примере цикла «В горах» (21 вось
мистишие). 

Разумеется, анализ будет выборочным - чтобы полностью привес
ти такую массивную конструкцию, да еще с сопутствующими коммента
риями, потребовалась бы пусть небольшая, но монография. 

1 .  
Голубой саксонский лес. 
Снега битого фарфор. 
Мир бесцветен, мир белес, 
точно извести раствор. 
Ты, в коричневом пальто, 
я, исчадье распродаж. 
Ты - никто, и я - никто. 
Вместе мы - почти пейзаж. 

3. 

На ночь снятое пальто. 
Трепыханье фитиля. 
Ты - никто, и я - никто: 
дыма мертвая петля. 
В туче прячась, бродит Бог, 
ноготь месяца грызя. 
Как пейзажу с места вбок, 
нам с ума сойти нельзя. 

5. 

Мы с тобой - никто, ничто. 
Эти горы - наших фраз 
эхо, выросшее в сто, 
двести, триста тысяч раз. 
Снизив речь до хрипоты, 
уподобить не впервой 
наши ребра и хребты 
ихней ломаной кривой. 
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На первый взгляд эти вариации кажутся не столько смысловыми, 
сколько словесными, но скрытые антитезы можно обнаружить и здесь. 
Так, в части 1 с виду конкретный, но обезличенный мир противопостав
ляется на первый взгляд обезличенным (ты - никто и я - никто),  но 
конкретным людям (вместе мы - почти пейзаж). В части 3 те же обезли
ченные персонажи, поначалу растворяясь в пейзаже, в двух последних 
строках п риобретают устойчивость (« . . .  как пейза)\()' с места вбок, нам с 
ума сойти нельзя»), которую вроде бы трудно ожидать от таких эфемер
ных (« . . .  дыма мертвая петля») созданий. А в части 5 человек неожидан
но становится из обезличенной абстракции почти формообразующей си
лой. 

В стихотворении 7 и пейзаж и человек сводятся к минимуму, к нулю, 
к распаду: 

Голубой саксонский лес. 
Мир зазубрен, ощутив, 
что материи в обрез. 
Это - местный лейтмотив. 
Дальше - только кислород: 
в тело вхожая кутья 
через ноздри, через рот. 
Вкус и цвет - небытия. 

В стихотворении 1 3  наступает временное перемирие, примирение 
- и человека с другим человеком, и человека со своей участью: 

Голубой саксонский лес. 
Близость зрения к лицу. 
Гладь щеки - противовес 
клеток ихнему концу. 
Взгляд, прикованный к чертам, 
освещенным и в тени, -
продолженье клеток там, 
где кончаются они. 

Далее (15 и 1 7) гармония уступает место хаосу: безликая природа 
мстит индивидуальности: 

Нас других не будет! Ни 
здесь, ни там, где все равны. 
Оттого-то наши дни 
в этом месте сочтены. 
Чем отчетливей в упор 
профиль, пористость, анфас, 
тем естественней отбор 
напрочь времени у нас. 

Нас других не будет! Ночь, 
струйка дыма над трубой. 
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Утром нам отсюда прочь, 
вниз, с закушенной губой. 
Сумма двух распадов, с двух 
жизней сдача - я и ты. 
Миллиарды снежных мух 
не спасут от нищеты. 
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Каждый фрагмент текста по-своему балансирует на грани приятия 
- неприятия, хаоса и космоса, примирения и бунтарства. Однако имен
но сдвиг в ту или иную сторону и присущ жизни, равновесие означает 
смерть. Эфемерность, текучесть против геометрии. И уже открыто, явно 
это декларируется в заключительной части: 

21 . 

Сохрани на черный день, 
каждой свойственной судьбе, 
этих мыслей дребедень 
обо мне и о себе. 
Вычесть временное из 
постоянного нельзя, 
как обвалом верх и низ 
перепутать не грозя. 

Итак, перед нами вырисовывается некий жанр - поэтика внутрен
него диалога, подвижная семантическая структура, характеризующаяся 
отсутствием «истины в последней инстанции». Жанр более чем совре
менный, однако требующий от стихотворца определенного «отстране
ния» от поэтического субьекта, отказ от единого и неповторимого пре
словутого «лирического героя» - что превращает реализацию замысла 
в достаточно сложную задачу. Тем не менее, в рамках обсуждаемого 
жанра можно выстраивать как простые, так и протяженные, сложные 
структуры, главное, чтобы внутренний диалог был по возможности столь 
же разноречив, сколь и целостен. 

Постскриптум 

В качестве современных примеров диалогичных стихотворных тек
стов могу назвать «голографические» конструкции Ларисы Березовчук 
или же «Оду Кинбурской косе, что на Азовском море» Ильи Кутика. 
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Юрий КОЛКЕР 

Богоискательство 
у Боратынского 

Контексты �W 

. . . О, тягостна для нас 
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною 
И в грани узкие втесненная судьбою. 

В мае 1 826 года, в переписке с Вяземским,  Пушкин,  на известие о 
предстоящей женитьбе Боратынского, ответил словами: «Боюсь за его 
ум . . .  », после чего следовала знаменитая скабрезность о теплой шапке с 
ушами, в которую «голова вся уходит». Сегодня это высказывание знают 
и те, кто не очень внимательно прочел Пушкина. Одним оно представля
ется верхом остроумия и точности, безукоризненным жизненным кредо 
художника, верного своей музе и дорожащего свободой;  другие склонны 
видеть тут низость, нравственное падение из числа тех, которые позже 
вызвали к жизни пушкинское «Воспоминание» со стихом: «И, с отвраще
нием читая жизнь мою . . .  » (написанное, кстати, буквально день в день 
два года спустя после письма к Вяземскому). Первые уверены, что про
рочество сбылось: в супружестве плодовитость Боратынского угасла, 
пленительная легкость ушла, ее сменила тяжеловесная, кустарная арха
ичность в слове, а в жизни - таинственная и безысходная трагедия. 
Вторые говорят, что трагичность как раз и сообщила музе Боратынского 
всю его силу и терпкость, да ведь и сам же Боратынский, притом еще 
ранний, предрекает: «страданья нужны нам», потому что - «без них 
нельзя понять и счастья». (Добавляют еще, что отвратительные слова 
Пушкина обернулись против него самого - и даже к его концу имеют от
ношение, ибо писатель зависит от написанных им слов.) 

Из всего этого возьмем несомненное: во-первых, ранняя женитьба 
была важнейшим поворотом в судьбе Боратынского (и Пушкин верно по
чувствовал это); во-вторых, нельзя произнести имя Боратынского - и не 
вспомнить о его трагедии, ибо ни у одного русского поэта трагичность 
мироощущения не достигает такой напряженности. Между тем по види-
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мости ничего особенно трагического в жизни поэта не было. Преслову
тая солдатчина пробудила музу Боратынского и свела его с Дельвигом 
- счастливейшее обстоятельство всей его жизни; она поставляла пре
восходную пищу его ранним элегиям во французском духе, - но допус
тить, что она и была его трагедией, значило бы уже всерьез поставить 
под сомнение ум поэта и просто унизить его. 

Говоря это, мы ни на минуту не упускаем из виду особенностей эгю
хи. В двадцать два года и Пушкин, и Боратынский сетуют в стихах, что 
молодость позади, и тут - не одна только элегическая поза. Взрослели 
в ту пору стремительно, а жили недолго. Лучшая, поистине золотая и не
вероятно короткая - три-четыре года - пора упоения светом пришлась 
для Боратынского на казармы, - но сами эти казармы были метафори
ческими. В Финляндии унтер-офицер жил на частных квартирах, ходил 
во фраке, приятельствовал со своим полковником и обедал у него. Лите
ратурная слава Боратынского росла. У него были восторженные почита
тели в полку, его дарили вниманием женщины. По службе, с полком, он 
бывал в Петербурге; в длительные отпуска уезжал в Москву и в роди
тельское имение. Правда, солдатчина затянулась сверх всякого ожида
ния; производство в офицеры с году на год откладывалось, - но Фин
ляндия не была пустыней, а почта работала исправно. Сочувственное 
внимание общества в столицах было на стороне «изгнанника» (чего поэт 
не мог не ощущать ежечасно), само это изгнание питало его музу, и он 
прекрасно это сознавал. Какая уж тут трагедия?! 

Невозможно не видеть, что подлинная трагедия .начинается для Бо
ратынскоiо после его отставки и женитьбы (и то, и другое произошло в 
1 826-м году). Здесь и кроется загадка Боратынского, ибо женитьба ею 
была во всех отношениях счастливой, а последующая жизнь - благопо
лучной, деятельной и безбедной. Перечислим то, что принято считать 
ударами судьбы в жизни поэта. Первое: безвременная смерть Дельвига. 
Живой контакт с пушкинским кругом нарушается, Боратынский оказыва
ется в некоторой изоляции, впрочем, частично добровольной. Второе: 
охлаждение общества к стихам Боратынского. Критика, главным образом 
в лице Белинского, удивляется тому, до какой степени еще вчера Бора
тынского незаслуженно превозносили. Третье: разрыв с Иваном Киреев
ским и его кругом (что послужило поводом к этому разрыву, до сих пор 
не выяснено). Вот и все. Смерть в младен•:естве трех дочерей Боратын
ского - Екатерины, Марии и Софьи - не в счет: горького плача no ним 
не находим ни в стихах, ни в письмах. Детская смертность вообще была 
в ту пору устрашающей, смерть малолетних детей - делом совершенно 
обыкновенным. Другие шестеро детей Боратынских выжили, дав семье 
обычный процент выживаемости. 

Быть может, nоэт разочаровался в своем выборе, разлюбил свою 
жену Настасью Львовну, урожденную Энгельгардт? Ни малейшего указа
ния на это нет. Как раз наоборот: их близость идет дальше обычной для 
той эпохи и растет 1·од от году. Длs� Пушкина его женитьба стояла в од-
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ном ряду с другими душевными движениями, знаменовавшими возвра
щение к отеческим устоям. Для Боратынского она связана с поисками 
смысла жизни, с жаждой совершенства, иначе говоря - с богоискатель
ством. Не в силу старинной церковной формулы, а на самом деле она -
таинство перед Богом. В этом Боратынский опережает свое время, бе
рет на свои плечи всю тяжесть первооткрывателя. Восемнадцатый век 
знал душевную близость мужчины и женщины, но, верный своему игро
вому духу, о полном духовном слиянии, о растворении друг в друге не 
помышлял. Боратынский замахивается именно на это - и терпит неуда
чу. 

В этой неудаче нет ни малейшей вины Настасьи Львовны. Вгляды
ваясь в ее ускользающий облик, видим, что она во всем достойна своего 
избранника: была ему верным другом, понимала душевный строй мужа и 
любила его стихи, - случай вообще нечастый. Можем ли мы то же са
мое сказать о Наталье Николаевне Гончаровой? Искал ли Пушкин в ней 
ценителя своей музы? Нет, брак Пушкина - более внешний, более свет
ский. Пушкин женится на красавице, а Настасью Львовну Энгельгардт 
Вяземский называет девушкой «любезной, умной и доброй, но не элеги
ческой по наружности». В других высказываниях она предстает и вовсе 
дурнушкой. Для Боратынского, однако, важно другое: «Есть что-то в ней, 
что красоты прекрасней . . .  », или: 

Не первой встречной сердце вверь 
И, суетный в любви, 
Не щчезарнейшую всех 
Своею назови. 

Никто, кроме Боратынского, в ту пору так вопрос не ставит. Посто
янная мысль о бренности всего земного приучила поэта смотреть на 
людей взором духовным. Этим духовным взором он увидел, что Нас
тасья Львовна - прекрасна. Таковой она и осталась для него с первого 
до последнего дня. Он и умирает от сердечного приступа, вызванного 
страхом за ее здоровье. 

В чем же, однако, трагедия? - В особой чувствительности Бора
тынского, говорят нам, и в качестве примера приводят знаменитый отры
вок из письма Пушкина к Плетневу в связи со смертью Дельвига. Пушкин 
пишет: «Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног сва
лить . . .  » Верно: чувствительность и ранимость были у Боратынского осо
бенные, но его душевного строя такой ответ не воссоздает и поставлен
ного вопроса не снимает. Не помогает нам и сам поэт. Оставим без об
суждения жалобу на старость в преддверии сорока лет. Главная его 
жалоба - на отсутствие отзыва, на нехватку внимания и понимания. 

Я век извел, сrучась к людским сердцам, 
Всех чувств благих я подавал им голос, -
Ответа нет! 
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Какого же внимания не хватало поэту, искренне сказавшему о себе: 
«Мой дар убог и голос мой негромок . . .  » или «Не ослеплен я Музою мо
ею»? Неужrо внимания толпы? Его стихами восхищался сам Пушкин, не 
говоря уже о Дельвиге, Плетневе и Вяземском. Может, внимания друзей 
и женщин? Но рядом - лучший друг и возлюбленная, Настасья Львов
на . . .  

Наш ответ состоит в том, что Боратынский пытался превЗойти чело
веческую природу (и природу вообще), выйти за пределы, положенные 
биологией, преодолеть - или, говоря его словами, перейти - «страст
ное земное». Разумеется, такого рода попытки в течение столетий пред
принимались монахами, но монашество - экзальтированный порыв к 
сверхчеловеческому, искусственная крайность, отклонение от нормы, 
пусть и возвышенное. Монаху не приходится решать ключевого вопроса 
каждой человеческой жизни: как гармонически увязать в себе начало ду
ховное и физиологическое, как снять видимое противоречие между ни
ми. Монашество есть уход от этого вопроса, неспособность справиться с 
ним (и лишь в редчайших случаях - полное отсутствие этого вопроса). 
Другой пример неспособности, другая (низменная) крайность, в которую 
скатывается едва ли не большинство, - половая беспорядочность, все
дозволенность, снимающая таинство и опошляющая брак. Золотая сере
дина - полное и безупречное единобрачие - остается недостижимым 
идеалом. В отличие от крайних, это срединное положение неустойчиво, 
и неустойчивость многократно возрастает для человека творческого. 
Влюбленность, романтические ухаживания - самый простой, самый 
верный способ вызвать благосклонность музы. Специфический душев
ный п_одъем обостряет все чувства, мобилизует все дарования, недаром 
у Блока « . . .  только влюбленный достоин имени человека». Половое чув
ство в природе отделяет живое от неживого. Происхождение его - впол
не дочеловеческое, но в человеке это чувство направлено к сверхчело
веческому, - оттого и питает творчество. Кто из поэтов и когда созна
тельно ставил ему преграду? Кто не допускал мысли о новой любви, ко
торая могла бы потеснить старую? До Боратынского подобных опытов, 
- по крайней мере, в русской творческой среде, - не видно. Боратын
ский ставит этот страшный опыт - и приближается к идеалу настолько, 
насколько это мыслимо для человека страстного и творческого, но мир
ского, - а страдает оттого, что полного совершенства не достиг, остался 
всего лишь человеком. 

Попробуем представить себе строй мыслей Боратынского накануне 
женитьбы. Он, разумеется, знал, как и все вокруг это знали, что супру
жеская жизнь не живит поэтического воображения, - и так же точно 
знал, что он - поэт по преимуществу, что в поэзии - вся его жизнь. 
Страстной, пылкой, все заслоняющей влюбленности в Настасью Львов
ну, долгих ухаживаний за нею - документы до нас не донесли. Боратын
ский, конечно, был влюблен, но он влюблялся и прежде. Получается, 
что, решив жениться сравнительно рано, когда дело его жизни еще было 
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далеко от завершения, он либо сознательно приносит поэзию в жертву, 
либо - и в этом состоит наша догадка - втайне надеется превзойти 
человеческую природу, остаться поэтом там, где другие не смогли, дать 
неслыханный дотоле пример торжества духа над плотью. Этот беспри
мерный порыв к сверхечеловечеству состоял не в отвержении слишком 
человеческо1·0, а принятии его на себя во всей полноте - и в пресущест
влении духовным подвигом. Боратынский словно бы говорит нам: «В по
эзии - вся моя жизнь, все мое наслаждение, но нельзя жить ради на
слаждений, нельзя жить, чтобы писать. У жизни есть скрытое от нас и бо
лее высокое предназначение . . . >> 

Заточение, изгнание, бедность, непризнание и лишения - всем 
этим испытаниям поэты подвергались на протяжении веков и преспокой
но выдерживали их. Ни одно из этих испытаний не идет в сравнение с 
испытанием полным счастьем в супружестве, ибо не отнимает у поэта 
будущего, не лишает авантюрного начала, не посягает на инстинкт охот
ника. Зов предков, биологическое задание, состоящее в том, чтобы при
строить свое наследственное вещество наилучшим и наиширочайшим 
образом, через это утвердившись в потомстве; зов, преломляемый и 
претворяемый в творческий инстинкт, - этот неистребимый зов Бора
тынский хочет в себе ограничить и направить в духовное русло. Он бро
сает вызов природе или, если угодно, Творцу. Адюльтер, светские уха
живания, а с ними - и свою молодость поэт отвер1·ает как пошлость. В 
rлавном, в поэзии, он торжествует: его стихи приобретают небывалый по 
глубине и насыщенности тон. Но цель его была не в этом, и трагедии он 
не домогался. Цель его состояла в чистоте, полноте и целостности, в 
идеале прекрасных соразмерностей, воплощенном не только в поэзии. 
Усилием разума и воли отвергнув суетное и пошлое, - всю ту блестя
щую мишуру, которая надежнее всего заслоняет трагическую сущность 
бытия и в которой любой успех так или иначе служит инстинкту продол
жения рода, - Боратынский на чувственном уровне остается всего лишь 
человеком. Добровольным затворничеством он тяготится; последней и 
безупречной целостности не достигает, - и свое несовершенство пере·· 
живает как величайшую трагедию. 
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Кремнистый путь из старой песни". 
О. Мандельштам 

Когда не знают - что делать? - ищут: кто виноват? Согласно дав
ней российской традиции, поиск этот обычно недолог - и результат его 
предопределен. Поскольку народ есть нечто абсолютное, совокупность и 
средоточие разнообразных достоинств и множества добродетелей, ста
ло быть, - по определению - отягощен грехами он быть не может. По
тому во всех его бедах повинны обстоятельства внешние и силы посто
ронние, среди которых главенствующая роль, если суммировать выска
зывания - от классической литературы до трамвайных перебранок, -
несомненно, принадлежит интеллигенции. При этом самые яркие и убе
дительные речи по сему адресу произносятся, так сказать, типичными 
представителями этой самой интеллигенции, по репутации - отнюдь не 
из последних. 

По видимости - явка с повинной. По существу - доносительство 
на коллег своих и товарищей. И попытка отмежеваться от них. Порожде
ние неправового сознания, где прокурор и адвокат, конечно, равны, но 
первый все-таки «равнее». "  

Тут все смешалось: парадоксы, недоразумения, благие намерения, 
небескорыстные умыслы. Как говаривал интеллигент Гамлет: «Слова, 
слова. слова»" .  

Сперва - о парадоксах. Наиболее любопытный и з  которых проис
ходит, на мой взгляд, из въевшегося в подсознание догматического 
марксизма, одного из фундаментальных его законов - о переходе ко:nи
чества в каЧество. Дескать, если каждого - по отдельности - рабочего, 
крестьянина или служащего разглядывать, то недостатков и слабостей 
обнаружим сколько угодно, а когда вместе их всех соберешь, получается 
единство великое и сплошь положительное, безупречное, ничего свет-
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лей и пре�tрасней вообразить невозможно. Куда что девается, откуда что 
берется - тайна сия велика. Народ, одним словом. 

С интеллигенцией дело обстоит как раз наоборот. Взять по одному: 
тот - ученый с мировым именем, этот - музыкант, чьих концертов не
терпеливо ждут в десятках городов планеты, или уникальный врач, для 
кого милосердие - будничное, из года в год, занятие; перечисление 
можно длить, ограничусь наброском «вершинным». чтобы мысль прояс
нить; да и на обыденном уровне, соседском, что ли, сочувственные сло
ва находятся, вроде как у Галича: «Хоть и лысый, и еврей, но хоро
ший . . .  ». Ну, а собирательное имя сопровождается, как правило, эпитета
ми - один другого уничижительней, и вовсе без эпитетов окрашено ин
тонационно не очень-то привлекательно. И выходит, что образование, 
культура, напряженность внутренней жизни - путь не вверх, но вниз . . .  

Сила есть - ума н е  надо. Парадокс народной мудрости. «Силь
ный» - всегда похвала, «умный» - чаще наоборот. Большинство силь
нее, но не умнее. Пропорция тут обратная. Что большинство всегда пра
во - можно решить большинством голосов. Но не доказать, не подтвер
дить примерами. Противоположных - сколько угодно. Все они сводятся 
к сакраментальному: нет пророка в своем отечестве. Добавлю - и во 
времени своем. Единственное число здесь не случайно, язык - инстру
мент точный. Минимум меньшинства. Дальше - нуль, близнец-брат дур
ной бесконечности. 

Писатели знают, что два слова, употребленные вместо ненайденно
го единственного, вдвое слабее. Четыре - вчетверо. 

Однако ощущение единственности своей подчас неуютно. Потому 
соблазну «приобщиться», если не почувствовать, то хотя бы провозгла
сить себя частицею - непременно великого! - целого, подпадали, слу
чалось, и умные люди. Акутагава писал, что Шекспир смертен, но со
здавший его народ сотворит нового, еще и еще. Попытки, конечно, были 
- ни одной убедительной, не говорю - соизмеримой: Розенкранц вмес
то Гамлета, в лучшем случае - Лаэрт . . .  Хотя, понятно, четыре без ма
лого века для народа - невелик срок. Но покуда нет иных свидетельств, 
приходится признать: Шекспир, Данте, Сервантес, Гете, Пушкин - не
воспроизводимы. 

Недоразумение, впрочем, оказалось живучим. 
Услышал как-то по случаю интервью известного, верней сказать -

набирающего известность дирижера. Про то, чего стоило собрать та
лантливых людей, удержать их вместе, как непросто возникал ансамбль, 
опять же, конечно, о деньгах, которых нет . . .  Рельсы накатанные, а пе
рестук колес от собственных мыслей мало отвлекает. И вдруг - вопрос: 
а как, мол, вы относитесь к тому, что, говорят, люди наиболее одарен
ные уезжают из страны, не грозит ли это упадком, кризисом культуры? И 
тут же, без паузы, ответ: спокойно отношусь, ведь народ неисчерпаем. И 
все. И дальше поехали ,  весьма довольные друг другом. Доброго пути . . .  
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Антитеза: народ и интеллигенция - из той же серии. 
В искусстве есть закон достоверности образа: на яблоне могут вы

расти золотые яблоки, но не груши, пусть даже обыкновенные, зеленые, 
оскоминно-терпкие. А нас, похоже, хотят убедить, будто на яблоне наро
да выросли груши интеллигенции. 

Между тем еще Вяземский,  то есть полтораста лет назад, дивился, 
что, говоря о народе, обыкновенно подразумевают «простонародье», что 
культурное и мыслящее меньшинство, без которого никакой благой за
мысел не довести до благого же завершения, принято причислять чуть 
ли не к заезжим иностранцам . . .  Но что Минин без Пожарского? Собира
тель толпы, способной разве что на «бунт бессмысленный и беспощад
ный» . . .  

Конечно, дыма без огня н е  бывает. Н о  хорошо б ы  помнить о взаи
мосвязи: чем хуже горит, тем дымнее. 

Интеллигенция не только дает повод к упрекам, но и сама же те 
упреки исчерпывающе и красноречиво формулирует. Что вполне естест
венно: рефлексия - ее родовой признак. Рефлексирующий интеллигент 
- тавтология, нерефлексирующий - нонсенс. К тому же, чем эффект
нее формулировка, тем легче входит она в обиход, «простой, как мыча
ние». Вылетит, к примеру, слово-не-воробей «образованщина», глядишь, 
тут же и поймали его на лету, используют на каждом углу, причем люди 
вовсе необразованные, очень им оно для самоутверждения годится. 

Забавно при этом, что местоимение используется - третьего лица 
множественного числа. Не Я - ОНИ . 

. . .  Будучи как-то во Франции, наглядевшись на французов и наслу
шавшись их характеристик-колкостей касательно англичан, внезапно по
нял, что столкнулся с удивительной формой самозащиты: француз со
здал отрицательно-собирательный образ француза и назвал его. . .  ан
гличанином. 

Знания парализуют волю. Потому что обращают мысль на послед
ствия всякого действия - и на ответственность за них. Антоним ответст
венности - круговая порука (или, если угодно, - «коллективная ответ
ственность»). Стыдно - когда не стадно. Если стадно - не стыдно. По
иск «золотой середины» за последние две тысячи лет ощутимых резуль
татов не принес. 

Опять же Вяземский,  очень умный был человек, полагал назначени
ем своим не действие, но ощущение и размышление, сравнивая себя с 
термометром, который не может ни нагреть, ни освежить комнаты, но 
верно и вовремя указывает надобность нагрева либо охлаждения. Вклю
чить калорифер либо окно открыть, пожалуй, попроще будет . . .  

Н о  всего истовее интеллигенцию судят за обманутые ожидания. Ни
мало не трудясь задуматься над тем, что ожидаемого от нее она и не 
обещала, и не могла обещать. Так в зачумленных средневековых горо-
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дах убивали главных, по мнению большинства, виновников болезни -
врачей. 

Пример посвежее. В двадцатых годах выкинули из страны филосо
фов, экономистов, историков, писателей, а немногих оставшихся, к 
«культурно-идеологическому сервису» режима приспособиться не умею
щих, по тюрьмам и лагерям распылили. Вместо них рекрутировали док
торов, которые ни диагностировать, ни лечить не могли, разве лишь вос
хищались несокрушимым здоровьем пациента. Вследствие чего «жить 
стало лучше, жить стало веселей». Повеселились, надо сказать, на сла
ву - до сих пор в себя придти не можем, ни одно лекарство от головной 
этой боли не помогает. А шарманка все крутится, старый мотивчик твер
дит, заело . . .  

И вот что характерно. В пору относительной общественной стабиль
ности, которая только относительной и бывает, антагонизм этот не то 
чтобы затухает, но существует, я бы сказал, в вялотекущей форме. И 
резко обостряется в так называемые переходные эпохи. Ну, как теперь. 

«Но со времен царя Гороха непереходных нет эпох». Все тот же Вя
земский . . .  

В такой ситуации по-человечески понятны попытки интеллигенции 
«разьlнтеллигентиться», то бишь объединиться, общую платформу, 
пусть даже политическую, сотворить, памятуя, что «если в партию сгру
дились малые» etc. Невелика мудрость - предсказать, что ничего путно
го не выйдет. Хотя бы потому, что интеллигент принципиально беспарти
ен - из этой его отдельности и происходит п ресловутая и неодолимая 
уязвимость. Вступление в какую бы то ни было партию (и создание соб
ственной) - не что иное, как выход из интеллигенции .  Отсюда, кстати, 
вовсе не следует, будто выход из партии автоматически означает «воз
вращение» интеллигентного блудного сына: такие выходцы легко узнава
емы - по «партийной тоске» в очах и речах. 

Вдуматься: альтернатива безнадежна. При «хождении во власть» 
- виноват в последствиях. Оставаясь дома - в неучастии. 

Но, пожалуй, это все же лучше, чем стать разменной монетой влас-
ти . . .  

Интеллигент оппозиционен к любой власти не потому, что сам к ней 
рвется, но потому, что видит - «как не надо». В отличие от вождей, 
твердо знающих - «как надо», тем и опасных: ничего разрушительнее, 
чем идея, овладевшая массами, человечество покамест не изобрело. А 
неинтеллигентность любого - на выбор - вождя органична, то есть неу
дивительна. 

Большинство, коли очень повезет, может даже стать «думающим». 
Но «Мыслящим» - только меньшинство. Внешнее сходство этих понятий 
очевидно, внутреннее различие огромно. Думают о причинах и следстви
ях. Мыслят о сути. Тут важно не перепутать порядок действий: прежде 
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чем разбираться - почему случилось то, что случилось? - осмыслить: 
что произошло? 

А что, собственно, произошло? 

Рухнула, как и следовало ожидать, Вавилонская башня социализма, 
хаотически перемешав с останками своими языки, взгляды, жизни былых 
строителей. И это придется пережить, ничей прежний опыт - не в по
мощь. Ибо опыт показывает, что опыт у всех разный. И только. 

Благословенная же - обещанная свыше! - интеграция в цивили
зованный мир получается «осколочной», вот и шарахаются от нее окрест 
- не зацепило бы! . .  

Обманутые ожидания? 
Если кто и обманут, то именно интеллигенция - властью, сооте

чественниками, современниками. 
Народом. 
Что тут поделаешь? «Я сам обманываться рад . . .  ». 
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Грета ИОНКИС 
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Нина Воронель. 
Тропой детектива 

Контексты �ilf 

Детективный роман относительно молод. Но у него солидные пред
ки, а именно - готический и пикарескный, то бишь авантюрный, романы. 
Генеалогические корни детектива уходят в толщу времен. «Библия и де
тектив стучатся в· одни двери», - уверяют знатоки. Но хоть стучались 
они в одну дверь, пути их разошлись, и народ Книги особыми достижени
ями на ниве детектива похвастать не может. 

И вот на пороге нового тысячелетия появляются две остросюжет
ные, динамичные книги из задуманной трилогии Нины Воронель, издан
ные в Тель-Авиве на русском языке в издательстве «Москва - Иеруса
лим», - «Ведьма и парашютист» и «Полет бабочки» 1 ,  вполне способ
ные, на наш взгляд, переломить ситуацию, т.е. достойно представлять 
израильский детектив на мировом книжном рынке. Есть нечто неожидан
ное, но одновременно закономерное в том, что их создательница вступи
ла на заманчивую, но чреватую многими ловушками тропу детектива. В 
литературу Нину Воронель завлек-заманил «Ворон» Эдгара По. Семи
отический казус (наименование знаменитой птицы заложено в фамилии 
автора, а потому их встреча, как вы догадались, не была случайностью) 
и несомненное чувство поэтического слова гарантировали дебютантке 
успех. Перевод баллады американского романтика Нине удался, что бы
ло по достоинству оценено самим Корнеем Ивановичем Чуковским. 

Но ведь Эдгар По известен всем и как родоначальник детективного 
жанра («Убийство на улице Морг»!). А потому не удивительно, что Нина 
Воронель, испытав себя в переводах, эссеистике и драматургии, пришла 
к детективу и начала ворожить-колдовать, сплетать и расплетать нити 
интриги, закручивать которые она, как выяснилось, мастерица. Читаешь 
- не оторвешься. Ее книги не назовешь детективами в чистом виде. 

1 Книги можно заказать по адресу: Asua Shakhtina, WeiBdornweg 3, 50389 
Wesseling, Deutschland. Цена одной книги 1 5  DM с доставкой. 
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Собственно, детектив в чистом виде, в основе которого лежит убийство и 
его расследование, себя исчерпал. Ему на смену уже давно пришел де
тектив, где расследованию убийства не придается большого значения, 
главное в нем не столько переделки, в которые попадают герои, а сами 
герои. Книги Нины Воронель принадлежат именно к этой категории. Она 
старается сделать своих персонажей не только достоверными, но и убе
дительными, потому в них веришь, и это составляет сильную сторону ее 
романов. 

Действие ее первого романа «Ведьма и парашютиет>> происходит в 
современной Германии, тогда как «Бабочка» совершает свой полет над 
валлийскими холмами Альбиона. Политизированность автора (семья Во
ронель участвовала в правозащитном движении в Союзе, их фамилия 
мне известна в связи с процессом Синявского-Даниэля) проявляется в 
книгах не в лоб, но доста�;очно явственно, что дает основание говорить о 
присутствии в них элементов политического детектива. 

Главный герой, десантник ЦАХАЛА Ури Райх, демобилизованный по 
причине боевого шока, полученного в стычке с палестинскими террорис
тами, едет в Европу, чтобы прийти в себя в новой обстановке. Ночью в 
поезде Страсбург - Мюнхен он сталкивается с группой неонацистов. Из
раильский Сталлоне не просто становится свидетелем появления на 
безлюдном перроне их волчьей стаи, их бесчинств в полупустом вагоне, 
но вступает с ними в схватку, в результате чего оказывается выброшен
ным на ходу из поезда. Его выхаживает хозяйка старинного обветшалого 
замка, которая добывает хлеб насущный в поте лица своего, имея не
большую свиноферму. Ури влюбляется в Инге, слывущую у жителей де
ревушки ведьмой, и узнает постепенно, что не только замок, но и про
шлое его возлюбленной полны тайн. Одно из неприятных открытий: отец 
Инге, ныне немощный старик в инвалидной коляске, однорукий барон 
Отто фон Губертус в годы нацизма был комендантом расположенного 
поблизости лагеря, где работали люди с желтыми звездами на одежде. 
«Непреодоленное прошлое» еще больше дает себя знать в поведении 
жителей деревушки: мастерового Гейнца, антисемита, занятого изготов
лением безобидных керамических зайцев, и его подручного бритоголово
го Дитера-фашиста, одного из участников ночной драки в поезде. Но в 
центре внимания автора - явление иного рода: движение ультра-левых, 
левый терроризм. 

После студенческих волнений, начавшихся в 1 968 году во Франции, 
забурлила молодая Германия. Героиня романа, студентка Гейдельберг
ского университета, оказалось членом одной из студенческих коммун, 
которая вскоре превратилась в большую агрессивную группу. Их руково
дитель уже вел переговоры с террористической группой Баадера-Майн
гоф о присоединении к ним. Инге не вnекла перспектива стать «амазон
кой террора», ей удалось выйти из группы, но и университет пришлось 
оставить. Жизнь ее окончательно сломалась после того, как она влюби
лась в террориста N 1 - Гюнтера фон Корна. Он представился ей под 
именем Карла. Когда был объявлен розыск фон Корна и Инге увидела 
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его фото на расклеенных в городе плакатах, она наконец-то поняла, кто 
такой ее Карл. Выдать его она не могла хотя бы потому, что выполняла 
некоторые его поручения, а, значит, была соучастницей. Целый год он 
скрывался в ее доме, в этом уединенном месте, под видом наемного ра
ботника, в то время как его разыскивала полиция всего мира. Затем 
Карл исчез, но Инге живет в постоянном страхе. 

Проблема терроризма, начиная с 70-х годов, столь актуальная не 
только для Израиля, но и Европы, оказывается в центре двух книг Воро
нель. Трудно отделаться от искушения и не высказать подозрения, что 
прототипом Карла явился супертеррорист Карлос, он же Шакал, лич
ность абсолютно реальная, хоть и неуловимая. На счету этого бывшего 
венесуэльского студента Московского университета им. Патриса Лумум
бы, Ильича Рамиреса Санчеса, убийство израильских спортсменов на 
Олимпиаде-72 в Мюнхене, похищение одиннадцати министров стран 
ОПЕК прямо с саммита в Вене, угон французского авиалайнера в Энтеб
бе (пассажиров пришлось вызволять израильским коммандос), взрывы в 
Париже, серия «ликвидаций» в Лондоне. За двадцать пять лет своей де
ятельности Карлос создал в Европе свое подпольное государство с 
ячейками в каждой стране, запасами оружия и взрывчатки. Эту сеть до 
конца даже после ареста их главаря раскрыть и обезвредить не удалось. 
Нина Воронель, верная избранному жанру, исходит из реальности: даже 
если ее Карл - не Карлос, он - один из его верных учеников и продол
жателей. 

Сомерсет Моэм в эссе о судьбах детектива советовал авторам 
очень расчетливо пускать в ход убийства. «Одно - превосходно, два -
сносно. Ежели в романе больше двух убийств - это резня». Впечатле
ние такое, будто Нина Воронель решила твердо следовать его указанию. 
В первом романе Ури обнаруживает труп, замурованный в одном из под
валов замка, и принимает его за убитого Карла. Второй труп всплывает у 
тайного входа, ведущего через подземелье в глубины замка. Погибший 
- Дитер-фашист, он попал в смертельную ловушку, которую готовил для 
Ури. Два убийства ожидают читателя и в романе «Полет бабочки». 

Но вот в чем автор разошелся с Моэмом - это в отношении к лю
бовной теме. Англичанин считал, что звону свадебных колоколов нет 
места в детективе. Правда, в книгах Воронель до свадьбы, похоже, дело 
и не дойдет. Но любовные страсти владеют героями и в известной сте
пени влияют на развитие сюжета. Не случайно первый роман назван 
«Ведьма и парашютист». В центре его - любящая пара, Ури и Инге. Лю
бовный роман все еще очаровательной матери Ури, Клары Райх, и Яна 
Войтека, мнимого профессора из Чехословакии, играет значительную 
роль в развитии действия во втором романе. Но главный двигатель сю
жета здесь - борьба спецслужб, в которой участвует не только Ури 
Райх, но и его мать, борьба, развернувшаяся в библиотеке-пансионе 
крохотного старинного провинциального городка Англии. Именно эта 
библиотека с ее строгим уставом выбрана местом тайных переговоров 
властелина одного из арабских государств с представителями Израиля. 
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Значимость подобной встречи для страны, живущей во враждебном ок
ружении и при этом жаждущей мира с соседями, вполне понятна. Миссия 
и, соответственно, поведение Ури здесь совершенно иные, нежели в 
первой книге. На наших глазах он превращается в эдакого Джеймса Бон
да, суперагента 007. 

Роман читается с неослабевающим интересом и обрывается в са
мый напряженный момент погони за разоблаченным преступником. Важ
ную роль в его опознании играет тетрадь Карла, которую Ури обнаружил 
в почтовом ящике в Гейдельберге и прихватил с собой, вылетая на зада
ние в Англию. Здесь с помощью доки-библиотекаря, которому в конце 
романа предстоит быть задушенным на рабочем месте, Ури удалось 
расшифровать и прочитать дневник Карла и его литературный опус -
биографию Вагнера. 

В свое время Флобер после выхода «Мадам Бовари» писал, что все 
аптекари нижней Сены, узнавшие себя в господине Омэ, рвались прие
хать, чтобы надавать ему пощечин. Боюсь, у биографов немецкого ком
позитора тоже может появиться подобное желание, но в данном случае 
то, что автор - женщина, послужит ей надежной защитой. Нам же, памя
туя о зоологическом антисемитизме Вагнера и его жены Козимы, остает
ся признать, что оба получили по заслугам. И заплачено им по счету их 
же монетой. 

Автор следует чеховскому принципу: ружье, висящее на стене гос
тинной, должно когда-то выстрелить. Поэтому в книгах Воронель нет 
«проходных» персонажей, каждому отведена своя роль в общей игре, 
наступает его черед, и «ружье» стреляет. Романы не перенаселены, осо
бенно первый. Среди несомненных удач - образ Клауса, подростка, ко
торого считают деревенским дурачком. Выясняется, что дурачок наде
лен удивительной памятью, а потому становится неоценимым информа
тором главного героя, хотя сам мальчонка об этом не подозревает. По
могая Инге на ферме, он привязывается к одному из подсвинков, дает 
ему имя Ганс (на ферме нежности были не в ходу, свиньи были пронуме
рованы, и по номерам их отправляли на бойню). Клаус спасает своего 
любимца от забоя. Дружба Клауса с Гансом чем-то напоминает отноше
ния подруги незабвенного Чонкина Нюрки и борова Борьки. И Клаус, и 
Нюрка - деревенские жители, что с них возьмешь? Но это лишь ассоци
ации, а они, как известно, могут далеко увести, глядишь, вспомнится и 
«Мальчик-идиот» Кольриджа... Нет, за Клаусом не стоят тени забытых 
предков, он обязан жизнью только Нине Воронель. 

Разговор об этих двух книгах можно было бы продолжить, но лучше 
предоставить читателю возможность самому пережить радость встречи 
с ними. Перечисляя слагаемые успеха создателей детективов, т.е. мно
жество удачных ходов и приемов, Моэм лукаво умолчал, что для успеха 
нужна еще одна безделица - талант! Или, по крайней мере, способнос
ти. И трудолюбие. И вкус. Бог наделил Нину Воронель всем необходи
мым. 
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Беззаконная комета 

Впервые я услышала песни Щербакова совсем недавно, в записи. 
Далеко не все мне понравилось, но в каждой из них присутствовало не
что такое, из-за чего я решила отыскать все, написанное автором. 

Чем же покоряют песни Щербакова? Он, безусловно, очень обая
тельный исполнитель, его музыка мне нравится, но говорить я буду толь
ко о Щербакове-поэте. Щербаков в высшей степени небанален и непред
сказуем. Его юмор, присутствующий даже в трагических песнях, тоже не
банален и непредсказуем. Но, главное, есть в его песнях какой-то сдвиг 
по фазе, нарушение каких-то общепринятых закономерностей. Он -
«беззаконная комета в кругу расчисленных светил». Для нас - беззакон
ная, так как законы его мира отличаются от наших. Вроде и Пушкин у них 
там есть, и Шекспир, и Гоголь, и Крылов (сужу по цитатам), но не совсем 
такие, как у нас: «."при внешнем сходстве лиц - / другая как бы связь 
волокон, ткань частиц». И Щербаков похоже, чувствует свою инопланет
ность: «Не вибрируй, дыши через раз, в остальном я вполне / зауряден. 
И что у других при себе, то при мне: / сердце справа, зеленая кровь, го
лова на винтах . . .  / и довольно. Давай рассуждать о цветах». А вот о том 
же, но уже всерьез: 

В белой мгле ледяных высот 
я искал себя, с фонарем и без; 
но нашел только лед и лед, 
неподвижный хлад, точно взгляд небес. 
Видел я отраженный луч, 
ото льда летящий назад к звезде, 
видел тьму облаков и туч . .. 
Но себя, увы, не нашел нигде. 

В теплый мрак океанских вод 
я проник затем, не сомкнув ресниц. 
Там, дивясь, созерцал полет 
узкокрылых рыб - точно бывших птиц. 
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Слышал смех голубых наяд, 
Тяжело звучащий в глухой воде, 
видел прах боевых армад . . .  
Но себя, увы, не нашел нигде. 

В недра, вниз, в глубину, под спуд 
я пробрался, но обнаружил там 
только склад разноцветных руд, 
нитевидный блеск, молибден, вольфрам. 
Встретил глину, песок, гранит, 
но себя опять не нашел нигде. 
Словно я - неизвестный вид, 
словно нет меня ни в какой среде . . .  
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В русской поэзии встречаются стихотворения, где автор, как бы 
преодолев земное притяжение, прорывается в иное пространство, в па
раллельный мир. Щербаков же, кажется, преодолевая притяжение сво
его мира, прорывается к нам. Почему создается такое ощущение? 

По воспоминаниям Н.Я.  Мандельштам, О.Э. часто говорил, что лю
бит «знакомить слова». Щербаков тоже явный сторонник таких «зна
комств». Он «знакомиТ>> русские слова со словами из других языков, ар
хаизмы с современным жаргоном. Несочетаемое у него прекрасно соче
тается. В результате он получает язык, на котором никто никогда не го
ворил. И то, что у другого выглядело бы дико или претенциозно, у него 
естественно, а потому работает. 

Щербаков любит знакомить не только слова, но и цитаты: 

Земля безвидна, даль бледна. 
Со мной лишь тень моя, она 
В цари не метит, 
Пересекая град пустой, 
Где ночью нас, как в песне той, 
Никто не встретит. 

Библия, андерсеновско-шварцевская тень и Полонский мирно ужи
ваются у него в одной строфе. И это - не предел для Щербакова. Его 
песни густо насыщены цитатами и реминисценциями. Соединяя в одном 
стихотворении (иногда - строфе) цитаты из литературных источников 
разных стран, времен, стилей, Щербаков, оставаясь предельно естест
венным, конструирует особый мир, в котором эти источники были как 
будто совмещены изначально. 

Одна из особенностей поэзии Щербакова - скудость зрительного 
ряда. Процитированное в начале статьи стихотворение «В белой мгле 
ледяных высот . . .  » - одно из немногих исключений. Но и здесь звуковая 
деталь (« . . .  смех .. , тяжело звучащий в глухой воде») ярче зрительных. 

Автор скорей вслушивается, чем вглядывается: «Ближе к селенью, 
там, где река преграЖдена плотиной, / слух угадает голос жилья, глаз 
различит огни». В его мире скорость звука больше скорости света. Да и 
не интересуют его зрительные детали: «Этих фрагментов не воссоздам 
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- так, прикоснусь, дотронусь. / Слишком знаком мне их обиход, слишком 
легко творим». 

Иногда его нежелание «воссоздать фрагмент», стремление, как в 
математике, решить задачу в общем виде вызывает досаду. Но ничего 
не поделаешь, это - авторское кредо: «Живопись питается деталью, но 
моя задача - жертвуя мазком, / Выиграть во времени . . .  ». Часто Щерба
ков обыгрывает эту свою особенность как прием. То есть, намеренно до 
определенного момента не дает нам ничего увидеть, как в песне «Фиал
ковый букет» (1 983 г.). Мы и не должны видеть. Перед нами не реаль
ность, а мечты лирического героя. Поэтому прогулка по Парижу дана не 
в фокусе. И то, что герой «В белых штиблетах и штанах», не помогает 
навести на резкость, а лишь подчеркивает авторскую иронию по отноше
нию к герою и его мечтам. Герой как бы не в силах представить себе всю 
прелесть предполагаемой спутницы. Она «вся одета в смелых таких по
лутонах» и, вообще - «один сплошной плезир». Но, так как по законам 
Щербакова осязание счастливей зрения, мы узнаем еще, что девушка 
«прохладна, как пломбир». Наш изголодавшийся взгляд накидывается 
на этот пломбир, и мы вместе с лирическим героем начинаем грезить о 
невиданном нами Париже, где на каждом шагу продают, наверное, са
мое вкусное и самое экзотическое в мире мороженое. То ли из сирени, 
то ли из фиалок со взбитыми сливками. 

Но вот герой решает, что пришла пора действовать. «Решительный 
момент» предваряется блестящей во всех смыслах деталью - вращаю
щейся грампластинкой. Включается звук, не обгоняя на этот раз изобра
жение: «По глянцевому краю / Шурша пройдет игла». 

Другая знаменательная прогулка с барышней происходит на Фон
танке (песня «Фонтанка»-1 992 г.). В этой песне действие опять происхо
дит в воображении лирического героя, зрительные образы отсутствуют. 
Но две последние строфы, где лирический герой переходит якобы к ре
альности, содержат живописные детали. Фиалка вместо «фиалкового бу
кета», белая рубашечка (как хорошо, как точно, что именно «рубашеч
ка», а не «рубашка») вместо белых штиблет и штанов и, наконец, «про
винциалка из села» вместо парижанки - эти детали складываются в 
смешную картинку - пародию на соцреалистический китч. 

А вот как обыгрывается отсутствие зримых деталей в первой стро
фе песни «Аллилуйя»: 

Помнишь, как оно бывало? 
Все горело, все светилось, 
Утром солнце как вставало, 
Так до ночи не садилось. 
А когда оно садилось, 
Ты звонила мне и пела: 
«Приходи, мол, сделай милость, 
Расскажи, что солнце село . . .  ». 
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Далее, когда автору понадобилось изобразить карнавальную ра
дость жизни героя, зрительный образ подкрепляется звуковым: «На се
кунды рассыпаясь, / Как на искры фейерверка, / Жизнь текла, перелива
ясь, / Как «Цыганская венгерка». Именно «Цыганская венгерка» расцве
чивает эту картину. А далее расплывчатое цветное изображение перехо
дит в четкую черно-белую гравюру, где черный цвет доминирует. Но и 
здесь изображение получено за счет аллитераций: 

И в лицо мне черный ветер 
Загудел, нещадно дуя. 
А я даже не ответил, 
Напевая «аллилуйя». 
Сквозь немыслимую вьюгу, 
Через жуткую поземку, 
Я летел себе по кругу 
И не знал, что он разомкнут. 

Кстати, портрет героини в это.м стихотворении чисто звуковой 
вкрадчивая, лукавая интонация. По телефону она «поет». 

А вот как определяет Щербаков перемены, происшедшие с герои
ней другого стихотворения во время длительного отсутствия кавалера: 
« . . .  она не Мими уж, а ми-бемоль». 

Щербакова увлекает игра со словом, как с хрустальной подвеской. 
Полюбовавшись одной гранью слова, автор неожиданно поворачивает 
его другой гранью - другим, ироническим смыслом: «Я на круг не воз
вращался» - из той же песни или: «да, он на коне . . .  » из песни «Трубач», 
где прямой смысл дополняется идиоматическим. Он заставляет слово 
отработать дважды: « . . .  она воздушна, как поцелуй, а я воздушен, как де
сант». Слово перетекает из одной смысловой оболочки в другую, прида
вая тексту неоднозначность: «у самого синего моря, у самого что ни на 
есть . . .  » То ли у самого моря, как старик со старухой, то ли у самого сине
го (скорей всего, и то, и другое) мог бы поселиться автор, если бы был 
«майором всемирных спасательных сил», а не «играл в слова». Но тогда 
бы мы не услышали замечательных песен Михаила Щербакова. Можно 
предсказать, что у него будет много подражателей, потому что сам он не 
подражает никому. «Играя в слова», он расширил возможности поэти
ческого языка. Хорошо все-таки, что он не майор! 
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Наум БАСОВСКИЙ 

«Уж если читать, 
так поэтов . . .  » 

Контексты �§f 

Юрий Колкер выпустил в свет свою пятую поэтическую книrу. Она 
называется «Ветилуя», с подзаголовком - «Стихи, написанные в Анг
лии» 1 . 

Загадки для читателя начинаются уже с названия. Далеко не каж
дый любитель поэзии, даже искушенный, знаком с этим словом - Вети
луя. Правда, автор почти сразу же, в кратком предисловии, дает под
сказку - цитату из Пушкина. Но и она мало чем помогает, кроме недвус
мысленного указания, что это некая древняя крепость. Ладно, сделаем 
пометку на полях и пойдем дальше. 

А дальше - больше. Мы уже знаем, что стихи эти написаны в Ан
глии. Но о каком месте и, кстати, о каком времени идет речь в стихах, ес
ли почти на каждой странице попадаются Геликон и Феб, Эрата и Мель
помена, Мойры и Каллиопа, Евклид и Эпаминонд? А если мы не столкну
лись с древними греками, то встречаем Лаваново служение, болгарина 
Мефодия и халдейское ша, Колумба и Казанову, вавилонянина Мардука 
и камни Хасмонеев, Иеремию и Рамсеса, Одина и Велеса, Тохтамыша и 
Эль Греко . . .  Чем увлечен поэт, к чему стремятся его ум и душа? К исто
рии, к древности, к мифу? 

Но на тех же или на соседних страницах - самиздат и коммуналка, 
дарвинист и дровяные сараи, примусы и керосинки, генотип и нуклеино
вые кислоты, энтропия и дигитальные пространства, волна и фотон, на
конец, комета Хэйла-Боппа! Не означает ли этот словарь пристрастия к 
сегодняшнему дню и его естественнонаучному осмыслению? 

Впрочем, хватит спрашивать. Прочитав книrу Юрия Колкера, вдум
чивый читатель даст на все вопросы единый ответ. И ответ этот может 
звучать примерно так: это умные, серьезные, глубокие стихи, написан-

1 Юрий Колкер. Ветилуя. Геликон Плюс, Санкт-Петербург, 2000. 
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ные поэтом, которому внятна вся мировая культура, - и адресованные 
культурному читателю. То есть такому читателю, который не сочтет для 
себя за труд заглянуть в комментарии к собранию сочинений Пушкина, 
чтобы узнать (и порадоваться этому знанию!), что Ветилуя - это горная 
крепость в древней Иудее, крепость, с которой связана история об ее 
осаде ассирийским войском и о гибели его полководца Олоферна от рук 
Юдифи. Читателю, для которого название одного из стихотворений книги 
- «День гнева» - цепью ассоциаций протянется к канону Реквиема и 
его великим музыкальным воплощениям. Читателю, которому сразу бу
дет ясно, что упоминаемый в одном из стихотворений харьковский ста
рик - это Борис Чичибабин. Читателю, для которого отработанные ле
тейские воды напрямую связаны с тяжелой водой и иными атрибутами 
ядерного реактора . . .  

Небольшая эта книга нелегка для чтения. В ней нет проходных сти
хотворений; каждое насыщено неординарным и часто парадоксальным 
содержанием, каждое не просто написалось, но - чувствуется - выно
шено и выстрадано душой поэта. Сверх того, это стихи, отточенные по 
форме и напрямую связывающие нас с классической русской поэзией. В 
книге нет не то что ни одного стихотворения - нет ни одной строки, вы
падающей из великой традиции Пушкина и Ходасевича, нет ни одного 
случая, чтобы автор поступился строгостью формы в угоду так называе
мой современности. Говорю «так называемой», потому что несть числа 
примерам стихотворной продукции, в которой расхлябанность формы, 
выдаваемая за последние новации в этой области, на самом деле сви
детельствует об элементарном неумении. 

Здесь можно было бы сказать и о том, что пророки и глашатаи пост
модерна прямо декларируют полный разрыв со всем тем, что укоренено, 
органично, традиционно. Произведениям традиционного плана они вооб
ще отказывают в праве считаться относящимися к современному искус
ству, в котором, по их мнению, главное - это игра: игра словами, смыс
лами, цитатами, приемами, аллюзиями и т.д. и т.п. И ничего, кроме игры. 

Спору нет, любое искусство - действительно в каком-то смысле иг
ра, ибо в любом искусстве существует некоторый явно или тайно соблю
даемый свод правил этой игры. Есть (по крайней мере, подразумева
ется) такой свод правил и в поэзии. Соблюдение или нарушение их рав
но присущи истинному таланту и всегда определяется конкретными 
свойствами дарования и вкусом его обладателя; тут не о чем спорить. 
Но как не вспомнить, ну, хотя бы поэтическую судьбу Николая Заболоц
кого, который замечательно играл в молодые свои годы - и стал писать 
совершенно традиционные, но потрясающие своей красотой и силой 
чувства стихи, отбыв долгий срок в стали нских лагерях! .. Это была уже 
не игра - это была жизнь в ее самой высокой духовности. 

В доказательство этих тезисов можно было бы привести множество 
строк и строф Юрия Колкера, но я противник строчного цитирования: 
строками, вырванными из текста (и, соответственно, из контекста) можно 
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доказать что угодно. Мне представляется, что для иллюстрации лучше 
привести пусть только одно стихотворение, но целиком. Читатель рецен
зии, уже прочитавший книгу, знает, о чем идет речь; не читавший же -
не обязан на слово верить рецензенту, а может в этом случае составить 
собственное суждение. Если оно совпадет с мнением, высказанным в 
рецензии, то, очевидно, и все остальное стоит доверия. 

Вот небольшое стихотворение из книги «Ветилуя», которое мне ка-
жется весьма представительным для нее: 

Смерть станет родительским кровом, 
Где путника ждут за столом, 
Утешат приветливым словом, 
Согреют сердечным теплом. 

Войдет он в просторные сени, 
В покой, где светильник горит, 
Уткнется родимой в колени, 
Заплачет от счастья навзрыд . . . 

Жизнь станет бедой подростковой 
В навек уязвленной душе, 
Пустынею солончаковой, -
И, в сущности, стала уже. 

Оставляю читателя рецензии наедине с этим прекрасным текстом 
- без комментариев. Хотя, по моему глубокому убеждению, одна только 
завершающая строфа способна вызвать не одну страницу размышлений 
и ассоциаций. 

Но почему же все-таки Ветилуя? Еще раз вчитаемся в авторское 
предисловие: « . . .  Когда все кругом склоняется к ногам нового господина, 
для спасения народной чести иной раз бывает довольно крохотной гор
ной крепости, в которой просто живут по-старому - скажем, не отре
каются от родителей и чтут третью заповедь». Для Юрия Колкера такая 
крепость - русская классическая поэзия. Всем своим творчеством поэт 
доказывает, что он не отрекается от своих поэтических родителей. Как 
тут не вспомнить, что много лет назад, перейдя из разряда молодых та
лантливых ученых (по образованию Колкер - математик, кандидат фи
зико-математических наук) в истопники ленинградской котельной, поэт 
совершил, без преувеличения, гражданский подвиг: в советских подцен
зурных условиях, когда даже имя Владислава Ходасевича было запрет
ным, Колкер собрал первое полное (на то время) собрание сочинений ге
ния русской поэзии и опубликовал его на Западе со своим обстоятель
ным и глубоким послесловием. По прошествии двух десятилетий Юрий 
Колкер по-прежнему верен заветам Ходасевича, который, в частности, 
писал в начале века: 

«Дух литературы есть дух вечного взрыва и вечного обновления. В 
этих условиях сохранение литературной традиции есть не что иное, как 
наблюдение за тем, чтобы самые взрывы < . . .  > не разрушали бы меха-
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низма. Таким образом, литературный консерватизм ничего общего не 
имеет с литературной реакцией. Его цель - вовсе не прекращение тех 
маленьких взрывов или революций, которыми литература движется, а 
как раз наоборот - сохранение тех условий, в которых такие взрывы мо
гут происходить безостановочно, беспрепятственно и целесообразно. 
Литературный консерватор есть вечный поджигатель: хранитель огня, а 
не его угаситель». 

В вынесенной на обложку книги биографической заметке Юрий Кол
кер спокойно называет себя консерватором. Стоило бы добавить - в 
том смысле, как употреблял этот термин Ходасевич. Если же не бояться 
не только литературного консерватизма, но и временами необходимых 
высоких слов - а какая поэзия возможна без них? - то можно четко и 
недвусмысленно констатировать, что новая книга Юрия Колкера - это 
поэзия серьезной мысли, глубокого чувства и неафишируемого стоициз
ма. 

Цитата, вынесенная мной в заголовок, - часть начальной строки 
одного из стихотворений «Ветилуи». Все стихотворение звучит так: 

Уж если читать, так поэтов. Прозаик солжет, 
И правду сказав, а поэт, и всплакнув, осчастливит. 
Душой затевается звуков блаженный комплот, 
От сердца исходит порыв - и певец не сфальшивит. 

Не слишком изыскан был харьковский этот старик, 
Но, болью напутствуем, гневом воодушевляем, 
Любовью ведом, он в заветную область проник, -
И мы с благодарностью книгу его прочитаем. 

Думается, что замечательная триада, - боль, гнев и любовь, от
носимая автором к творчеству другого поэта, вполне относится и к его 
собственному. Ни в одной строке книги певец не фальшивит. И потому, 
уверен, новая книга Юрия Колкера будет читаться с благодарностью. 

Декабрь 2000 
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Игорь ЛОЩИЛОВ 

Новые времена, или 
Таланты и поклонники 

Латинский квартал �tf 

П рошел слух, что в город N приехал знаменитый кинематографи
ческий актер К. Стало известно таюке, в какой гостинице он остановился, 
и в каком из городских театров поклонники таланта К cмoryr иметь счаст
ливую возможность увидеть во плоти того, чья тень неизменно пресле
довала их воображение. 

Среди немногочисленных по причине всеобщего упадка интереса к 
кинематографу поклонников К в городе N проживал частный человек по 
имени Z. 

Новость взволновала Z. Не менее десяти раз смотрел он в синема
тографической зале «Пальмира» фильму, где актер К с блеском испол
нил роль известного деятеля отечественной истории, через двадцать 
лет после описываемых событий объявленного церковью святым. 

Z позвонил в гостиницу, дабы выяснить, в каком номере остановил
ся К, и номер его телефона. При этом обнаружилось, что фамилия акте
ра была подлинной, а вот имя оказалось псевдонимом. Гостиничные до
кументы заполнялись согласно паспорту, где было указано подлинное 
имя. Не без некоторого недоумения выяснил Z из телефонного разгово
ра с портье, что на самом деле его кумира звали Отто. 

Позвонить Отто Z не решился. 
В нетерпеливом ожидании предпринял Z прогулку в направлении 

театра, где назавтра были назначены встреча и концерт, посвященные 
приезду К. На афишной тумбе изображено было знакомое лицо с боро
дой и указано точное время встречи таланта со своими поклонниками. 
Сердцебиение Z участилось, но - что можно было предпринять до завт
рашнего вечера? . .  

Z пустился в обратный путь, и на полдороге к дому увидел живого 
К. Он был такой же, как на экране, и почти такой, как на афише: сутулая 
спина и выдающиеся надбровные дуги. Взгляд, не без лихорадочной 
стремительности брошенный на кончик бороды, вызвал у Z почти гал
люцинаторное ощущение неповторимого тембра голоса К, хотя - откуда 
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он мог его знать? В те далекие времена актеры на экране лишь раскры
вали рты, подобно рыбам, и далеко не всегда успешно восполнял тапер 
музыкою интервалы между молчанием и вынужденной немотой. К. нес в 
согнутой, в полном согласии с сутулостью спины, руке два пирожка, за
вернутые в промасленный клетчатый листок из ученической тетрадки. 

Возвратясь домой, Z раскрыл наугад одну из книг, всегда лежавших 
на видном месте в его рабочем кабинете. «У меня нет слов, только 
взгляд, - для тех, кто в присутствии Манфреда произносит слово Фа
уст», - было написано в книге. Z смежил веки, стараясь во внутренней 
тьме испытать на себе всю грозную силу этого взгляда. Но в поле зрения 
все время лезли как-то очень уж по-польски висящие книзу кончики усов 
великого немца. 

Назавтра небольшой зал, где состоялся вечер, был заполнен зрите
лями ровно наполовину. Некто из третьего ряда упорно косился в сторо
ну, где сидел Z, но в зале было так темно, что Z не смог бы сказать с уве
ренностью - он это был или же она. В том случае, разумеется, если ко
му-нибудь пришло бы в голову спросить его об этом. 

Тем более не смог бы сказать этого К. 
Вместо ожидаемой декламации К, полюбезничав на сцене с пред

ставившей его публике местной примой и обнаружив при этом не вполне 
трезвую игривость, пустился в довольно путаные рассуждения о культу
ре и цивилизации - таково было веяние времени. Врожденный дефект 
речи не позволял ему отчетливо выговаривать некоторые слова, так что 
две трети собравшихся упорно слышали «сифилизация» вместо «циви
лизация». Они предпринимали видимые невооруженным глазом умст
венные усилия, дабы осмыслить слышимое. Странно было видеть К не 
только говорящим, но и цветным: в те далекие времена искусство кине
матографа пребывало еще в своей черно-белой колыбели. 

К умер от рака спустя пять лет после описываемых событий. О нем 
написаны мемуары. 

Z вскоре женился на зрительнице из третьего ряда, и с тех пор они 
вместе созерцают картины, разворачивающиеся пред их - отныне со
вместным - взором. 

Тяжелые времена в городе N прошли. 
И лишь отъявленные циники до сих пор еще осмеливаются утверж

дать, что история взаимных отношений К, Z и неизвестной молодой осо
бы не дает каждому из нас повода окинуть кровожадно-циклопическим 
оком стремительно оставляемую позади жизнь, полную опасностей и 
приключений. 

Генерал Шлиповка 
С генералом Шлиповкой я познакомился давно, а потому обстоя

тельств знакомства, признаться, не помню. Да, собственно, и генералом
то он никогда не был, просто ему казалось, что рядом с его фамилией 
должен стоять генеральский чин. Иначе его и не звали - генерал Шли
повка - и все! 
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* * *  

Родной дядя генерала Шлиповки не знал женщины до сорока семи 
лет. В сорок семь женился, а в сорок девять умер, как говорили врачи, от 
кардиогенного шока. Генерал Шлиповка любил своего дядю, особенно в 
детстве. П равда, ему было слегка неудобно, что он не умел петь. За 
день до смерти дядя генерала Шлиповки напевал: 

И всех кавалеров шикарней 
Считает простого парня, 
Что служит у нас в пекарне, -

или что-то в этом роде. 

* * *  

Лучший друг генерала Шлиповки сошел с ума. Хотя сейчас, конеч
но, модно сходить с ума, но это был случай совершенно другого рода. 
Люди, которые знали его прежде, перестали его узнавать. Что за бес? 

* * * 

Женщина, которую генерал Шлиповка любил . . .  Вряд ли, впрочем, 
стоит говорить, что ничего хорошего с ней тоже не произошло. 

* * *  

Однажды генерал Шлиповка пришел домой очень поздно. Дверь от
крыла мать, и едва он показался на пороге, она приставила палец к гу
бам, что могло означать только призыв к тишине. «Тише! - сказала она 
шепотом. - Дядя Петя уже спит, он сегодня ночует у нас. И кроме того 
- сегодня у нас латынь. Конечно же, ты забыл». 

Генералу Шлиповке показалось немного странным, что дядя Петя 
ночует у них. Страшно хотелось посмотреть на него - они ведь не виде
лись много лет. Шлиповка разделся и прошел в столовую. На диване 
спал дядя Петя. На нем был плащ из тонкой ткани. На голове - летняя 
шляпа с дырочками. С плаща стекла уже вся вода, и диван был мокрый. 
Генерал Шлиповка вглядывался и полузабытые черты. Из ноздрей дяди 
Пети росли недлинные волосинки. «Хватит», - сказал себе генерал 
Шлиповка и вошел в свою комнату. Там учили латынь. Мать с Вероникой 
сидели на его кровати и старательно записывали каждое слово, произ
носимое приходящим профессором - очень толстой старой женщиной в 
очках. Генерал Шлипсвка извинился, бесшумно достал свою тетрадь, 
пропустил две чистые страницы (перепишет после у матери), и принялся 
писать лекцию. 

Но латынь не шла на ум. Перед глазами стоял дядя Петя. Он вспо
мнил, как однажды дядя Петя в очередной раз пытался заставить его 
выучить гамму. Он был очень добрый. А генералу Шлиповке было стыд
но петь проклятое доремифасоль, и стыдно, что он не поет, и стыдно, 
что дядя Петя такой добрый. И еще: дождь, он с матерью идет встречать 
дядю Петю, а тот идет и навстречу под дождем и смеется. 
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И еще: «Ты знаешь, Нора умерла . . .  » - сказал дядя Петя, хотя мать 
об этом знать, конечно, никак не могла. Щеки матери задрожали: они бы
ли ровесницами. И еще: дядя Петя лежит на полу, а его жена, проклятая 
ведьма, сладким голосом: «Петь, ну скажи что-нибу-у-удь, Петь, ну Петя
а-а, ну скажи что-нибу-у-удь! .. » 

Потом пришел врач и сделал Искусственное дыхание. Через два 
месяца этот врач исчез без следа. Жена его пошла утром за хлебом ,  
оставив мужа еще в постели, а когда вернулась - его уже не было дома. 
Больше он не появился. Потом об этом говорил весь город, строили раз
ные предположения, и они с матерью, наверное, еще полгода обсуждали 
это событие, скорее, впрочем, чтобы не говорить о другом. 

А когда умирал дед генерала Шлиповки, точнее, когда он умер -
сама собой двинулась с места заводная игрушечная машинка-экскава
тор и покатилась по опустевшей квартире . . .  

Профессор, конечно же, заметила, что генерал думает о посторон
них вещах, но замечание сделала почему-то Веронике. Мать, пытаясь 
смягчить ситуацию, сказала: «Вероника, вам, наверное, неудобно . . .  Мо
жет быть, лучше будет пересесть на пуф . . . » 

- По-моему, ей будет лучше, если она пересядет поближе к гене
ралу Шлиnовке! - окрысилась латинянка. 

Шлиповка смутился . . .  
Следующая фраза латинской женщины была последней. Лекция 

кончилась. Она ушла куда-то, откуда обычно приходила. Мать закрыла 
дверь на три оборота и после на цепочку. Готовились ко сну. Генерал 
Шлиповка разделся и лег в кровать. 

Неожиданно вошла Вероника. В руках у нее была тетрадь. «Вот . . .  
Тут у меня кое-какие выписки . . .  Возьми, если хочешь . . .  Перепиши . . .  » Что 
она - с ума сошла?! Какие могут быть выriиски! ! До того ли ему сейчас?! 
Он смирил возмущение и сдержанно поблагодарил. Вероника вдруг нео
жиданно захохотала. Неожиданно захохотала. И очень громко. Это было 
уже чересчур. Генерал Шлиповка от смеха ее заизвивался под одеялом, 
как змея и . . .  тоже вдруг засмеялся. А Вероника все хохотала и хохотала 
и вдруг протянула ему правую руку. Генерал на мгновение остановился, 
посмотрел ей в глаза - и снова захохотал. Вероника как бы подавилась 
смехом. и, вздрагивая и задыхаясь, запричитала: <<Дурак . . .  Тоже мне . . .  
Руку, ну  руку-то хоть мог бы подать . . .  Я же не чумная . . . ». И как бы в дока
зательство показала почему-то ему, генералу, язык. Вид у нее был глу
пый, и стало ее жаль. За стеной спал дядя Петя . . .  

«Вероника . . .  » ,  - начал было говорить он, готовясь к объяснению, 
но она уже ничего не хотела слушать. «Шлиповка, милый, милый Шли
повка, любовь моя, мой, мой ... » - выдыхала она и, перегнувшись через 
перильца его кроватки, потянулась к нему губами. От неожиданности ге
нерал Шлиповка растерялся, и последнее, что он видел были неяркие 
сухие красные пятна на ее шее, как от несильного ожога паром. С расту
щей жадностью стал он целовать ее худое тело. и жарко было. и темно 
было . . .  
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Генерал проснулся поздно, забыв удивиться себе. Он плохо пом
нил, что было вчера. Штаб, какие-то трамваи . . .  Дядя Петя! Вчера был дя
дя Петя! «Мам, а что, дядя Петя уже ушел на работу? .. » Тут только он 
заметил, что мать была будто бы не в себе, как бывало, если он прихо
дил вечером сильно пьяным. 

- Где дядя Петя?! Он еще спрашивает! Видали?! А?! 
- А что. собственно . . .  
- Какого черта ты выгнал его среди ночи?! Что он сделал тебе?! 

Она долго кричала еще что-то, но генерал Шлиповка уже не слу
шал. Он намазывал бутерброд и смотрел прямо в стену. На душе была 
какая-то тяжесть, но и она была приятной. Вообще, было довольно-таки 
хорошо. Хорошо, что он не помнит конца, хорошо, что дядя Петя не оста
нется у них еще . . . И даже собственная фамилия нравилась ему сейчас 
больше, чем обычно. 

* * *  

Несколько раз посчастливилось мне говорить с генералом Шлипов
кой «за жизнь». Наверное, со стороны это звучало несколько странно и 
непохоже на откровенный разговор, скорее наоборот, но я достаточно 
хорошо знал этого человека, чтобы из странных его слов извлечь правду 
о нем самом. 

- Вот я, - говорил генерал Шлиповка. - И все бубенчики мои при 
мне. И люди мне завидуют. А что?! Я знаю им цену. Обыкновенный шо
винизм - вот и все. Пятак - вот им цена. Пятак. Не больше. Да, я вам, 
кажется, уже показывал, а впрочем ... Он достал из кармана свой измусо
ленный паспорт и вынул оттуда какую-то очень ветхую румажку. Пальцы 
его тряслись от волнения. Это была фотография из какого-то старинного 
журнала. С фотографии смотрел на меня человек с широким лицом и ка
ким-то диким неестественным взглядом в форме времен Первой Миро
вой войны. 

- Вот, - говорил он с какой-то даже гордостью, - вот. Драгоман 
Петров. Это был . . .  Это был драгоман при русском посольстве в Персии. 
В декабре шестнадцатого на е1·0 имя пришел вызов из Петербурга, и . . .  
когда он возвращался . . .  с ним приключилось . . .  ну, как бы это . . .  ну, что-то 
неладное. Кстати, Вы знаете, что такое драгоман? Странно. Сейчас ред
ко кто знает это слово, говорят, что похоже на название болезни: драго
ман, драгомания." 

Так вот. Ехал он в Петербург, и вдруг". вдруг ему стало страшно. 
Очень страшно. Ну, бывает болезнь такая - дорожный бред. Это когда 
человек едет, скажем, в поезде, или там в карете, и начинается у него 
вроде как мания преследования. Он так-то человек как человек, а вот в 
дороге, в пути . . .  У Гоголя, так у того наоборот было: он только когда ез
дил, был в порядке . . .  Так вот, изловили его где-то на третьей полке в уг
лу, в умоисступлении, он брыкался, кусался . . .  Когда его брали . . .  эти . . .  
кондуктора, или как их  . . .  он, в общем-то, этого-то и боялся, чтобы его ло
вили, а тут . . .  Сняли его с поезда, связали, упрятали в желтый дом. И что 
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бы Вы думали? Два дня - и все. Как рукой сняло. Человек как человек. 
Мало того - комиссию, когда создавали, ну . . .  по делу по этому . . .  Об умо
помрачении . . .  врачи . . .  профессора . . .  Так вот, он - сам! - в комиссию ту 
вошел как от военных властей представитель! Во - какие тогда были 
порядки! .. 

И вообще, Вы вот можете себе представить человека, тридцати де
вяти лет (Шлиповке тогда было тридцать девять), который, когда моло
дой был, был, во-первых, физически .. .  

Генерал Шлиповка подвигал плечами, как бы изображая невероят
ную физическую силу, и вдруг выкрикнул мне прямо в лицо: 

- Урод! ! !  То есть совсем урод! И что я говорю . . .  Что к чему ... Да . . .  
Ну, и ,  во-вторых, голова. Ну, неплохая голова, а ведь без головы, 

сами понимаете ... Ну, и красота. Главное, наверное. Красивый человек, 
чтобы не быть уродом . . .  Да, кстати, был у меня приятель . . .  друг, впро
чем . . .  так вот, он давно еще, «на заре туманной юности», так сказать, по
эму писал, то есть . . .  как бы, ну, обо всем, в общем, вроде трактата . . .  

Видите, как мы все это с Вами: лучший друг, любимый писатель . . .  
Хотя о писателях речи, вроде бы, и не было еще. После он немало гово
рил о каком-то писателе, но о ком шла речь - Бог весть. Генерал с са
мого начала словно бы зарекся произносить имя того, о ком шла речь. 
Бог весть, кого он имел в виду. Гадать, строить предположения ... Реши
тельно не могу себе этого позволить. Скажу лишь, что тогда посередине 
странного разговора, за грязным дубовым столом, на котором лишь за
лапанный чайник с неизвестным содержимым стоял, да крошки проис
хождения опять же неизвестного то и дело впивались в мою неуемную 
ладонь, тогда еще мелькнула в бедной моей голове преступная мысль: 
врешь. Нет такого писателя. Но любопытство, да и - чего скрывать! -
страх заставили меня тогда все принять на веру. Ибо не без некоторого 
страха смотрел я, как наливаются кровью шишки на бритом черепе гене
рала, как сползает по переносице вниз громадная железная оправа оч
ков. 

- Да, писатель. Такой уж писатель, что и . . .  Был. Или есть - неваж
но. Главное, что писал писатель тот все больше повести. Небольшие та
кие повести. Страничек каждая, ну, скажем, в сто. И в повестях этих я . . .  
ну, когда читаю . . .  прочитал, когда то есть . . .  то это я как будто бы челове
ка нового взял - и узнал. Человек - повесть, повесть - человек. Оч
чень даже хороший писатель .. .  

«Лесков», - подумал я. 
- И, - а страничек там, скажем, сто - странички две-три я с ним 

туда-сюда . . .  так . . . а потом . . .  потом он мне все знакомей делается, и - а 
вот тут-то самое противное - страничке так на двадцать пятой-шестой 
он ведь . . .  того . . .  он ведь повторять начинает . . .  раз . . .  другой . . .  И так про 
него все-то все уже знаешь - и как жил, и про что думал - а он все по
вторяет, повторяет ... Гадко. Да-с, гадко на душе моей от таких повестей! 
- закончил он с сердцем. Нет, не закончил. 

«Нет, не Лесков», - подумал я. 
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- И все-то все про него знаешь, а он все ближе, все ближе, все га
же . . .  Тьфу! А вот на девяностой . . .  Нет! На девяносто восьмой! Да - на 
девяносто восьмой - я тут понимать начинаю . . .  нет, я понимаю . . .  нет, я 
постигаю . . .  А еще говорят «Возлюби ближнего своего» . . .  - неожиданно 
точно уж завершил он о писателе. Генерал тяжело дышал . . .  

- Я помню . . .  - он недобро засмеялся. - Как же. Я помню. Я пом
ню, чем все кончилось тогда. Они кричали: «Шлиповка, у тебя нет выхо
да! Давай же, давай! Давай-давай! Выход-то есть, есть - да один: ма
невры, маневры, маневры, ман . . .  » - он задохнулся, поперхнулся шипом. 
Не надо бы так. Генерал продолжал. 

- Да, маневры. Единственный, говорят, выход в твоем положении. 
В моем положении! Да что они могут . . .  В моем положении . . .  Если уж на 
то пошло, положение у нас у всех того . . .  не того. Два глаза, две ноги, да 
нос с ноздрями - положение наше. Положение . . .  Так что червяк на горя
чей сковороде, он ведь тоже, наверное, того . . .  маневрирует. Маневры . . .  

Да что они могут в этом понимать . . .  Друзья . . .  А ведь - что друзья?! 
Ведь еще - еще и женщины есть. Идешь иной раз, а навстречу . . .  хм . . .  
да . . .  И все. Все! «Сдается пылкий Шлипенбах!» Ха-ха-ха! А друзья - что 
друзья? Был вот у меня один . . .  приятель . . .  Друг, впрочем. 

Так вот он, давно еще, «на заре туманной юности», поэму писал, то 
есть, как бы это сказать, обо всем, в общем, о вещах, вроде трактата. И 
была там главка . . .  Называлась, как сейчас помню, «Монополия милита
ризма» . . .  Каков, а?! «Монополия милитаризма!» Да и какой я к чертям ге
нерал, когда . . .  Вот каким человеком был генерал Шлиповка. 

* * *  

Генерал Шлиповка ехал в автобусе. Мама, возьми меня на стул, а 
то меня тошнить будет! Сейчас, деточка, только это не стул, а сидение. 
Генерал разглядывал свое отражение в оконном стекле. Так. Вот он 
весь. Генерал Шлиповка. 

Стекло было кривое, и с неизбежностью искажало изображение. Ге
нерал чуть присел - и нижняя часть лица непомерно вытянулась, а за
одно и нос. Генерал стал тянуться вверх, и нос с переносицей стали сов
сем маленькими, а лоб - огромным, круглым: уже не Шлиповка, а Со
крат. «Тщися, - думал генерал, -

о Пекарь, не сякла чтоб 
Рассола и сала сила - соль! 
Брей саблезубый нож свой об 
Точильное колесо!» 

И думал он так одними мыслями, без слов. Генерал не был тор
жественным человеком. Ночью генерал засыпал на старом военном пла
ще, чуть ли не из города Афины. Во сне виделось ему сияющее какое-то 
пространство, а в нем - шарик. А вокруг шарика летают еще штук пять 
шариков, только поменьше. 
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«Атом», - сказал кто-то сверху. А снизу ответили: «Раб». И еще: 
«Раб - крабам и рыбам грубым корм». И голоса со всех сторон: «Соль, 
соль, соль . . .  » 

И с неба посыпалась соль. Странный голос! Не то, чтоб позором за
клеймил кого-то, а как будто вопрос задал или загадку загадал. 

* * *  

Когда генерал Шлиповка умирал, вокруг него стояло много людей,  и 
все они боялись поверить тому, что произойдет сейчас на их глазах. А 
Шлиповка лежал и думал, что он всегда боялся умереть именно так, а 
теперь вот ему не страшно. Именно так, то есть, нету вокруг никого, кого 
хотелось бы видеть, кого любил, нет друзей, нет людей, с которыми свя
зывают невидимые нити, что ли, от которых легче, что ли . . .  Шлиповка за
крыл глаза. 

«Отходит . . .  », - прошептал кто-то в толпе. Но Шлиповка еще не 
умер. Он просто в последний раз проделывал ту процедуру, которую 
привык проделывать всякий раз перед сном, чтобы скорее заснуть: ез
дил по всему белому свету в поисках семи своих старых и, безусловно, 
лучших друзей, и расстреливал их именем закона из неестественно 
большого револьвера с глушителем, вместе с их семьями. 

Шел мелкий дождь. Атмосфера планеты готовилась оплакать вели
кую потерю. 

* * * 

Филатов бежал по длинному тоннелю. Бежал он потому, что ему 
было видно, как выход из тоннеля уже начали закрывать. Филатов зады
хался. 

Балки и провода, грязно-белые в свете электрических лампочек, до
садно медленно убегали назад вдоль его боков. Наконец Филатов добе
жал. Он успел. Рабочий, который опускал ворота, презрительно осмот
рел его дурацкую фигуру в нелепой шляпе и процедил сквозь кривой 
рот: 

- Тоже мне, фраер! .. Захотел, чтобы с тобой как с генералом Шли
повкой, да? . .  

Филатов сконфуженно улыбнулся. Шлиповка? Кто такой этот гене
рал Шлиповка? Кажется, это из какой-то пьесы про революцию . . .  Матрос 
Швандя . . .  Шельменко . . .  денщик. Нет, что-то тут не то, что-то не то . . .  Фи
латов прибавил шаг. 

Рядом стояли два «русские мужика». Ветер донес до Филатова: 
« ... полстакана водки - и к девкам ... ». То есть не то, чтобы один звал 
другого к девкам, а просто рассказывал ему, как кто-то когда-то выпил 
какие-то полстакана водки, а после поехал к каким-то там своим дев
кам . . .  

А я смотрел из окна на удаляющуюся смешную фигурку, и именно в 
этот момент я поверил, что Шлиповка действительно был генералом. 
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Сергей ТИХАНОВ 

Короткие тексты 

«Архитектура - это искусство вписывать линии в небо» . . .  а небо 
сейчас такое огромное-огромное, чистое-чистое, холодное-холодное, а 
водка . . .  водка такая теплая-теплая. А что ты хочешь? Осень . 

. . . он вышел из метро на площадь Калинина как раз в тот самый мо
мент, когда электронные часы на башне-книжке заводоуправления 55-го 
ордена переходящего Красного знамени приборостроительного завода 
имени высветили в морозном тумане 1 8.12. Поскрипывая то ли снегом, 
то ли новыми ботинками, он двинулся к трамвайной остановке. «А все
таки жаль, - подумал он, - жаль, что я, скорее всего, не окажусь здесь, 
на этом месте где-нибудь в конце марта, когда будет совсем тепло, когда 
снег будет таять и под ногами побегут ручьи, а когда на электронных ча
сах высветится 1 8. 1 2. ,  яркое весеннее солнце будет отражаться в окнах 
книжКи-башни заводоуправления 55-го ордена.. .  ну и так далее, хотя 
больше всего меня интересует Понтий Пилат, то есть я, конечно, хотел 
подумать, что я очень хочу снова научиться говорить. Я очень хочу снова 
научиться говорить: 

- В этот день 
пять лет назад . . .  » 

Если бы я писал тексты, в которых было бы больше пяти предложе
ний, их можно было бы делить на главы. А главы определенным образом 
называть. Называть, например, сортами вин: мерло, совиньон, каберне и 
так далее. Или архитектурными терминами. Почему нет? - есть же «Ха
зарский словарь», а у меня будет «Архитектурный словарик»: Люкарна, 
Меандр. Ленточный руст. Мауэрлат, наконец . 

. . .  он замолчал, подпер свой колючий подбородок кулаками и заду
мался. Он думал о суете, сиротливости И неустроенности своей долгой и 
бесполезной жизни, о своем Брате и о Быке. И вот уже Бык стоял перед 
ним как живой, рыл копытами землю, и звали Быка Николай Иванович 
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Кузнецов. И тогда он пустился в пляс, размахивая руками и напевая: 
«Николай Иванович! Николай Иванович! Это всем известно в целом ми
ре! . .  » 

В моем архиве, несмотря на ежегодные ревизии и перетряски, по
прежнему много мусора: сотни открыток со всего света, письма давно за
бытых людей, рисунки, записки и стихи, словом, множество абсолютно 
ненужных вещей. Жаль только, что там не сохранилась, может быть, 
единственная нужная и по-настоящему дорогая мне вещь: этикетка гру
шевого напитка производства кыштовского райпотребкоопчегототамеще. 

Некое подобие равновесия пришло к нему на левом берегу, в тихое 
морозное утро. Это был невидимый рубеж: позади была невероятно 
снежная зима, с сугробами, которые были такими огромными разве что 
только в детстве; со свиристелями, снегирями, рябинниками и даже не
известно как залетевшим на площадь Свердлова лесным жителем дубо
носом. Позади была другая жизнь - с бесконечными истериками, веч
ным бегством от самого себя и с дикими оргиями на помойках. Это был 
последний день зимы. 

Похоже, что теперь каждый месяц я буду приезжать сюда. И каждый 
раз - в память о невозможном - я буду подниматься на Томскую Голго
фу. Вот и сегодня я принесу на Воскресенскую гору свою боль, грусть и 
одиночество; я буду долго смотреть на Пески, Уржатку и Заисточье, на 
низкие свинцовые облака за Томью, потом вдруг вспомню слова одного 
самурая: «Все будет как прежде, только еще безнадежнее» и, ободрен
ный ими, прошагаю дальше - по Обрубу, к Юрточной горе и Белому 
озеру. 

Спустя год после того, как мне удалось соскочить с одной иглы -
безудержного запойного пьянства - я основательно сел на другую иглу 
- иглу сказочных деревянных домиков, каменных кружев, булыжных 
мостовых, заросших ступенек Кузнечного взвоза и буйных зарослей уни
верситетской рощи - я сел на иглу Старого Томска. 

лд. 
Ее раздражало в нем буквально все, начиная с этой идиотской при

вычки останавливаться на каждом перекрестке и, горделиво подбоче
нившись, обводить тупым и бессмысленным взглядом дома, автомобили 
и пешеходов - слева направо и справа налево. «Натуральный дебил, -
думала она, - разве что слюни по подбородку не текут . . .  » И всегда эти 
бесконечные истории - про то, какой он хороший, про то, как он пол
России объездил и как пол-России перетрахал. 

- А хочешь, я расскажу тебе про Итат? - спросил он. 
- Отнюдь, - сказала она как отрезала. И это было ее второе сло-

во, которое он не выносил. Первым было «то бишь». Она же яростно не-

... 
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навидела беспрестанно повторяемую им фразу: «Я тебе не мальчик!» 
Можете теперь представить себе, как они проводили апрельские вечера, 
когда им казалось, что литревич Асланова, холодный дождь за окном и 
вообще этот вечер - все это бесконечно и навсегда: они сидели на кух
не друг напротив друга, он убеждал ее: «Я тебе не мальчик! Я не маль
чик тебе!>>, а она пыталась достать своим крохотным кулачком его отвра
тительный беззубый рот и повторяла: «То бишь . . .  А-атнюдь! То бишь . . .  А
атнюдь!» Но то ли Асланов заканчивался к концу вечера, то ли это вечер 
подходил к концу с последней (уже через силу) стопочкой и, если пер
вым падал он, она оставляла его лежать там, где он рухнул. Однако ча
ще первой падала она, и тогда он бережно нес ее на диванчик, разбивая 
себе плечи о дверные косяки и сокрушая остатки посуды в серванте. 
Звали ее Расторопша. 

А по аллее, засыпанной сухими листьями, уже шагал Скамейкин .  
Шагал, решительно поднимая чудовищные ботинки 46-го размера. И 
круглая, коротко стриженая голова плыла в прозрачном воздухе послед
них дней сентября. 

Скамейкин жил где-то на Первомайке и появлялся только во время 
октябрьских запоев, а чем он занимался остальное время - неизвестно. 
Уходил Скамейкин после праздника, спокойным солнечным утром, шел 
по мягкому ноябрьскому снегу мимо магазина «Яхонт» и исчезал до сле
дующей осени, оставляя в тяжелых головах мучительный вопрос: «А был 
ли Скамейкин?» С ноября по август он появлялся в виде молчаливых 
ночных телефонных звонков и непонятных открыток, падавших из почто
вых ящиков. И еще появлялся Скамейкин - на последней стадии самых 
крутых эпизодических выпивок, сменявшей стадию «поедем к бабам», на 
стадии «поедем к Скамейкину». Этот призыв возникал внезапно, каза
лось, что он звучал как бы по радио, и тогда все пытались подняться и 
начинали выяснять - где же живет Скамейкин, но никто до него так и не 
добрался. 
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Борис ЮДИН 

Карьера 

Сергей Семенович Морозов ввалился в общую гримерку. Сел на 
свой стул и закурил, подавляя рвоту. Уже несколько лет, как его поташ
нивало от запаха грима и пудры. Да вдобавок врезали вчера как следует 
после концерта. Ездили в колхоз <<Авангард». Сеяли разумное, доброе 
вечное. Интересно, когда придет пора убирать урожай? Правда, Сергей 
Семенович плохо верил в то, что из их посевов взойдет хоть что-нибудь 
стоящее. На обратном пути в придорожном магазинчике затарились вод
кой и килькой в томате. 

«Одно из двух, - думал Сергей Семенович, покуривая, - либо 
водка была несвежая, либо килька». 

По соседству Чеслав Антонович, уже приведший себя в порядок, 
начал обуваться. Сергея Семеновича обдало волной такой вони, что он 
даже глаза закрыл и затаил дыхание. 

- Посмотри,  Сергей Семенович, какие я туфли вчера на рынке 
оторвал. Настоящая Италия. 

- Лучше бы носки менял, а не туфли,  скотина, - подумал Сергей 
Семенович. Однако повернулся к Чеславу Антоновичу и туфли похвалил. 

- Ну-ка, покажите, друг мой, что за дефицит вы раздобыли!  - по
дошел к Чеславу Антоновичу Абрам Львович, старый комик-буфф. Подо
шел, посмотрел, сопя и все еще вытирая лицо клочком лигнина, и изрек: 

- Я вас очень уважаю, Чеслав Антонович. И как актера, и как чело
века. Но купили вы чистое говно. Эту Италию армяшки в подвалах неле
гально лепят. Вот попомните мои слова - развалится ваша Италия че
рез месяц. 

Чеслав Антонович побледнел и, сорвав с правой ноги туфель, на
чал совать им в лицо Абраму Львовичу. 

- Нет, милейший Абрам Львович! Нет! Вы сначала посмотрите 
внимательно, а потом охаивайте. Тут же русским языком написано: «Ма
де ин Италия». 

Абрам Львович только брезгливо отвернулся: 
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- А какое, собственно, вы имеете право русскому актеру в лицо 
всякое такое совать? 

Чеслав Антонович прекратил бледнеть и начал медленно наливать
ся краской. И неизвестно, чем бы эта беседа закончилась, да в гримерку 
вошла, поскрипывая на ходу, директор театра Дзинтра Язеповна. Неес
тественно худа была Дзи.нтра Язеповна. Худа и ядовита. За эту ядови
тость и за очки в пол-лица труппа звала Дзинтру Язеповну Коброй. 

- Товарищи мужчины! - Начала вещать Дзинтра Язеповна с поро
га. - Товарищи мужчины! Если виновник сегодняшнего безобразия не 
признается сам, то будут оштрафованы все. Все до одного. - И Дзинтра 
Язеповна громко хрустнула суставами пальцев. Это было ее любимое 
занятие - похрустывать суставами. 

- Прошу прощения, уважаемая Дзинтра Язеповна, - обернулся к 
ней Чеслав Антонович, - не могли бы вы пояснить, что там у вас такое 
произошло. 

- Я хочу, чтобы тот негодяй, который вымазал клеем сиденье уни
таза, признался сам. Это безобразие. Мало того, что Светлана Никола
евна опоздала на выход, так у нее теперь еще нервный шок. 

- А вы, товарищ Морозов, завтра после дневной репетиции пожа
луйте вместе со мной в Горком партии. Там о многом поговорим. И о 
вчерашнем медвытрезвытеле тоже, - изрекла Дзинтра Яэеповна и 
хлопнула дверью. 

К Сергею Семеновичу подскочил шустрый Вадимка Шипов. Начал 
делиться опытом. 

- Ты, Серега, только ни в чем не сознавайся. Начнут наседать -
то, да се, - а ты стой на своем. Кричи: «Не виноватая я! Это все инт
риги». 

Сергей Семенович посмотрел на Вадимову лисью мордочку и ре
шил, что в случае с унитазом без этого пройды не обошлось. И мыслен
но похлопал в ладоши - уж очень эта Светлана Николаевна приму из 
себя корчила. 

Сергей Семенович протер одеколоном лицо и руки и поднялся в бу
фет. Там было тихо и пусто. О недавнем спектакле помнили лишь неуб
ранные столики. Буфеl'-!ица Зинаида Карповна считала выручку. Сергей 
Семенович наклонился к ней и зашептал. 

- Зинаида Карповна, золотце! Налей в счет зарплаты. А то до 
смерти четыре шага осталось, право слово. 

Зинаида Карповна посмотрела на Сергея Семеновича одним глаз
ком, а другим уткнулась в таинственную тетрадочку, где фиксировала ак
терские обязательства. 

- Смотри, Сереженька. На тебе и без того двенадцать рублей. Ну, 
что с тобой поделаешь. Бедолага. Четвертый десяток . . .  небось, яйца уже 
сивые, а все кота играешь. 

- Я люблю искусство в себе, а не себя в искусстве, - привычно 
парировал Сергей Семенович, - и добавил: - Мне бы сто пятьдесят 
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беленькой и закусить. Веришь ли, со вчерашнего дня крошки во рту не 
было. 

Зинаида Карповна налила водку, плеснула яблочного сока на за
пивку и, бросив на тарелку две ложки зеленого горошка да рыхлую сар
дельку, сказала: 

- Поправляйся, солдатик. А потом снова взялась за свои загадоч
ные подсчеты. 

И только успел Сергей Семенович выпить свои вожделенные сто 
пятьдесят, и только вытер тыльной стороной ладони выступившую испа
рину на лбу, как в буфетную влетела Татьяна Ивановна Смулько по 
кличке Танька-Шамурла. Натуральная блондинка и стерва еще та, Татья
на Ивановна добрых пять лет числилась невестой Сергея Семеновича. 
Он каждый вечер обещал на ней жениться, да вот все как-то не выходи-
ло. 

- Сереженька! Да что же это такое! Вся труппа говорит, что тебя 
увольняют! - и на кукольно-синих глазах Татьяны Ивановны выступили 
слезы. 

- Танюша, ты больше их слушай. Они еще не того наговорят. Про
сто как-то так вышло, что вчера меня забрали в вытрезвиловку, вот завт
ра - на ковер. Пожурят, да отстанут. Дело известное. 

- А  где же ты вчера нажраться успел? - Татьяна Ивановна начала 
подозревать недоброе. - Ты же от меня совсем не пьяный ушел. Так . . .  
выпивши немножко. 

- Ох, Танюша! - беспомощно развел руками Сергей Семенович. 
- И рассказал бы, да ты не поверишь. - Сергей Семенович помолчал и 
добавил скорбно: - Со вчерашнего так мутит, так мутит . . .  А ведь, кажет
ся, и выпили всего ничего. 

Татьяна Ивановна подошла в буфету, потолкалась и вернулась со 
стаканом, наполненным вполовину и смачно впечатала этот стакан в 
столик перед Сергеем Семеновичем. 

- На, паразит, пей. И только попробуй мне соврать! Только попро
буй! 

Сергей Семенович воровато оглянулся, выпил содержимое стакана 
и уронил голову в ладони. Потом только, отыграв этюд на тему, как мне 
было плохо, начал рассказывать. 

- Я, Танюша, как от тебя вышел, так решил пешочком через парк 
прогуляться. А там, каr< на грех, - как раз возле их административного 
здания, - лужа большая замерзла. Я и поскользнись. Стал подниматься 
- никак. Ноги разъезжаются. Ну, я корячился, корячился, а тут откуда ни 
возьмись хмелеуборочная. И загребли. 

- Господи Боже ж ты мой! И до чего же ты у меня невезучий! - по
верила в рассказанное Татьяна Ивановна. - Ладно. Пошли ко мне. От
мыть тебя надо, да в порядок привести. В Горком пойдешь все-таки. 

Сергей Семенович, разумеется, бессовестно врал и прикидывался, 
когда рассказывал о своих бедах. Все было пусть немного, но не так. 
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Действительно, пошел Сергей Семенович через парк. И вот, когда 
он проходил мимо ихнего административного корпуса, из подворотни вы
шел мужичок небольшого росточка и хрипло спросил: 

- П рошу прошения, огоньку не найдется? 
Сергей Семенович обомлел. 
- Попал. Вот сейчас грабить начнут. Они, говорят, нарочно вперед 

мелких подсылают. Как же, как же! - засуетился Сергей Семенович, -
конечно, найдется! Как не найтись? - и Сергей Семенович не только до
стал дрожащими руками из кармана спички, но и угодливо чиркнул, осве
тив огоньком собственные ладони и часть лица незнакомца. 

- Я не курю. - сказал этот незнакомец. - Я не курю.Это у меня 
напарник Жорка курить хочет. А может, ты с нами водки выпьешь, пока 
Жорка покурит? 

- Как не выпью? Очень даже выпью, - стал бормотать Сергей Се
менович, а сам думал: - Вот теперь точно - все. Заманят и убьют. Мо
жет, они меня в карты проиграли. 

А пока Сергей Семенович сочинял сам себе разные ужасы, мужичок 
распахнул калиточку, совсем неприметную в заборе. 

- Ну проходи тогда. Что ты тут стоишь? Сказал буду, а сам стоишь, 
как поц. 

Сергей Семенович пригнулся и вошел во двор. Там под деревом 
был вкопан столик. На дереве качалась на шнуре голая лампочка. За 
столом неестественно прямо сидел мужчина. 

- Ну, Жора, это тебе повезло. Только вышел, так тут же курящий 
попался. Теперь ты не пропадешь, - начал хвастаться мелкий, а похва
лившись, представился: 

- Миша. Ты давай садись, раз пришел. Мы с Жорой сегодня дежу
рим. Ну и выпили немного, чтобы спать не хотелось. Садись, садись. На 
Жору не обращай внимания. Он когда выпьет лишку, нажрется, короче, 
говорить может только три слова. 

- Гик! - сказал Жора. Потом подумал и добавил: - Гик-шванц! 
Сергей Семенович сел на холодную скамейку, выпил полстакана 

водки, налитой общительным Мишей, и закурил. Дал прикурить и Жоре. 
Тот затянулся пару раз и поблагодарил: 

- Уррр! По-скотски! 
А Миша все стрекотал: 
- А ты кто no профессии-то будешь? 
Сергей Семено�ич подумал и признался: 
- Сережа. Артист. 
- Да ну! - обрадовался Миша - Это надо же! А я киномеханик 

здешний.  Так давай тогда поднимем за творчество, которое в нас. На 
Жору внимания не обращай. Это он только говорить не может, а выпить 
выпьет. 

Жора сказал: - Уррр! - и опорожнил стакан. Сергей Семенович 
тоже не заставил себя ждать. 
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- Вот интересно, продолжал трепаться Миша, - чему там в ваших 
училищах учат? 

- Хрен его знает, - задумался Сергей Семенович. - Ну . . .  скорого
ворки, например . . .  

- А ну, задай мне скороговорку, - воодушевился Миша. - Я тебе 
эту самую скороговорку без всякого обучения сделаю. 

Сергей Семенович помедлил и задал: 
- Возле ямы - холм с кулями. Выйду на холм - куль поправлю. 
Миша попробовал пару раз и бросил: 
- Это ты мне нарочно такую подлянку сказал, что ли? 
Сергей Семенович заверил, что подлянки у него и в мыслях не бы

ло. Неугомонный Миша поверил и приволок гитару. 
- А  ну, давай, артист, сбацай! 
- Очи черные... - начал Сергей Семенович. Что тут началось! 

Сергей Семенович орал песню, Миша плясал и колотил палкой в старый 
чайник. Даже Жора стучал кулаком в стол и выкрикивал «по-скотски!» 

И тут приехали милицейские и весь кайф обломили . . .  
Так что злосчастная лужа, о которой так надрывно рассказывал 

Сергей Семенович, была ни при чем. 

На следующий день Сергей Семенович появился в театре за полча
са до репетиции, свежевыбритый и в новой белой сорочке. Он потолкал
ся в коридорчиках и нарвался на главного режиссера Игоря Вадимовича. 

- Вы что это, Сергей Семенович, тут маетесь? - бросил на ходу 
Игорь Вадимович. - Вас же приказом с роли сняли. Дзинтра Язеповна 
сказала, чтоб другим неповадно было. 

Сказал и растворился в полутьме. 
Сергей Семенович только успел расстроиться, как из той же полуть

мы возникла Дзинтра Язеповна и прошипела: 
- Это хорошо, Морозов, что вы сегодня пораньше пришли. В Гор

коме нам время перенесли. Вот сейчас и отправимся. 
- Как же это. Дзинтра Язеповна? - проскулил Сергей Семенович. 

- Это же форменное издевательство над артистом. Я,  может, роль Со-
леного всю жизнь ждал. 

- Соленый или копченый - это мы сейчас разберемся, - заявила 
Дзинтра Язеповна. И ничего не оставалось Сергею Семеновичу, как пой
ти за ней следом. 

Кабинет заведующего отделом агитации и пропаганды Прокопия 
Степановича Серого был просторен и обставлен, как говорится, про
стенько, но со вкусом. Сергей Семенович и Дзинтра Язеповна уселись на 
стулья, стоящие у стола Прокопия Степановича. Сергей Семенович на
чал пялиться по сторонам, а Дзинтра Язеповна с хрустом выдергивать 
суставы пальцев. 

- В общем так, товарищи! - сразу взял быка за рога Прокопий 
Степанович. - Не за горами очередной юбилей Владимира Ильича Ле-
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нина. И наши горожане, как и весь советский народ, хотят отметить этот 
славный юбилей не только трудовыми подвигами, но и идеологически 
выдержанными культурно-массовыми мероприятиями, выстроенными в 
свете последних решений партии и правительства. Есть мнение, - и 
Прокопий Степанович многозначительно поднял правую бровь к потолку, 
- есть мнение не делать традиционное собрание партхозактива с до
кладом и президиумом, а партхозактиву, нашим доблестным ветеранам 
войны и труда, нашим передовикам производства подарить торжествен
ный концерт. Они, в конце концов, этого заслужили. - и Прокопий Сте
панович выразительно обвел глазами кабинет, как бы ожидая возраже
ний. Но возражений не последовало, и Прокопий Степанович продол
жил: - Вся ответственность за организацию и постановку мероприятия 
возложена на ваше учреЖдение, Дзинтра Язеповна. Под нашим чутким 
руководством, естественно. Так что не тяните, а прямо сегодня начинай
те работу. Снимите со спектакля этого бездельника Игоря Вадимовича, 
пусть хоть раз в жизни займется настоящим делом. Так. Теперь с вами 
- и Прокопий Степанович всем телом повернулся к Сергею Семенови
чу. - Вас, уважаемый, по моему мнению, давно из театра нужно было 
гнать поганой метлой, потому что вы бездарь и аморальный тип. Но ... -
Прокопий Степанович выдержал паузу и удивленно поднял уже обе бро
ви вверх. - Но наверху, и я не побоюсь сказать, сам Роланд Никифоро
вич Веровец, считают, что именно вы, Сергей Семенович, должны прочи
тать в концерте стихотворение Александра Межирова «Коммунисть1 впе
ред». Так что цените оказанное Вам доверие, и вперед, засучив рукава. 

Когда Сергей Семенович вместе с Коброй возвращались в театр, 
Дзинтра Язеповна внезапно спросила: 

- А что, Сергей Семенович, разве вы знакомы с Роландом Ники
форовичем? 

- Я его внучатый племянник, - ответил Сергей Семенович, хотя 
никогда в глаза не видел нового Первого секретаря. 

На вахте Сергея Семеновича Ждала уже Татьяна Ивановна. Ждала 
и видно было, что очень нервничала. Все лицо у нее было в красных пят
нах. 

- Ну как, - вскинулась Татьяна Ивановна, завидев Сергея Семе
новича. 

- Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! - прокри
чал Сергей Семенович популярный лозунг, но потом опомнился, поцело
вал Танюху в щеку и прошептал: 

- Партия, блин, оказала доверие. Придется стараться. 
И Сергей Семенович начал старался. Он старался так, что после 

одной из репетиций Игорь Вадимович отвел в сторонку Сергея Семено
вича и, придерживая за локоток, сказал: 

- Ну, старик! Ты глубоко копаешь! Я скажу откровенно, что раньше 
я тебя как-то недооценивал. А ты . . .  глубоко . . .  да . . .  
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Но все-таки, как ни старался Сергей Семенович, как ни вертелся, но 
от судьбы не уйдешь, и утром в самый день концерта оказался на лест
ничной клетке у своей квартирки с бутылкой <<Акдама» в левой руке и с 
ключами в правой. Ключ от квартиры у него по непонятным причинам ни
как не хотел попадать в замочную скважину. 

Сергей Семенович притомился, сел на ступеньках лестницы, со
рвал зубами пластмассовую пробку, сделал пару глотков и только потом 
хрипловато сказал: 

- Что за черт! . . .  
- Обычный, - послышалось со стороны двери. Сергей Семенович 

обернулся посмотреть - на дверной ручке устроился маленький ярко
красный чертенок. 

- Обычный, - снова заявил чертенок. Думаешь, к алкоте что-то 
особенное пошлют? 

Сергей Семенович чертенка воспринял как должное. Он еще глот
нул из бутылки, потом протянул чертяке. 

- Будешь? 
- Давай, если угощаешь, - обрадовался чертенок. В мгновение 

ока стал размером с хорошего кота и, усевшись рядом с Сергеем Семе
новичем, тоже отхлебнул из бутылки. Сергей Семенович молча закурил 
и чертенка угостил сигареткой .  

- Я вот тебе что скажу, Сережа, - нечистик снова сделал глоток, 
- бросал бы ты эту выпивку, что ли . . .  Один от нее вред. 

- А что ты в этом понимаешь, собачье твое рыло? - рассердился 
Сергей Семенович. - Нет! Ты скажи мне прежде, что ты в этом понима-
ешь?! 

· 

Чертенок испугался и исчез. 
- Ага! Не любите! - сделал вывод Сергей Семенович и снова 

взялся открывать дверь. Понятно, что теперь, когда никто не мешал и не 
подличал, дела пошли, и вскоре Сергей Семенович сидел у себя на ди
ване все с той же заветной бутылкой в руке. 

- Все же я вам скажу: наш человек - повсюду наш человек. - Это 
заговорил появившийся в центре комнаты мужчина среднего роста, чер
новолосый и кареглазый.  

- Что значит наш - не наш? - покосился на него Сергей Семено
вич. - У нас все люди одинаковые. Советские. 

- Оно, конечно, да - согласился незнакомец. - Это - что прав
да, то правда. Только, смею заметить, уважаемый Сергей Семенович, из 
этих одинаковых одни более, другие менее наши. Придется и на вас ме
точку сделать, уж вы не обессудьте. 

- Актерская душа не продается, - смело заметил Сергей Семено
вич и загордился собой. 

- Не извольте беспокоится, милейший, - засуетился незнакомец, 
- чтобы что-то продать, нужно это что-то прежде иметь в наличии. -
После таких наглых слов этот мужик подошел к Сергею Семеновичу, со-
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рвал с него рубашку и указательным пальцем, который раскалился до
красна, прижег Сергею Семеновичу плечо. 

- Ну, блин . . .  - только и сказал Сергей Семенович. 

Он думал, что это звонит будильник, но это оказался телефон. 
- Рассказывайте! - прохрипел Сергей Семенович в трубку. 
- Сергей Семенович! - послышался голос Дзинтры Язеповны, -

Сергей Семенович! Вы еще дома? вы соображаете, что до начала кон
церта осталось пятнадцать минут? 

- Бегу, Дзинтра Язеповна, уже бегу! - среагировал Сергей Семе
нович. - Тут вот запонка куда-то закатилась, никак не найти. 

Умыться, побриться, одеться и пофыркать в рот дезодорантом -
для умелого человека это пустяки. Уже через пятнадцать минут Сергей 
Семенович стоял на вахте перед ясным взором Дзинтры Язеповны. 

- Молодец, Морозов! - отметила Дзинтра Язеповна старания 
Сергея Семеновича. - Отрадно видеть, что чувство ответственности в 
вас не до конца утеряно. 

Сергей Семенович поболтался за кулисами, послушал, как оркестр 
аккордеонистов лабает «Время вперед» Свиридова и сам не заметил, 
как оказался в буфетной. Там он посидел, послушал свой пульс на левой 
руке и взял для кураж� у Зинаиды Карповны сто пятьдесят коньячку. Он 
работал в самой середине концерта и поэтому, произведя на цифербла
те часов сложные подсчеты, повторил дозу. После этого время вперед 
не просто пошло, а побежало, как бешеная лошадь. Не успел переку
рить, как помреж уже объявляет выход. 

Зал Сергею Семеновичу сразу на понравился. Он вглядывался в 
бледные лица аппаратчиков и думал «Нет! Эти вперед никогда не пой
дут. Нет! Они других погонят, но сами вперед . . .  Ни за что». Потом он вы
смотрел пару дедов с иконостасом наград на груди и решил, что эти вот 
как раз и пойдут. Непременно. 

В финале Сергей Семенович так уже разошелся, что закончил со
вершенно неожиданно: 

- ... навсегда, до конца коммунисты ВПЕРЕД? КОММУНИСТЫ впе
ред? - и ушел под жидкие апплодисменты. 

Сергей Семенович только пристроился в курилке, как дверь откры
лась и в курилку вошел тот самый, чернявый. Сергей Семенович хотел, 
было, перекрестить нечистого и уже руку протянул, как чернявый сказал: 
«Не трудись. Я атеист», - после чего представился: 

- Роланд Никифорович Веровец. Ваш первый секретарь. 
Сергей Семенович обомлел настолько, что даже туман перед глаза

ми исчез, а Роланд Н икифорович продолжал: 
- Ну, я тебе скажу, что такой цирк я первый раз в жизни видел. Ты, 

как на сцену вышел, так первым делом сбил рукой микрофон, но умуд
рился подхватить его на лету и отставить в сторону. Потом ты подошел к 
самому краю оркестровой ямы и пока читал, все время пытался сделать 
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шаг вперед. То и дело заносил ногу и, подумав, ставил ее обратно. Ну 
цирк! Публика ждать устала, когда же ты в яму навернешься. 

Потом Роланд Никифорович наклонился к сидящему Сергею Семе
новичу: 

- Так за что же ты их так не любишь? Молчи.  Я же видел. Не лю
бишь. Я тебе больше скажу - я тоже их не люблю. 

Потом Роланд Никифорович расстегнул ворот рубашки у Сергея 
Семеновича, довольный, рассмотрел ожог на плече и сказал: 

- Наш человек. Что ж. Будем выдвигать. Будем поддерживать. Че
рез две недели сам увидишь. 

А через две недели Сергея Семеновича назначили директором те
атра. 

- Наташа! Ко мне никого не пускать! - распорядился Сергей Се
менович. 

Потом подошел к бару и налил себе полфужера. Подумал. Снял ру
башку и перед зеркалом долго рассматривал зарубцевавшийся уже 
шрам от ожога. 

- Фигня! - сказал сам себе вслух Сергей Семенович, - Полная 
фигня! Просто прижег сигаретой по пьянке. 

Потом взял фужер и произнес тост своему отражению в зеркале: 
- Ну что? Коммунисты вперед? . .  

Обида 

Виктор Мальцев выстоял очередь в кассу, получил, наконец, свои 
кровные и, пересчитав деньги, не отходя далеко от кассы, довольно 
вздохнул: 

- Теперь можно будет и Фроське сапоги справить. Да и себя поба
ловать не грех. 

Виктор начал думать, с кем и где, тем более что ребята уже сообра
жали в коридорчике, и лица у них были такие серьезные, будто они в кос
мос лететь собирались, а не водку жрать. Но после разговора с началь
ником цеха не было никакого желания пить в кустах. Да и расспросов 
лишних Виктор не хотел. А расспросы были бы. Обязательно были бы. В 
цеху, как в деревне, все на виду. 

Виктор разложил деньги по разным карманам, - он не доверял ко
шелькам. Однажды не то потерял, не то украли - вот делов-то было. А 
так, если и сопрут, то не все. Потом он выделил себе пятерку на загул, 
определил ее в нагрудный карман, помахал мужикам рукой и двинулся к 
выходу. 

В конце концов, сяду где-нибудь в пивнухе, как человек. Там дорого
вато, но зато люди незнакомые - если даже и осудят, так и хрен им в зу
бы, - решил Виктор и ,  угрызаясь, - от семьи отрывает, - добавил к за
ветной пятерке еще трояк. 
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Виктор уже проходную прошел, а все не мог решить для себя, куда 
податься. Стоял на автобусной остановке, курил и соображал. А когда 
подрулил одиннадцатый номер, сплюнул и легко вскочил в салон. 

«Поеду в «Мочалку». Там и не так дорого, и место нашими не то
птанное. Водки, правда, там нету, так это и хорошо. Красненького возь
му, пивком отполирую . . .  », - и Виктор проглотил слюну - так ясно пред
ставился ему вкус свежего пива. 

Возле «Механического» в автобус набились уже подвыпившие му
жики. Им было хорошо, а одному лучше всех, потому что он уверял на
род в том, что зять у него начальник милиции, и поэтому никто и ни хре
на ему сделать не может. Словом, весело было ехать. 

Виктор вышел возле вокзала - оттуда до «Мочалки» было рукой 
подать. И пока шел мимо стоянки такси со скучающими возле своих та
чек водителями, мимо замысловатого панно на брандмауэре, состояще
го из разноцветных кружков и треугольников, все думал и думал. Он ни
как не мог понять, за что его, новатора и рационализатора, так припозо
рили. Он стал гнать эти навязчивые думки, и кожа на его лбу собралась в 
гармошку. Неизвестно, до чего бы он додумался, да, слава Богу, из-за го
родской бани вынырнул летний павильон с народным названием «Мо
чалка». 

Виктор постоял немного у двери, посомневался. Он хоть уже целых 
пять лет жил в городе, а в таких заведениях как-то бывать не приходи
лось. Потом бросил окурок в стоящее у двери ведро и открыл дверь. 

Народишко там уже подсобрался. Виктор занял очередь и стал раз
глядывать, чем торгуют и почем. Впрочем, особо разглядывать и нечего
то было. Портвейн белый таврический по пятьдесят четыре копейки, пи
во по тридцать девять и коньяк. На коньяк Виктор и глядеть не стал - не 
баре, и красненьким обойдемся. Он, правду сказать, так за свою жизнь и 
не пробовал ни разу, что это такое. Люди говорили, клопами воняет, а 
люди знают. 

Виктор взял себе стакан портвейна, пару пива и 13инеrрет. С завет
ной трешки еще сдачу дали. Он присоседился к лысому мужику, который 
писал нечто важное, то и дело сплевывая набок и покручивая головой. 

Напротив, за «стояком», мрачный мужичок лохматил свои волосы 
обеими руками и скрипел зубами. Ну что ж. У каждого бывает. 

ми. 

Виктор поднял стакан. 
- Ваше здоровье! 
Лысый и внимания не обратил, а Мрачный только заскрипел зуба-

Виктор отпил половину и стал жевать винегрет. Он уже жалел, что 
поехал в эту дыру. Рассчитывал поговорить душевно с кем-нибудь, а тут
то и поговорить не с кем. 

- Вот так оно и выходит! - отпустил волосы Мрачный. - Вот так. 
Мы там сидим, себя не жалея, а они в это время наших жен лохматят. -
Он с ненавистью посмотрел на Виктора. 
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Виктор взгляда будто и не заметил. 
- А  что ж ты думаешь, друг? Баба - та же коза. Только отпусти с 

привязи, так такого накуролесит . . .  
Эта свежая мысль показалась Мрачному такой ценной, что он даже 

зубами скрипеть перестал. А Виктор продолжил: 
- Бабе воля, что . . .  - тут Виктор даже сравнения не нашел, - вред 

им от воли, да и все. Да еще, если интеллигенты всякие . . .  Ты послушай, 
что я расскажу. 

- Ну что ты мне рассказать можешь? - опять окрысился Мрачный. 
- Как по чужим женкам ходить? 

- Не, - признался Виктор, - я до чужих не охоч. Со своей бы со-
владать. А потом, может, какую заразу подхватишь. Лечись всю жизнь. 

- Это точно - оторвался от писанины Лысый. - Вот вчера над Ри
гой дождь из сифилиса прошел. Завтра у нас ждут, - и снова занялся 
писаниной. 

Мрачный немного отошел. 
- Вот ты послушай, что я тебе расскажу. Такая у меня любовь слу

чилась, как в романе. Охмурила девка меня, да и все. Чую - жить без 
нее не смогу. А за ней тогда целый хвост парней увивался. Ну, я этот 
хвост обрубил, конкретно. Поженились. Живем. А как-то я вниз по лест
нице спускаюсь - гля - бывший ееный подымается. И в руках розы! Ко
роче, хотел я ему эти розы в жопу засунуть, да не дали. Визгливым он 
оказался. Короче, впаяли мне два года. Мол, челюсть, да четыре реб
ра . . .  и ваще, мол, они не знакомы, а он на четвертый этаж просто на 
день рождения шел . . .  Короче, откинулся я, а моя уже и со мной разве
лась, и замуж вышла. И живут у меня. Ширмой отгородились и кувырка
ются. А мне слушать . . .  сам понимаешь. Поубиваю сук! 

- Я вот что своей дурной головой меркую, - сделал открытие Вик
тор. - Это они тебя посадить снова хотят. Знают, что нервный и нароч
но . . .  

- Отвечаешь? - грозно спросил Мрачный. Потом подумал и согла
сился. - А может, и так. Чтоб квартира им осталась. Нет уж, хуюшки! Не 
на того нарвались! 

- А я как попал,- снова начал, было, Виктор, да в это время в па
вильон вошел милиционер. И стал шушукаться с продавщицей. 

- На, сохрани. Государственная тайна, - прошептал Лысый, - и 
тишком за дверь. 

Виктор покрутил мятую бумажку и начал читать из любопытства. 
«Дорогой наш и любимый вождь и международный товарищ Леонид 

Ильич Брежнев. Пишет вам ваш доброжелатель и поклонник ваших та
лантов. Не дозволяйте ваши портреты в газетах печатать. Не забывайте, 
что кругом враги. И враги эти хочут вас со света белого свести на тот 
свет. Они и на рельсы под паровоз ваши фотки ложут, и ток через них 
пропускают, а уж про туалет и подумать страшно. Велите . . .  » - тут пись
мо патриота и поклонника обрывалось. 
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- И нтересно, они все тут . . .  или через одного? - с тоской подумал 
Виктор. 

Милиционер тем временем закончил шушукаться, взял пакет, что 
буфетчица подала ему из-под п рилавка, и грозно сказал: 

- Граждане, чтоб в павильоне не курить и безобразия не безобра
зить! 

После такой речи он устал и вышел. 
- А у меня вот что получилось, - снова начал Виктор свой рас

сказ, да видно, не судьба. 
К их стойке подошли трое хануриков. Отхлебнули пивка. Потом 

один, в мятой кепке, достал из кармана баллончик с дихлофосом и, стре
ляя глазами по сторонам, попшикал каждому в кружку. Видя, как Виктор 
на это дело гляделки выкатил, спросил: 

- Будешь? 
- А что это? - прошептал Виктор опасливо. 
- Для отшибу памяти, - пояснил тот, что в кепке. - Круто отшиба-

ет. Себя не помнишь. 
- Нет, ребята, спасибо, - отказался Виктор. - Я, в основном, по 

алкоголю. Спиртное же у нас - это же двигатель прогресса, - это Вик
тор Мрачному начал объяснять. - Вот, к примеру, хоть наши Братаниш
ки взять. Без спиртного ни тебе коня взять, ни дров. Помню, мимо наше
го хутора дороrу тянули. Метров триста до хутора всего. Я и подошел к 
прорабу. Брось до хутора дорожку, говорю. Заплачу как надо. А он мне и 
говорит: «А на хрена нам твои деньги? Мы свои не знаем, на что потра
тить». Тогда я ящик с водкой привязал на веревочку. Я этот ящик за со
бой волоку, а сзади асфальт так сам и стелется. Сказка, да и только. 

Мрачный только головой покрутил. 
- Все, братан, я в завязку пошел. Раз эти твари меня посадить за

думали - я в завязке. Вот пойду сейчас и посуду вымою. Пусть тогда 
они зубами поскрипят, а я посмеюсь. 

- Вот это ты правильно придумал, - зарадовался Виктор. 
- Вымою посуду, а потом поубиваю обоих всех на хрен! - пообе-

щал Мрачный и ушел. 
Виктор допил свое пиво и решил еще взять стакашок красненького 

для полировки. Пока туда-сюда - вернулся, а за стойкой примостился 
мужик в ватнике. 

- Прямо не знаю, что и делать, братка! - пожаловался этот, в ват
нике. - Как глаза закрою, так эти быки так и лезут, так и лезут! Прямо не 
знаю, что и делать. 

- А  ты их по рогам! - посоветовал Виктор. 
- Как же я по рогам? - обиделся Ватник, - Это же сон, дурила! 

Тут понимать надо. 
Тем временем в Мочалку ввалился дедок с гармонью и с ним моло

дой. 
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Дедок лихо растянул меха и запел-заиграл «Когда б имел златые 
горы . . .  » 

Хорошая песня. Душевная. А никто и внимания не обратил. Тогда 
молодой прокричал тенорком: 

- Граждане публика! Не жалейте рублика! Налейте стаканчик. На 
ваших глазах выпиваю, на ваших глазах стаканом закусываю. Чудо при
роды и никакого обмана. 

Виктор подумал и взял молодому стакан. Дедок заиграл «Прощание 
славянки». 

Молодой выпил вино и начал с хрустом жрать стакан. За соседней 
стойкой проявили интерес. 

- А давай-ка к нам, фокусник хренов. Нас на мякине не проведешь. 
Но если что не так - ответишь. 

Молодой тяжело сглотнул, вытер с губ кровавую слюну и пошел вы
ступать на бис. Дед при этом заиграл «Варяга». Хитрющий был дед. По
нимал, что и как. 

Виктор хотел, было, высказать свою обиду братку в ватнике, но об
наружил, что обида куда-то исчезла. Наоборот, вместо обиды созревала 
в нем веселая уверенность, что живет он не хуже других. Одновременно 
он чуял, что его повело. С прошлой получки в рот хмельного не брал -
вот и потерял квалификацию. Тогда он допил вино и поехал домой в об
щагу. 

- Ты, Фрося, смолкни, - сказал он жене, собравшейся, было, ха
вальник открыть. - Ты смолкни. Вот деньги. Все целы. Пропил только 
свое законное. А то сидишь тут в тепле, в уюте и Бога гневишь. Посмот
рела бы, что деется. Как люди страдают. Сифилис вон над Ригой падает, 
и все ничего . . .  терпят. Ты чайку-то сооруди. 

А пока успокоившаяся Фрося ставила чай, Виктор подошел к сы
нишке, посмотрел, что тот читает. Он открыл книжку на последней стра
нице и прочитал: «А жизнь, товарищи, была совсем хорошая. Конец». 

- Вот оно, когда хорошей жизни конец-то наступил! - сделал для 
себя открытие Виктор, сел на кровать и, счастливый, заснул, так и не до
ждавшись чаю. 

Детектив 

Это уже был конец лета. Точно! То ли конец июля, то ли начало ав
густа. Погоды стояли такие, что на тополях начали обгорать по краям ли
стья, а кое-где даже скручиваться охристыми трубочками. Когда я вышел 
на улицу людей посмотреть, себя показать, меня уже ждали два друrа
соседа. Виталий Константинович, начальник отдела кадров местного 
пивзавода, и Григорий Евстигнеевич, слесарь, но добрейшей души чело
век. 
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Виталий Константинович был сух и высок ростом. Он стеснялся сво
его роста и оттого, что втягивал голову в плечи, напоминал экзотическую 
птицу марабу. 

Григорий Евстигнеевич, напротив был кругл, румян и пребывал по
стоянно в хорошем настроении. А это редчайшее качество в наши суро
вые времена. Нужно сказать, что некоторые соседи объясняли хорошее 
настроение Григория Евстигнеевича тем, что он, дескать, постоянно под 
мухой.  

Но это бессовестная клевета и гнусные домыслы. Хорошее настро
ение Григория Евстигнеевича объяснялось тучным телосложением и 
тем, что человек он был хороший. 

Виталий Константинович тоже был хороший человек, но телосложе
ние у него было не то - не тянул Виталий Константинович на румяного 
добряка-хохотунчика. Не тянул. 

Что касаемо моей внешности и характера - об этом я деликатно 
умолчу. Пусть люди скажут - и м  со стороны виднее. 

Да! Совсем забыл сказать, что тот день был выходным! 

Забыл, а это очень важно отметить, что день был выходной, и мы 
не нарушали трудовой дисциплины. Мы вообще ничего не нарушали и 
нарушить не могли, потому что люди мы приличные. Другие, посмот
ришь, чуть что - так сразу нарушать что попало. А мы - нет. Мы люди 
другого сорта. Нам нарушать - воспитание не позволяет. И высокие мо
ральные принципы. 

Но - о принципах в следующий раз. А сейчас я продолжу, если 
позволите. 

- Привет, Петрович! - вразнобой поздоровались соседушки с ла
вочки, стоящей в тени под старым кленом. 

- Привет, привет! И утром два привета! - удачно пошутил я в от
вет и тоже уселся на лавку. 

Немного помолчали. Закурили. Закурили каждый свои. Не из жад
ности, а потому что Виталий Константинович курил «Приму», Григорий 
Евстигнеевич «Беломор», а я «Бонд». Я с фильтром курю, потому что 
берегу здоровье. Можно было бы курить и что подешевле, поэкономить 
немножко. Но здоровье дороже. Его за деньги не купишь - это тебе лю
бой мальчишка скажет. 

Я хочу отметить, что на этой лавочке мы собираемся уже много лет. 
Каждый выходной. И прекрасно проводим время. Это потому, что мы лю
ди тихие, я бы сказал, интеллигентные. Обсуждаем то да се. Дискуссиру
ем. Но все чинно-благородно. Ни тебе мата, ни тебе других оскорбитель
ных слов. А о мордобое и речи быть не может. Такие мы люди. Вот возь
мите хоть Валентина Константиновича. Тонкий человек! К кому ни зайдет 
- первым делом спрашивает, где он может руки помыть. И называет 
всех не товарищи или граждане, или еще как-нибудь, а благороднейшим 
образом - сударь! Сударыня! Правда, нарывается иногда, но, надо от-
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дать ему должное, на хамов и грубиянов не обращает ровно никакого 
внимания. 

Да! Совсем забыл! Для полноты картины и информации следует до
бавить, что и Виталий Константинович и Дмитрий Евстигнеевич женаты, 
имеют и детей, и внуков, а Дмитрий Евстигнеевич еще и кота и канареек. 
А я старый холостяк. Правда, за хозяйством у меня присматривает Мар
гарита Павловна. Очень душевная и симпатичная женщина. Она и живет 
у меня - ну не мотаться же через весь город, если полы понадобится 
вымыть. 

К дому напротив подъехала машина скорой помощи. Из машины 
вылез недовольный мужик с деревянным чемоданчиком, выкрашенным в 
зеленое, посмотрел на бумажку в руке и вошел в подъезд. 

- Да, - задумчиво произнес Григорий· Евстигнеевич и сплюнул под 
ноги для убедительности. 

- Да . . .  что уж говорить, судари мои, - поддержал разговор Вита
лий Константинович. Он уже докурил свою сигарету и начал выковыри
вать окурок из мундштука. 

Я решил перевести беседу в другое русло. 
- Детектив вчера вечером смотрели? 
Друзья повернули ко мне головы. И Григорий Евстигнеевич сказал: 
- А  чего там смотреть? Там смотреть нечего. Там брехня одна. В 

жизни все не так. В жизни - вот если бы я надумал что украсть - меня 
бы ни одна сволочь не поймала. 

- А чего же вы тогда, сударь, не воруете? - проявил интерес Ви
талий Константинович - А  я вам скажу, почему вы не воруете. Вы не во
руете только потому, что боитесь наказания! И Виталий Константинович 
назидательно потряс в воздухе узловатым указательным пальцем. 

- Ни хрена я не боюсь! - парировал Григорий Евстигнеевич. -
Срал я на ихние наказания дрисней. Я не ворую потому, что у нас на за
воде украсть нечего. Все до меня прибрали. 

- Эх, господа-господа! Не будем о сложном. Лучше составим план. 
- И я вынул из кармана блестящую монетку достоинством в один лат. 
Подержал на ладони, полюбовался и положил на скамейку рядом с со
бой. 

- Поедем на парапет, - горячо поддержал меня Григорий Евстиг
неевич. - Там вчера у Люси по пятьдесят сантимов была. 

Григорий Евстигнеевич говорил слова поддержки, а сам, вынув 
горсть мелочи, старательно отсчитывал свою долю и выкладывал монет
ки столбиком рядышком с моим латовиком. 

- Побойтесь Бога, сударь! - пристыдил Григория Евстигнеевича 
Виталий Константинович - Там же крутка! И Виталий Константинович 
сделал такое лицо, будто ему что-то омерзительное показали. 

Поморщился, поморщился, попреэирал нас - но свою долю выло
жил. Понимал, что в магазине та же крутка, только в три раза дороже. 
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- Тогда погнали. А то, тут сидючи, ничего не высидим - подвел 
итог Григорий Евстигнеевич, сгреб своей лапой деньги и поднялся. 

Мы за ним. 
Мы вскочили в подошедший трамвайчик и покатили к вожделенно

му рынку с экзотическим названием «Парапет». Там, на асфальтирован
ной площадке возле продуктового магазина, были сооружены прилавки 
из тарных ящиков, и народ кишмя кишел. Там можно было купить все. От 
дешевых белорусских консервов до импортных турецких кофточек китай
ского пошива. Отдельной стайкой держались накрашенные девки. Они 
едва стояли на ногах от выпитого и сверхурочной работы. За девками 
приглядывал качок с рябым лицом. О таких раньше говаривали, что у не
го на лице черт горох молотил. Но, похоже, рябины не умаляли, а наобо
рот, повышали его авторитет среди подопечных. 

Крутку, то бишь разведенный спирт, давали только из-под прилавка 
и исключительно хорошим людям и по рекомендации. 

Мы веселой тройкой подкатили к Люсе, и Григорий Евстигнеевич на
шептал ей в ухо нечто. При этом он впихнул в Люсину ладошку заранее 
приготовленные деньги. Люся постреляла глазами по сторонам, потом 
взяла у Григория Евстигнеевича старенький школьный портфельчик и, 
нагнувшись под свой прилавок, поколдовала над этим портфельчиком 
немного. Поколдовав, довольная, вручила его Григорию Евстигнеевичу и 
пожелала здравствовать. 

После этой ответственной процедуры мы зашли в магазин. Взяли 
хлебца, литровую бутыль польского лимонада и копченой салаки. 

Оставалось решить - куда податься. 
- Может, ко мне пойдем? - предложил Виталий Константинович. 

- Сядем, как люди. Руки вымоем. 
Мы представили себе супругу Виталия Константиновича, малень

кую, деловую и ядовитую, как сушеный мухомор, и Григорий Евстигнее
вич сказал 

- А чего бы нам ни сесть на свежем воздухе, в тенечке? Смотри, 
погода какая! Птички чирикают, цветочки расцветают махровым цветом. 
Лепота! 

И мы поехали в парк имени Ленинского комсомола. 
Собственно говоря, ни Ленинский, ни какой другой комсомол к это

му парку отношения не имели, и иметь не могли. Разбил этот парк быв
ший городской голова, решивший однажды сделать доброе дело. Чтобы 
потомки помнили. 

Ну, пару поколений, может, и помнили, а, когда красные войска во
шли, забыли начисто. Даже забыли, что это парк. И в самом центре у 
фонтана устроили братское кладбище, чтобы горожанам было приятней 
прогуливаться. А потом городскому архитектору бзик зашел - разбить 
вокруг могил английский ландшафт. Сначала взялись рьяно. Повыруби
ли все, на что денег хватило, а потом и деньги кончились, и умный архи
тектор куда-то запропал. Говаривали, что на лодке в Швецию сбежал. 
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Если не врут, то за шведские парки я спокоен. Через несколько лет рети
вые комсомольцы на субботнике сумели выкрасить скамейки любимой в 
народе зеленой краской, и водрузили у входа трехметровую бетонную 
вывеску с орденами комсомола. Потом то ли у них тоже деньги кончи
лись, то ли сумели уже отчитаться перед начальством. И бросили это 
гиблое дело. А потом настала Республика. Ордена посбивали, пацаны 
поломали то, что было в их силах. И к парку стали прибиваться любите
ли свежего воздуха вроде нас. 

Мы вышли из трамвая и дружно пошли на вожделенную природу. 
Со стороны на нас глянуть - картина Айвазовского. Впереди Витали й  
Константинович, всем телом наклонившийся вперед и напоминавший 
бурлака на Волге с картины . . .  как там его? - классика, одним словом. 

Следом катился колобком Григорий Евстигнеевич в спортивных 
рейтузах с пузырями на коленках и голубенькой майке. 

А там уж и я. Не берусь говорить, как я выглядел - самому себе 
похвалы воздавать - это нескромно. 

Но, думаю, не менее достойно, чем мои друзья. 

Парк нас встретил долгожданной прохладой.  Мы устроились в гус
той тени дубов у фонтана. Там было хорошо. Ветерок время от времени 
швырял фонтанную пыль в лицо, и от этого становилось приятно и под
нималось настроение. 

Григорий Евстигнеевич, - а он вообще мужик хозяйственный, -
постелил на лавочке чистую газетку. На газетку порезал хлебушка. Рыб
ку выложил. Открыл и налил в пластиковые стаканчики запивон. Водку 
он светить не стал - мало ли кто увидит и чем это обернется. И это он 
правильно сделал. Береженого Бог бережет. Налить-то и в портфельчи
ке можно. 

Можно уже было начинать, да Виталий Константинович как интел
лигентный человек забеспокоился: 

- Где же тут руки можно вымыть, судари вы мои? Как же это полу
чается? 

Потом Виталий Константинович пошел мыть руки к фонтану, чаша 
которого была как раз вровень с землей. Он мыл руки, а сам все говорил 
о гигиене, пока не уронил очки в воду. А каждый знает, что без своих оч
ков в стальной оправе Виталий Константинович ровно слепой. Поэтому 
Григорий ЕвстигнеЕ!ВИЧ разделся до трусов, принял глоток для храбрости 
и профилактики острых респираторных заболеваний и нырнул в воду. Уж 
не знаю, какой там ныряльщик из Григория Евстигнеевича, только с 
третьего нырка он очки нашел. После чего оставалось только выпить за 
успешное завершение абсолютно безнадежного мероприятия. Что мы и 
сделали. 

Потом Григорий Евстигнеевич, дабы приобрести приличный вид, 
снял мокрые трусы, надел трико на голое тело, а трусы, выкрутив, как 
следует, водрузил на голову в виде чалмы для прохлады. Он вообще 
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большой затейник, наш Григорий Евстигнеевич. Другому за жизнь того в 
голову не придет, что Григорию Евстигнеевичу за пять минут блызнет. 

Когда перестали жевать салаку, Виталию Константиновичу снова 
приперло мыть руки, но Григорий Евстигнеевич его жестко осадил. 

- Ты куда поднялся? Ты в этой воде не только микробу смоешь, ты 
от этой воды триппер в дом принесешь. Я там видел . . .  

Но что там Григорий Евстигнеевич видел, так и осталось тайной. Но 
я думаю, что ничего хорошего он там не увидел, потому что крутил Гри
горий Евстигнеевич головой с явным отвращением. 

- Хорошо, сударь, - согласился Виталий Константинович. А, со-
гласившись, как человек, вытер руки о штаны и стал закуривать. 

Закурили и мы. 
А как только закурили ,  так и настало время для светской беседы. 
Виталий Константинович уже, было, открыл рот, чтобы похвастать-

ся, как ему двадцать лет тому назад вырезали грыжу, и как он себя ге
ройски вел, и что при этом говорил доктор и прочий медперсонал. Хотел 
Виталий Константинович похвастаться, да Григорий Евстигнеевич опере
дил: 

- Вот до чего у нас народ на кражи выдумчливый. Этим немцам 
или америкашкам и за большие доллары ихние фантасты того не напри
думывают, что наш простой мужик даром сообразит. Нет! В этом деле 
наши ихним замухрышкам сто очков вперед дадут. А потом догонят и до
бавят. Вот, к примеру, напарнику моему Витьке загорелось дачу покра
сить. Ну, какая там дача? Одно название - фазенда. Только если заго
релось, значит надо краску доставать. А у нас в цехе как раз была. Неме
ряно. Только проблема, как вынести. Вот Витек одолжил у путейцев 
оранжевый жилет, взял ведро с краской в левую руку, а в правую кисточ
ку и пошел прямо по подъездным путям мимо вохры. Подошел к воротам 
кричит вохровцу на вышке: 

- Открывай! Уснул, что ли? 
Тот свою морду выставил, пропуском интересуется. 
- Какой тебе пропуск? - отвечает Витек, - Не видишь, что ли, ду

рила, что велено шпалы пронумеровать? Открывай, а то до обеда не 
управлюсь. 

Так и ушел вместе с ведром. По шпалам. Голова. Мы потом так это 
дело обмыли, что этой краски десять ведер купить можно было. Так ведь 
не в деньгах счастье. 

- Да . . .  - задумчиво произнес Виталий Константинович - Да . . .  Бы
вает . . .  Только я вам скажу, судари мои, что это, уж кому какое счастье. 
Тут уж не угадаешь, как карта ляжет. Тут уж .. . - В этом месте Виталий 
Константинович прервался на минутку, внедрил очередную порцию, что
бы посторонним трепом не задерживать конвейер, заел рыбкой и акку
ратно вытер губы тыльной стороной ладони, а руки о штаны. А приведя 
себя в порядок, продолжил. - Вы, конечно, помните, судари мои, что как 
только мы от России отъехали, и случилась свобода вместе с демо-
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кратией, так Россия объявила экономическую блокаду. В то время у на
шего пивзавода дела в конец разладились, поелику мы лишились огром
ного рынка сбыта. Да к тому же в Белоруссии задержали два наших ваго
на с хмелем, которые шли из Польши и почему-то были уже проnJ1ачены. 

И в это трудное, прямо скажем, для завода время пришел ко мне 
мужичок. С виду невзрачный, но глазки хитренькие. Бери, говорит, на ра
боту, начальник. - Фура у меня своя, а сбыт вашей продукции я гаран
тирую. 

Я подумал-подумал, да и рекомендовал его начальству. Пусть про
бует человек, дерзает, проявляя личную инициативу и жажду наживы. 
Платить, правда, нам нечем было, но договорились так: за фуру пива 
этот деятель деньги по приезде вносит в кассу, а прицепчик реализует в 
качестве вознаграждения. 

И пошло-поехало. Не знаю уж, судари, кому он это пиво продавал, 
но умудрялся он пару раз в неделю обернуться. Тут мы воспряли духом. 
Зарплату выплатили. А потом настал, если припоминаете, энергетичес
кий кризис. То есть не то чтоб бензина не было - был. Но цены начали 
кусаться. Тут наш мужичок - назовем его для простоты Иван Иванович 
- выступил с новой инициативой. Вы, - говорит этот Иван Иванович ди
ректору, - только дайте мне бумагу, что я ваш дистрибьютер. Вы только 
дайте мне эту бумагу, а я вас бензином залью, как в половодье. Что де
лать? Директор и подписал эту туфту. Думали, исчезнет наш Иван Ива
нович вместе с бумагой. Ан нет. Не такой он был простой. Уехал он в Но
вополоцк на нефтеперерабатывающий комбинат и вернулся с договором 
о производстве бензина из давальческого сырья в неимоверных количе
ствах. Директор подписывать - ни в какую. - Где я тебе, - говорит, -
столько нефти возьму? А Иван Иванович свое гнет - нефти, мол, и не 
надо. Это, мол, для таможни бумажка. Мы состав арендуем, нальем во
дой цисцерны, чтоб ихняя таможня видела, что состав груженый, а потом 
в ближайшее болото воду сольем. И можно бензином затариваться. Сло
вом, составил этот Иван Иванович четко продуманный план. Все, кажет
ся, предусмотрел. Все, да не все . . .  

Но чего не сумел предусмотреть хитрый Иван Иванович, Валентин 
Константинович рассказать не успел, потому что к нам подошел поли
цейский патруль в количестве двух человек, один из которых был сосед 
по двору сержант Дворецкий. 

- Ну вот, - грустно сказал этот самый Дворецкий своему напарни
ку, - налицо распитие спиртных напитков в общественном месте. Будем 
принимать соответствующие меры. 

- Ваши документы, господа, - это он уже к нам обратился. 

- Какие тебе документы, морда ментовская? - возник Григорий 
Евстигнеевич. 

- Какие тебе документы от соседей по двору? 

Тут Дворецкий нас сразу и признал. 
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- Господи, мать честная Богородица! А мы идем, думаем, что за 
ханурики тут засели? А это наши! Расслабься, Коля. Это свои, - дал он 
команду напарнику радостным голосом. 

Григорий Евстигнеевич пояснил, наливая стаканчики: 
- А мы ради выходного решили на природе посидеть. Хорошо 

сидим, - сказал он, протянув полицейским напиток. 
- Разговоры разговариваем. Прямо, детективные истории из жизни 

получаются. Куда там этим писакам! 
Полицейские дружно крякнули, присели рядом и взяли по рыбке. 
- Ты, сосед, - обратился сержант Дворецкий к Григорию Евстиг

неевичу, - налей-ка нам по второй для разгону крови, а я вам тоже ис
торию из жизни расскажу. 

Григорий Евстигнеевич не заставил себя ждать, и Дворецкий, по
чавкав немного, начал рассказывать: 

- Это еще при советской власти было. Пошли наши ребята на ста
дион дежурить. Там как раз соревнования по спидвею проходили.  Зашли 
в чипок типа Голубой Дунай, смотрят, а один мужик берет себе и другу 
по стакану красного и сотнягой расплачивается. Только эти лохи выпили, 
как наши - цап-царап! Мужик этот, у которого сотня, стал возбухать. Я, 
кричит, такой! Я - сякой! Не имеете, мол, никакого такого права! Мол, 
мы только по стаканчику красненького!" 

Ну, наши погрузили их в машину и уже по дороге показали, кто на 
что и какие права имеет. 

Другой бы на месте этого мужика заткнулся бы и молчал, а этот и в 
отделении начал выступать. И довыступался до конкретных пиздюлей. 

А потом оказалось, что был этот мужик примерным семьянином, пе
редовиком производства и орденоносцем. 

- Ну и че? - спросил Григорий Евстигнеевич, снял с головы уже 
подсохшие трусы и повесил их на спинку скамейки для окончательной 
просушки. 

- Че, че? - ответил Дворецкий - Хрен через плечо! Отпустили 
этого мудака утром, как человека, а он взял, да и повесился. Посмертное 
письмо на имя прокурора оставил. Хорошо наши ребята по вызову прие
хали, так. спустили проблему на тормозах. 

- Да." - сказал Валентин Константинович и стал прикуривать. 
- Да". - сказал Григорий Евстигнеевич и пригорюнился. 
- Уж . . .  - сказал я и тоже закурил. 
- Ну вы, соседушки, бывайте, - подвел черту в разговоре сержант 

Дворецкий, - у нас служба. И они с напарником пошли в глубь парка в 
сторону общественной уборной, хлымая сапогами и орлиным взором 
окидывая кусть1 жасмина. 

Мы помолчали малость, погрустили. Потом Григорий Евстигнеевич 
спросил: 

- Константиныч! А дальше что? 
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Но тут выяснилось, что Валентин Константинович совсем раскис. 
Он уронил голову на грудь, замысловато посвистывая носом. И из лево
го уголка рта у него уже свесилась и побежала на рубаху тоненькая 
струйка слюны. 

Григорий Евстигнеевич попробовал, было, растолкать друга, на
стойчиво спрашивая: - А дальше-то что? Виталий Константинович на 
секунду очнулся, произнес весомо: - А потом они все погибли! .. - и 
снова уронил голову на грудь. 

- Это он инфекцию в организм занес, когда в этой параше руки вы
мыл, - поставил диагноз Григорий Евстигнеевич, и стал рассуждать на 
тему, что вот, дескать, медведь лапы не моет - хорошо, если зимой об
лижет, а все его боятся. 

Но теория теорией, а о друге следовало позаботиться. Мы аккурат
но, как могли, перенесли сомлевшего Валентина Константиновича на 
травку, спрятав его за спинкой скамейки от недобрых глаз. А Григорий 
Евстигнеевич даже подсунул ему под голову полешко, валявшееся непо
далеку на газоне. 

Потом Григорий Евстигнеевич выяснил, что трусы его совсем про
сохли, и стал переодеваться, повернувшись лицом в кусты и выставив 
на обозрение розовый девичий зад. 

Это он очень подходящий момент выбрал, потому что на дорожку 
выкатились две девицы в боевой раскраске и начали смеяться, нахвали
вая мужские достоинства Григория Евстигнеевича. 

Тот, прыгая на одной ноге и не обращая внимания на крики и домо
гательства, надел наконец свои трусы и вернулся на лавку, чтобы уже в 
нормальной обстановке натянуть трико. 

- Заржали, зассыхи! - пристыдил Григорий Евстигнеевич девиц. 
- Чего заржали? Будто ию в жизни не видали? 

Это Григорий Евстигнеевич так к месту блеснул эрудицией. 
- Чего, чего мы не видали, папахен? - проявили интерес дамы. 
- А ничего вы, коровы, в жизни не видали, - с интонацией экскур-

совода изрек Григорий Константинович. - Ни хрена вы не видали,  раз 
не знаете, что женское обнаженное тело как произведение искусства на
зывается ню, а мужское, вот как мое, к примеру, - ию. 

- Что ж в твоем брюхе, хорошенький, от искусства? Я понять не 
могу, хоть и стараюсь, - спросила крашеная в фиолетовое по послед
ней моде девка, длинная и тощая, как коромысло. 

Девицы тем временем уселись на лавку рядом с нами, а Григорий 
Евстигнеевич, нисколько не смутившись, продолжил: 

- А почему не искусство? Ты глянь - все члены прилажены туда, 
куда должно, форма, пусть экспериментальная, но в наличии, и содержа
ния, главное, полным-полно. Так и п рет. Сразу видно, что развит человек 
всесторонне, не то, что ты, дылда. - Это Григорий Евстигнеевич к фио
летовой. 
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Потом Григорий Евстигнеевич отошел сердцем и предложил девкам 
по глотку. Они не отказались. Потом чернявенькая толстушка сплела жа
лостную историю о разбитой любви, которая была приготовлена для сен
тиментального клиента, и в ожидании этого сентиментального хранилась 
про запас. 

Потом Фиолетовая начала декламировать стихи Есенина, и у нее 
это так хорошо выходило, что Григорий Евстигнеевич прослезился. А по
том пришла ихняя мадам и заявила, что не хрен прохлаждаться, когда 
клиент косяком пошел. 

Клиент у них косяком пошел - это, стало быть, вечер уже. Мы с 
Григорием Евстигнеевичем оглянулись вокруг - точно! Уже потянуло от 
реки прохладой, и исчезли с дорожек пронырливые воробьи, и в доме, 
выходящем фронтоном на запад, залило окна красным. 

И настало время подумать, как домой Валентина Константиновича 
доставить. Не бросать же его, как собаку, под кустом. 

Григорий Евстигнеевич предложил: - Знаешь, Семен Петрович, не
красиво будет, если мы его по городу поволочем. Кто из знакомых уви
дит - некрасиво получится. Давай мы с тобой последнюю прикончим и 
посидим дотемна. Может, Константиныч и сам проспится за это время? 
А не проспится, так впотьмах не так стыдно волочь его будет. 

Сказано - сделано. Мы выпили по стакашку, и Григорий Евстигнее
вич стал до меня домогаться - расскажи ему да расскажи детектив из 
жизни. Я пораскинул умишком, порылся в своей богатой на приключения 
памяти и начал: 

- Ты же знаешь, Григорий Евстигнеевич, где я работаю. А работаю 
я сапожником. И был у нас начальник снабжения по фамилии Прищеп
кин. Деловой, как швабра. Худющий, чернявый да въедливый. Взял как
то этот Прищепкин партию новых женских сапог и поехал с ними в Минск 
контакты деловые налаживать. Не знаю, какие и с кем он там контакты 
налаживал, только вернулся радостный, как поросенок в луже. С комби
ната уволился, потому что стал этим самым дистрибьютером, - вот сло
во поганое какое, - Минского автомобильного завода. И не только стал 
этим самым, но и бумаги с собой соответствующие привез. 

Ну и вот. Уволился этот самый Прищепкин и поехал со своими бу
магами на Украину. Так и так. Не нужны ли вам, ребята, новые МАЗы. 
Ребятам МАЗы, конечно, нужны,  только платить им было чисто нечем. 
Прищепкин и тут проявил сознательность и согласился взять сахарком. 
И пока ребята по сусекам скребли да сахарок искали, Прищепкин очу
тился уже в Тюмени, где за обещанный сахар и машины ему дали три со
става нефти, которая, вроде, должна была пойти в Мажекяй.  Только 
нефть вместо Мажекяя попала почему-то в Польшу. Сахар оказался за
чем-то во Франции, а какие-то израильские лохи сделали ему предопла
ту за все те же МАЗы. 
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А потом все выяснилось, и стали нашего Прищепкина ловить. Все, 
кому не лень, ловили, а он спокойно попивал портвейн на своей вилле в 
Португалии. 

- А потом? - спросил заинтересованно Григорий Евстигнеевич и 
разлил остатки. 

- А потом - суп с котом, - радостно отозвался я и закурил для 
полноты вкусовых ощущений. 

- Потом стал этот Прищепкин своих родителей за бугор вытаски
вать. Он им и так, он им и сяк - а они ни в какую: - не хотим,  - гово
рят, - нажитое честным трудом имущество за так бросать. Ныли они 
ему, ныли. И донылись до того, что приехал Прищепкин в Ригу по чужим 
документам и начал родительское имущество реализовывать. И, навер
ное, реализовал бы - мужик-то он деловой, да подвела жадность. За
шел он как-то в Лидо, сел, как человек, выпил. А сосед по столику поспо
рил с ним на год его, Прищепкинского рождения. Ну, ты же сам эту хох
мачку знаешь. Поспорили на вагон шампанского. И проиграл Прищепкин 
этот детский прикол. Ему бы разбашляться да мазать пятки, а он зажад
ничал: - Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю. А потом его 
нашли в Даугаве с простреленной башкой. Вот такой, брат, детектив. 

Григорий Евстигнеевич плеснул остатки в стакашек и его осенила 
идея. 

- Елы-палы! Сейчас мы с тобой его поднимем! Сейчас он пойдет 
своими лапами, как миленький! 

И Григорий Евстигнеевич, левой рукой приподняв голову Виталия 
Константиновича, правой влил ему в рот остатки пойла. Виталий Кон
стантинович сразу очухался, приподнялся. Но потом, прокричав боевой 
клич: - За Родину, за Сталина! - снова обмяк. 

Тем временем уже смеркалось по-настоящему. И уже стало замет
но, что городские власти экономят на освещении. Не то чтобы этого ос
вещения не было совсем. Оно было. Но было оно тусклое, как глаза сну
лой рыбы, да и светились лампочки через два столба на третьем. 

Так что пора было начинать операцию по доставке тела. 
Мы с Григорием Евстигнеевичем подняли болезного и поволокли к 

дому. 
Я предложил, было, Григорию Евстигнеевичу доехать до дома 

трамваем, но он эту идею отверг сразу. 
- Ты что, Петрович? Ты что, опозорить друга хочешь? Да мало ли 

что с этим трамваем может случиться? Вдруг мы Константиныча уроним, 
а трамвай ему ноги отрежет? Что потом жене скажем? Дотащим пешком. 

И мы потащили. Виталий Константинович оказался тяжелый и неу
добный. До того тяжелый, что пару раз мы его клали на тротуар, чтобы 
перекурить. Григорий Евстигнеевич при этом все рассказывал, что если 
бы мы из боя друга выносили, то было бы нам гораздо хуже, потому что 
по нас непременно стреляли бы враги. Так, рассуждая о преимуществах 
мирной жизни, мы протащили Виталия Константиновича большую часть 
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пути. И оставалось нам всего-навсего свернуть за угол, а там пара квар
талов - и все. 

И только мы собирались вырулить налево, как за углом сухо про
трещали выстрелы. Сначала как будто пистолетные, потом длинная 
автоматная очередь. 

- Стреляют, - задумчиво произнес Григорий Евстигнеевич. Он бы 
еще чего-нибудь произнес и уже пошлепал губами, да из-за поворота на 
полном ходу вывернулся джип, замер на секунду на двух правых коле
сах, но не опрокинулся, вопреки нашим ожиданиям, а рявкнул мотором и 
исчез в темноте. 

- Давай по другой улице пойдем, - предложил я Григорию Евстиг
неевичу. Но он не только не прислушался к разумному предложению, а 
даже обиделся как будто. 

- Ты что, Семен Петрович? - ядовито спросил он меня. - Ты что, 
труса празднуешь? А если бы мы были в разведке? 

- Если бы мы были в разведке, то были бы в разведке, а не здесь 
- сообщил я, но спорить не стал. И мы поволоклись дальше. 

Мы уже почти прошли квартал, осталось до дома рукой подать. Но 
туr боевой дух Григория Евстигнеевича иссяк. 

- Все, блин. Больше не могу. Перекур! - объявил он и мы положи
ли Валентина Константиновича на тротуар и отдышались. 

- Как ты думаешь, Григорий Евстигнеевич, что это было? - меня 
все беспокоила перестрелка. 

- Я думаю, - сказал Григорий Евстигнеевич и затянулся, - Я ду
маю, это была обычная бандитская разборка. Но мы же с тобой, Семен 
Петрович, не бандиты. А раз мы с тобой не бандиты, то нас этот шухер 
не касается и коснуться не может. 

М ы  покурили, и Григорию Евстигнеевичу щелкнула новая идея. 

- Есть рацуха! - радостно объявил он. - Мы его не поведем. За
чем вести человека, если он идти не может. Это получается насилие над 
личностью. Мы его понесем, как раненого из боР.. 

- Дался ему этот бой! - подумал я.  Но ничего не оставалось, как 
согласиться. 

Я взял Валентина Константиновича за руки и взвалил его себе на 
горб, а Григорий Евстигнеевич нес за ноги. Рацуха оказалась негожей. 
Выносимый из боя товарищ оказался тяжелей покойника. Интересно, как 
при такой худобе, как у Валентина Константиновича, можно иметь такой 
вес. Загадка природы, да и только. 

И все же мы перешли улицу и возле вечно строящейся пристройки к 
банку посадили Валентина Константиновича на землю, прислонив его к 
штабелю кирпичей. Только собрались перекурить по новой, как Григорий 
Евстигнеевич взволнованно зашептал: - Блин горелый! Сема! Мы же 
ему очки потеряли !  Ну, все теперь! 
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Я попробовал утешить Григория Евстигнеевича: - Ты не угрызай
ся, Гриша. Ты спокойно. Давай подумаем, где мы их обронить могли. 
Вспомним, вернемся и найдем - некуда им деться. 

И то, правда! - обрадовался Григорий Евстигнеевич. Потом поче
сал потылицу и объявил: 

- Я так себе думаю, что это вышло, когда мы курили в последний 
раз. Больше негде, ей-богу! 

Мы шустренько вернулись на место прошлого перекура и, чиркая 
спички, начали шарить на асфальте. 

- Смотри, Сема! Я гильзу нашел, - прошептал Григорий Евстигне
евич и поднял вверх правую руку. 

И только он поднял вверх правую руку, как по глазам резануло яр
ким светом и оглушила команда: 

- Бросить оружие! Лечь на землю! Лицом вниз! Не двигаться! 
Не знаю, как Григорий Евстигнеевич, а меня сразу сбили с ног, и не

кие двое, сопя и матерясь, больно закрутили мне руки назад и защелкну
ли наручники. У Григория Евстигнеевича, судя по воплю: «Что ж ты, пад
ла, по яйцам бьешь!» были дела не намного лучше моих. 

Я лежал, вбирая левой щекой тепло асфальта, и разглядывал рас
топтанный окурок, лежащий у самого моего носа. Я лежал, и до меня до
ходило, что сию минуту и я стану вот таким вот растоптанным на ас
фальте окурком. И от этого понимания мне было немножко нехорошо. 

- Встать, падла! - ткнулся мне в бок носок сапога. 
- Встать! Марш к стене! Встать, тебе говорят! 
Это тошное дело подниматься, когда руки у тебя за спиной. Это то

шненько, потому что, как ни крутись, а приходится становиться на коле
ни. 

Нас поставили лицом к стене дома, ноги на ширину плеч. Стали ша
рить бесцеремонные руки. 

- Смотри-ка! Толстый обоссался, - засмеялись слева. - Тоже 
мне киллер хренов. 

Потом мне вложили в правую руку тяжелое и прохладное. 
- У этого пальчики уже готовы, господин майор, - сказал хрипло-

ватый басок. 

- А автомат? 

- А  автомат они как бы выбросили. Киллерская традиция. 

- Хорошо. Молодцы. Дайте-ка, я на них гляну. 
- Повернуться кругом! При резких движениях стреляю без преду-

преждения! 

Я как можно медленнее повернулся и увидел несколько мужиков в 
камуфляже и масках. И прямо передо мной стоял сосед по дому, началь
ник уголовного розыска Федор Потапович. Я молчал, а Григорий Евстиг
неевич сразу заверещал: 
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- Что же это деется, Федор Потапович? Мы же только его несли, 
как из боя. А он очки обронил. Надо же было очки найти. Ему без очков 
нельзя. Что же это деется? Он же вон там, возле кирпичей лежит. 

- Запиши, - сказал кому-то Федор Потапович, - что преступники 
добровольно согласились показать место нахождения трупа. 

А потом уж к нам: 
- Показывайте! 
Мы прошли к штабелю кирпичей, где оставили уставшего друга, но 

там, где мы его оставили, никого не было. 
- Ну, где? - строго спросил Федор Потапович. 
Григорий Евстигнеевич засуетился. 
- Ей-богу, здесь лежал. Вот сюда прислонютый. Может, его похити

ли, а? 
- Поставьте их снова к стене. Сейчас они у меня все вспомнят. А 

то гонят дуру. Не на лохов нарвались, ребята! 
Нас снова отвели к стене. Григорий Евстигнеевич все что-то бормо

тал непонятное, а я смотрел, как в окне второго этажа дома напротив, 
отодвинув чуть-чуть занавеску, на нас пялилась любопытная рожа. 

- Мы с вами вот что. - Это Федор Потапович подошел, - мы вас, 
говнюков, сейчас расстреляем, если добровольно не признаетесь. 

- Мы п ризнаемся, Потапыч, мы признаемся! - это у Григория Ев
стигнеевича нервы шалить стали.  - Мы во всем признаемся, только ска
жи, в чем. 

- В чем? Будто сам не знаешь. В убийстве главы совета предпри
нимателей Симонова. 

- Ну, ты, че, Федор Потапович? - озаботился Григорий Евстигнее
вич. - Ты че? Я же за жизнь мухи не убил, а ты . . .  

- Товсь! - прозвенела команда, и н а  нас уставилось три автома-
та. 

- Ты че, Потапыч, ты че? 
- Огонь! 
Грохнуло и сверкнуло. И мне в щеку вонзился осколок кирпича. Я 

скосил глаза на Григория Евстигнеевича. Тот медленно оползал по стен-
ке. 

- Ишь ты, сомлел, родимый. В отделение их. 
Нас пинками затолкали в машину, и буквально через три минуты мы 

поднимались по ступенькам парадной лестницы полицейского управле
ния. 

Потом нас провели в подвал, где располагались камеры предвари
тельного заключения. Потом нас еще раз обыскали, отобрали часы, 
остатки денег и шнурки от тапочек Григория Евстигнеевича. Потом меня 
втолкнули в камеру и сняли наручники. Потом за мной закрылась, обитая 
жестью, дверь с глазком и окошечком под названием кормушка. 

Камера моя была не большая и не маленькая. Камера была разме
ром с кухню в хрущевке. Зарешеченная лампочка над дверью, окно из 
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стеклоблоков, парашка в углу у самой двери. Справа стенная ниша ими
тировала полки. В ней стояла мятая алюминиевая кружка. 

Я закурил, - курево нам оставили, слава Богу, - и стал читать 
надписи, оставленные на стенах предыдущими жильцами. Среди много
численных «Здесь был Санек!» и «Кто не был, тот будет, кто был, не за
будет» выделялась полная отчаяния: «Господи! Прости меня, грешно
го!» с припиской снизу: «Братва! Ворона - черт». 

Я сел в уголке и прислонился к стене. Рядом красовалась надпись 
«Не забуду мать родную». И мне послышался мамин голос: 

- Сема! Мальчик мой. Ты слушай, когда мама тебя учит. Скоро ма
ма учить не будет. Скоро люди будут учить. А когда начнут люди учить, 
вот тогда ты поплачешь. Ты тогда будешь плакать, а люди будут смеять
ся с тебя. 

А потом вступила тетя Песя, вечная ей память. 

- Ида. Не тормоши мальчика. Ну, какой из него музыкант? Я не 
скажу, что в Семе нет таланта. Нет! Он гениальный мальчик. Только та
лант у него особенный. Так пусть идет в сапожники. А что? Ты хочешь 
сказать, что хороший сапожник валяется на дороге? Посмотри! У него же 
золотые руки, а ты хочешь, чтобы он зто золото обломал об эту скрипку? 
Конечно, если ты скажешь, так он их обломает. Только что из этого вый
дет хорошего, еще неизвестно. 

Потом я, как следует, прокрутил в голове прошедший день. И выхо
дило, что ничего хорошего меня не ожидало. От этого стало грустно, но я 
никого не винил. Что поделаешь, если такое твое счаСтье? Просто так 
карта легла. Что тут поделаешь? 

Так я загрустил, что и не заметил, как уснул. Уснул я, все так же си
дя и обнимая колени руками.  Мне снился хороший сон. Как будто я иг
раю на скрипке. Да! Я стою на сцене и играю «Времена года» Вивальди, 
а у рояля Григорий Евстигнеевич. И так поет моя скрипочка, что слезы 
все текут и текут у меня по щекам. Потом грянули заслуженные аплодис
менты, и я сообразил, что зто не аплодисменты, а дребезжит и стонет 
открываемая дверь в камеру. 

Меня провели в служебную комнату, где симпатичная девочка- лей
тенант сняла мне оmечатки пальцев. Она была такая грустная, что я 
стал ее жалеть. Вишь, как сложилась судьба - и служба собачья, и до
ма, наверное, нелады, и денег постоянно не хватает, и мало ли что еще. 
Я бы еЩе ее жалел, да девочка заметила мой взгляд, тявкнула: - Что 
уставился, козел пархатый? - и исчезла вместе со своим деревянным 
чемоданчиком. 

В камере меня ждала уже кружка жидкого чая и хлеб. Только поесть 
я не успел - меня повели на допрос. 

Я сел на любезно предложенный стул и стал пялиться на Федора 
Потаповича, который делал вид, что ищет в своих бумагах что-то важ
ное. Потом Федор Потапович зто важное отыскал и сказал мне: 
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- В общем, так, Файндшмидт. В сторону все формальности. Я объ
ясняю тебе, как человеку, в какое говно ты попал. Я это объясняю тебе, 
чтобы ты не вздумал юлить и прикидываться. Первое - твой подельник 
во всем признался. И чистосердечно раскаялся. Этого раскаяния следст
вие ждет и от тебя. 

Второе. За поимку убийц бизнесмена Симонова назначена премия в 
сто тысяч долларов. Ты вдумайся. Ты вдумайся в цифру и скажи, где вы 
спрятали труп? 

Когда Федор Потапович назвал цифру, мне стало очень нехорошо, 
потому что за такие деньги нас с Григорием Евстигнеевич стопчут в гов
но и не заметят. Но надежда все же была. Это была малюсенькая на
дежда, что все-таки Бог есть. И я вкратце рассказал, что с нами произо
шло. 

Пока я говорил, Федор Потапович недовольно морщился, а когда я 
закончил, он произнес: 

- Ты Файндшмидт, мне сказки Шехерезады не рассказывай. Твой 
подельник Семенов тоже пробовал задурить мне голову. Я звонил домой 
вашему Виталию Константиновичу, и мне внятно ответили, что послед
ний явился домой около семи часов вечера в средней стадии опьянения 
и лег спать, чему есть не менее пяти свидетелей. 

- Мне от тебя не сказки нужны, мне нужен ответ - где труп? 
И тогда я решил - буду молчать. Будь, что будет, но я не дам этим 

сволочам заработать на мне. И когда я так решил, то мне стало хорошо. 
Потому что, когда ты поступаешь правильно, то становится хорошо. 

Да, я совсем забыл сказать, что пока мы с начальником сидели и 
мирно беседовали, по кабинету расхаживал мужик. Он очень нервничал, 
этот человек. На правой руке у него была надета кожаная перчатка, и он 
все время перебрасывал из руки в руку мешочек с чем-то тяжелым внут
ри. Я решил, что там насыпана дробь для пол;.�оты удара. И не ошибся, 
потому что, когда я заявил Федору Потаповичу, что искать труп - это 
его проблема, то этот нервный врезал мне в ухо. Я оглох на минуту, из 
глаз полетели искры. И я подумал, как дурак, лежа на полу, что это прав
ду говорят, будто из глаз искры летят. Истинную правду. Пока я разлежи
вался, нервный подскочил ко мне и стукнул пару раз ногой. Я посмотрел 
внимательно на этого человека, и мне показалось, что глаза у него затя
нуть� белой пленкой. Он пришел в раж, этот мужчина. В уголках рта у не
го выступила пена, а он все пинал и пинал меня. Пинал, пока Федор По
тапович не приказал отправить меня в третью камеру на доработку. 

Что такое доработка, я не знал, но чуял, что добра мне уже ждать 
не п риходится. 

И точно. В камере меня ждали трое жлобов с такими мордами, что 
мама моя родная! Они валялись, покуривая на нарах, то бишь на той 
части пола, что приподнята сантиметров на двадцать. Я стал в правом 
углу и подумал, что сегодня мне так хотелось дать кому-нибудь плюху и 
что сейчас я смогу это желание исполнить. 
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- Ну, наконец-то, Сема, ты пришел! - Я обернулся на голос. У па
рашки на полу мирно сидел Григорий Евстигнеевич. Лицо у него было в 
кровоподтеках. И, наверное, повреждена голова, потому что он нес несу
светное: 

- Ну, Сема вам сейчас покажет. Дождались, суки. Вы знаете, что у 
Семы черный пояс, и ему вас смешать с говном, что позавтракать? Ты 
завтракал сегодня, Сема? 

Я не завтракал, но на всякий случай промолчал. 
- А вот я счас посмотрю, на что твой Сема годится, - сказал 

жлоб, что покрупней, и харкнул на пол жирной зеленоватой соплей. 
- Че смотришь, пидор гнойный, - это он ко мне, - че смотришь? 

Убери! Ну, счас ты у меня это слижешь! 
И жлоб шагнул ко мне, одновременно размахиваясь из-за уха. Я ин

стинктивно выбросил вперед правую руку. Жлоб неожиданно опрокинул
ся на спину, стукнувшись головой о так называемые нары. 

В камере стало очень тихо. Так тиХ:о, что я услышал, как бьется 
сердце у Григория Евстигнеевича. 

Жлоб похрипел немного, дернул ногами и затих. К двери рванулся 
другой, помельче, и заколотил, что было мочи: 

- Помогите! Убивают! 
Меня вывели и снова защелкнули наручники. Потом в пустой каме

ре меня долго били. Я не сопротивлялся. Я скрутился калачиком, стара
ясь прикрыть яйца и почки. А что бы вы делали на моем месте? 

Потом эти люди устали, и меня снова повели на допрос. Я ковылял 
по лестнице и думал, что, слава Богу, по яйцам не попали, а, что с поч
ками,  будет видно попозже. 

В кабинете Федора Потаповича уже сидел довольный Григорий Ев
стигнеевич. 

- Это, Сема, ты ему правильно сделал, - похвалил меня Григорий 
Евстигнеевич. Я не стал разочаровывать друга - ну как ему объяснишь, 
что жпоб, щ<орей всего, поскользнулся на собственной сопле. Я не стал 
его разочаровывать, потому что у нас обоих целый день состоял из 
сплошных разочарований. 

- Ну, вот что, говнюки! - двинул речь Федор Потапович - Вот что 
я вам скажу. На ваше счастье бизнесмен Симонов нашелся у своей лю
бовницы живой и невредимый. Как и что - вам знать не надо. Дольше 
жить будете. 

- Обещанная премия по этому случаю отменена, - Федор Потапо
вич горестно вздохнул и продолжил. - Вот вам справки, что вы находи
лись в медвытрезвителе и катитесь отсюда к такой матери. 

Мы, поддерживая друг друга, доковыляли до дома и сели на род
ную лавочку. 

Я прикурил последнюю сигарету, и мы подымили в очередь. И толь
ко Григорий Евстигнеевич растоптал окурок, как из-за угла вывернулся 
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Витали й  Константинович. Он, видно, шел с работы, потому что держал 
папку с бумагами в одной руке и свернутую газету во второй. 

- Ну, как дела, судари мои? - весело спросил Виталий Константи
нович. Он отлично видел, какие у нас дела - это было нарисовано на 
наших разбитых мордах. Но все-таки спросил. 

Я промолчал, как всегда, а Григорий Евстигнеевич не выдержал: 
- Катись отсюдова, гондон конкретный! 
Виталий Константинович затрусил в подъезд, а Григорий Евстигнее

вич стал читать вслух забытую газету «Светлый путь». 
- Вчера вечером был убит у дверей своего дома бизнесмен Симо

нов. Благодаря умелым действиям полиции киллеры были задержаны. 
Ими оказались сапожник КБО Файндшмидт и слесарь вагонного депо Се
менов . . .  

Григорий Евстигнеевич читал газету, а я думал, что сейчас приму 
душ и пойду к доктору Майзелю, и он вырвет мне обломки зубов. И тогда 
ихние края не будут мне царапать язык. Я думал про это, и мне было хо
рошо. 
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Мария ГАЛИНА 
l.&c.da l 
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Одесский резонер и поэт, известный тем, что единственный из раз
моренного летнего города ринулся в Москву защищать демократию во 
время августовского путча. Его порыв иссяк у билетных касс - на Моск
ву продавалась лишь плацкарта, а этого его изысканная душа выдер
жать не могла. . .  На дальнейшей судьбе российской демократии это, 
впрочем, не отразилось. 

Похоже, идеологи постмодерна правы - знак текста с успехом 
заменяет собственно текст. Еще один мой друг - одессит, выпустивший 
попечением некоего мецената книгу стихов в Америке вследствие мизер
ного тиража оной дарил ксерокопии обложки. 

Действительно, какая разница? 

Одесса. Автострада, с одной стороны - грязный глухой забор, с 
другой - стена городской тюрьмы. На заборе плакат: «Здесь могла бы 
быть ваша реклама!» 

На тумбе объявление: «это место сдается» (в смысле, под рекла
му). На другой, такой же, рядом - «это место не сдается! »  

А что оно делает - умирает? 

Только год спустя после первого появления, на телевидении, спо
хватившись, сняли рекламу «дезодорант «Олд Спайс» - для крепких 
духом мужчин». 

Пропала со временем и реклама мыла «Дуру» - «Дуру делает мир 
чище». 

ГИИ». 

ВНИМАНИЮ врачей Москвы и Московской области! 
Вышел в свет атлас проф. В. И. Козлюковой и проф. В. И. Пухнера 
«Вирусные, хламидийные заболевания гениталий и цитопатоло-
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В честь 50-летнего юбилея научно-практической деятельности авто
ров атлас можно приобрести с их автографами и скидкой 30% 

Какой великолепный подарок! 

Уважаемые господа! 
официальный дилер 
CHRYSLER CORPORA TION 
объявляет об открытии сервисного центра по адресу: 
Москва, Цветочный проезд, 4 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ! ! !  
Бесплатная мойка! ! !  
Представителю этого факса - скидка 5% 

Телевидение: 
«В Италии открылась школа обольщения. Слушателями ее стали 

главным образом мужчины и женщины». 

Зам. пред. Росстроя: 
«Мы не имеем права идти ни назад, ни влево, ни вправо, ни вперед. 

Мы должны идти к победе». 

Загадочная фраза политолога Кургиняна: 
«Немцы заставляли заключенных застилать постели с точностью до 

теодолита». 

Режиссер Ю. Любимов: 
«Средний уровень жизни мужчин у нас - 57 лет». 

Такое ощущение, что большинство нынешних поэтов (во всяком 
случае, тех, что на слуху) пишут не столько стихи, ско.riько подстрочники 
для переводов на европейские языки. Оттого и поразительная звуковая 
глухота. 

ла. 

Татьяна Щербина: 

«дай палец - откусят руку. 
Когда у меня осталось только две руки, 
я поняла, что раньше была Шивой . . .  » 

(Воспроизвожу по памяти.) 
- Простите, как? - с интересом спрашивает милейшая дама из за-

- Шивой, - высокомерно объясняет Щербина, красиво извиваясь 
руками, - такой индийский бог, знаете ли . . .  

- Да нет, - говорит дама, - это-то я знаю. Мне показалось «вши
вой». 

Опять телевидение: 
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гии: 
Спортивный комментатор, на закрытии зимней олимпиады в Норве-

«Несмотря на мороз, многие не смогли удержаться от слез». 

Новости НТВ - о юбилее коньячного завода в Армении: 
«Попытались передать репортаж оттуда наши корреспонденты». 
Их можно понять. 

Жириновский - об октябрьской революции: 
«Что значит - не имеет значения? Имеет большое значение! Для 

всей планеты! Планета до сих пор не может оправиться от этого собы
тия!» 

Из передачи о путешествии: 
«Эти скалы торчат, точно зубы хищной птицы». 

Передача «Катастрофы недели»: 
«Хуже всего во время землетрясениям пришлось небоскребам -

все три высотные здания города рухнули. Остальные дома пострадали 
меньше, хотя многие остались без крыш, а некоторые и без стен. 

До сих пор не поступило никаких известий из Африки и Латинской 
Америки . . .  » 

После драматической паузы: 
«Наверное, там все в порядке». 

Оттуда же, об урагане в Англии: 
«К нынешней неделе в Англии уже не осталось никого . . .  » 
Глаза ведущего округляются, он замолкает, потом с облегчением 

продолжает: 
« . . .  кто бы на всю жизнь не запомнил этого погодного катаклизма» 
Видно, текст им показывают кусками, на каких-то табличках. 

Оттуда же: 
«Город трясло по шестибальной системе». 

О выставке стеклянных изделий: 
«Жаль, очень жаль, что такое совершенное изделие, как штоф изо

брели не русские, а немцы!».  

В мире животных: 
«Два крокодила схватились друг с другом в рукопашной». 

Канал культуры: 
«Люди прошлого были умнее наших современников, поэтому мно

гие тайны прошлого до сих пор не разгаданы - например, жизнь и смерть 
мамонтов». 
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Предлагается переименовать улицы: 
Улица 26 Бакинских Коммерсантов. 
Улица Большая Подпянка. 

Мария Галина 

В связи с многочисленными просьбами улица Марии Ульяновой бу
дет переименована в улицу Просто Марии. 

УСЛУГИ 
1 00% абс. акт. приворот 
1 00% абс. бел. приворот 
1 00% абс. верну любимых 
верну мужа 
магия любви. Снятие алког. порчи. Приворот денег. 
Ясновидение. Школа колд. (с возм.труд.) Деш. 
Браки с иностранцами. Круглосуточно. 

МРОН В МОСКВЕ! Все виды магии в «Лунном замке». 
Множество услуг по очень доступным ценам. Звоните и приходите! 

(таки Аарон уже в Москв�! Дожили). 

АВЕЛИНА. Потомственная колдунья. Точно определю и 
сниму с защитой порчу, сглаз, проклятие, невезение, 
венец безбрачия. Высокоэффективный приворот. 
Денежный обряд. Гадание на картах Болонское Таро. 

Буду рад знакомству с верующей православной девушкой 
дпя совместных занятий фотографией, 23/1 70. 
После 1 8  часов, Евгений. 

Чек: 
Магазин «ПРОДУКТЫ КУЛИНАРИЯ» 
Кассир Соловьева 
ПРОДАЖА 
Котлеты куриные КОЛИ БРИ 500Г 
Торт мороженое ВКУСНАЯ ПРОХЛАДА 1 000МЛ 
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! 

«Молодому серебристому пуделю требуется консультация психоа
налитика». 

Счастливый хэппи-энд. 
Горячие хот-доги. 
Вход только дпя супервайзеров и дистрибьютеров. 

Из монографии «История Византийской Империи»: 
«На одной мозаике изображен император Юстиниан, окруженный 

епископом, на другой - его супруга Теодора в окружении своего штата». 
«Император иногда являлся в цирк и давал толпе объяснения». 
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Из стихотворения поэта Раппопорта: 

Мужик дрессирует собаку, 
ей в очи сурово глядит, 
и палку кидает с размаху, 
и палка далеко летит. 

Могучий сексуальный эпос. 
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Интеллигентный и просвещенный отец Иннокентий,  выступающий 
на радио «Серебряный дождь» получил прозвание «поп-звезда».  

Гидра из  метеоцентра. 

Из перевода: 
«Ее высокие каблуки уравняли нас поровну». 
Вообще, все, что связано с человеческим ростом, вызывает у пере

водчиков нечеловеческие затруднения. 
«Она была высокой девушкой. Даже босиком стояла головой вро

вень с плечами Клинга», 

На одной вывеске: 
СТОМАТОЛОГИЯ. 
ГИНЕКОЛОГИЯ. 
Чем не «Вагина дентата»? 

Одесса. Объявление по местному телевидению: 
Дискотека «Серебряный шар». 
Казино экстра-класса, 
лучшие диск-жакеи, 
европейская кухня. 
Нас можно найти по адресу: 16-я станция Большого фо11тана, 
налево, за базарчиком. 

ЦЕННИКИ: Пельмени «Моя семья», 
сердце телятины, 
ноги индейца, 
ум говяжий. 

У сферы обслуживания тоже есть свой эпос. 

Пара прогуливающихся ворон, похожих на пожилую супружескую 
чету . . .  

Из передачи: 
«Именно в этом особняке Екатерина Вторая принимала провинци

ального дворянства». 



392 

Табличка в Одессе: 
переулок П. Великого. 
там же: 
«Трусить в парадных воспрещается». 

Мария Галина 

Судьба ее сложилась удачно - вышла замуж, родила двух взрос
лых сыновей . . .  

И телекомментаторам не чужда красочность выражений: 
«Эти деятели кусают власть за пятки, пока она пытается сохранить

ся на плаву». 
«В конце концов, нашим магнатам прИдется выпустить изо рта оску

девшее нефтяное вымя». 
«Сейчас Монголия борется с демократией после длительного прав

ления коммунистов». 

Марина Корнилова, впрочем, утверждает, что когда-то видела в го
роде Байкальске нечто подобное: плакат «Какие бы задачи Партия не 
ставила, Комсомол успешно борется с их выполнением!» 

Из передачи:  
Старожилы Болдина до сих пор хранят память о Пушкине и любов

но называют его «барином». 

Фамилии: 
Анашевич, Ангелевич и Сатановский. 
Именно Сатановский сменил Ангелевича на посту председателя 

Московского Еврейского общества. 

«Дезодорант Rexona for теп обладает легким мужским запахом для 
ежедневного использования». 

Давным-давно, когда мы были почти молоды, издатель Кувалдин 
следующим образом представлял книгу поэта Игоря Меламеда: 

«Сейчас Игорь прочтет вам один из лучших, на мой взгляд, своих 
стихов. Представьте себе домик Пастернака в Переделкино. Окно откры
то в сад, шумит листва, откуда-то доносятся звуки рояля . . .  Стоит у окна 
Игорь Меламед и смотрит в даль . . .  но стихотворение не об этом!» 

«Милая Мила». Молоко от чистого сердца. 

ОПЯТЬ ПЕРЕВОДЫ 
В своей книге об искусстве перевода, Нора Галь приводила потря

сающий пример: 
«Переулок совсем загнулся». 
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Как бы она восприняла следующий пассаж? 
«Лицо у хормонца простое, обонятельный орган размещен сзади, в 

продольно расположенной впадине, а глаза свисали в необычной мане
ре . . .  » 

(3. Б. Стэблфорд. «Течение Альционы». Пер. Л. Ткачука и Н. Люби
мовой) 

Я тоже когда-то подрабатывала переводами: 
«Он раскрыл газету, и его глаза упали на заголовок». 

Saftigeг Ruhrkuchen mit сасао und Haselnussen, Uberzug mit kakao
haltigeг Fettglasuг, Dessert Сасе with Сасао and hazelnuts, Gateau aux са
сао et noisettes, Dolce al Gusto сасао con nocciole, Pastel al сасао у avella
nas, Пирог для мужчин (упакованный в фольгу) Bolo de chocolate com 
noz, Keks Oгechowy .. . 

Надписи на стене одесского дома сплошь англоязычные. Единст
венное слово Кириллицей, как ни странно, «П ИВО». 

3 «Ариелем» я просто перу! 

ОКНА и ДВЕРИ 
внутренние и наружные 
Изготовление 
столярных изделий в Финляндии 
в течение 80 лет 
ALAVUS 
тел. 358 6 52 1 9  202 окна 
358 6 52 1 9  232 двери 
говорим по-русски 

На упаковке презервативов: 
«При сильной страсти или СПИДе ... » 

ЦЕННИКИ: 
«Котлеты куриные из мяса индейки». 
«Филе рыбы ку-ку марии». 

Чего не скажешь в политическом запале. 
Во время предвыборной кампании (из выступлений депутатов по 

Ореховскому округу): 
«Вот все говорят - генерал, генерал".  А я сейчас вам покажу себя 

как генерала!» 
«Это не повлияло на мою политическую позицию. Она даже возрос

ла». 
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И уж совсем загадочная фраза (давно уже бывшего) российского 
вице-премьера: 

«У меня есть свое лицо, и я его сохранял, куда бы меня ни сажали». 

В связи с проталкиванием Кириенко - перевозбужденный предста
витель от КПРФ: 

«Фракция КПРФ будет последовательно настаивать на проведении 
той генеральной линии, которой мы держимся последние две недели». 

Они всегда так. 

Впрочем, встречаются и политики с чувством юмора - как, скажем, 
губернатор Свердловской области: 

«Мы должны заниматься делами, а не уподобляться братьям на
шим меньшим - государственной думе». 

Престарелый писатель - лауреат с молодой женой, отвечая на 
вопрос корреспондента: 

«В моем возрасте брак - признак мужского достоинства». 

Объявление на стене морга второго Мединститута: 
Только один раз! 
Концерт группы «Несчастный случай». 

Иудействующие лица. 

Мой кобель с собаками очень нелюдимый. 

Одесса. Под новый год в квартире у корректора Сонечки Кобрин
ской раздается звонок межгорода. 

Вежливый голос спрашивает: «Простите, с вами говорят из Москвы. 
Можно попросить Соню?» 

- У телефона, - говорит интеллигентная Сонечка. 
В ответ - дикий хохот. 
Оказывается, на неведомой московской пьянке поспорили на бу

тылку шампанского - если наугад набрать любой одесский телефон, 
обязательно попадешь на какую-нибудь Соню. Такое, мол, это распрост
раненное в Одессе имя. Собственно, так оно и оказалось. 

- Я вас вывела в романе, - сообщила писательница исторических 
романов моему приятелю. - В образе глухонемого ландскнехта. Не воз
ражаете? 

- Вообще-то нет, - вежливо сказал тот. - А что, собственно, у 
нас с ним общего? 

- Как, что? - удивилась писательница, - манера речи! 

Реклама одесского банка: 
«Заработал деньги - спрячь их!» 
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«Коррекция фигуры в любую сторону». 

Из разговора: 
- Знаешь, есть такой значок «Хочешь похудеть - спроси меня, 

как?». Его распространители гербалайфа таскают за тридцать долларов 
в месяц. Так вот, пусть мне приплачивают за то, что я его НЕ ношу! 

Свое содержание я нашла - теперь ищу формы. 

Спаривающиеся клопы-солдатики, похожие на сцепленные трам
вайные вагончики. 

Из разговора: 
- Мне вчера приснилась покойница. . .  и говорит. . .  «Тут очень хо

лодно. И такие очереди! Почему вы не дали мне тапочки?» 
Загробный мир похож на собес. 

Молодому супругу-англичанину очень понравилась Одесса. 
Чтобы отбить у него охоту поселиться здесь навсегда, жена стала 

возить его только в общественном транспорте. Помогло. 

Даму нервного склада здоровья допекают привидения. Являются и 
являются . . .  Она жалуется: 

но!» 
«Покою не дают! И хоть бы толком объяснили, что им от меня нуж-

Он их высоких зрелищ зритель, 
он в их собес допущен был . . .  

Папа приносит сыну ежа. 
- Ежик! - восторженно говорит малый, - А как с ним играть? 
- Господи, - отмахивается папа, - да как хочешь! 
Мальчик долго смотрит на ежа. Потом печально произносит: 
- Как хочу - жалко. 

(И мне и Хаиту эту историю рассказал Олег Сон.) 

« . . .  затем больные попадают в проктологический кабинет, где над 
ними колдует врач Кокошкина, горячо любящая свое дело . . .  » 

Детей запрещается использовать для рекламы посторонней про
дукции. А ангелов - можно? (реклама какао «Нестле») 

Давным-давно в журнале «Смена» напечатали американский рас
сказ о писателе, который полагал, что в его пишущей машинке сидит ма
ленький человечек, который, собственно и является истинным произво-
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дителем текста. И впрямь - взаимодействие между листом бумаги и 
мозгом настолько неявно, что и впрямь позволяет предположить нали
чие какой-то посторонней (потусторонней) силы. И все же тот рассказ 
был именно американский - у нас писатели в то время предпочитали пи
сать от руки. Пишущую машинку осваивали с трудом, неохотно, брезгли
во, текст отдавали перепечатать машинистке, а процесс привыкания к 
клавиатуре пишущей машинки как-то незаметно и плавно перерос в про
цесс овладения компьютером. Но ни наш, ни западный писатель никогда 
не напишет фантастический рассказ о том, как в компьютере сидит кро
хотный человечек, который, собственно .. .  и так далее . . .  Потому что всем 
доподлинно известно, что этот человечек там действительно сидит. 

Из интервью: 
- И хватит, наконец, трясти эту потрясающую страну! 

Там же: 
Место для памятника выбрали уютное - неподалеку от места гибе

ли поэта. 

Навстречу идет пожилая женщина. Поглядела исподлобья, печаль
но произнесла: 

- Всех не проклянешь! 
И тяжко вздохнула. 

Мы были за железным занавесом, как за каменной стеной. 

Любительница детективов: 
- Скажи Марине, пусть принесет все, кроме денег для киллера! 

- Да не нужен мне ваш лотерейный билет! Вы что, за идиотку меня 
принимаете? 

- Ну, извините. На лице-то не написано! 

«Перо и волына» - название какой-то полудокументальной книги 
то ли о нашей доблестной милиции, то ли о нашей доблестной преступ
ности. А какое было бы чудное название для сборника блатной лирики! 

Аморетто «Мытищинские зори». 

Конфеты «Незнакомка с кокосовой стружкой». 

Цыпленок бройлерный с комплектом потрохов. Калибр 1400. 

Против продажного правительства направлены все наши клыки, 
штыки и чешуя! 

А. Проханов. 
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Из телепередачи: 
Пентиум ускоряет решение вопросов, связанных с принятием реше-

ний. 

«Я голубыми глазами скажу в этот экран, что не собираюсь выдви
гать свою кандидатуру». 

Хроника: 
В неспокойно освещенных окнах руководства всю ночь горел свет. 
Этим самолетом наши доблестные летчики вывозили женщин и де-

тей, вышедших замуж за югославских подданных. 

ЛИРИКА: 
Иван Переверзин: 

Светляк в траве, над пеплом искра, 
слеза в пыли, сердечный пыл . . .  
Хотя и шел я очень быстро, 
но никого не раздавил. 

Ник. Семенов: 

А Вы б хотели в давние года, 
когда мужчины действием и словом 
боготворили женщин? И когда 
любила Пушкина Наталья Гончарова? 
Чтобы под зонтиком, и бал чтоб при свечах ... 

(А может, это он нарочно?). 

Из статьи в МК: 
«А ведь на пенсии человек живет в среднем тринадцать с полови

ной лет, по нашим сумасшедшим меркам чуть не четверть века!». 
Что у нас сейчас - год за два? 

Комментарии с митинга: 
«Как мы видим, коммунисты спокойно ходят среди людей, но ника

ких конфликтов пока нет». 

Из детектива: 
«Непроизвольно молодой человек взглянул на цифры сегодняшней 

даты - они показали тринадцатое число». 
«- Не желаете ли осмотреть труп покойной, - спросил следова

тель». 
«На обороте фотокарточки он увидел цифры, разделенные группа

ми по три и по две горизонтальными черточками. Это был чей-то номер 
телефона». 

Должно быть, так они нагоняют объем ... 
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Станислав Ежи Лец. 
«Прежде, чем пробить лбом стенку, подумай - что ты будешь де

лать в соседней камере?» 
А вдруг в соседней камере - аббат Фариа? 
Шум дождя, похожий на треск лесного пожара. 

Писатель-славянофил: 
«Я был живым свидетелем того, как Ельцин прорвался к власти». 
Он же: 
« Писатель обязан быть душеприказчиком своего народа». 

На собрании некая дама, растроганно: 
«Как хорошо у нас прошло соборование!» 

Почему-то особенно будоражит воображение способность стран
ного создания аксолотля размножаться, научно выражаясь, в личиноч
ном состоянии (неотения). Аксолотли сотни поколений подряд рождают 
аксолотлей, и лишь очень редко, при особых условиях, аксолотль теряет 
наружные жабры, меняет окраску и превращается во взрослую особь -
амбистому . . .  Почему именно эта способность, а не, скажем, умение аме
бы делиться пополам, так часто эксплуатировалась писателями-фантас
тами? Причина, должно быть, лежит в странной, почти мистической сущ
ности неотении. Она - надежда на вечную жизнь, подтверждение спра
ведливости всех религиозных учений. Она подсказывает нам, что все 
мы, в сущности, просто размножающиеся личинки, после метаморфоза 
становящиеся иными, высшими существами. Неотения обещает бес
смертие. 

Впрочем, амбистомы в конце концов умирают. 

Торговка на Привозе, моей сестре: 
- Вы этот пастернак и за такую цену купите. Я ведь знаю, он вам 

для диеты нужен . . .  - И, понижая голос до интимного шепота: - Послу
шайте, и вам оно надо? 

Там же: 
- Скажите, а как работает эта тараканья ловушка? 
- И очень просто! Тараканы �хqдят туда живыми, а выходят мерт-

выми. 

Почему в Москве нет городских сумасшедших? Это неправильно -
они должны быть в любом приличном городе. В Одессе их сколько хо
чешь - в каждом районе свой, вернее, своя - женщина с нарисованны
ми бровями, в шляпке с вуалеткой и рваных митенках, бредущая по От
раде; женщина в зеленом тюрбане с пером, выгуливающая в Горсаду 
стаю лысых собак . . .  
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Единственная сумасшедшая, обнаруженная в Москве, сидела на 
крылечке у метро «Площадь Ногина» в шубе и валенках (естественно, 
был июнь) и пела «Ах., Одесса, жемчужина у моря!» 

На пирожном ценнике: 
«Идиллия с ПОВИДЛОМ» 
На цистерне: 
ЭТИКА. Огнеопасно! 

Плакат: 
Съезд еврейских общин <<Ханука- 99». 

Поперек Университетского проспекта натянуто полотнище: 
С праздником вас Ураза-Байрам, дорогие товарищи 

Загадочный призыв турагентсва: 
«С Зевсом с утра и отдохнешь, как Ра». 

Интересно, что это значит? 

Скрытая угроза в рекламе страхового общества: 
«Мы поможем сначала вам, а потом и вашим детям» 

. . .  задрав подол, бежать за комсомолом . . .  

. . . О н  в битве жизни половой 
об стенку бился головой 

На экзамене: 
«Крокодил - это замкнутая гетеротрофная система, но большая и 

зеленого цвета» 

Приятельнице сотрудник, в лифте: 
- Вы, кажется, на кафедре теории эволюции работаете? Так вам 

должно быть интересно - негры уже в Динамо играют! 

Модельер Слава Зайцев: 
«Женщина - редкое и удивительное явление природы». 
Ему виднее. 

На похоронах: 
«Говорят, Бог забирает к себе лучших. И это правильно!» 

Путин о терроризме: 
«Мы задавим гадину на корню». 

Далась им эта зоология! 



400 

Ценник в книжном киоске: 
«Лирика в ассортименте» 

Цыганка, мрачно глядя на меня: 

Мария Галина 

«Спросить что ли у этой клизмы? Девушка, милая! . . .  » 

Белорусские власти особенно тревожит почему-то вопрос яиц: 
«Только взялись за яйца - пропало масло» 
«Когда же, наконец, в магазинах появятся нормальные человечес

кие яйца?» 
Мания заразна - Т. Луговская под Пасху углядела следующий бе

лорусский же ценник: 
«Яйца отборные. Дай вам Бог!» 

Из речи Лукашенко - «Моя мать всю жизнь проработала простым 
человеком!»  

Про Одессу все чаще говорят - «Южная Пальмира». Видимо, в 
противовес «Северной Пальмире» - Питеру. Ко дню города даже пла
кат вывесили «С днем рождения тебя, Южная Пальмира!» 

Интересно, а где находится «просто Пальмира»? 

Молодая московская семья сняла на сезон дачу у сотрудницы 
Одесского литературного музея. Та запросила довольно дорого, да еще 
и сама с дачи не съехала. Деваться некуда, деньги-то уплачены - моск
вичи терпят. В конце концов Фонтан, море под боком - есть где разми
нуться . . .  Но где-то в середине сезона хозяйка решила, что продешевила 
- начала требовать доплаты. «За что?» - удивляются москвичи. «Как 
за что - в свою очередь удивилась хозяйка, - а общение с интелли
гентным человеком?» 

Эту историю мне рассказала Ирина Морозовская. 

Страшный сон нашего человека - в автобусе, едущем где-то в Ан
глии вдруг все, включая водителя, начинают переговариваться по-рус
ски. 

Неужели нужно было рухнуть целой державе, чтобы вместо черных 
резиновых поливальных шлангов появились яркие - лиловые, зеленые, 
красные? 

Блатной жаргон настолько вошел в жизнь, что вылезает даже там, 
где, вроде бы, и намерения такого у говорящих вовсе не было. Реклама 
немецкого пылесоса: 

«Через воду я фильтрую, и мешков не нужно мне!» 
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Почти всегда у поэта совершенно случайно оказывается его по
следний сборник стихов - в подарок. . .  Ничего удивительного тут нет -
книжечки маленькие, их удобно носить в сумочке, портфеле, кармане . . .  
Но совсем уж удивительная история произошла, когда я на совершенно 
пустой пляжной дороге из Аркадии на пляж «Дельфин» встретила знако
мого поэта - в ботинках, ноСках и шортах. Слово за слово, он рассказы
вает, что у него недавно вышла книга. 

- Ну, будем в городе, подаришь, - говорю я. 
- Зачем же в городе? - удивляется. 
И тут же достает, надписывает . . .  
Интересно, где о н  е е  прятал? 

Из сочинения: 
«В этом доме Гоголь за несколько лет до смерти совершил свое 

знаменитое самосожжение». 
Оттуда же: 
«Черноусый взгляд писателя растрогал меня до глубины души». 
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Александр ЗАЯЦ 

Картинная галерея соц-арта 
имени Вагрича Бахчаняна, 

Латинский квартал �§f 

человека, художника, абсурдиста и будущего парохода 

• СКУЛЬПТУРА «Давид Моисеевич Гольденберг что-то 
горячо доказывает Голиафу Семену Абрамовичу» 

• КАРТИНА «Глухой Бетховен слушает слепого Рэя 
Чарльза и ему нравится» 

• КАРТИНА «Моня с Лизой>> 

• СКУЛЬПТУРА «Неизвестная скульптура известного 
скульптора Неизвестного» 

• КАРТИНА «Члены правительства. Утреннее омове
ние» 

• СКУЛЬПТУРА «Сатурн, который почти не виден, с го
лодухи пожирающий Юпитера» 

• КАРТИНА «Натюрморт. Бутылка водки, вобла, зеле
ный лучок, соленый огурец, кусок сала, картошка в 
мундире, черный хлеб на газете "Нью-Йорк Тайме"» 

• КАРТИНА «Двенадцать апостолов. Одиннадцать ос
новных и один запасной» 

• КАРТИНА «Каспаров, поедающий коня» 

о СКУЛЬПТУРА «Писающий мальчик в позе Мыслите
ля» 

• КАРТИНА «девятый вал черного квадрата» 

• КАРТИНА «Девочка на бильярдном шаре и мальчик 
с кием в руках» 



�§f Латинский квартал 403 

Игорь КОЧЕВЫХ 
/ А!.и.d / 

Переделки 

• Тротуарно-денежные отношения 
• Обоиудное согласие 
• Чулочная дипломатия 
• Кресловорот 
• Обрести дощатый покой 
• Сувенирное государство 
• Гнойный плебисцит 
• Монетная буря 
• Любитель изрядной словесности 
• Меченый адом 
• Частосердечное признание 
• Застольные годы 
• Торговать своим тылом 
• Миморандум 
• Часть имею! 
• Бешеный кран 
• Дама ваших средств 
• Состояться за прилавком 
• Еле ремонт 
• Урониловка 
• Голеностопный ямб 
• Волшебная парочка 
• Высшая мера иносказания 
• Гений резолюции 
• Карма отвод 
• Мания приличия 



404 Игорь Кочевых 

• Балласт интересов 
• Начальный криминал 
• Как минометное виденье 
• Пирамидальный топот 
• Непопулярные мэры 
• Запас порочности 
• Строгая буква забора 
• Периодическая печаль 
• Обезбоживание организма 
• Лечебное голосование 
• Кровопотливый труд 
• Оголтелая редакция 
• Подержанная невеста 



Визы и авиабилеты в Израиль! 

Кратчайшие СР-ОКИ! 
Квалифицированное Об�вание! 

Выrодные тарифы! 

� RlEISlEN 
� ���=:bl��=��ffi 

получить актуальную информацию об авиа-
рейсах, туристических поездках, а также вос
попьзоваться возможно�тью забронировать 

места на и нтересующии вас реис или тур
поездку из любого аэропорта в Германии в 

любой уголок бывшего СССР или всего мира. 

Progress Reisen предлагает самые выгодные 
тарифы на авиарейсы в Израиль и только 
Progress Reisen в кратчайшие сроки осу

ществляет все виды визового обеспечения. 

Мы желаем вам и вашей семье п риятного 

© 
отдыха и будем очень рады, если вы 

/1 воспользуеrесь нашими услугами.  Вас 
\..._.../ ожидает профессиональное обслуживание 

и доброжелательная атмосфера. 

Progress Reisen 
Karlsplatz 4 

80335 Munchen 
Tel :  089-5981 07 Fax : 089-5981 00 

E-mail: Progress@t-online.de 



ILH И rл 
�NIGM 

Versandbuchhandlung 
KN IGA 
Oberring 20 
50678 Koln 

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., Бакла нов 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 -32601 4 
E-mail: KNIGA@friendfactory.com 

www.kniga-service.com www.kniga-service.com 



НОВАЯ КНИГА: 

Холодов, Юрий. 
Х73 Инесса и другие рассказы. - К.: ФАДА, лтд, 

200 1 .  - 254 с.:  портр. 

ISBN 966-7625-35-4 

Юрий Холодов - профессиональный музыкант, Народный 
артист Украины, л ауреат Государственной премии 
им. Т. Г. Шевченко. Как литератор он выступает впервые. 

Герои его произведений - маленькие люди с 
несостоявшимися судьбами, часто ущербные, смешные, 
обиженные обстоятельствами жизни, чудаки, каких множество 

на свете. 

ББК 84. 4УКР6-РОС 



ООО «ФАДА, ЛТд>>. Yкpaima, 01010, Киев, а/я 74. 
Издаrельская деятельность, изготовление издательской продукции: 

книги, журналы, плакаты, художественные и нотные издания. 
----·---------·--------··-·-···· 
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