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Леонид Гиршович

выпускник Ленинградской консервато
рии, скрипач, прозаик -  автор романов 
«Обмененные головы» (1992), «Бремен
ские музыканты» (1998) «Прайс» (1999, 
шорт-лист Букеровской премии), «Суббо
та навсегда» (2000), «Вий» (2005). Живет 
в Германии.

КОНЕЦ СВЕТА*

Часть первая. ПЛАНЕТА ТИТАНИК

Ноль часов, ноль минут, ноль секунд -  навсегда. Когда еще это будет! Тем 
не менее бодрствуешь лукаво. У Марселя Марсо была миниатюра под назва
нием «Человечество, которое роет себе могилу». Пантомима передает лишь 
ощущение воздушной ямы. Зал ахает, но ему не страшно. Вернее, его правя
щей партии -  партии здравого смысла. Ведь как рассуждает здравый смысл? 
Что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. Золотое правило: на 
веру ничего не принимать. В ходу чистоган непосредственного опыта. На 
жалованье та наука, которая, не моргнув глазом, может снести полчерепа 
земному шару. С нею приходится считаться. Хотя в действительности сек
ретные лаборатории -  все с двойным секретом. Под видом подмастерьев 
Вулкана ученые шли туда, не зная куда, и оттуда приносили неведомо что. 
Так продолжалось, покуда партия здравомыслящих на собственном опыте не 
убедилась: то же и в науке -  подальше положишь, поближе возьмешь. С тех 
пор взвешивать невесомость признается целесообразным. Спрашиваешь, 
цель какая. Молчат как рыбы. Как тяжелой воды в рот набрали. И чем даль
ше, тем больше их -  партизан в лесу наших страхов. Бодрствуют, лукавят, 
молчат. Ибо сами не знают ни дня, ни часа -  только одно: сие грядет. И гото
вятся к сему в великой тайне, сохранить которую можно, лишь передоверив 
ее болтунам. А те и рады: рассчитывают дурновкусием своих «звездных 
войн» заговорить нашу общую судьбу -  отвратить неотвратимое.

* Первая часть романа, который готовится к публикации.
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Пока еще зародыш космической катастрофы на грани мнимости. Всё -  
как всегда. На небе ни облачка. Адриатическое солнце плещется на гори
зонте по утрам, средиземноморское -  по вечерам. На площади Небесного 
Спокойствия ничто не нарушает оного, включая пожелание десяти тысяч 
лет жизни, обращенное к портрету усопшего. А в Бруклине не желают вы
дать свидетельство о смерти Мессии, последнего по счету -  так было и во 
времена Саббатая Цви. Но до чего же классно, до чего же прикольно на 
прямых пляшут шейк шейгецы, те, кому обрыдло брыкаться в брейке на 
полусогнутых. Дискотека не отстает от Голливуда в попытке заговорить 
судьбу или накликать беду. Горит земля и под ногами у гамбургеров, это 
экологическая индустрия набирает обороты. Пылающий континент -  на
оборот: не только своей конфигурацией повторяет Африку, но и своим ме
ню. «Кто не работает, тот не ест», -  вздыхают бледнолицые братья. На это 
могли бы кое-что возразить миллиарды желтых дьяволов, но они сохраня
ют привычную невозмутимость. Разгадка Будды проста: боятся, что их пе
рестанут бояться. Маска с узкими прорезями для глаз есть маска страха. 
Что до демографических нулей, количество которых кажется умопомрачи
тельным, то следует помнить, каков обменный курс юаня по отношению к 
фунту стерлингов. И все сразу становится на свои места.

Нет, ничего худого с нами не делается. Микрокосм не соприкасается с 
макрокосмом: блохи сами по себе, собаки сами по себе. Да и что может 
сделаться блохе, зовущейся Землею? Даже если пес, у которого она заве
лась, попадет под машину... Это будет катастрофой для пса, для его гипо
тетического Хозяина (очень возможно, что пес -  бездомный), но с самой 
блохой ничего не приключится, она ничего и не поймет. И потом есть цен
турия -  в духе пророчества о Бирнамском лесе:

А в утро то последнее заря 
С другого края пригубит вина,
Вспять мчится Гелиоса четверня.

Когда солнце взойдет над Калифорнийским побережьем, тогда и жди 
конца мира. Но не раньше. Это как линия жизни, опровергающая все до
мыслы врачей. Иная складка -  сладка. Особенно та, что на ладони, когда 
ожидаешь результатов биопсии. Чем современней технологии, тем суевер
ней их пользователь. Еще вчера упертому в свое здравомыслие, ему теперь 
палец покажи -  он тебе лоб разобьет. Девятнадцатый век, век железный, 
подобного не знал. Это чувство владеет лишь теми, кто душою уверовал: 
вот мы и у предела. В ушах свист, в глазах дрянь, под пальцами клавиату
ра, под языком сильно действующее обезболивающее. В голове же полный 
разброд: вся надежда на доброго дядю из далекой галактики, на то, что да
лекая галактика нам поможет -  и одновременно все в ужасе от предстояще
го нашествия инопланетян.

«Познание равняется разрушению, поскольку орудием того и другого
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является парадокс». Фраза сидит как влитая и, казалось бы, обжалованию 
не подлежит, но, в отличие от приговора, вынесенного накануне, не выдер
живает испытания пробуждением. Так острое чувство блаженства, испы
танное во сне, наяву оборачивается конфузом. Доктор Ли Куй не рад, что 
его гениальность подтвердилась. Банкета ждать не приходится. Умерла по
следняя надежда -  та, что умирает последней. Накануне со всей определен
ностью стал известен год, день и час, вплоть до секунды -  теоретически до 
любого ее деления, бесконечного на пути измельчения. Феномен «блохи» 
не сработает: шкура ее обитания обращена мехом внутрь. Первоначальный 
диагноз астрофизика оправдался полностью. Это еще сугубо конфиденци
ально, но число конфидентов растет, как гора зерна -  в шахматном элева
торе. («Отвечал мудрец царю: ’’Многого не попрошу у тебя. Видишь эту 
доску? Одно зернышко на одну клетку, два на другую, дважды два на тре
тью, четырежды четыре на четвертую..."».) Паника сеет панику.

Если смерть в большинстве своем наступает на рассвете, то сообщения 
планетарной важности в большинстве своем приходят по ночам -  это уж у 
кого когда льготный тариф. Около двух по горному времени на ночном сто
лике первого лица в Центре Специальных Исследований (Си-Эс-Эй) разда
ется телефонный звонок. Снаружи видно, как на втором этаже загораются 
два окна и уже не гаснут до утра. Джейкоб Вулси третьего дня «поскольз
нулся на арбузной корке в ванне»... но что такое шестинедельный гипсовый 
сапог по сравнению с тем -  сглатываешь от волнения, -  что Хью говорит 
«да». Лишь два слова умеет произносить Хью: «да» и «нет». Для Джейко
ба Вулси тропаллеровское «да» равнозначно команде «пуск». Хью Тропал- 
лер -  контролер. Принцип лондонского метро: езжай, куда хочешь, но, 
выходя, изволь предъявить билетик Тропаллеру. Хью -  контролер «на вы
ходе». В его скучной голове, безвременно облысевшей, вырастившей разве 
что небывалый урожай ушей (нет-нет, два -  но зато каких!), начисто отсут
ствовала субстанция, отвечающая за воображение: слов он знает тоже толь
ко два -  но зато каких!

-  Нам, бездетным, легче, а?
-  Нет.
Джейкоб Вулси позавидовал этому аутисту. До сих пор он завидовал 

тем, чье кресло хотел занять. Иногда опрометчиво. Позавидовал Нестору 
Каратанасису, сумевшему приобрести кусок надгробия пророка Еноха (за 
его подлинность ручались семеро лучших археологов мира), но совершен
но упустил из виду, что Каратанасис, после крушения поезда в Антилохии, 
куда он летал на свадьбу сына, навечно прикован к инвалидному креслу. 
Теперь точно такое же у Вулси, для полноты сходства остается обзавестись 
второй половиной надгробия.

-  Хью, через двадцать лет Земля превратится в одну сплошную петарду.
-Д а .
До утра телефон у Джейкоба Вулси работал в режиме конференции, 

состав участников ее непрерывно обновлялся. Затем сам он и его кресло
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переместились в вертолет, который, описав в пепельно-жемчужном небе 
Невады радугу, сел на базе «Армагеддон». Оттуда номинально первое ли
цо в науке военным самолетом было доставлено к первому лицу в полити
ке -  тоже по номиналу, только по номиналу. Два номинала оказались лицом 
к лицу, не представляя себе, чем (как) жить дальше. Встреча носила офи
циальный характер, официально жизнь продолжается.

Получив подтверждение, что это не утка, агент 001 провел остаток но
чи в так называемых консультациях. Назывались же так едва ли не гипно
тические сеансы, в ходе которых разными терминами забивалась голова и 
не упомнишь какого там по счету президента Соединенных Штатов. По
скольку на сей раз дело касалось геологии, астрофизики, астрономии, гене
тики, то к утру эта голова мало чем отличалась от бумажного куля, который 
прижимают к сердцу правой рукой, как гимн, а левой поддерживают снизу, 
чтоб не прорвало -  куль тяжелый. Там четыре больших красивых яблока в 
плаценте, две пары оледенелых гамбургеров, аппетитно изображенных на 
картонках в компании окровавленных чипсов, еще три выпуска «Звонить 
001», тридцать четвертый, тридцатый и двадцать седьмой, пластиковая ба
ба-кола и четыре пачки попкорна «Сладкий Билл» -  его обожает президент 
всех этих людей: когда никто не видит, он украдкой запускает туда пальцы.

Мы вернулись к агенту 001, герою популярного комикса, в котором 
«мистер президент», являясь по совместительству суперменом, спасает 
планету -  то от антигуманоидов, то от космического паука, коварно возна
мерившегося своею паутиной с корчащимися в ней небесными телами под
менить Солнечную систему.

После рукопожатия, скрепившего союз науки и политики, Вулси укати
ли. Оставшись один в кабинете, хозяин дома запустил два пальца в завет
ное местечко и быстро сунул что-то в рот. Кто не без маленьких слабостей. 
Великим людям сложней устраиваться. Все на ходу, украдкой, чтоб никто 
не увидел. Он повернулся спиной к двери. За окном уже пробивалось блед
ное пламя, увенчанное розово-бордовой, выше жемчужно-фиолетовой 
фатою, под которой чернела ночь. С нею человечество всегда было помолв
лено, теперь назначен день свадьбы.

Ты взойдешь, моя заря,
Взгляну в лице твое,
Последняя заря...

Об этой заре, заре русской музыки, он не подозревал, конечно. Услы
хав, решил бы: ария того парня, которого изберут на неполный срок. Тоже 
будет глядеть в окно, и слезы будут катиться по щекам: последний прези
дент в истории Соединенных Штатов в последний свой день. Сколько бы
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ло анекдотов. Президент обращается к нации по случаю скорого конца све
та: «У меня для вас две новости, и обе хорошие...» Хорошо быть старым 
псом: пожизненное президентство угрожает не ему. А вот шансов на пере
избрание стало больше. У планеты в запасе еще четыре президентских сро
ка плюс одно неполное президентство. Состоятся ли тогда выборы? Не 
уверен, «смотря по ситуации». Но что -  доллар против юаня! -  за предпо
следний срок будут драться все, и победит какой-нибудь билл гейте, ухло
пав на предвыборную кампанию все свои миллиарды. Нет чувства полнее 
и прекрасней: «Мистер спикер, представляю вам Президента Соединенных 
Штатов Америки», -  и тут выходишь ты. Кто посмеет утверждать, что не 
желал бы быть на твоем месте? Да отрежут лжецу!.. Причем ты можешь 
быть идиотом, гением, прохвостом, святым, это уже все равно.

-  Мистер Гордон Пим, сэр, -  докладывает Раск.
Гордон Пим -  «Черный Тюльпан». Кажется, был на открытии нью- 

йоркского мемориала. С Л а Гардиа они встретятся за ланчем -  вот и хоро
шо, по вторникам подают «хот-дог по-корейски». Как раз для их сицилий
ских желудков. У Раска бабочка без крылышка. Тряслись руки? У него их 
потрясающая коллекция: однотонные, крапчатые, в горошек, в ромбик, в 
рябчик, переливающиеся, как фремонтские солончаки на солнце. Будущее 
людей сейчас решается там, в Неваде. Раск с Бартом заключили «русское 
пари» (на желание): кто знает больше способов их завязывать. Барт -  энто
молог-любитель.

Черный Тюльпан поздоровался в меру развязно. Садится, чуть ли не 
упершись коленями в потолок. Благодаря ему уйма народу теперь оказыва
ется знакома с президентом «через одно рукопожатие». Включая особ не- 
рукопожатных. Или вовсе не слыхавших о человеке по имени Президент 
Соединенных Штатов. Взять того же Буту -  он вел за уздечку ослика с не
обходимым снаряжением: Гордон Пим, по своей слабости к местам чьей- 
то будущей боевой славы, летал тогда в княжество Рики-Тики-Шмики. Кто 
не без маленьких слабостей. Его тянуло в горячие точки планеты -  «дика
рем», прежде чем другие курортники нагрянут туда в организованном 
порядке. Организованном кем? Может быть, даже и министерством оборо
ны -  для своих служащих. «Смотря по ситуации».

Погонщик осла Буту ни о каком президенте слыхом не слыхал. Это был 
мальчик тики, чей тюльпан еще не раскрылся -  нож магила еще кровно не 
приобщил его к избранному племени. Издревле повелось: младшие поль
зуют старших, пока не займут их место. Иди знай, что в железный век все 
переиначат. Первым новый порядок ляжет в основу обязательного пен
сионного страхования в Пруссии. Впрочем, ее канцлеру (под стать веку -  
железному) тоже не приходило в голову, что к началу следующего тысяче
летия доисторические чудовища, глядящие на вас в двадцать глаз с семей
ных фотопортретов, вымрут. О контрацептических средствах эпохи поло
вого равенства канцлер даже подумать не мог.

О чем думает Буту? Нпруху назвал его ослом, в том смысле, что ослики -
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животные безотказные. Буту показал бы ему «безотказного», да палка ко
ротка. Лучше пожаловаться тем, кому обязан был нелестным сравнением. 
Он задумчиво перебирал имена своих защитников.

Гордон Пим тепло вспоминает о своем маленьком проводнике в книге 
«Черный Тюльпан Алабамы». Там же описывается, как в Буркате, на пара
де в честь Обретения Независимости, он угадал в новоизбранном прези
денте страны его двойника-убийцу -  хотя выдать одного тики за другого 
проще пареной репы.

Считается, что лишь малое число приключений Гордона Пима известно 
широкой публике. Отнюдь, ей известно больше, чем было в действительно
сти. Не в пример своему англо-саксонскому предшественнику, афро-амери- 
канский Лоуренс Аравийский не очень различал между поэзией и правдой. 
Сила его воображения граничила с даром животного ясновидения. В свое 
время Гордон Пим выступил со смехотворным сообщением, что под толщей 
антарктического льда, в самом сердце материка, расположена огромная 
воронка, полная пресной воды. Он «окрестил» ее озером Коцит, в котором 
якобы обитают последние могикане Мезозоя. Сейчас это получает под
тверждение, по крайней мере, в геоморфологической своей части.

А еще двухметровый негр из Уэйкери славился умением составлять 
политические гороскопы и, как всякий астролог, возводил свою професси
ональную родословную к Нострадамусу. Его разносторонние таланты не 
раз находили применение и на стезе тайной дипломатии, и в подземелье 
тайного знания.

Счастливая мысль объединить одно с другим родилась в мозговом цен
тре советника по национальной безопасности Збигнева Цибульского. «Не в 
тым, так в иншем сгодичь», -  сказал себе профессор Цибульский. В речи 
его нет-нет да и прорывались галичизмы. Это был человек, с одинаковой 
легкостью изъяснявшийся на всех языках великого культурного пограни- 
чья, разорвавшего натрое его бедную родину (на идише -  нет); человек, 
про которого в молодости дивчины говорили: ну, такой, глаза в кучу. Совет
ник по национальной безопасности предпочел с безопасного расстояния 
наблюдать им же подготовленную встречу. Подобные встречи должны про
ходить с глазу на глаз, чтобы выглядело не слишком торжественно, лич
ность темная... («Выражаясь фигурально», -  мысленно упредил профессор 
реакцию воображаемой аудитории.)

Гордону Пиму показалось заманчивым из Черного Тюльпана Алабамы 
сделаться серым кардиналом человечества, выступить в новой роли -  одно
временно сохраняя прежние свои амплуа: звездочета, порнозвезды, пропо
ведника, агента неназванной разведки, чей дневник нечаянно попадает в 
печать, а главное, амплуа диск-жокея для миллионов, плывущих на «Тита
нике». Он слушает президента, линялой стороной кисти отбивая ритм. Чем 
не рэп -  то, что будущее человечества сейчас решается в Неваде, посколь
ку планета готовится к полной и безоговорочной эвакуации, и никто не 
забыт и ничто не забыто, ни одно живое существо не оставим на произвол
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судьбы, а все ценности, накопленные человечеством, будут сохранены по 
принципу «один народ -  один голос», как сказано в уставе ООН, несть ве
ликого и малого в приложении к человечеству, будущее которого сейчас ре
шается в Неваде, в чем мистер Пим может не сомневаться... или у него все 
же есть сомнения? Известно, некоторые его сомнения подтверждались...

Позвольте! Позвольте! Гордону Пиму сомнения неведомы. Мистер Пим 
вытягивает ноги, ему позволили. Никогда он не сомневался, всегда был 
уверен в своей правоте, ибо, как сказано в Писании, бес есть сомнение, из
гоняй беса, стой на своем, и твоя уверенность спасет мир...

Гм, гм, с этим трудно спорить, если ты президент Соединенных Шта
тов, но все же опасность еще никогда не исходила от внеположных Земле 
факторов, которые, не будучи реальностью, тем не менее подлежат реаль
ному исследованию.

Пим схватывает на лету то, что дается некоторым лишь после тяжелой 
и продолжительной консультации. Его тело начинает задавать темп его 
мыслям. Нет, пока не увидим восход над тихоокеанским побережьем, нам 
ничего не грозит, так говорил Нострадамус... а что, они там, в Си-Эс-Эй, 
точно все рассчитали? И сколько же... «Двадцать лет?! -  как гора с плеч. -  
Это столько, сколько Мандела просидел в тюрьме. Тогда ему стукнет...». 
Он представил себя старым седым негром. А еще представил себе, как, 
присевши на корточки перед маленьким принцем в какой-нибудь пустыне 
Сахаре или в другой райской точке земного шара, которому еще крутиться 
и крутиться, скажет, повернувшись к королю Гасану: «Как больно смолоду 
быть старым», -  и погладит ребенка по головке.

-  Да, всего лишь двадцать лет... Но Америка не оставит в беде челове
чество, будущее которого решается в Неваде. Это и есть наше послание к 
народам мира, мистер Пим, которое вам предстоит донести...

Спеть, что ли? Это можно. Он был святым Иудой в группе преподобно
го Чао-Чао. О, Чао-Чао... Было ему тогда не больше, чем Буту.

-  Дин, проводите мистера Гордона Пима.
Раск кажется нижней половинкой Пима. Так соотносятся между собой 

условные человечки на билетных автоматах: детский билетик, взрослый. 
Не хватало только, чтобы Пим, присевши на корточки, заботливо поправил 
Раску бантик. Осторожно, двери закрываются. И едва они закрылись, как 
рука государственного мужа 001 привычно отправилась за попкорном... 
вау, кончился. Досадно.

Поющий проповедник Чао-Чао не отвечал требованиям расовой полно
ценности ни с какой стороны. Дитя анонимного блуда «негриты и малай
ца», он к тому же и сам поступил в духе своих родителей, скрестив качучу 
с благочестием. Из всех человеческих чувств важнейшим для него явля
лось чувство ритма. Два континента мирно уживались в его внешности -
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пускай на почве общих обид, зато наглядным примером того, как следует 
соблюдать заповеди любви. Шевелившиеся в такт вечным истинам король
ковые дольки губ он мог унаследовать как от отца, так и от матери. Цвет 
кожи? Ну, не без того, а какой -  не столь важно. Главное, что не мешал ему 
считаться своим среди получужих.

(Это южнее тридцатой параллели никакая верность испанскому слову, 
никакие всесожжения, спали ты хоть тысячу американских флагов, попут
но разгромив все «Макдональдсы» в округе, ничто не поможет тебе стать 
своим, если ты зовешься Хосе Циммерман или Володья Тетельбойм.)

Ввиду наступления последних времен, Всемирную Церковь Стражей 
Седьмой Печати ожидало блестящее будущее -  как еще, в угоду краткости, 
можно назвать сияние немеркнущей славы, коею ВЦССП предстояло по
крыть себя к великому ликованию всех братьев и сестер в Господе. Их на
ставник об этом еще не подозревал. Всевышний почему-то тянул с откро
вением, и сон Чао-Чао был хоть и сладок, но полон других рандеву.

Изголовье ложа, на котором почивал сей апостол благочестия, в точно
сти воспроизводило крышку белого в золоченых розочках концертного 
рояля, стоявшего на эстраде, пардон, в алтаре ВЦССП. Ее настоятель уто
пал в кружеве бельевой пены, как новорожденное афродитя -  такой кро
хой выглядел он по сравнению с мухой, что закрывала ему пол-лица: 
левый ус, нос и одно веко. Вдруг дернулся, как от пули: казнь телефонная. 
А муха продолжала сидеть на стекле снаружи. Всевышнему виднее, как 
снестись со Своим избранником -  почему бы и не оповестить о скором 
светопреставлении, позвонив «на трубу»? Да и кто знает, о каких трубах 
говорится в Библии.

Сперва Чао-Чао сел, потом вскочил на ноги. Он был в наряде Махатмы 
Ганди. Звукам в трубке он внимал, затаив дыхание. Так набитый до отказа 
Карнеги-холл внемлет звукам «Tuba mirum», когда за дирижерским пуль
том сам Господь Бог в образе величайшего маэстро. Только толкнул окон
ную раму, открыв доступ свежему воздуху -  и мухе.

-  Спасибо, бэби, что не забываешь своего старого садовника, да будет 
тюльпан твоего сердца краше, благоуханней и стройней всех цветов Са- 
ронской долины.

Упал в кресло. Потом, побрызгав из цветочной вазы на подушку, прило
жил ее к тюльпану своего сердца, разрывавшегося от счастья. Ему откры
лось то, что его преподобию пастору Воозу станет известно только... -  про
дел узкую кисть в браслет: пять пятнадцать по континентальному времени. 
На Дувр-роуд за «роллекс», как у него, двадцать тысяч слупят. (Заодно уни
зал перстнями пальцы обеих рук -  четные на левой, нечетные на правой.) 
Горди говорит, что шанс есть только до открытия нью-йоркской биржи. У 
них сейчас там четверть седьмого...

Вперед, сыны света! Господь призвал нас первыми возвестить сроки. 
Последуем Господу Сил, да призрит Он Саронскую долину сердец наших -  
и т. д. и т. п. (Перстни, наоборот, представляли собою грошовую бижуте
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рию. Они должны сверкать тигровыми очами, а где такие взять... умолчим 
же, где они были взяты -  что не на Дувр-роуд, это точно.)

Чао Праведный облачил свое наскоро обмытое и обильно умащенное 
благовониями тело в праздничную ризу, которых у него был полный шкаф. 
На шею повесил златую цепь с символическим изображением Седьмой 
Печати: Ангел вострубивший -  но не в трубу, а в цветок. Никого не стал бу
дить, все сам. Возжег электрические светильники и галогенное паникади
ло, подключил динамики над порталом.

Дом Молитвы был воздвигнут на пожертвования братьев и сестер в Гос
поде. Громкоговорители снаружи в случае аншлагов должны были транс
лировать божественную литургию для тех, кому внутри не хватило места. 
Такое случилось однажды, в ночь прохождения кометы Галлея. Но тогда 
упустили из виду душеспасительную роль динамиков. А когда опомни
лись, Галлей уже улетел, только хвостиком вильнул. Преподобный Вооз из 
методистской церкви на Амброуз-Чапл мог по праву назвать своего 
поющего собрата калифом на час. Последний в досаде кусал локти, а это 
очень болезненная процедура -  кусание локтей.

И вот нынче, ранним утром, лучше сказать на исходе ночи, жителей 
Уэйкери разбудил благовест первой звонницы мира, Сан-Пьетро, который 
Чао-Чао прикарманил. Его разносили по городу громкоговорители, приби
тые, как щит на вратах Царьграда, над входом во Всемирную Церковь 
Стражей Седьмой Печати.

Под звуки этого набата шериф Гепэр год назад хватился бумажника -  
когда взмокшим заокеанским шлеймазлом косолапил по Палатинскому 
холму. Так фраернуться! Сгоряча надеешься воскресить вещь, безвозврат
но отошедшую в область предания, пусть даже на первых порах еще све
жего. В помрачении рассудка янки демонстрировал каким-то людям серую 
корочку со звездой, пока до него не дошло, что те не понимают ни слова и 
кивают ему, как кивали бы городскому дурачку, про себя лишь ухмыляясь: 
американский турист. Нет, нет, обкусанные локти -  это очень больно.

Бом-бом! Тили-бом! Тот же неукротимый благовест -  лейтмотив его 
глубочайшего профессионального падения. В эту ночь шерифа мучила бес
сонница. Он сражался с одеялом, как с бандой головорезов, из подушки 
ваял скульптуры -  Генри Мур о таких не мечтал, принимал позы, о кото
рых не мечтал, уж и сами не знаем кто. Лишь под утро, когда вместе с по
следней звездой на сереющем небосклоне стремительно меркла последняя 
надежда уснуть, он -  уснул. И немедленно был разбужен.

Бом-бом! Тили-бом! Какими, о богиня, воспеть словами его ярость! Но 
одна замечательная поправка к конституции делала эту ярость бессильной, 
а звезду шерифа из тысячесолнечной Немезиды, быть может, несущейся на 
всех парах к Земле, превратила в усыхающую точку, демонстрирующую 
разве что модный эффект серого на сером.

-  Братья, сестры, стражи Седьмой Печати! Сомкнитесь вокруг своего 
пастыря, спешите укрыться за стенами твердыни нашей ради страха, живу
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щего в сердцах благоверных Господних. Ибо истинно говорю: когда зады
шит зноем день и начнутся торги на нью-йоркской бирже, ведомо будет 
уже всем в мире, что пробил час гнева Господня. Бодрствуйте же, братья, 
заклинаю вас, не спите, доколе день еще дышит прохладою...

И они бодрствовали, включая своего шерифа, с недобрым словом на устах.
-  Бодрствуйте не лукаво а всем сердцем своим и не мудрствуйте всуе о 

делах земных ибо близок час и не будет земли больше а станет петарда ог
ненная когда Седьмой Ангел вострубит и падет Седьмая Печать но пошлет 
Господь спасение на кораблях небесных верным Своим и вознесутся они 
крылатыми цветами на новые небеса где нет ни смерти ни тьмы ни тюрем 
ни узников только свобода свобода свобода я знаю этот край...

И уже двенадцать негритят, нареченных именами первоапостолов, одно 
из которых было неудобопроизносимым, но ничего не поделаешь, из пес
ни слова не выкинешь -  двенадцать негритят уже подтягивали сонными го
лосами: «Свобо-о-да... свобо-о-да... свобо-о-да...»

«Он, что ли, совсем спятил?» -  подумал преподобный Вооз, повернул
ся на другой бок и был таков -  только хвостиком вильнул. Возвратился в 
блаженный край, где оголодавшие дети кидают друг в друга пирожными; 
где безногие шейгецы пляшут шейк; где палачи отключают электричество 
в помещениях с известного рода мебелью, поскольку жертвы тех, для кого 
эта мебель предназначена, живы и невредимы. Каждый может сказать о се
бе на всех языках и наречиях Земли: «Ich kenne das Land...»

Где раньше блаженно спали, теперь гремело: «Свобода... свобода... сво
бода...» И не было такого худого слова, которым не поминали бы преподоб
ного Чао-Чао и его капеллу.

Стража Седьмой Печати, как всякая стража, тоже спала. Для нее звон 
невечерний был испытанием вдвойне: проснись и пой. Восславить 
Всевышнего за ниспосланную в такой час и в такой форме благодать, не 
впадая в грех лицемерия, было чертовски сложно.

«Бес в него вселился», -  решил пастор Вооз за кофе на исходе четверто
го часа непрекращающихся звонов и пения гимнов -  умением слагать их 
духовный вождь «стражей» готов был поспорить с царем Давидом. То была 
импровизация в пределах гармонической последовательности, разученной 
хором, род псалмодии, понимаемой как рэп, благо между рэпом и молит
вой Чао-Чао вообще не различал.

«Молитвенный марафон? Тем лучше, -  рассуждал пастор. -  Большинст
во сойдет с дистанции».

И такого развития событий было бы не миновать, когда б не новость, ко
торая нова, как мир -  о его, мира, конце. На сей раз новость эта получает 
подтверждение из независимых (!) источников: отыскалась архимедова 
точка опоры для опрокидывания Земли.

К колокольному звону присоединился звон радио и теленовостей. В 
прямом эфире Архимед от физики сменяет Архимеда от астрофизики, и 
обоих их комментирует Архимед от астронавтики. Потом Архимеда-астро-
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лога опровергает Архимед из Голливуда, который много чего знает о блуж
дающих звездах. Трудно понять, во что обходится телеведущим их апока
липтический азарт, хотя известно: профессионал останется цел и невредим 
там, где любой другой повредится рассудком. Этому учатся. Артист шлеп
нулся -  ну, думаешь, убился, а он встает и кланяется. Другой руки-ноги бы 
себе переломал.

К пятичасовому чаю экстренность сообщений достигла своего пика. 
Пастор Вооз оказался перед дилеммой: чаю не пить или миру не быть. Раз
ве что, от него не зависело ни то ни другое. Первое до сих пор, по крайней 
мере, было в компетенции Рути Босанкет -  после той ужасной истории с 
ребенком он взял ее к себе, в частности, на предмет приготовления чая. Се
годня, вместо чая с малиновыми вафлями, его на чайном столике ожидала 
записка: «Я ушла. Руфь». По грохоту наверху преподобный Вооз понял: 
еще не «ушла», но в процессе.

-  Рути!
Она стаскивала по ступенькам тушу чемодана. На него посмотрела, как 

на разоблаченного мошенника, с презрением. «Да иди же, зараза!» -  это 
относилось к Сэру Руфусу. Всхлипнула. Они будут еще совсем молодень
кими, когда конец света наступит. Тэсси будет тридцать («Да не стой, тебе 
говорят...»), Еве и Сэру Руфусу -  по двадцать семь. А Ноэлю сколько бы ис
полнилось? Тридцать четыре. Столько же, сколько ей -  два года назад.

-  Куда ты, Рути?
-  Сторожить Седьмую Печать. Давно надо было. Ничего, говорят, еще 

не поздно.
-  Ты знаешь, к кому ты идешь? К содомиту, растлителю детей, преступ

нику!
-  Постыдились бы! По-вашему, лучше то, что с моим мальчиком сдела

ли, да? Пусть содомит -  ну и что! Если это угодно Богу. Может, Ноэль был 
бы жив... -  гримаса плача. -  Ва-а-а-а... таких и на земле больше нет... Ан
гел мой. Да идите же, выродки чертовы!

Став свидетелем столь громоздкого исхода -  с чемоданом, с чадами, со 
слезами, с проклятиями ему, -  пастор Вооз терпеливо дожидался, когда за
кроется дверь. Потом, сцепив пальцы и прижав их к губам, стал молиться за 
эту заблудшую овцу. Он опустился на колени. Против его глаз, на буфете в 
серебряной рамке, стоял портрет покойной жены его. В трудную минуту он 
неизменно молился под ее взором, их взоры скрещивались, наступало об
легчение. Конечно, большого греха тут нет, совесть его может быть чиста, 
это же не икона. И все равно потребность оправдаться была, хотя, видит Бог, 
это единственное послабление, которое он себе позволял. Так же -  и так же 
исступленно -  молил он Господа за Рэйчел, когда та, по наущению дьявола 
в образе некоего Эрджента Кейтса, ее школьного учителя, поступила на 
биофак, чтобы потом учить других этому разврату. О, Господи, скажи, отче
го дочери пасторов -  такое великое испытание для их отцов? Прости же им, 
прости заблудшим овцам Своим, ибо не ведают, что творят, Господи...
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Тем временем другие песни слагались в храме Семипечатников, не вме
щавшем отныне и малой толики всех, взыскующих спасения в его стенах. 
Там стояло ликование уже много часов. Молитвы ложились прямо в цель, 
одна за другою. Но никого не беспокоило, что при такой интенсивности их, 
в сочетании с точностью попадания, от Бога остались только уши. Главное, 
чтобы слышал нас. Большое спасибо, слышишь? За то, что первому весть 
о конце мира сего ниспослал Ты народу Своему. Этим Ты избрал его среди 
других народов.

«Прежде всех светил науки...»
Скоро не только голос проповедника разносился окрест, скоро самого 

Чао-Чао можно было лицезреть на множестве мониторов, в считанные ча
сы установленных в нескольких местах, на той же Амброуз-Чапл, на Дувр- 
роуд и, конечно же, перед Всемирной Церковью Стражей Седьмой Печати, 
где яблоку было негде упасть. Уэйкери готовился воссиять, сперва на кар
те страны, потом на карте мира -  а почему нет? Назарет тоже был невелик. 
Как только миллиарды телевизоров станут кафедрой преподобного Чао- 
Чао, Всемирная Церковь Стражей Седьмой Печати, бэби, воистину станет 
всемирной... В светлой ризе, с горящими, заместо глаз, перстнями, за спи
ною бьет крылом флаг Соединенных Штатов. «Придите ко мне все страж
дущие, все состарившиеся сердца! Возьмемтесь же за руки, братья, и воз
несемтесь желтыми драконами в ослепительный свет жизни вечныя...» А 
двенадцать негритят боголюбиво подхватывают: «Всеобщее братство -  об
щее дело. Аллилуйя».

Тогда как в Марри-Бридж или в Хедсе стоял звон стекол -  а не колоко
лов, -  и все это напоминало Лос-Анджелес весной девяносто второго, в 
Уэйкери, наоборот, не дожидаясь посадки на ослепительном райском обла
ке, волки уже ходили в обнимку с овцами. Чтобы не слепило, Гепэр надви
нул на глаза шляпу, его сморил сон. Подчиненные, глядя на него, еще раз 
убеждались, что у шерифа взамен нервов стальные канаты.

Хотя мы-то знаем: «взамен» ничего не бывает, заменителей не сущест
вует в принципе. По этой причине Ла Гардиа так и не отведал «хот-дог по- 
корейски». Сегодня, когда начался обратный отсчет времени, его место у 
штурвала корабля, именуемого Нью-Йорк. Кто «великояблочникам» заме
нит их мэра?

От завтрака с президентом пришлось отказаться, главное -  поднять дух 
обитателей новых вавилонских башен на высоту их жилищ. Если в Хедсе, 
где всего наперечет, в том числе и хулиганов, в окна магазинов летели кам
ни и горели автомобильные покрышки, то что же говорить о Нью-Йорке? 
Там жизнь превратится в ад еще до наступления ада. Отчаянию должно 
изливаться в рамках законопослушания: с пением гимна, со спуском или, 
наоборот, подъемом флага, чередуя «спиричуэле», исполняемые грудным
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голосом (девяносто пятый размер бюстгальтера) с тихими речами и забы
тыми мелодиями для флейты. На знаменитое «не все ли равно, чем бле
вать» ответим категорическим «нет».

Отцы города, чье неврастеническое дитя вымахало до небес, да так и 
продолжало писаться по ночам, обречены были на бесконечную войну с 
федералами: управлять государством в государстве возможно не иначе, как 
завернувшись в популистскую тогу и неустанно твердя о «благе» своего 
мегаполиса. За околицей хоть трава не расти, зато у нас -  лужок. Не только 
любовь, любое сильное чувство не ржавеет, не говоря уж о страсти во всем 
идти наперекор Вашингтону. Поэтому удельный князь Нью-Йоркский к 
планам эвакуации всея Земли относился скептически: чем тешить себя и 
других несбыточными надеждами, не лучше ли отпущенное время прожить 
красиво и с достоинством, растопив в гармонии заключительного аккорда 
все то страшное, что выпало на долю ушедших поколений. Мал золотник, 
да дорог. Пусть же эти двадцать лет будут золотым веком человечества. «Род 
приходит и род уходит, а земля пребудет во веки» -  все в прошлом. Так 
бросьте же борьбу, довольно ловить ртом воздух и хватать космического па
лача за край одежды. Честно скажем себе: «хеппи-энд» невозможен.

Тоже позиция. Многие готовы были под ней подписаться, в частности 
хозяин ночного клуба «Армагеддон Паб». Так будет называться прежний 
«Шекспир в лове» -  он сменит название (но не фирменный знак: сачок, за
несенный над бабочкой) буквально через день после исторической речи 
президента. Последняя была выдержана в космически-мажорных тонах. 
Верховному жрецу нации, исповедующей религию спасения, без должно
стного оптимизма никак нельзя. Космический президент находился в про
тиворечии с президентом комическим: «Американцы, через месяц затопит 
всю землю, давайте же ни в чем себе не отказывать». В этой ситуации де 
Голль советует французам предаваться любви, а бундесканцлер напоми
нает немцам о необходимости привести в порядок счета. Рассказчик еврей 
вкладывает в уста израильского президента слова, исполненные гордели
вого пафоса: «Евреи, у нас в запасе месяц, чтобы научиться жить под во
дой». Некто Бабаджанджан (Babajanjan) категорически возражает: это ска
зал президент Армении. И призывает в свидетели священную гору Арарат, 
к вершине которой, как теперь доказано учеными, пристал Ноев ковчег. 
Этим он делает еврею смешно, а что еврею смешно, то армянину обидно. 
Кроме Советского Союза, я другой такой страны не знаю, где бы армяне 
братались с евреями. От Ливана до Чикаго, с южных гор до северных мо
рей ничего похожего даже отдаленно не наблюдается.

Что позволено президентам Израиля и Армении, американскому прези
денту заказано: за то же самое он был осмеян -  горько, лицемерно, зло. 
И чем дальше от Вашингтона, от границ Соединенных Штатов -  тем злее. 
А надо знать, что из Невады на радужных крыльях весть прямиком разле
телась по всей обреченной планете. Это даже не было новостью, это было 
ее обескураживающим подтверждением. Кто не помнит подпаска, кричав-
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шего поминутно: «Волки, волки»? Чуть что, сообщалось о летящем в сто
рону Земли чудовищном астероиде. Каркали, каркали и накаркали. В один 
прекрасный день привычного опровержения не последовало.

-  Да! Да! Да! -  одной рукой Нестор Каратанасис сжимает трубку, дру
гой бесцельно вертит колесо фортуны -  она же инвалидная коляска, -  кру
жась на одном месте. У него был свой говорящий Хью в Хьюстоне, а в 
Антилохии (Сев. Дакота) -  свой Антилох.

-  Да! Да! Да! -  срывается...
Вчера Ясону исполнилось восемь месяцев. Зачем поехал он тогда на 

свадьбу сына! Каратанасису даже некому завещать свое надгробье. И до
станется оно тем, кто уже раз прилетал за Енохом. Уж Каратанасис-то знал 
цену предстоящим заверениям НАСА. Цена эта -  его, Нестора Каратанаси- 
са, фотогеничность: среброгривая голова, благороднейшей лепки лицо. Так 
ученые не выглядят, разве что ученый грек. У сотен миллионов телезрите
лей инвалидное кресло вызовет доверие -  через сочувствие. Ага! Вот ради 
чего он летал тогда в Антилохию, вот ради чего машинист местного поез
да оставил трех своих детей сиротами, а единственного пассажира перво
го класса -  инвалидом первой группы. Хорошо Джейкобу Вулси. Плевать 
ему, что землекрушение переживет несколько сот человек -  те, что пустят
ся в неведомое космическое плавание. Но кому же, как не Ясону, быть сре
ди них? Вот ради чего...

-  Да! Да! Да! -  трубят архангелом из левого полушария в правое, кри
чит приговоренный к концу света вчерашний день -  своему беспечному, 
уже наступившему завтра. (Америка это наш вчерашний день, и в итоге 
пальма первенства всегда будет принадлежать ей.) -  Восстань, брат мой 
восток, раздели со мною бессонное ликование последних дней.

-  Нет, ты это серьезно? -  с трудом продирая глаза, шепчет Шай. Он спит 
на циновке, массирующей позвоночник одновременно с четырех сторон 
(модель «Heavenly houri», изготавливается здесь же, на Макао). Над голо
вою, рядом с бумажным зеленоватым ночником, картина, вышитая малино
вым шелком, -  при таком освещении кажущаяся бурой: «Вид на залив Ши- 
цза со стены старинной португальской крепости» -  пластмассовое золото 
рамки тускло отблескивает.

Жена подползла -  послушать. Прижалась щекой, припала ухом, смешав 
ароматы дыхания. «Не мешай!» -  муж грубо ее оттолкнул. Братья Ли сколь
ко не виделись, столько и не разговаривали (тем не менее она сразу догада
лась, кто звонит). Куй преуспел в Америке, регулярно к новогодним праздне
ствам в Банко до Коммерчо их ожидает подарочный чек на двести пятьдесят 
долларов США. Что же стряслось? Или брат заболел? Как-никак у них апте
ка, в любое время суток на звон колокольчика она спускается вниз. К ним 
приезжают издалека. Глядишь, и из Америки начнут. Дом пропитался арома
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тами всевозможных целительных снадобий. Здесь и змеиный яд, и тигровая 
мазь, и десятилетней засушки мандрагора, и корень жизни, на языке ман- 
джоу зовущийся женьшенем, и зубы дракона, и настой крушины двенадцати
летней выдержки, и уйгурский лишай. Говоря словами китайского поэта:

Открылась бездна без дна,
И звёздам в ней нет числа.

А наверху полным ходом идет обработка новых партий лекарственного 
сырца. Трудится вся семья. Хотя и без того за стеклянными дверцами, 
наподобие придворных во дворце императора, теснятся в неисчислимом 
множестве жестянки, склянки. Придворное облачение им заменяют карточ
ки в черных брызгах иероглифов -  прочесть которые может лишь тот, кто 
постиг тайны китайской классической фармакологии. Но и само по себе 
зрелище бессчетных крошечных бойцов с недугом вселяет надежду, пусть 
несбыточную, зато вырабатывающую позитивную энергию сун.

Шай был последователем учения о космической воле, как бы питающей
ся от батареек нашего индивидуального сознания. Дело в том, что челове
ческий организм представляет собою сложный энергетический заряд, бази
рующийся на внутренней биоэнергетике каждого органа. Неправильное 
взаимодействие отдельных биополей меняет формулу энергетического за
ряда в целом, чем нарушает мировой порядок, другими словами, ослабляет 
космическую волю. Симптомом такого нарушения и является болезнь чело
века. Задача медицинских препаратов сводится к тому, чтобы вернуть пора
женному ею органу прежнюю его энергофункцию. Основным энергопита
нием универсальной воли являются лучи сун, берущие свое начало в эмо
циях радости и света -  в противовес лучам мун, порожденным отчаянием и 
болью. Поэтому при любой погоде следует сохранять лучезарную невозму
тимость души. Недаром под медицинской тайной подразумевается сокры
тие диагноза, если тот не оставляет больному никаких надежд. Поступок 
брата, по мнению Шая, явился нарушением астрономической тайны, вели
чайшей из тайн. Брат свершил преступление против космической воли, 
огласив диагноз. Есть знания, которые держат за семью печатями, денно и 
нощно следя, чтобы чернь эти печати не сорвала -  так, неотлучно, пока мы 
живы, страж закона стоит у врат его, преграждая путь непосвященному.

-  Что, что тебе сказал Куй?
-  Отстань, тебе говорят.
Он завязал на бедре святоотеческую юбку-тамакао и зашлепал по сту

пенькам расстегнутыми сандалетами, оставив жену до рассвета вырабаты
вать отрицательную энергию мун. Светила луна. Было жарко, безоблачно. 
Море легонько дуло на влажную со сна кожу, словно поднося ее к губам и 
в то же время боясь обжечься -  и как бы при этом говоря: с твоего лица чай 
только ночью пить. Гундосо пропел пароходик в порту -  не путать с кораб
лем, который возит чай и кофе. Над кромкой двухэтажных домиков зазуб
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риной чернел фронтон оперного театра, еще полвека назад в нем шли опе
ры, последняя была «Орфей в аду».

Шай долго смотрел на небо, но и под его укоризненным взглядом оно со
храняло обычную свою невозмутимость, что при такой погоде не фокус. 
Нет, сколько ни высматривай ревниво, никаких следов, никаких улик нево
оруженным глазом не отыщешь. Ничто не предвещало нечестивого ликова
ния звездной ночи, которое он видел когда-то ребенком -  на глянцевой кар
тинке в американском журнале. Журнал, дававшийся на погляд посетите
лям конфитюрной, был липкий, истрепанный. Братья Ли, Куй и Шай листа
ли его, облизывая пальцы. Тогда же и попалась им на глаза эта картинка: 
ночные солнца выписывают сумасшедшие восьмерки, а за ними и деревья 
пускаются во все тяжкие. И тут в душе обоих братьев разверзлась бездна, 
звезд полна. Только дорогу к звездам каждый избрал себе свою, один по од
ноименному фильму, другой на святокитайский манер, по старинному чину.

Пока еще на небе все то же, что и тысячи лет назад, но пройдет совсем 
немного времени, и из тьмы прорежется звезда, которой раньше не было. 
Сперва она будет стоять лишь ночью, потом и ночью, и днем. Не брат -  ка
толические миссионеры первыми стали пугать ею. Им пытались заткнуть 
глотки, заливая их гипсом, но они призвали на помощь свою армию. Будь 
Шай великим председателем, могущественным президентом или импера
тором Поднебесной, он бы сегодня повелел строить космических драконов, 
хоть из бамбука, хоть из рисовой бумаги, из какой делают разноцветные 
фонарики -  заставляя под страхом пытки, изощреннейшей китайской пыт
ки, поверить, что в урочный час тысячи и тысячи их воспарят в это дивное 
небо. Вон, как тот самолетик.

...Он полз со стороны сереющей полоски (а все-таки она вертится), поми
гивая рукотворными звездочками. Несмотря на разделяющую нас пропасть -  
в полнеба -  микроорганизмы на его борту пользуются тем же статусом пол
номерных человеческих существ, что и ты. Вопреки легковерным глазам 
своим, знаешь: блуждающий огонек в небе представляет собою изнутри по
очередно то столовую, то кинозал, а на исходе третьего часа обживается, одо
машнивается. Большинство дремлет, некоторые -  накрывшись пледом. Пе
ред створчатой дверцей «в хвостовой части» всегда стоит кто-то, кем уже 
съеден подогретый лангет с горошком и морковью под алюминиевой фоль
гой, уже куплены литровая бутылка «Хенесси» и картон «Мальборо», кино 
он тоже посмотрел. Взглянул на часы: не терпится долететь до Сингапура. 
Наконец-то щелкнула задвижка, «occupied» сменилось на «vacant», из-за 
сложившейся в гармошку дверцы вышло лицо женского пола. Сакико Писи.

Фильм был про хулиганку-обезьянку, сбежавшую из зоопарка. Обезьян
ка в нем -  главное действующее лицо, прочие на экране подолгу не задер
живаются: чудаковатый ученый, наблюдая в телескоп ее ядовито-красную
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«по», в полной уверенности, что видит Марс; священник подозревает свою 
и без того придурковатую служанку в полнейшем кретинизме, тогда как это 
ее проказливые дети на пару с обезьянкой то сыплют соль в сахарницу, то 
мажут майонезом вафли; растяпа-шериф, у которого обезьянка сперла бу
мажник, -  это завершается сумасшедшей гонкой по городу в патрульной 
машине под вой сирены, а воришка между тем преспокойно прячется в 
кресле какого-то большого босса. Полагая, что его никто не видит, тот на
бивает себе рот попкорном -  стоит секретарю, маленькому юркому чело
вечку с огромной ярко-оранжевой бабочкой на горле, отвернуться.

Сакико впервые за три года слетала на десять дней домой и теперь воз
вращалась в Великое княжество Лихтенштейн с пересадкой в Сингапуре. 
Фильм Сакико предпочла смотреть по-немецки: три года как она учится в 
великокняжеской Высшей школе театра, музыки и танца и по-немецки уже 
лучше понимает, чем по-японски. В этом она убедилась, когда брат пода
рил ей книгу. Называлась книга «Италиа но ута» -  «Песнь об Италии», там 
были всякие истории.

Надо сказать, книгу Ёси Писи, работавший спичрайтером в токийском 
филиале швейцарской фирмы «Сюшар», выбирал долго и на этой остано
вился неспроста. Дело в том, что Сакико записалась на летний курс в Риме, 
к профессору Ковальчику, с четырнадцатого по двадцать четвертое августа. 
Ковальчик -  ученик Крысы, а лучше Крысы никто не играет Сибелиуса. 
Две недели назад у Сакико появился френд -  она не расслышала точно его 
имени, -  он тоже играет Сибелиуса, но, конечно, не так хорошо.

Сакико снова открыла книжку. Постаралась запомнить имя: Ясунари 
Кавабата. Закрыла и принялась мечтать, как поедет в Италию. Возьмет 
желтый «Самсонайт», у него колесики хорошо крутятся, к тому же он под 
цвет ее комби, купленного позавчера за шестьдесят тысяч в «Мицукоси». 
Такой в «Маркс энд Спенсер» на Гроссфюрст-Максимилиан-штрассе стоил 
бы не дороже ста франков, но в Европе нет ее размера. Она себе и так все 
покупает в детском бутике «Макс унд Мориц». У нее будет три дорожных 
места: гарнитур «Самсонайт» (чемодан и наплечная сумка) и итальянская 
сумочка из лакированной соломки, купленная в Триесте -  на весенних ка
никулах Вера Гулли давала этом городе сеанс одновременной игры, и Са
кико в нем участвовала. Плюс футляр. Она приобрела по каталогу самый 
прочный -  правда, и весит, как борец сумо. Зато когда проходил испытания 
и его сбросили со скалы в пропасть, то самисену в нем... тьфу ты, скрипке, 
ничего не сделалось. В Италии она была трижды: еще в Сиене, у профес
сора Подвойски из Лейпцига, и в Сан-Джеминиано, у профессора Данько 
из Международной Юношеской Консерватории. А зимой ездила на горно
лыжный курорт в Слунь. Хотя она не знает точно, в какой это стране, мо
жет, и не в Италии. Уже много лет там проводится винтер-курс по читке с 
листа. Его ведет Ион Таназе, второй концертмейстер Венской филармонии 
и руководитель «Виена Камерата Япаника».

После Европы, после Лихтенштейна, дома ей тяжело дышится -  в пря
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мом смысле слова. Она уже отвыкла от этого запаха, от этих клетушек, где 
заниматься можно только сидя на стульчике, иначе смычком ткнешь в пото
лок; где на каждый квадратный сантиметр соломенного половичка, вобрав
шего в себя пыль веков, приходится в среднем 0,33 квадратного сантимет
ра электроники, прикрытой целлофаном. Она всем рассказывала о преиму
ществах европейской жизни. Да они и сами понимают. Ёко и Кейко точно 
поедут учиться в Германию. Они это держат в тайне друг от друга, но ей, 
Сакико, признались -  хотели узнать, что она думает о Германии. «Там хо
рошо, -  сказала Сакико, -  но много русских. У Подвойски в классе только 
пять японок, остальные русские».

Нет, она не знает, когда опять прилетит в Японию, должно быть, не ско
ро, разве что в семье кто-нибудь умрет или, наоборот, родится. Ёсиаки уже 
спрашивал, шутя, обзавелась ли она другом, но она не ответила -  а брат не 
настаивал. Сам он собирается жениться и познакомил ее со своей девуш
кой. Девушка живет в Цофу, встречаются они лишь по выходным, к тому 
же у нее сейчас практика. Интересно, а как часто Сакико будет видеться со 
своим френдом? Пока что они встретились только раз, у нее. Она сделала 
все, как на картинках (Радж Капур, «Первый опыт любовного бреда в кар
тинках»). Напоследок обсудили, кто лучше играет Сибелиуса, Крыса или 
Олег Каган. Френду больше нравился Каган, Сакико хранила верность 
Крысе. «На вкус и на цвет товарища нет», -  сказала она. По-немецки лег
че подыскать верные слова. Вообще, когда ты говоришь по-немецки, ду
мать уже ни о чем не надо, язык сам за тебя думает. Почему лихтенштейн
цы такие умные? Это не то, что говорить по-японски: откроешь рот, и сра
зу видно, дурак ты или кто. Взять ее соседа... ну да рот-то у него не закры
вается по другой причине: он через рот храпит. А храпят на всех языках 
одинаково, только японцы носков не стесняются, сразу разуваются. И еще: 
в Европе, в общественном транспорте, мужчины не спят так коряво. Хра
певший в соседнем кресле был тому наглядным подтверждением: в пень 
превратился. Как спилили его. Ей пришлось дважды переползать через его 
корни, туда и обратно, он сидел в проходе. (А вот сморкается японец дели
катно: тихонько пукает носом в платочек, по-дамски, не то что лихтен
штейнцы -  стены сотрясаются, как в клозете. И за столом, и на концерте.)

Сакико подняла заслонку в окошке и с удивлением увидела, что с ее сто
роны уже рассвело. Крыло отражало восход солнца. Заоблачная синь рос
ла и ширилась над палевым сиянием, к которому кровью в желтке подме
шивалось пламя жизни. И тут в точке пересечения оказалось все: и разом 
крик всего салона -  «десяти тысяч воинов», и погасшее небо в иллюмина
торе, и брызнувшее из противоположных окошек солнце, как если б взо
шло оно с другой стороны.

Этот восток на западе -  последнее, что увидела Сакико. Удар по затыл
ку, лишивший ее массы острых ощущений, был, в сущности, тем, что на 
языке корриды зовется «ударом милосердия». Ее со страшной силой трах
нуло по голове скрипкой, прежде лежавшей у нее в ногах...
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А Хайми (Хаймито -  имя, которое ее память не смогла осилить) еще 
спрашивал себя, что она при этом чувствовала? Да ни-че-го.

Известие о катастрофе корейского авиалайнера, выполнявшего рейс по 
маршруту Сеул-Токио-Сингапур и рухнувшего в воды Южно-Китайского 
моря, эмоционально вписалось в общую картину апокалипсиса. «Может, 
ей еще повезло», -  безо всякой зависти подумал Хаймито.

(И то же самое, слово в слово, сказал своей нареченной Ёси Писи:
-  Может, сестре еще и повезло...
Когда все окончательно выяснилось, в плане будущности Земли, моло

дые записались на стерилизацию, но их очередь должна была подойти не 
раньше чем через полгода -  столько сразу оказалось желающих.)

Хаймито стоял на Гроссфюрст-Максимиллиан-плац. За спиной у него 
скрипичный гроб. Как кислородный резервуар -  у высадившегося на Луне. 
Напротив конный монумент: «Отцу Отечества от преданного народа». Зо
лотая клинопись по-немецки лишена и тени двусмысленности.

Отец Отечества тоже астронавт. У него за спиной великокняжеская 
«Высшая школа театра, музыки и танца» -  современная конструкция в 
форме уха, которое разглядеть можно, лишь оторвавшись от земли, с пти
чьего полета.

Поначалу текущий момент довлел себе. Хаймито не придал большого 
значения тому, о чем вдруг заговорили все. Пока не понял: актуальность 
перестала быть актуальной. Субординация, согласно которой «страшнее 
кошки зверя нет», ослабела настолько, что зачет он получил, даже не буду
чи спрошен, -  и это у Вульфиус! («Тембровое восприятие у детей с пони
женной слуховой активностью».) Тут-то и почувствовал Хаймито, как зем
ля уходит из-под ног, он обращается в птицу. Страшно... Это что же, в 
самом деле вот-вот ничего не останется? И великокняжеской «Школы» не 
будет? Даже в виде уха, внимающего пению птиц? Продолжение всякой 
деятельности представлялось толчением воды в ступе. К чему это все? 
(Жить, в смысле.)

Днем раньше подобный вопрос и в голову бы не пришел. В сущности, 
ничего же не изменилось. Смертным ты был всегда. Смерть по-прежнему 
остается твоим личным делом. Мертвых в итоге будет ровно столько, 
сколько было живых, на недостачу рассчитывать не приходится. Разве что 
строем по этому мосту человечество еще не хаживало. Вот почему, узнай 
он днем раньше, что эта самая... саки-писи -  как-то так звали это японское 
отхожее место, -  что она разбилась, это бы, конечно, произвело... Долго ли 
падала, да что при этом думала... Наверное, продолжалось все минут де
сять. Сегодня кого это волнует. Просто к слову пришлось. А сегодня вол
новало только одно. И набрасывались на каждую новость, будто война. Что 
уж там корейский самолет -  на войне самолеты сбивают.
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Как сквозь сон (когда слышишь звон, но еще не врубился: телефон?., 
или колокольчик на шее у лиловой коровы Эвелин, пасущейся в Альпах 
твоих сновидений?..) слышал Хаймито: «Чем больше я узнаю людей, тем 
лучше начинаю относиться к моей собаке». Это какой-то забулдыга с лило
вой мордой, расположившийся на мраморной ступеньке под хвостом у кон
ного монумента, громко со смехом повторяет одно и то же, обращаясь к 
своему четвероногому приятелю. Пока не закашливается пивом.

Хаймито передернуло. «Кислородный горб» заходил поперек спины, 
как при бортовой качке.

Он побрел домой. Ничего больше не хотелось, он был сыт. Он обожрал
ся. Какой-то мрак. Устал. Жилье его было неподалеку (даже слишком близ
ко -  что гарантировало ежедневные опоздания на утренние лекции, впро
чем, и на вечерние тоже). Включил телевизор -  и выключил, в пять утра 
американский президент зачитает свое обращение к человечеству.

Говорят, через двадцать только лет.
Он скинул с плеч футляр, достал скрипку. У этой японки -  как же ее зва

ли... имя розы... -  скрипка была деревяшка, потеря невелика. Футляр, прав
да, стоил бешеных денег. Японские дела.

Стал играть гаммы по нотам. Так призрак оперы, выйдя на пенсию, каж
дое утро заводит «Гибель богов» и в унисон с заигранной пластинкой пи
лит свою партию. Так лошадь, лишившись наездника, продолжает скакать 
со всем эскадроном в атаку.

Ли Шай не обратил бы внимания на самолетик, двигавшийся на другом 
конце неба (эка невидаль), если б не подумал о том, что оставшееся время 
люди должны посвятить изготовлению летающих драконов, украшенных 
лентами, разноцветными фонариками, по образцу тех... Тут образцовые 
фонарики прочертили перпендикуляр и искрами осыпающегося фейервер
ка погасли в полоске нового дня. Видно, он их сглазил -  столь велика энер
гия его мысли.

Счастлив, кто падает вниз головой,
Мир для него хоть на миг, а другой.

Шаю вспомнилась эта японская хайку, которую китайский переводчик 
зарифмовал, следуя европейской моде. Сейчас все в рифму: «Макао в ка
као» -  и над дымящейся чашкой круассан (реклама «Сюшара»). Ничего, 
последнее слово за нами.

Спускался вечер.
Небо кишело драконами, 
на сей раз желтыми.
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Когда еще это писалось! Писавший жил в огромном городе -  не чета 
Макао. Хотя тоже портовом. С другой стороны... но ее нет, этой другой сто
роны, город -  декорация себя самого. Будь он монетой, решка выпадала бы 
десять раз из десяти -  о чем тоже писалось, тою же рукою. Писавший ды
шал миазмами ада, от которых не укрыться и за стенами Публичной биб
лиотеки... извиняюсь, Национальной.

В жаркое время года коктейль из выхлопных газов и пота ударяет не в 
нос, а в голову. Влажно, душно -  точно накануне потопа. В ожидании его 
почерневшие дворцы стоят равнодушно, как в ожидании банного дня. В 
расседающейся опере, из последних сил выставляющей напоказ остатки 
былого великолепия, глюковский «Орфей» не давался лет пятьдесят.

За каких-нибудь десять дней кораблем, который возит чай и кофе, мож
но было добраться из порта Макао в Пуэрто ди Буэнос-Айрес (а вы дума
ли, куда?). Иной город -  та же Эвридика. Но слепой Орфей, покидая ад, не 
обернется. И вот Буэнос-Айрес безвозвратно спасен. Никаким мальвинам, 
буратинам и перонам не отправить в тартарары город, где «танго» -  сино
ним сквера. Банданеон, скрипка и гитара наигрывают Пьяццолу. Ночь.

В этом городе популярна литография: пара танцует танго перед папой 
римским. Исторический факт: Пий XI своими святейшими очами пожелал 
увидеть «танец спаривающихся змей», прежде чем распорядиться о симво
лическом сожжении чучел танцующих.

Именно под такой картинкой в анархистском кафе «Орвелл» сидел со
вершенно лысый молодой человек с красным орденским бантиком вместо 
усиков. (Некоторый риск получить по голове всегда существует -  когда си
дишь прямо под картинкой. На тебя может свалиться все что угодно, от 
китайских вышивок с изображением морских чудо-крепостей до полити
ческих шаржей столетней давности. С точки зрения черепа произведения 
искусства различаются только по весу.) Плешивому кабальеро подали сня
тое пиво, как в настоящем пабе. В «Нордау», в «Короне», в «Кафе-о- 
Люнь» -  всюду над кружками росли ногти пены. Их обгрызали. Но это 
был знаменитый «Орвелл», чей идейный покровитель, хоть и свой брат, а 
все же анархист его величества. Снимая лопаточкой пену, хозяин подчер
кивал эту разницу.

Если у британцев радикал-политические воззрения не влияют на кос
тюм, то их аргентинские братья по духу делятся на элегантных кабальеро 
и грубых пролетариев. Кому-то нравится скандализировать публику свои
ми взглядами, кому-то -  своим видом. Вполоборота к пившему пиво сидел 
носитель идеи классовой борьбы. Носил он ее в виде dread-locks (причес
ка а-ля колтун) в сочетании с саіапі (бушлат). Матрос с «Потемкина». Над 
головой у него висел запечатленный Кордой «Команданте Че» -  добрый че
ловек в берете. Получить же Че Геварой по мозгам повторно, уже в прямом 
смысле, совсем глупо: принять смерть от коня своего. Лучше уж -  Пием XI.

Пролетарий и кабальеро упорно молчали, видно, повздорили. Первым 
заговорил подсевший к ним третий.
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-  Что за ад -  уязвленное честолюбие! Так говорят поляки -  аргентинцы 
Европы. Пако, закажи пиццу и дай ему укусить... Я не понимаю, вы что, из- 
за расчески поссорились?

Взрыв хохота по соседству, как за кадром: соседний столик плотно об
ложила веселая компания. Завидки берут, какая веселая. Хотя знай, над чем 
они смеются, может, и завидно бы не было. Разве что там женщины води
лись. На весельчаков грозил сорваться с потолка огромный вентиляцион
ный прибор, вращавшийся медленно и печально. В память об анекдоте? В 
преддверии грядущего траура? Или печально, оттого что медленно -  таки
ми темпами спертый воздух не разгонишь? (Правда, не легче дышалось в 
этот предгрозовой час и сладкоежкам в «Нордау», для которых «интеллек
туал» -  бранное слово, что-то вроде «сиониста» навыворот.)

-  Га! Га! Га! -  густо обсиженный столик уже гоготал нонстоп, похоже, 
что сугубо по факту своего сексуального разнообразия.

По мере того как за окном естественный свет сменялся искусственным, 
кафе заполнялось. Вскоре дым стоял коромыслом, хоть топор вешай -  а 
тогда уж точно всем головы порубит. Над столиком посередине угрожаю
ще повис раскидай («раскидай, раскидай, из Америки в Китай» -  кораблем, 
который возит чай и кофе): это был выкрашенный в красное земной шар из 
пустой тыквы, с треугольными глазницами.

За этим столиком рассказывали про некоего Хосе. Клинический случай. 
Звонит час назад: братцы, спасайся кто может, от солнца оторвался кусок и 
летит на землю, один ученый китаец предсказал. Псих.

Заговорили о некоей Фелиситас Рафаэль: только подумать, вышла за
муж за офицера.

-  Будет подавать ему саблю.
-  Заряжать пистолет.
-  А вот ее прежний кавалер.
-  Франсиско Родриго Санчес? Где?
-  В углу, с Леопарди.
-  А, вижу. Портеньо -  сопли пузырем. Пишет под псевдонимом «Ильич 

Р. Санчес», а сам не может забыть, что дедушка его подавал Росасу пальто.
-  За что получил орден.
-  Усики точно как у Росаса, рыжие.
-  Снял с груди деда... И чего Леопарди с ним сидит?
-  Ждет Гамбетту. Гаупо съехал на его сестре.
-  А вон он.
-  Видишь, садится к ним. Сейчас попросит у Санчеса гребенку -  при

чесаться. Я все его пенки знаю.
-  Сперва у Санчеса -  потом у Леопарди.
Общий смех.
-  А они на него не обижаются. Гаупо -  понятно, из-за сестры, а Санчес -  

он по ту сторону добра и зла. Читал в последнем номере «Пампы» «Лежа
чего -  бей!»?

24 g NB № 15, июнь 2006



-  А может, тоже из-за сестры?
-  Нет, у него еще слезки не высохли.
-  У Пако? Да с него как с гуся вода. Он только в себя влюблен -  зако

ренелый онанист. Думает, что после статьи в «Пампе» все только о нем и 
говорят.

-  Помнишь, у Великого Слепого: «Не видя себя, полагаешь, что и дру
гие тебя не видят».

-  А не судите по себе, да не судимы будете теми, кто хуже вас.
-  Двадцать сентаво!
-  Я читал про одного... из Праги, что ли... Застраховал свою жизнь, а 

брата-близнеца убил. Весь пуант в том, что, как выяснилось, он сильно за
блуждался насчет сходства.

-  Еще Гуссерль писал, что объективно сходство существует лишь по
стольку, поскольку индивидуальный опыт каждого может быть объективен. 
Ты говоришь, что Мачо похож на бульдога, я говорю, что наоборот. И каж
дый из нас прав.

-  А представим себе, что Пепе тоже прав: на нас в натуре валится какая- 
то штуковина. А ну, что если и в самом деле так? Что бы тогда наш Мачо 
сделал?

-  Выступил бы сразу по всем трем каналам. Мы как-никак католики, 
черт побери! (Передразнивает.) «Аргентинцы, надо иметь мужество отка
заться от дешевого оптимизма».

-  Нет, по третьему благовествовала бы его голубка, этакий Дух Святой. 
(Фальцетом.) «Дорогие аргентинки, хочу вас заверить, что хуже вам все 
равно не будет. Не особенно расстраивайтесь. Аргентинские женщины все
гда сохраняли оптимизм. Сейчас, как никогда, для этого есть основания».

-  Нет, а правда? Если бы Земля должна была столкнуться с другой пла
нетой, неотвратимо?

-  И об этом бы все знали?
-  Ну да. Немного фантазии -  как на улице перед дверью в бордель.
-  За нас уже пофантазировали: если все твердо будут в этом уверены, то 

в момент предполагаемой катастрофы...
-  Реальной! Самой что ни на есть...
-  Реальной или предполагаемой -  какое значение?
-  Такое. Скажи «реальной». Не бойся, Пэт, это не больно.
-  Карамба! Да к этому дню на Земле не осталось бы в живых ни одно

го человека.
-  Что же, они себе все горло перережут?
-  Не «они», а «мы». Кто себе, а кто и соседу. Инстинкты из нас полезут, 

как пружины из дивана. Что произойдет: сразу остановится производство. 
Вообще. Всего. Производственные отношения исчезнут. А с ними и право, 
мораль, которые не более чем побочный продукт производственных отно
шений. Из политического животного человек превратится просто в живот
ное. Представляю, что станет с нашей хваленой добродетелью.
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-  Сразу ли разучится Фелиситас завязывать аксельбанты своему гене
ралу?

-  А я бы посмотрел на юсов: как они будут с палками гоняться друг за 
другом, когда у них патроны кончатся.

-  И не мечтай. У них их столько... У них оружия хватит не на одно че
ловечество -  на сотню. Они взорвут нас из чувства сострадания, наконец- 
то осчастливят в глобальном масштабе.

-  Это зависит от того, сколько времени в запасе: месяц, год, десять?
-  Очень ошибаешься. Раз товар больше не производится, то идея глоба

лизации рынка отпадает сходу. Север автоматически перестает быть тем, 
чем был до сих пор. Вся их великая цивилизация прокукарекает петухом 
раньше, чем они успеют дожевать свой гамбургер. А без электроники, без 
автоматики янки слабей любого ребенка из племени Тики, главная техно
логическая забота которого -  слишком короткая палка.

-  Ты не понимаешь: проблема не технологическая, а психологическая. 
Они отождествляют себя с безличным чудовищем, имя которому государ
ство. Отождествляют настолько успешно, что сами стали чудовищами в 
миниатюре. Поэтому одиннадцатого сентября их никто и не жалел. Возь
мем типичный голливудский фильм: «До встречи в аду». Журналист коре- 
шится с гангстером, чтобы потом сдать его полиции, да? Для аргентинца 
дружба -  святая страсть. Сдать козлогвардейцам того, с кем ты только что 
выпивал, у нас последняя скотина бы себе не позволила. А юсы: чего, нор
мально. Аргентинец будет разворовывать государственное имущество, 
оставаясь честнейшим человеком. Оно для него -  бесхозное. Государство 
это абстракция.

-  Извини, это нечто вполне конкретное. Это банда, которая его постоян
но грабит. В глубине души он убежден, что возвращает свое добро.

-  Пусть так. Но для тех-то нет преступления страшней государственной 
измены: high treason. Они поклоняются флагу, гимну. И вдруг идол крошит
ся у них на глазах.

-  Вот когда церковь воспрянет духом.
-  Тот же идол. Протестантские проповедники -  они еще могут половить 

рыбку. Но скорей всего в Сэнтрл-парке начнутся человеческие жертвопри
ношения. К всеобщему удовольствию.

-  К удовольствию тех, кто проводит годы в ожидании электрического 
стула. Знаешь, как они за всех будут рады? А propos, Хосе говорит, что его 
«Блюз четырех лопнувших колес» переведен на русский язык.

-  Вот почему он конец света предрекает.
-  Слушайте, мы Английскую площадь уже переименовали? Предлагаю 

площадь Двадцать Пятого Мая переименовать в площадь Одиннадцатого 
Сентября.

-  Ха-ха-ха! -  покатываются со смеху за всеми столиками.
Каждый трясется над своей кружкой, над своей чашкой, над несведен

ным пудом соли, что остается на блюдечке -  когда сухарики уже изгрызе
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ны. Даже у свирепого Леопарди на лице появилось подобие улыбки. Все
гда сдержанный Санчес хохотал до слез: как?! Орденской ленточке на губе 
она предпочла маршальский жезл в ранце?! Ха-ха-ха!

Когда-то в аргентинских кафе веселье попахивало поножовщиной -  те
перь стоит запах чего-то другого. Снаружи мир раскалывается. Словно 
Зевс-громовержец ломает о колено древки копий и трещит уже в огне зем
ная ось. Зигзаги молний в разбитом зеркале. Все это устойчивые символы 
человеческого смятения, к которым как нельзя лучше подходит стена дож
дя за окном. Стекло -  как при диоптрии минус восемь, огни подъехавшего 
к остановке автобуса текли по нему в три ручья. Буэнос-Айрес давно не 
знал такой грозы. То не были струи живительной влаги, несущие с собою 
долгожданную, пускай даже кратковременную свежесть -  но удушающие 
потоки серы, льющейся с небес, хляби последнего дня, когда атмосфера 
сгущается непереносимо, когда чувствуешь себя уже на пороге ада.

В дверь влетел Хосе, мокрый как черт, даром что прямо из автобуса. 
Сразу бросился к хозяину: тот протирал бокалы взапуски с пропеллером, 
вращавшимся под потолком со скоростью долгоиграющей пластинки. Это 
занятие сеньор Дженсен прерывал, чтобы выбить чек на каких-нибудь 
пятьдесят тысяч. (На килограмм песет можно купить, примерно, кило
грамм юаней; а что аргентинцев на Земле в энэнэн раз меньше, чем китай
цев, -  утешение слабое, и даже совсем не утешение, если учесть, кто обно
сил столики: китаянка родом из какой-то португальской колонии, бестолко
вая уже в силу своего незнания испанского.)

-  Сеньор Дженсен! Сеньор Дженсен! Скорей! Включайте быстро!
Сеньор Дженсен не спеша поставил стакан, вытер руки и потянулся к

телевизору. При этом его лицо выражало флегматичную твердость британ
ца, что, как известно, ничего хорошего аргентинцам не сулит.

-  Что там у вас, третья мировая война началась?
-  Страшнее! Мы сталкиваемся с гигантским метеоритом... Земли боль

ше не будет... Все передачи прерваны, по всем каналам лайф: обращение 
президента Соединенных Штатов к жителям планеты.

И у каждого упало сердце.
Под глобусом красного цвета («кущить люблю, а так нэт») немая сце

на. Могло ли это быть мистификацией? Все не сводили глаз с экрана. В па
радном кадре заботливым Большим Братом мистер Президент. Верховное 
существо под торжественной сенью зверино-полосатого флага, который 
всегда так задорно горит. Придите ко мне, все страждущие... И ведь при
дут, приползут. Женский голос, по-матерински хриплый, покорно вторит 
ему по-испански. Переводит музыку в слова. А то, что рассказ Хосе на 
русский переведен -  даже будучи правдой, это больше ни у кого не вызо
вет ни зависти, ни интереса. Вряд ли и книги-то будут издаваться. Для че
го? Если б по вине третьей мировой сорвалась публикация в Москве, бы
ло бы досадно: эти скоты в Пентагоне не могли повременить. А так... Нет 
желания желать. Для чего все это? Звучавший прежде фальшиво, вопрос
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обрел наконец смысл. Не столь важно, продолжится ли печатание книг -  
продолжится ли их писание? Собственно, книг как таковых никогда и не 
писали, писали завещания. Сам же бахвалился: на необитаемом острове 
буду писать! Но о припрятанной бутылке молчал. Впервые вопрос «для 
чего?» задает не честолюбие -  пресыщенное или, наоборот, неутоленное, 
их порою не отличишь, как смех от плача, -  впервые его задает тварь дро
жащая. «Для чего все это БЫЛО?» Впервые не тянет перечесть себя. Пол
ное безразличие. Нет, действительно, мне абсолютно все равно, полное 
отсутствие аппетита. Исидоро Померантио, уйдя в радиожурналистику, 
перестал писать. Вещать в эфир -  не что иное, как бросать слова на ветер. 
Произнесенное исчезает в ту же секунду. Померантио ужасно страдал. 
Счастье в богоборчестве: когда поверх начертанного пишешь свое. Он 
обиженно отшучивался: рукописи -  сгорят, лишь радиосигнал никуда не 
денется. Померантио даже не подозревал, насколько был прав. Голос -  
единственное достояние вечности. Вот Леонардо презирал музыку за то, 
что она умирает при своем рождении, а она пережила его фрески. Исидо
ро Померантио подался на радио после рождения сына. Одни боятся 
иметь детей, другие боятся их не иметь. На земле тучи людей, и всеми 
движет страх. Аргентина еще недостаточно третий мир, чтобы сохранять 
глубокое безразличие перед лицом... перед ощерившейся мордой космоса. 
Третий мир будет этим мало напуган, чем «третее» -  тем меньше. Там 
жить сегодняшним днем означает выжить сегодня -  в этом разница меж
ду ними и нами, и в этом, если угодно, их преимущество. Я тоже своего 
рода третий мир -  для некоторых. К счастью, мне нечего терять, по срав
нению с этими умниками. Дурачье. Не вас ли учили: хочешь быть мудрым 
в веке сем, будь безумным. Скажут: не твое, не лапай чужую коленку. Нра
вится? Хочешь, чтоб стала твоей? Для этого надо стать самому себе чу
жим, а это невозможно. Вечно вы лапаете чужое, как свое. Одной ненави
сти к янки еще недостаточно, мы не на Кубе. Они правы. Когда бы я мог 
обличать капитализм на его родном языке, разве делал бы я это по-испан
ски? Эти потомки Мартина Фьеро презирают меня за то, что я им чужой, 
я презираю их, в сущности, за то же самое -  за то, что они считают меня 
чужим, хотя пайяду я сочиню лучше любого из них. Как смею я писать о 
гаучо! Это их деды. С другой стороны, как могу я писать о Штатах, я же 
там не бывал. О чем мне прикажете писать? Об одном не смею, о другом 
не могу. Это русским плевать, что имена героев -  как ножки у насекомо
го: понадерганы из титров, а названия городков нахально списаны с гло
буса. В фильмах «ретро» так показывают Буэнос-Айрес конца двадцатых. 
Заднего плана нет. Или полная светомаскировка. Камера скользит, ни на 
чем не задерживаясь. Если при свете дня, то задний план превращается в 
передний. Крупно: муха медленно ползет по отблескивающему стеклу, пе
реползает с бабочки усов на хрящик носа. Для съемок требуется лишь 
портрет президента Росаса в раме -  а мухи за восемьдесят лет не измени
лись. В фильмах «ретро» изобретают колорит времени, а на самом деле
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все просто: время -  это помещение, одни входят, другие выходят. Досад
но, когда случается разминуться: пять минут, говорят, как ушел. Спро
сишь: а сам-то сколько еще здесь пробудешь, друг сердечный? Возводит 
очи горе, не знает. Какой-нибудь ворчун недоволен, не хочет сюрпризов: 
не то беда, говорит, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. 
Но, главное, решительно все усматривают в этой внезапности «возможно, 
лучшее доказательство бытия Божия». Специально заложил страницу:

«Возможно, лучшее доказательство бытия Божия -  то, что мы не знаем, 
когда умрем. Иными словами, будь жизнь чисто человеческим делом, чело
века при рождении снабжали бы сроком или приговором, точно определя
ющим продолжительность его пребывания здесь -  как это делается в лаге
рях. Из того, что это не происходит, следует, что дело это не вполне чело
веческое; что в дело вмешивается нечто за пределами нашего воображения 
и контроля. Что имеется сила, не подлежащая ни нашей хронологии, ни, ес
ли на то пошло, нашему представлению о заслугах»*.

В своей камере смертника (теперь каждый из нас -  Мильтон Луп) на
царапаю я на стене это «возможно, лучшее опровержение бытия Божия», 
а значит, доказательство Его антибытия, антиматериальности, а значит, 
подтверждение того, что Он есть дух. Мне не привыкать к одиночке, в 
моей камере все стенки испещрены надписями. Чтоб не жить заемными 
страстями -  любить чужой любовью, ненавидеть чужой ненавистью, -  я 
всегда замыкал в пузырьки кипевшей фантазии очередной свой мирок, с 
собственными законами. Больше нужды в замкнутых мирах нет, они 
вдруг разомкнулись, едва всех нас поместили в один общий пузырь -  
мыльный, радужный, колышущийся, который вот-вот лопнет. Подозре
ваю, я даже счастлив, как бывает счастлив узник, переведенный в общую 
камеру. Наконец-то стало возможным ничего не писать. Какое это облег
чение. Наконец-то я на Земле -  свой. И она сразу стала жалкой, беззащит
ной. Крошечная моя планетка, мой родной обреченный шарик. Началось 
массовое прощание с Землей. Звучит как название драмы. Верней, эпило
га: «Прощание с Землей». Целиком называлось бы... сейчас, сейчас... 
«Песнь о Земле». В пяти действиях с эпилогом: первое -  «Застольная 
песнь о бедствиях Земли», второе -  «Одиночество осенью», третье -  «О 
юности», четвертое -  «О красоте», пятое -  «Пьяница весной». И эпилог: 
«Прощание Израиля с Землей».

Быстро карандаш! (Зачеркнул «Израиля».) Замысел монументальней
ший. Достало б сил и времени, остальное... махнул рукой. Он все равно 
трудился не для потомства, а в Бога не верил из гордости. И потому не до
пускал мысли, что это будет копия, что подлинник всегда хранился в закро
мах вечности.

Схватил первый попавшийся листок, оказавшийся распечаткой рас
сказа.

Перевод Г. Дашевского.
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Хосе Циммерманн

БЛЮЗ ЧЕТЫРЕХ ЛОПНУВШИХ КОЛЕС

1

Когда едешь из Уэйкери по линии «Марри-Бридж-Вудсайд», то сразу за 
Хедсом с правой стороны -  если сидеть по движению поезда -  начинается 
автомобильная свалка. Местные зовут ее не иначе как «Блюз четырех лоп
нувших колес». «Крайслеры», «вольво», «тойоты», еще вчера новехоньких 
моделей, сегодня лежат изувеченные, с проломленными крышами, с рази
нутыми капотами, без моторов -  лежат и ржавеют под мелким рождествен
ским дождем. К автомобильному кладбищу примыкает другое -  меньших 
размеров. Тесный строй крестов, а под ними та же картина, лишь сокрытая 
от взоров пристойными газончиками.

29 декабря на кладбище Сент-Вулф при большом стечении народа со
стоялись похороны. Выступал мэр. Несмотря на каникулы, приехало три 
автобуса со школьниками. Учителя были представлены in corpore, с дирек
тором Перри во главе. Была пресса, множество людей, имена которых ни
кому ни о чем не говорили -  кроме них самих, конечно. Все это мякотью 
окружало антрацитовое ядрышко семьи. Да, много слез было пролито в тот 
день на кладбище Сент-Вулф по шестнадцатилетней Эвелин.

Эвелин приняла мученическую смерть, освещая которую газеты не жа
лели «ни перьев, ни масла», не говоря уж о читательских нервах. В мель
чайших подробностях одноклассники Эвелин знали теперь, как истязал 
убийца свою жертву, покуда в ужасных страданиях та не испустила дух.

Мы отказываемся от описания этих дантовых сцен.
На суде Мильтон Луп, по прозвищу Койот, утверждал, что семинолы 

всегда поступали так с пионерами. А его адвокат мистер Шефтель с видом 
человека, бьющего в набат, потрясал над головой комиксом.

Койот оставил столько улик на месте преступления, включая собствен
ную фотографию на оторвавшемся от ключей брелоке, что, когда вечером 
вернулся домой, целый день прорыскав по Уэйкери в поисках неведомо че
го, полиция его уже дожидалась.

2

К учителю литературы Алану Д. Карски никогда не подсаживались 
за ланчем. Карски принадлежало авторство нескольких десятков стихо
творений, подписанных «Эдгар», нигде не опубликованных. Эвелин, с 
ее полудрагоценной креольской красотой, была музой этого унылого 
лирика.
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О дикарское совершенство 
рожденное одним 
мазком Создателя!
Придушил бы...

Чертя волков огрызком карандаша (взамен не идущей в голову строки), 
поэт вспоминал свою музу -  сегодня на уроке это была законченная шлюха.

После мастурбации всякое животное печально. Сколько раз Карски пы
тался вместо этого напиться. Напрасно. Кончалось тем же, только выходи
ло мучительней: пьяному труднее сладить с собою.

За окном накрапывал дождь и смеркалось. Вдруг позвонил Перри: слу
чилось то-то и то-то. И повесил трубку. Первая мысль: Перри его прове
ряет, он о чем-то догадывается. У Мэтью было занято, и у Стюарта План
кетта тоже, и у Роу -  тогда он поверил.

Эвелин!
Эвелин никогда больше сюда не придет. Ее фотографии у него нет, да и 

держать было бы опасно. Полиция допросит всех преподавателей. Не ис
ключено, что на детекторе лжи. Могли бы его в чем-то уличить. Еще, чего 
доброго, в убийстве обвинят. С этих линчевателей станет. Первым встреч
ным заткнут дырку в следствии. И трезвон: пойман! А уж когда петля за
хлестнута, вырваться труднее во сто крат. Карски осознает, что внешне 
вполне мог бы сойти за сексуального маньяка. «А не внешне?»

Воображение разыгралось: его уводят в наручниках, за стеклом въез
жающей во двор машины пальба блицев. Вот уже суд и -  волею судеб и 
судей -  приговор. Он приговорен к удару молнии. Эвелин позабыта, от нее 
осталась почерневшая мумия. Кошачья. Мяу! (Допустима и любая другая 
метафора безразличия.) Койота Карски так и не сумел возненавидеть. 
Сердцем побывавший в его шкуре -  в его волчьей шкуре, -  он испытывал 
к нему жалость.

Мумия ожила! Это случилось во время похорон. Ожила -  стоусто, сто
глазо, отзываясь в тебе каждым фибром, каждым нервом. То была Эве
лин, включенная на полную мощность. А что если рычажок еще сдви
нуть? Ад внутреннего слуха и зрения в том, что ушей не заткнешь и глаз 
не зажмуришь.

Никто не увидел того, что видел он. Тем не менее Карски чувствовал 
всеобщее к себе внимание. «Вы не знаете, кто убийца -  чего вы на меня 
уставились?» Было даже весело: еще недавно эти косые взгляды свели бы 
его с ума. Забавно.

-  Послушайте, я не испачкал себе пальто сзади? -  спросил он у стояв
шей рядом Пэт Кемницер, по прозвищу Не больно, Пэт. -  На меня что-то 
оглядываются.

В этот миг первые комья ударились о гроб.
-  Нет, -  отвечала Пэт, не поворачивая головы. Тонкоголосый человек в 

бездонных очках был гнусен.
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Когда все закончилось, Карски сказал Мэтью Дженсену, соседу, что у не
го дело в Уэйкери и он вернется поездом. Дженсен разжал и сжал пальцы с 
вздохом. У него была репутация хорошего парня. Репутация обязывает.

Карски пошел на станцию и доехал до Уэйкери. Там он долго бродил, 
все высматривая сестер покойной Эвелин: на улице в этот час их встретить 
легче, чем сестер Пэт Кемницер. (...В этот час изумрудные облака плыли по 
лиловому небу -  и Карски никогда не зажигает свет...) В мозгу выстраива
лись колонки стихов -  но при таком освещении слова их неразличимы.

О себе он писал только в третьем лице:

Лиловая Эвелин 
перестала моросить 
в тот час когда мир 
дан в силуэтах.
Карски ни за что не 
зажигает свет -  чу! 
случается слу
шает он -  туч изумруды.
Лорелей, Лиловей, Эвелин.
Тучи изумрудов.

-  Стой, мой бледножопый брат! -  перед Карски взялась неведомо отку
да фигурка -  должно быть, спрыгнула с афиши, раз с пистолетом в руках.

3

Как и Мэтью Дженсен, Ноэль Босанкет слыл симпатягой. Амплуа сим
патяги ничем не лучше других амплуа, просто кому какая роль по зубам. 
Главное, удачно выступить («сполна воплотиться»), а что до самой роли, то 
жизнь учит относиться к этому философски: в театре Отца нашего нет ма
леньких ролей. Но если принять во внимание, что никакой философией на
шу амбициозность не умерить; если признать, что выбор роли это вопрос 
амбиций; если допустить, что амбиции неоправданны, ибо неоправданны 
никогда -  то так и получается: общепризнанный симпатяга это преодолен
ный Джек Потрошитель. Загнанный в подсознание Щекотайло.

Практически это соображение ничего не значит. «Практически» Ноэль 
был ангелом. Как и Дженсен, всем готов услужить. Казалось, его базальто
вое лицо инкрустировано широченной улыбкой. Когда мать лупила Тэсси, 
он без лишних слов уволакивал сестренку. Награжденная десятью пенса
ми, та успокаивалась, а Ноэль уже мчался куда-то. Куда -  Бог весть. Time 
is money -  а их у него куры не клевали: по утрам развозит газеты, вечером 
моет посуду у гомов (в пьянобаре «Shakespeare in love»), в обед прыгает с 
губкой от одного ветрового стекла к другому. Это был преуспевающий мо
лодой человек с солидным недельным доходом. Если так пойдет дальше,
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кем же он станет лет через двадцать? Вот только крылышками за спиною 
Ноэль тяготился: в четырнадцать лет пара собственных засахаренных кры
лышек не стоит чужого ажурного лифчика.

Они шли на «Жидкое небо» с известным гангстер-рэппером по имени 
Стебанутый. Здесь «шли» весьма условно передает способ их перемеще
ния: и вприсядку, и на руках, и колесом.

-  Та-та-та! Эй, Крис, второй глаз слева...
-  Сделай ему Моше Даяна! Паду-ю-ду-баб-пды-пды...
-  Как? Каком кверху, Скотти...
-  Тормози, мой бледножопый брат! -  закричал Ноэль, обгоняя Стебану- 

того и случайно оказываясь лицом к лицу с каким-то белым парнем.
Карски увидал молодого негра, наставившего на него пистолет. «Ну, 

стреляй...» И завизжал:
-  Не боюсь! Жги, насилуй, режь! Ну, убивай человека!
Он схватил негра за горло. (Сколько раз он так набрасывался на Эвелин...) 

С неправдоподобной легкостью, как во сне или в мечтах, одолел нападавше
го, сейчас он бы справился хоть с тысячей таких. И, подмяв бандита под се
бя, он выместил на его горле ярость и отчаяние всей своей жизни: тут была 
и расплата за смертельный риск, и месть за Эвелин, и долгожданная месть ей 
самой, и наконец-то прорвавшееся «нет!» -  собственному убожеству.

Уже давно горло Ноэля в его руках превратилось в тряпку. Собравшая
ся на вопли Стебанутого толпа испуганно наблюдала за происходившим, 
готовая шарахнуться в сторону при малейшей опасности. Двум вислоза
дым полицейским, что ринулись к нему... на него... Карски торопливо по
вторял:

-  Он стрелял в меня... он стрелял в меня...
Но когда закованного, его поволокли в машину, когда сирены уже пели 

на два голоса, а навстречу бежали люди в халатах, с носилками, тогда им 
овладел страх. Это не было ни сном, ни игрой воображения.

-  Мои очки, -  прошептал он. Ему поправили соскочившую с уха широ
кую черную «клюшку».

В машине Карски после долгого, как ему казалось, молчания снова по
вторил:

-  Но он стрелял в меня.
-  Из пальца, да? -  огрызнулся негр-полицейский.
Психиатрическая экспертиза развеяла все сомнения мистера Шефтеля в

душевном здоровье его манданта. Теперь предстоял процесс по делу о 
зверском убийстве четырнадцатилетнего подростка учителем (учитель бе
лый, подросток цветной).

-  Он был способен на это, -  говорила Пэт Кемницер. -  После одного 
случая я в этом совершенно убеждена.

Стебанутый клялся всеми клятвами, что они с Ноэлем решительно ни
чего дурного не делали -  шли на «Жидкое небо». Карски тоже больше не 
утверждал, что в него стреляли. Может, ему и померещилось.
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«Какое счастье, что мистер Карски преподавал своим питомцам литера
туру, а не физику, -  писал репортер. -  Он ведет себя перед присяжными 
так, словно ничего не подозревает о свойствах электрического тока».

Путь на электрический стул, тем не менее, долог, а Карски был нетерпе
лив. Еще до вынесения приговора он сумел вогнать себе в дыхательное 
горло алюминиевую ложку.

4

Странно обошлась судьба с Койотом. Его медицинское освидетельст
вование также завершилось сакраментальным «годен». После этого обви
нение на чем настаивало, то и получило: жизнь Койота на законном осно
вании переходила из компетенции Господа Бога в компетенцию господ 
Икса, Игрека, Зета, Тангенса и Котангенса, которые имели обыкновение 
колебаться между уголовным кодексом и шестой заповедью. В этих коле
баниях проходили годы. Мистер Шефтель крючкотворствовал, не подпус
кая палача к рубильнику.

Восемнадцать лет Койот просидел между двух стульев: электрическим 
и фаянсовым -  что, по свидетельству всех заинтересованных сторон, дья
вольски благотворно влияет на душу человека. Надо сказать, своим прозви
щем он был обязан не волчьему нраву (на чем настаивало обвинение), а ис
ключительно пристрастию к комиксам «Бакс Бани», которые и помутили 
его разум (как то упорно подчеркивалось защитой). По этому поводу судья 
заметил мистеру Шефтелю, что, согласно социологическим исследова
ниям, 170 миллионов американцев, как детей, так и взрослых, кроме ко
миксов, никаких других книг не читают. И ничего.

Но коль скоро все смертоносное обладает свойством врачевать и копь
ем исцеляется рана, то со временем правота мистера Шефтеля находила се
бе подтверждение. Одиночество развивает в человеке таланты, коих он 
прежде за собою не знал: несравненные дрессировщики собственных 
вшей, гениальные шахматисты, устраивающие турниры между восточным 
и западным полушариями своего мозга, мемуаристы, рассказами которых 
будет впоследствии зачитываться весь мир... Этот перечень может быть 
продолжен благодаря Койоту.

Он с неимоверной скоростью поглощал комиксы, которые ему приноси
ли из библиотеки. Коротая время в ожидании очередной их порции, он стал 
срисовывать любимых героев. В груди разгорелся агон -  желание соперни
чества: нарисовать и сличить с оригиналом. Поначалу довольно было и 
«сходства», затем стало удовлетворять сознание, что у него «не хуже, чем 
у художника», пока наконец критерием не сделалось: «А у меня лучше!»

Улучшать оригинал -  изменять его. Для Койота улучшать значило приду
мывать новые сюжеты. Это требовало новых персонажей. Так он создал га
лерею образов, как сказал бы галерейщик. Жизнь, бедная впечатлениями (да 
и переживаниями небогатая: казнь еще не скоро), давала простор фантазии.
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Он преуспел, потому что работал для своего веселья, более ни для чего. 
При наказании, которое определено ему, администрация гуманна: духовная 
активность поощряется, тем более творческая. Рисунки Койота хранились 
в директорском сейфе. Однажды директор взял изрядное их количество до
мой -  позабавить гостивших у него внуков. Это было десятое или одиннад
цатое Рождество Христово после вынесения Койоту смертного приговора. 
Сверх ожиданий, не только дети, но и среднее поколение гостей, поедав
ших праздничную щуку в мадере в виду нарядной елки, не могло оторвать
ся от «Жизни и необычайных приключений бычка Чвингама на суше, на 
море и в небесах».

Была на этом обеде и видный специалист по детской психологии 
д-р Жилинскас, консультант еженедельника «Детки в клетке» (для «про
блемных» подростков). Доктор пришла в восторг. Койот сразу сделался 
сенсацией в масштабе страны. Комиксы его имели бешеный успех -  и со
ответствующий тираж. Социальный статус их автора («детка в клетке») 
притягивал к себе внимание тележурналистов. Мы знаем эти репортажи: 
всамделишный коридор, ведущий к всамделишному орудию казни, круп
ным планом глаза приговоренного, мигающие медленно и печально: нет, 
он еще не потерял надежду. Между тем голос за кадром сообщает, что при
говор три недели назад был приведен в исполнение.

Койот нередко объяснял с экрана, каково ему дожидаться в своей каме
ре последнего часа, и даже -  отвечая на заранее согласованный с ним во
прос журналиста, не пишет ли он стихи -  прочитал однажды такие строки:

Я не тот, кто убивал,
Я другой, я лучше стал.
И меня не убивайте,
Сами тоже лучше станьте.

Трудно предположить, чтобы эти аргументы, «с чужого плеча», возыме
ли действие на тех, кому были адресованы, но, по крайней мере, существо
вало «чужое плечо», Койоту было на кого опереться.

Организация, боровшаяся за телесное спасение Койота, занималась 
параллельно спасением его души. «Жизнь и необычайные приключения 
Джезуса, плотницкого сына» -  отцом которого, оказывается, был даже не 
миллионер, а Бог, -  история эта захватила воображение Койота. Он быстро 
пристроил бычка Чвингама в вифлеемские ясли, чтобы навсегда позабыть 
его там, и остаток дней своих решил посвятить комиксам на евангельский 
сюжет. Замысел был монументальнейший. Только апостолов он насчитал 
дюжину, а сколько там еще крутилось разных типов: например, губернатор, 
которому ничего не стоило отменить смертный приговор Джезусу. Или тот 
случай с головой, которую отрезали по капризу девчонки, -  Койот ухмыль
нулся: всякое, конечно, бывает в жизни.

Он изведал то же, что и Микеланджело -  под девственно-белыми свода
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ми Сикстинской капеллы: был подавлен величием своего замысла. Доста
ло б сил и времени! Нет, времени ему дано не было. С неизменным успе
хом челюсти юстиции разгрызали один за другим те орешки, что подбра
сывал им мистер Шефтель из своего кузовка. Когда кузовок опустел, 
Койоту объявили дату его смерти. Вся надежда была на губернатора. Мы 
видели в кино, как начальник тюрьмы, адвокат, священник до последней 
секунды (буквально по секундомеру) ждут, надеются: вот-вот раздастся те
лефонный звонок.

Губернатор, подобно Уинстону Черчиллю, досуг проводил за мольбер
том. Он писал свой сад, только сад: цветы, мостик, пруд. Он был республи
канцем, с чьим именем связывалось процветание штата. Если б еще Койот 
продолжал в искусстве славные традиции Винслоу Хомера («Чу, жаворо
нок!»)... Но, как у автора популярных комиксов, у него не было никаких 
шансов. Вслед за своим товарищем по несчастью, утверждавшим, что его, 
по сути дела, казнят за то, что он не плакал на похоронах матери, Койот мог 
бы сказать: а меня -  за то, что я рисовал комиксы.

Рассказ переводила Гиреева. Не Трауберг, конечно, но и автор -  тоже 
ведь не Кортасар. Хотя мастеровито. Латины, они умеют. Где бы дело ни 
происходило, хучь в Алабаме, хучь в Словении, хучь где, сразу берут быка 
за рога. Школа.

Подстелила газетку. Это гора с горой не сходятся, а садовые скамейки... 
Свиньи! Мало им по ночам устраивать скамейкам «vis-a-vis» -  еще и на 
спинках сидели, попирая башмаками то, на чем сидят другие. Это у них 
называется «суши-бар». Свиньи -  другого слова нет. Вырастили породу 
свиней.

Газета же была «Московский комсомолец». Всякий раз зарекаешься по
купать, и всякий раз берешь в метро именно его, нелюбимого. Вместо того 
чтобы прочесть, наконец, книжку с дарственной надписью.

Оглянувшись, сняла стоптанные до последней крайности туфли и кос
точкой, обтянутой следочком, уперлась в противоположную скамейку, 
взглядом же -  в мемориальную доску. Глаза совсем как телескопы, через 
дорогу видят лучше, чем вблизи. «В этом доме с 1971 года по 1980 год жил 
выдающийся советский астроном Арий Абрамович Звездное-Поле». Рань
ше или позже придется выписывать очки.

Достала бутерброд, что с утра лежал на дне сумки, выдерживая груз 
кошелька с тридцатью рублями серебром (не считая сотенной и повытер- 
шихся пяти долларов, которые ни в каком обменнике не берут); а также 
мейкап-бокса «мэйд ин Макао», содержавшего малый джентльменский на
бор: помаду, пудреницу и тени... потихоньку начала следить за собой, а 
прежде считала это привилегией парикмахерш; а также связки ключей -  
один в виде заточки, изодравший всю подкладку, а когда Татка летала по
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обмену в Лидс, то на обратном пути ее не хотели сажать в самолет, иди объ
ясняй, что у нас не Англия, но Татьяна молодец, уперлась. «Это, -  говорит 
полицейской, -  от моего дома», само собой, по-английски. Та: «Что это за 
дом такой?» А Таня моя: «Май хом из май кастл», пожалуйста, двенадцать 
лет ребенку; а также вычитанного «новогиреевского» перевода -  про пен
сы надо уточнить; а также сборника стихов «Одинокая бродит гармонь», 
где поверх фотографии автора было детским почерком написано: «Счаст
ливой небожительнице от земной и такой одинокой», и подпись; а также 
одинокого тампона.

Развернула бутерброд, ничего, выдержал на себе вышепоименованный 
груз. С «яишенкой». Как Татке в школу. Сегодня взрослые, как дети, берут 
с собой завтраки. Под тентом на той стороне пруда стакан абрикосовой 
«фанты» -  семьдесят рублей. Правда, ледяной. Вот кто те двое?

Ела и представляла себе пятнадцатиметровый примус, торчащий из во
ды. Какой ужас! Все испортят. И так уже завели моду: расписавшись, сюда 
приезжать. Жених и невеста делают круг почета по аллее, а машина их до
жидается. Белая, длинная, говорят, символизирует шлейф. Все, чтоб как в 
Америке. Вспомнился рассказ -  этого самого, дона Хозе. Нет, до Америки 
нам еще далеко. Есть хорошие школы, есть настоящие учителя, есть интел
лигенция. Не все же читают «Московского комсомольца»... Всякое, конеч
но, бывает в жизни. (Ухмыльнулась -  в точности, как Койот: что позволе
но ей, не позволено ни Юпитеру, ни быку -  никому. Вообще женщине в 
определенном возрасте свои слабости уже ближе к телу, чем многое другое.)

Предположить, что кругом гримасы нэпа, а те двое в кафе -  булгаков
ская парочка? Один дотошный, длинный, другой добродушный толстячок. 
И между ними идет такой разговор: «Если человек произошел от обезьяны, 
то этот автомобиль -  от таксы. Ты как к таксам относишься?» -  «Смотря 
какая такса». -  «Баксов по двести в час». -  «По мне, так это чистый выпен
дреж. В обиду людям». -  «Да и вид на мемориальную доску заслоняет... 
Послушай, убери ты ее, Христа ради». Жених с невестой возвращаются -  
а ихний лимузин улетел на Марс.

Перекусила. Чаю напьется в редакции. Она работала в таком месте, что 
этим и сегодня еще можно гордиться. Меня зовут Демина-Пятакова Аэли
та Алексеевна, корректор журнала «Знамя Октября».

Двое, прикинувшиеся в мечтах Аэлиты Алексеевны сладкой парочкой 
всея Руси, были Борин Виталий Владленович, генерал Менагер страхово
го общества «Финист Ясный Сокол» (Финист -  фамилия, Ясный Сокол -  
имя-отчество), лицензия правительства Москвы за номером 3728, и Вале
ра Великанов, самоназвание Double U, эксклюзивный дистрибьютор фир
мы, работающей под девизом «Мой дом -  моя крепость» (само собой, по- 
английски).
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Фамилия у Великанова под стать наружности: ростом с Гордона Пима. 
Даром что моськой глядит. Типа того что плечи отсутствуют, объем груди -  
тоже. Как в ощип попал. Из тонкой зернисто-багровой шеи выпирает кадык -  
клювом. Нутро проспиртовано. Серый представительский костюм от 
Джорджо Армани. Не какой-нибудь там «зеленовый» пиджак, фирма вени
ков не вяжет.

Другой -  убежал, и из пиджака, и из брюк, вовремя не снятый с плиты 
нерадивой хозяйкой. Хотя в качестве колобка был совершенно несъедобен: 
сырой, рыхлый. На это вся надежда. Гендиректора в любой момент могли 
слопать -  и медведь, и волк, и лиса. В доме двадцать семь по Кирова, за ко
торый эти три зверя уже давно проплатили автосервису «Светлана», еще 
живут люди -  даром, что он больше года стоит в лесах (номер тридцать 
пять -  по-старому). Борину рекомендовали Double U как молодого, толко
вого. Сегодня от одного только вида «молодого, толкового» ярость начина
ла пульсировать так, что при боринской комплекции это становилось не
безопасным для здоровья. Отношения вошли в стадию выяснения оных.

-  А что я -  когда вы не вписались в поворот.
(«Не справившись с транспортным средством, водитель совершил опро

кидывание в кювет» -  у Светланы Григорьевны, яркой блондинки в черном 
пеньюаре, целыми днями орет телевизор -  то Хворостовский, то «Дорож
ный патруль»... Да гори он огнем, этот дом! «Толковый...»)

Под стук собственной крови, произнося как можно четче каждый слог, 
Борин сказал:

-  Поклевать я даю только пожарным. Правила противопожарной без
опасности соблюдай не соблюдай -  всегда найдут, к чему придраться. А ми
лицейским поборам я противостою принципиально: на этих не напасешься. 
То на компьютер им подай, то потолок течет, то кобыле -  на клистир.

Последнее -  из выражений деда, подполковника ветеринарной службы 
(мир косточкам твоим!).

Double U видал Борина в гробу.
-  Петренко Маргарита Юльевна... -  открыв на коленях кейс, он невоз

мутимо перебирал листочки в файловой папочке с фирменным тиснением 
«Му home is my castle. LTD». He хухры-мухры, работаем с заграницей. И 
ниже с приколом: «Наши мосье». -  Не то... Пустынцева Прасковья Алексе
евна... Талалай Вера Петровна... Тля Нэдца Ивановна... -  вон сколько у не
го этих проблемных жильцов. Воз пруди да в пруд вези. Дом расселить! 
Это тебе не коммуналку полуподвальную. Ага... Втулкина Лариса Михай
ловна... не в своей букве... Тысяча девятьсот шестидесятого года рож. 
Воронеж... (вспомнил, говорили: «Москва-Воронеж -  фиг догонишь»). По
стоянная прописка с девяностого года, дочь вписана в ордер. Торговка цве
тов в розницу от ООО «Метро-Флора». К ней ходит ПБОЮЛ Асланов 
Еруслан Бараевич. Пристройка «Б» к номеру двести шесть по шоссе Энту
зиастов. Это где новый «Мир плитки». И не фига обращаться за содейст
вием к работникам правоохранительных органов. Пожарная инспекция да
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же лучше. Чуть что -  акт. Нравится не нравится, ложись, моя красавица. 
Слышали, как вчера Жирик выступил?

В кармане у Борина ностальгически заиграли футбольные позывные.
-  Щас, -  бросил он Double U, который для своего мобайла выбрал хит 

посовременней, под прикольным названием «Dies ігае».
-Д а!.. Ты чего ревешь... Света... Конец!?. И будешь верить всякой ерун

де?.. Погоди... Да потому что у меня тут...
Швырнул на стол пятисотенную, и с глаз вон. Что-то фыркнуло, отъеха

ла черная «волга» (старая песня о главном).
«Ни мне здрасьте, ни тебе спасибо. Помер кто?» Double U взял с блю

дечка чек, залитый абрикосовой «фантой», которую им подали в двух ма
леньких импортных бутылочках. Достал бумажник, отсчитал тютелька в 
тютельку пробитое, а пятисотенную положил себе.

-  Домой! -  скомандовал генерал Менагер. Внук подполковника вете
ринарной службы обскакал своего деда на хромой кобылке. -  Включи-ка 
радио...

«...Принял полномочного спецпредставителя президента по вопросам 
внешних сношений Болонкину и имел...» На другой волне: «Опустела без 
тебя Земля...» -  старая песня о новом. Это вместо «Лебединого озера».

Сколько правых рук в эти минуты оторвалось от баранки, сколько паль
цев -  заскорузло-черных, изжелта-табачных, розовых с рекламными ногтя
ми, наконец, совсем тонких и совсем белых с пунцовой полоской вдоль 
коготка -  тыкалось во все радиостанции подряд. Будь «Эхо Москвы» и в са
мом деле ее эхом, оно бы молчало -  только ошалело дышало в эфир, как 
баба, которой звать на помощь некого. Да и поздно. Но «Эхо Москвы» 
предпочитало, чтоб вторили ему, вот и вещало вещими голосами.

«Вопрос уже не стоит о том, быть или не быть третьей планете Солнеч
ной системы. Эвакуация -  возможна ли она?..»

«Вы прекрасно знаете ответ...»
Импровизированный «круглый стол» с участием тех, кого в последнюю 

секунду удалось зазвать «на панель». В их числе батюшка, выкрестивший 
«пол-Москвы», в прошлом выпускник чего-то физико-математического.

«Бог планеты Земля, говорите? Это у язычников были боги -  рощ, по
лей, рек...»

«Ну да, еще в древности люди опасались, что он всего лишь неумелый 
демиург, неловкий гончар, неспособный справиться с вверенным ему гон
чарным кругом».

«Простите, кем вверенным?»
«Господа, господа, по порядку. Отец Александр...»
«Позиция церкви по этому вопросу такова...»
«Голос России», напротив, работал под «Голос Америки», утешно рас
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пускал афанасьевские заветные байки -  о президентской болонке да что 
Америка России подарила пароход. Ничего, мол, не мы первые, не мы по
следние.

«Последние, последние», -  трясла пальчиком какая-то «Надежда», вид
но, совсем слабенькая, то и дело пропадавшая.

И снова реквием: «Опустела без тебя Земля».
Прошли те года, когда радиоточке внимали жившие по преимуществу 

на ежемесячное подаяние: вахтеры, бабули, а еще лежачие больные и про
чие паралитики жизни плюс ожидающие своей очереди в «салоне быта»: 
кто -  на девятимесячную завивку мозгов, кто, держа на коленях сломанный 
ламповый приемник, по которому, подобно Жанне д’Арк, слушал ночные 
голоса. И прошли те года, как жизнь неандертальца, оставив по себе в луч
шем случае наскальный след.

В высокоцивилизованную эпоху радиосигнал слушает тот, кто простаи
вает в пробках на Земляном валу, на площади Восстания, на Сухаревке или 
несется, очертя голову, по Большой Калужской, по Ленинскому проспекту 
в свои спальные мешки, чтобы делить там свое позднее застолье со «Звез
дами российской эстрады» или «Ментами».

Став всенародным ящиком с картинкой, телевидение победило радио 
примерно так же, как царь Эпира победил римлян в битве при Аускуле. 
Власть сделалась лакомой до телестудий: кто теперь слушает радио! И это 
притом, что радиослушателем стал человек за рулем, лицо всаднического 
сословия. В дневной порыжевшей мгле, в плотном потоке себе подобных, 
он -  хронический потребитель злостного радиокубизма, остроугольных 
сюжетов. Ради него стараются отечественные зоилы. Тогда как картинка на 
телеэкране нежит массового клиента обтекаемостью своих форм. Делает 
она это хорошо, профессионального усердия ей не занимать. Что и понят
но. Зритель еще пассивней, чем слушатель (по сравнению с численно 
убывающим читателем). Это их, телезрителей, тяжелогруженые отряды с 
целеустремленностью сомнамбул шагают от метро просеками окраинных 
новостроек.

И пусть себе шагают. Москва, спаленная пожаром торфяников, загазо
ванная, как утроба издыхающего мамонта, тем не менее остается белень
кой. В отличие от мегаполисов, кишащих смуглыми людьми, внутри Бело
каменной всё строго целенаправленно. Пусть немытая даже на прощанье, 
Москва по праву претендует на формулу «семь плюс один».

Претендовала. Отныне слагаемых гораздо больше.
«Гораздо больше, чем мест в шлюпке», -  уточняет тот из участников ра

диозастолья, что специализируется по части горьких истин: in vodka veritas -  
это предполагает трезвый взгляд на вещи.

Первых взрывной радиоволной посшибало всадников. Число ДТП в 
Москве сразу удвоилось.

«Wow! Теперь в два раза больше! Все на "Марс!"» -  зазывала растяжка, 
под которой панурговым стадом катили машины.
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Святой отец, крестивший пол-Москвы, пытался и вторую половину на
ставить на путь истины:

«Позиция церкви по этому вопросу такова: истинно верующий, всем 
сердцем своим чающий спасения, -  спасется. Молитвою и любовью. Пра
ведник Ной собственными руками построил ковчег, который вознес его над 
бездною вод, к самым вершинам гор. Будьте праведны, возлюбите друг 
друга, молите Господа, и да будет воля Его. Как сказано: Израиль спасется 
весь, без остатка».

Батюшка добился одного: возжег в сердцах огонь зависти, которым 
гасится «пламень весьма сильный» -  любви. И сколько он потом ни оправ
дывался, что не это совсем имел в виду, ему не верили, а верили своим 
ушам, слышавшим -  от него же, -  что в Библии написано: спасутся те, кто 
уехал в Израиль.

Все потому, что проповедовать надо в храме, а не по радио «Эхо Моск
вы», где сатана -  свой человек: как заправский шулер предъявляет на про
ходной все свои 666 пропусков в развернутом виде.

«Евреи-то выкрутятся, -  возразили батюшке, -  но прочие таки да будут 
иметь бледный вид».

Сказавший так Игорь Александрович не рисковал быть превратно поня
тым, оказаться в шкуре... пардон, в рясе отца Александра, крестившего 
пол-Москвы, -  о чем уже сообщалось. Теперь на Москве, кого ни поскоб
ли, всяк каким-то боком прилежит к хазарскому каганату и потому с еврей
ской темой запанибрата. «Еврейской крови нет в крови моей -  но всем 
антисемитам как еврей» -  как заявка на порядочность 999 пробы, это сего
дня уже бы не прошло. Вступаться за евреев не только, когда Родина при
казывает, но и вопреки ее приказам -  уж больно это нынче смахивало бы 
на самооборону.

«А если это все обманка? Американский космический блеф? -  в эфире 
голос оппонента. Оппонирует он не до последней крайности. Он тоже че
ловек культурный. Иначе что бы он тут делал? Просто культурный человек 
искал, где же национальная идея зарыта, и по мере продвижения поисков 
становилось теплее, теплее -  на градус, на другой, -  если судить по пове
дению группы поддержки. -  Вы не допускаете, Игорь Александрович, что 
за этим стоит попытка заполучить наши оборонные секреты? Не надо сбра
сывать со счетов, что мы великая космическая держава, у нас могучий 
космический флот...»

«Да-да, в собачьей упряжке», -  пробурчал Игорь Александрович.
«Нет уж, позвольте!»
«Нет уж, позвольте вам не позволить, Павел Иванович, -  голос у Игоря 

Александровича вдруг стал неприлично твердым. -  Что, разве обсервато
рии только в одной Америке есть? А обращение президента США к чело
вечеству? Стыдно!»

«А ну его, президента США вашего, знаете куда? "Стыдно". Там у них 
Моника Левински всем заправляет. Россия ей стоит костью поперек горла».
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«Россия -  ей?»
«Ну, Збигневу Цибульскому -  принципиальной разницы не вижу».
Принцип нашел на принцип:
«Нравится нам Америка, не нравится... другой Америки у нас нет».
«Америка -  наш стратегический партнер, поэтому под нее нам надо ло

житься».
«Америка -  стратегический партнер всего человечества».
«Использует и кинет».
«При нашем разгильдяйстве на себя полагаться не приходится».
«Меня очень смущает во всем этом одно обстоятельство, -  с обстоятель

ностью, приличествующей его сану, рек отец Александр. На минуту все бо
гобоязненно притихли. -  Трудно представить себе более благоприятную 
почву для возникновения всевозможных толков, сект, учений, чем та, что 
унавожена массовым психозом. Боюсь, теперь все это начнет множиться в 
геометрической прогрессии. Буквально несколько часов назад в Департа
менте по делам религий была зарегистрирована некая ВЦССП, центр кото
рой находится в Уэйкери, штат Алабама...»

«Это уж кто чего боится. Кто -  мышей, кто -  сект».
«Что вы этим хотите сказать?»
«То самое, чего вы не хотите слышать».
Поднялось такое, что только эфир и стерпит, бумага -  нет.
«Павел Иванович! Ольга Никитична! Батюшки светы! Игорь Александ

рович, мы же не в Думе. Подумайте о тех, кто нас слушает...»
Возымело. Молчат и ошалело дышат. Как та баба. Надышали пол-Моск- 

вы. И ведь не проветришь, дом без окон, без дверей. (А что полна горница 
людей, об этом говорить не приходится. Своих, чужих, понаехавших -  вон, 
пол-Москвы понаехало.)

Пол-Москвы! А сколько в этом звуке задымленности, смога, вони. В ми
ре, в стране, во мне. Рубрика часа, года, жизни -  которой длиться, и длить
ся, и длиться. Еще целых двадцать лет.

«Ты врешь, еврей! Да через тридцать лет мне стукнет пятьдесят, тогда и 
деньги на что мне пригодятся...» -  так вполне мог думать бывший с еврея
ми запанибрата Игорь Александрович. Он в очередной раз развелся, был 
вольный товарищ, знал себе помахивал крылом, пока махалось. Лично ему 
уже через двадцать стукнет семьдесят шесть. Давай улетим. Только дейст
вительно лет через двадцать, не раньше, а пока поживем здесь, на этой пла
нете-конфете.

«Пожалуйста, господа-товарищи... -  продолжает увещевать ведущая, по 
имени Дуня. -  Нам и так всем не по себе, у многих из нас семьи... И то, что 
мы сейчас здесь, в студии, а не с ними -  это наш моральный долг. В связи 
с этим мне бы хотелось коснуться нравственной стороны вопроса. Еще 
недавно кругом стояла тишь да гладь, да социалистическая благодать. Не 
было стихийных бедствий, не было аварий с катастрофическими последст
виями, не падали на землю самолеты, не шли ко дну корабли. Маньяки, ду-
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шегубцы, людоеды встречались лишь на Западе, у нас -  ну разве что в рус
ских народных сказках. После того как ’’процесс пошел", оказалось, что мы 
и здесь впереди планеты всей. ”ЧП, ЧП, кругом одни ЧП". Газеты, радио, 
телевидение стали показывать нам "жизнь, как есть". Но эта тьма низких 
истин, реально она нам что-нибудь дала? Мы что-то в силах изменить? 
Жизнь наших людей и без того... сами знаете, без чего -  без всего. Может, 
лучше по-старому? Сейчас мы на пороге, боюсь даже вымолвить, вечнос
ти, что ли... Нас ожидает ЧП планетарного масштаба. Такое, перед чем все 
равны. Стоило ли трубить об этом на всех углах, даже если летальный ис
ход и не неизбежен, как, по крайней мере, утверждают? Павел Иванович, 
мне кажется, эта точка зрения вам должна быть близка...»

«Вам правильно кажется, Дуня. Дело в том, что с падением железного 
занавеса этическая практика Запада стала у нас доминантной. Еще недав
но даже приговоренных к высшей мере, которым уже было отказано в по
миловании, -  даже их не лишали последней надежды: не только не сооб
щали об отказе, а стреляли без предупреждения в затылок. Вот вам и кро
вожадная Россия. Зато гуманная Америка тех, кого прежде линчевала на 
месте, теперь по двадцати лет мурыжит, извиняюсь, между унитазом и на
ковальней. Да еще заранее объявляют день и час, когда пустят ток. У нас в 
обычае было пожалеть "несчастненького". Они этого просто не понимают. 
Такое впечатление, будто у них отсутствует орган, отвечающий за это чув
ство. Следует признать, они себе верны. Им что один человек, что весь род 
людской».

«Ольга Никитична, вы что-то хотите сказать?»
«Да. Падение любого занавеса, пускай даже железного, означает прямо 

противоположное тому, что имеет в виду Павел Иванович. Но это не суть 
важно. Если говорить о Соединенных Штатах, которые мы так любим не 
любить, то я знаю это заокеанское чудо-юдо не понаслышке. Поверьте 
мне: есть в словах Павла Ивановича своя сермяжная правда. Вы бы виде
ли, с каким нескрываемым торжеством врачи преподносят там больному, 
что у него рак. То ли всепобеждающее учение Фрейда вдохновляет их вы
ворачивать наизнанку человеческую душу, то ли своей тайной властью 
упиваются. Вначале я думала: ошибаюсь. Нет! Все подтверждают. Для 
сравнения. Согласно Дао, врачебная этика требует сокрытия диагноза, ес
ли болезнь неизлечима. Это зовется медицинской тайной. Чтобы больной 
не генерировал отрицательную энергию мун, по-японски -  цки. Считает
ся, что избыток лучей мун нарушает энергетический баланс во вселенной, 
ослабляя космическую волю и приближая конец мира -  что как раз сего
дня и наблюдается».

«Русский с китайцем братья навек. Уж если брататься не со всем чело
вечеством, а выборочно, я предпочел бы с американцами».

«В вашем выборе, Игорь Александрович, никто не сомневался. Как и в 
том, что чувство национальной гордости вам неведомо».

«Отчего же? С вашей легкой руки, Павел Иванович, я только и делаю,
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что им упиваюсь. Да-да, чувством законной гордости. Хоть и кровожадные, 
зато добродушные: стреляем в затылок. При мысли, чем мы хвастаемся, 
мороз дерет по коже... вру, Морозов дерет по коже, Павлик. А вам не при
ходило в голову, что палачу легче так -  когда жертва его не видит. Осозна
вать себя олицетворенной смертью в чьих-то глазах и с этим жить -  на та
кое не каждый палач способен. И уж куда больше мужества требуется, Оль
га Никитична, сказать больному правду, чем тешить его несбыточными на
деждами. Не надо путать лицемерие трусости с милосердием».

«Значит, лучше сказать, что через двадцать лет нас прихлопнет, как 
муху? Множить страдания, порожденные к тому же еще и неизбежной 
анархией? Наружу выйдут все подавленные инстинкты, это произойдет 
массово. Над планетой подымется не только облако ужаса, но и встанут ту
чи злорадства. Вы не станете отрицать, Игорь Александрович, что общест
во делится на тех, кто живет ради себя, и на тех, кто живет ради детей. По
ложа руку на сердце, разве я не права? Поэтому и у нас, и на западе давно 
уже вместо рождения -  вырождение».

«Мне даже не надо хвататься за сердце, чтобы с вами согласиться. Да, 
население стареет. Большинству возраст не дает оснований считать гряду
щую катастрофу личной трагедией. Даже притом, что теперь возвращают
ся с ярмарки позже, ну, лет этак на десять. А те, кто юн, кто еще по доро
ге на ярмарку, особенно на западе, они пассивны и развращены потреби
тельским изобилием. Для них двадцать лет -  это огромный срок, это уже 
старость».

«Именно. Прибавьте сюда касту дипломированных эгоистов обоего 
пола. Они не молоды и не стары. От семнадцати до семидесяти мы все оди
наковы, говорят они. Семьей обременять себя они не собираются, оправды
вая это интересами карьеры. Теперь они получат подтверждение своей пра
воты. Последние сомнения развеются в одночасье. Я долго жила среди 
таких людей. Их девиз: carpe diem -  ловите миг удачи. Посмотрите, они 
еще войдут во вкус последних нонешних денечков. Это и есть мноу хаум за
падной цивилизации. Долгострой жизни хиреет. Жизнь на коротком дыха
нии, клип...»

«"Всхлип" было бы вернее. Ваша литературная слава, Ольга Никитич
на, заслужена. Вы так расписали последние времена -  я просто размечтал
ся. Без иронии. Я ваш поклонник. Но я хочу возразить вам по существу. Ци
вилизация -  это когда нравственный закон не только сформулирован, тут и 
мы мастера, но регламентирован, подобно правилам уличного движения. 
Что регламентом не учтено, то принципиально носит частный характер. 
Частное владение, куда посторонним входа нет. Мы же, великие изобрета
тели велосипеда, нравственной оценке подвергаем в первую очередь част
ный случай. Проявление святости, как и порока, возможно лишь в грани
цах личности, вот почему то и другое является нашим коньком».

«Не поэтому, не надо...»
«Павел Иванович, я еще не кончил. Мы, конечно, можем сколько угод
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но грозить Апокалипсисом их среднему классу: кто не горяч и не холоден -  
изблюю того. Мол, нам неведом предписываемый цивилизованному сооб
ществу этический минимум. Еще как ведом! Мы его просто в грош не ста
вим, так проще, при разболтанности нашей и дикости -  качествах, которые, 
между прочим, нам могут сейчас сильно напортить. Смотреть на страхо
люда в зверинце и смотреть на страхолюда, пришедшего к вам в гости, -  
это две разные вещи. Необходимо потесниться и примериться к другим, 
иначе нас в лодку не посадят».

«Да нету этих лодок-то! Нету!»
«Это уже прогресс. Еще недавно вы заявляли: "Не нужны нам ваши лод

ки. У нас у самих могучий космический флот -  только попробуй сунься!" 
Глядишь, так научимся говорить правду. А она состоит в том, что не толь
ко отсутствие среднего класса, но и отсутствие среднего умения, часто в 
одном лице, не позволяет нам конкурировать с западом в сфере техноло
гий. Нет, уважаемые товарищи, менее всего нас ждет приятно щекочущий 
нервы танец на вулкане. Если сидеть сложа руки, конец наступит неизбеж
но, предшествуемый стихийными бедствиями, мутациями всего живого, 
казнями египетскими, видениями в духе Апокалипсиса...»

«Перестаньте!..»
«Отец Александр, а что вы на это скажете: казни египетские, Апокалип

сис -  я имею в виду как священнослужитель?»
«А то, Дуня, что пути Господни неисповедимы, но это пути спасения. 

Как оно придет, откуда -  вопрошайте Господа, не меня. Доподлинно знаю 
лишь одно: верить в Бога значит верить в его безграничное милосердие. 
Любое испытание, ниспосланное нам, есть испытание нашей веры. Скры
вать его, преуменьшать его, пускай с благими намерениями -  не что иное, 
как подвергать сомнению всемогущество Творца. Для человека верующего 
подлинным утешением являются слова пастырского напутствия, благодаря 
им он укрепляется в сознании, что смерти нет, даже телесной. "Смерть! Где 
твое жало, где твоя победа!" -  так в божественном своем наитии восклица
ет апостол. И это высшая из всех правд: в Боге, в нашей слиянности с цер
ковью преодолеется смерть. Если же чего и должно страшиться, то соблаз
на обрести спасительные истины вне рамок православных святынь. Сказа
но Господом: "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
шкуре, а внутри суть волки хищные". Опасность отпадения в последние 
времена особенно велика, и это -  страшней всех наших страхов. Не отсту
пайте от церкви ни на шаг».

«На этом наша дискуссия, посвященная сложившейся на планете не
штатной ситуации, подошла к концу. Близится время новостей. Лично мне 
запомнились слова Ольги Кругляк: "Долгострой жизни хиреет". Значит, 
скоро захиреют и агентства по торговле недвижимостью. То-то работы по
жарным поубавится. За истекший месяц только в центре Москвы сгорело 
десять домов, подлежавших выселению. В заключение хочу поблагодарить 
всех участников нашего "круглого стола": священника отца Александра

NB № 15, июнь 2006 45



Гиндиса; президента фонда "Духовное наследие" Столапина Павла Ивано
вича; поэта Ольгу Кругляк, лауреата престижной премии "Триумф" -  за 
книгу стихов "Одинокая бродит гармонь"; а также известного публициста, 
обозревателя ряда московских газет, действительного члена Академии Рос
сийской Словесности Шельменкова Игоря Александровича. Ведущая -  Ду
ня Хонжонкова. До свидания, и оставайтесь с нами».

«Московское время пятнадцать часов. На волне "Эха Москвы" послед
ние известия. В студии Артем Растанный. Вот заголовки основных ново
стей, поступивших к этому часу. Глава Госдепартамента Соединенных 
Штатов Збигнев Цибульский встретился с Нонной Болонкиной, полпредом 
президента России по вопросам внешних сношений. Глава национального 
центра по аэронавтике и космическим исследованиям США Нестор Кара- 
танасис заявил о создании экстренной программы "Гэлэкси". На Мясниц
кой горит жилой дом, известный как дом Перлова. Пожарные, прибывшие 
на место пожара, безуспешно сбивают пламя. Жильцы эвакуированы. По
жару присвоена третья степень сложности».

-  Наш объект! -  закричал генеральный директор «Финиста Ясного Со
кола». -  На Кирова! -  шофер приготовился делать сложный маневр. -  Нет! 
Нет! Домой!.. Или нет!..

-  Так куда, домой или на Кирова? Решайте уж... -  Пастухов не всегда за
нимался извозом. Знал он и более почетные времена, олицетворением ко
торых были три звездочки на погонах. В этом чине-звании он и завершил 
службу Родине. Последние три года он нес ее в городе Энске, большом, 
красивом, надвое рассеченном широкой рекой. Нес по преимуществу в 
дневные часы, а вечерами толкался с такими же, как и он, невольниками 
чести у игровых автоматов, тайком выменивая сигареты на жетоны. Потом 
менять стало нечего, а потом -  суп с котом (в сущности, это краткий курс 
новейшей истории Российского государства).

Легко себе представить, какие чувства питал он к развалившемуся на 
заднем сиденье Борину. А к тому, кто шел на обгон, сидя за рулем собст
венной иномарки! А к тем, кого обгонял он! Не говоря о передвигавшихся 
на своих двоих с одной-единственной целью: угодить ему под колеса. Да, 
может, он и сам бы с превеликим наслаждением передавил пол-Москвы, в 
особенности некрещеную ее половину, всяких бараевых... тут в ход шли 
глаголы, обозначающие развратные действия как в отношении предмета 
ненависти, так и в отношении лица, произведшего его на свет. (Те же дей
ствия принято отождествлять с любовью, считая их ее проявлением, более 
того -  ею же именовать.)

Отставной ст. лейтенант настолько ненавидел весь род человеческий, 
что постепенно разучился понимать его язык («Мама мыла "Мерс", Маша 
ела "Марс"»). И было невдомек Пастухову, что на его улицу наконец-то 
пришел праздник. Неспособность к торжествующему злорадству по при
чине своей озлобленности -  это ли не издевка судьбы, подобная тантало
вым мукам: такого счастья не дано вкусить...
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Борин хотел сказать, куда ехать. Тоже было не дано. Так никто и не 
узнает, пал ли его выбор на Светика в черном пеньюаре или все-таки на 
кошкин дом. Каждому свое -  не дано. Или, в лучшем случае, недодано.

Последовал характерный шлепок, которым завершается не санкциони
рованная Высшей Госавтоинстанцией поездка. Звонкое лобзанье, с кото
рым машины познают друг дружку. Если в завершение натужно-долгого 
торможения не раздается этот короткий звук, понимаешь: пронесло.

При столкновении черной «волги» с «фордом» преклонных годов (в 
масть) раздался даже не полнозвучный поцелуй, а слабый чмок. Но разве 
так уж оглушителен был злокачественный удар льдины о борт «Титаника»?

(То ли дело звук от битья ложкой по бортику пустой кастрюли, вдохно
вивший генерала Пиночета на насильственное изменение государственно
го строя -  благо на пылающем континенте, откуда Бог говорит с человече
ством голосом теологии освобождения, high treason не почитают за вели
кий грех. Гражданское общество, демократия -  это все протестантские 
штучки, мы -  бывшие заморские подданные их иберийских величеств, у 
нас полные штаны благородства, нам индульгенция до скончания веков да- 
дена, по истечении же срока ее действия -  хоть потоп.)

Разбитый подфарник, помятое крыло, играющее на солнце, как хромо
вый сапог, очевидная вина одного из водителей, скоропостижно нарушив
шего рядность -  это все ничтожно мало в сравнении с тем, что у Борина 
Виталия Владленовича стал вдруг расти язык и вмиг вымахал до самого 
нёба. Так что пошевелить им было бы не под силу самому Геркулесу. Кто 
она, где она -  та нерадивая хозяйка в черном пеньюаре, не выключившая 
вовремя плиту? Сперва убежало тесто живота. Теперь уже и язык, а за ним 
глаза -  полезли из орбит. И тут она явилась к нему -  еще прежде, чем гене
рал Менагер был доставлен в 3-ю Градскую.

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка...

Абсурд? Абсурд. А то, что сто миллионов европейцев, знающих грамо
те не хуже веницейского льва, привычно колупаются за чертою бедности, 
не абсурд? Тоже, конечно, абсурд, но это вопрос привычки. Поэтому, с од
ной стороны, великого веселья там не жди, но с другой -  прикалываются, 
вычесывая вши. Правда, это черный прикол. Типа -  чем дольше девочка иг
рала, тем шире становилась ее улыбка. Чтоб такого не случилось, чтоб те
бя нехороший человек не обидел, под видом мармеладки протянув обоюдо
острую, как бритва, губную гармонику, мама здесь же, по близости.

Ты не знаешь, что такое эта скрипка...

Что правда, то правда. Зато ты знаешь: та тетя с газетой -  тебе мама. Не
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злая мачеха, завела тебя в метро и бросила: играй! А самая нормальная ма
ма. Нормальная дура. Сперва зачем-то четыре года возила тебя в районный 
центр, в музыкальную школу, у вас там, в Варюхино. Потом, как и полагает
ся дуре, внесла свою лепту в воздвижение пирамиды. А потом -  суп с котом.

Ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Тот, кто взял ее однажды...

Скажем в оправдание этой мамы: лучше быть Соней, скрежещущей на 
скрипке в тусклом свете сталинских шандалов, чем -  Соней Мармеладо- 
вой. Мнение, что «на панели все равны», относится лишь к тем, кто его вы
сказывает или, по крайней мере, разделяет: к журналистам, к участникам 
«круглых столов», к деятелям искусства и культуры. Возможно, по этой 
причине Сонин дебют, состоявшийся на ступеньках Ярославского вокзала, 
потерпел сокрушительное фиаско. Жанр был избран душераздирающий: 
«Соня на маленькой скрипке играет -  Соня играет, а мама поет». Их тогда 
в бомжатник отвели.

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей.

И это верно. У нее пустой потухший взгляд, не видящий лиц, пронося
щихся мимо, -  кроме тех, кто наклоняется ей подать, но таких раз-два и 
обчелся. Один, похожий на артиста, в «бабочке», положил к ее ногам шо
коладный батончик «Марс».

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок...

И это верно: руки одеревенели. Кого взгляд еще различает, так это ро
весников. Вон та, небось, местная. Как шастает...

А «та», бежавшая в обгон толпы, подумала: везет людям, знай себе 
пиликай. Детям свойственно заглядываться на нищенскую колбасу на со
седской сковородке. Вот маленькая побирушка со скрипкой и виделась 
птичкой божией: ни заботы, ни труда. Лучше же, чем бежать зареванной, 
наперегонки со своим сердцем -  как бегут

И когда пылает запад, и когда горит восток.

...Это Мурза сказал, после того как помог Коряковой снести диктанты в 
учительскую -  после четвертого урока:

-  По радио передали: на Землю камнем падает планета из другой галак
тики, от Земли фиг что останется.

-  Прямо так и передали?
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Съязвившая -  Малько, отличница, и свое будущее в обиду не даст. Но 
Мурзе только этого и надо.

-  На спор?
-  На спор.
-  На «Марс»? -  протянута рука.
-  На «Марс».
-  На «Супер-Марс»?
-  На «Супер-Марс».
Втулка разбила. Сама бы она с Мурзой не спорила. Во-первых, может, 

и сказали. По радио врут. Жулье. За неделю можно себе красивую грудь 
сделать -  мать месяц натиралась. Во-вторых, с мальчишками лучше никог
да в открытую не связываться. Мурза... Посмотреть -  маленький, а болевые 
приемы знает, как большой. Даже в седьмых его боятся. И чуть что -  спо
рим! Точь из передачи про этих... наперсточников: «Спорим, что...»

-  Спорим, что в Африке бабушка внучку родила. А, Кичок?
-  Ты что, больной?
-  Спорим?
Всегда выигрывает. Кичко три минуты по часам кукарекал.
Пятый урок -  география.
-  Евгения Вольфовна, -  не успела географичка сесть, -  а Малько не ве

рит, что Земле через двадцать лет будет крышка, уже точно доказано.
Малько понимает: чушь. Но почему же тогда Евгеша, вместо того что

бы так и сказать: «Чушь!», стала экать, мэкать, дескать, это еще все разго
воры. У Малько вытягивается лицо.

-  Ну что, гони на «Марс»! Двадцать девять пятьдесят.
-  Все! Тихо! -  учительница так вдруг шмякнула по столу ладонью, что 

класс вздрогнул. Это на Евгешу было непохоже. -  Кара-Мурза, ты сейчас 
выйдешь, понял? Еще одно слово. И без вас... тошно... К сегодняшнему 
дню было задано: столицы индийских штатов, крупнейшие города Индии. 
Население, промышленность, памятники архитектуры. Ляпунов.

-  Проиграла, проиграла, -  шипит через весь класс Мурза.
Малько тихонько, как японец, сморкнулась в носовой платочек. Не по

тому, что проиграть унизительно. И не из-за денег. За планету обидно. 
Чушь же... Чушь! Чушь! Чушь!

-  Бомбей является одним из населеннейших городов нашей планеты. В 
нем проживает двадцать пять миллионов человек, не считая тех, кто нена
долго прибывает из сельской местности на заработки, хотя число временных 
рабочих порой достигает тридцати процентов от всего населения города.

Евгения Вольфовна не слушала, и Ляпунов внаглую чесал по учебнику. 
Без царя в голове, в кудерьках -  как маленький Ленин, он был одно лицо со 
своим прапрадедом, регентом Спаса-на-Крови, закончившим жизнь в тун
гусской ссылке.

-  Малько, попрошу без истерики. Иди умой лицо и возвращайся.
На перемене побежали на вахту к охраннику -  слушать радио. Втулка -
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как свидетельница. Но оказалось, что не одни они такие умные, там уже 
толпились.

-  Ну, что-нибудь новенькое передавали?
-  Новенькое -  что на Мясницкой дом горит.
-  Эй, какой дом? -  Втулка протиснулась. -  Номер какой, слышь?
-  Какой там номер сказали, дядь Федь?
-  Да этот самый... где чайный магазин.
-  Ой!
Когда писали диктант, были сирены. Троеручице -  «сухорукой» Коряко

вой -  пришлось даже обождать и снова повторить: «Глядя на азёрную 
курычку думаешь (писала Втулка, на ошибках которой можно было учить
ся, учиться и учиться): быть может, там, высоко-высоко, в слепящей лазу
ри парит ее смерть, широко раскинув крыла и зорко высматривая добычу, 
сама незримая, нежданная... Уже в следующее мгновение коршун камнем 
рухнет на свою жертву. И беззаботная, вольная, та отчаянно забьется в же
лезных когтях...»

На шестом уроке, последнем, Пахомчик, всегда пахнувшая селедочной 
ржавчиной, сидела одна. На вопрос, что с соседкой, отвечает: «У нее, Ни
на Васильевна, дом горит. Ее на пожар отпустили». Математичка удовле
творенно кивнула.

Но на Мясницкую ей хода не было. За километр всё в машинах -  и по
жарных, и милицейских, и на три буквы. Настоящее светопреставление, 
борьбу с которым тоже когда-нибудь возглавит МЧС. Втулка искала глаза
ми маму, пока не догадалась: а может, она и знать ничего не знает.

К тому, что имелось у Double U на Втулкину Ларису Михайловну, шес
тидесятого года рож., Воронеж, цветочницу, добавим лишь одно: ее эдем 
размещался в вестибюле метро «Комсомольская», где мальчик на гипсовой 
скрипке играет, а мама им дирижирует, здоровая, ангелоподобная, текущая 
молоком и медом все тридцать дней в месяц.

Вокруг Втулкиной-мамы стоял живительный запах свежеизготовлен- 
ных букетов. Букеты радостно глядели из ведерок, обернутые в целлофан. 
Лариса обслуживала покупателей со смешанным чувством заинтересован
ности и зависти: выручка ей, цветы другой. Исключение произошло однаж
ды. Орел кавказский долго советовался, что дарить женщине, которая «вот 
такой красывый», которая ему так нравится, так нравится -  ничего бы не 
пожалел. Потом -  отстегнул за полное ведерко бархатно-пунцовых роз. 
«Это для вас, дэвушка», -  говорит.

Как продавщица, Лариса оказалась в сложном положении. Чтоб не ска
зать, в ловушке (вспомним ее предшественницу по райскому цветнику). 
Велико искушение продать одни и те же цветы дважды. Да и любопытно: а 
чего бы он не пожалел, имея в кармане этакую кучу денег? Еще -  сознание 
того, что внешность твоя оценена по заслугам. Какая женщина, какая боро
датая Ната (или бородатая Фрося) не захвачена своей внешностью, не 
украшает себя по мере сил? Любая бы купилась на ее месте.
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Руслан ходит к ней год, цветов больше не приносил, но конфеты, 
пожрать, коньяк -  завсегда. Со своего огорода. Три ларька в разных местах 
торгуют на него. И круглые сутки на Энтузиастов работает «Кафе- 
экспресс».

У которых женщин стыда нет, те открыто гуляют с «наци». Лариса хоть 
и повидала в этой жизни, а застенчивая. С кавказским орлом -  при всех, ей 
совестно. Будут на нее глядеть, как на «прости господи».

-  Руслан, ты не ходи ко мне в метро, вашей нации милиционеры не лю
бят. Вон у меня уже тут Санёк спрашивал.

Кому Санёк, а кому: «Да товарищ милицанер... да утром приехали...» -  
«Пройдем, пройдем...» Ларисин земляк оказался. И не просто воронеж
ский, а жил на Яме. Только младше на пятнадцать лет.

Это на всякий случай, пусть Руслан знает: знакомый у нее есть в мили
ции. Раньше чтоб из кавказской нации у нее кто завелся -  да ни в жисть. Ну 
и боялась с непривычки. «Проходи, проходи, орел кавказский, -  шугала их 
Вика-сменщица. -  Я, Ларка, на черных брезгливая». -  Врала, ей все по фи
гу было, вот ее и нашли... страшно подумать.

Руслан как раз не развратный. Охочий -  да. «Это слабый мущин любит, -  
говорил он. -  А мы сильный, зачем?»

-  Мам!
При виде дочери Лариса перепугалась.
-  Ты чего? Случилось чего? -  мысль перебрала вмиг все возможные не

счастья. Ничего, сама цела, голова, руки, ноги на месте -  и ладно. -  Что 
принеслась-то, тебя кто обидел?

-  Мама, пожар! Мы горим! Наш дом...
Втулкина Лариса Михайловна сделалась лицом белей лилий, которыми 

торговала по 35 руб. шт.
Ведь говорил ей тот, длинный, как жердь, когда уговаривал на расселе

ние соглашаться: «А если с домом чего произойдет? Вы здесь на свой страх 
и риск. Дом в аварийном состоянии, предупреждаем». Но все советовали, 
та же Вика: они тебя пугают, а ты им во! Подпишешь, вообще на фиг без 
жилья останешься. На вокзале спать с дочкой будешь. И Руслан про то же: 
«Пока твой подпись нет, ничего не могут тебе сделать». Она с этим жердём 
тогда упёрлась, и ни в какую.

-  Меня со школы отпустили. Пожар -  третий номер, по радио сказали. 
Но они же врут, ты же сама знаешь. Сказали вот, Земля с другой планетой 
столкнется -  в классе уже все уши развесили. Так она им и столкнулась.

-  Я побежала.
-  Там машин -  хуже, чем на «Норд-осте». Ничего не видать, пройти не 

дают.
-  Будут спрашивать, Санька или еще кто: мама на пожар побёгла, пого

рели мы.
-  Слышь, а если кто купить захочет, продавать? -  только от одной мыс

ли глаза вспыхнули.
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-  Ну да, продавай. Букеты готовые: с декоративной паутинкой за сорок, 
с гладиолусом -  шестьдесят. Гладиолус штучный -  пятнадцать. Вот рулон, 
ножницы. Гербера за двадцать, -  пальцем показала на крупноголовые ро
машки, -  гвоздика тоже. Георгина -  двадцать пять. Эти розочки штучно за 
тридцать, каждую «кармен» -  по шестьдесят. Поняла? На ценниках все на
писано.

Понимать-то нечего, сто раз при цветах стояла. И помогать помогала. 
Однажды мать сгоряча ее отлупила -  за то, что край цветка сильно обреза
ла. На Тимирязевской еще. Маленькая, в четвертом классе была. Но чтоб 
самой торговать -  ух...

-  Держи деньги. Смотри, здесь вся выручка.
-  Халат-то, халат сними.
-  Забыла... на бери.
Втулка -  мужичок-с-ноготок: в фирменном переднике «ООО Метро- 

Флора», смущается, волнуется: нравом была в мать.
А та по эскалатору вниз, бегом, касаясь ладонью черной, в зарубках, ре

зины. «С "Тимирязевской" пришлось бы ехать час. Повезло». Несмотря ни 
на какие мордотычины жизни, уровень оптимизма в крови по-деревенски 
высок.

В Москве люди другие: глухонемые лица в тряском вагонном грохоте. 
Отчужденность как норма: дескать, ты мне лапшу на уши не вешай. Или 
свирепо-филантропическое: «Как дам щас». А в минуты просветления -  
Высоцкий а-ля Шукшин: «Вань, ты посмотри, какие клоуны».

Массы народа перебрасываются подземными составами, расформировы
ваясь и заново формируясь каждые несколько минут. Между «Красными во
ротами» и «Чистыми прудами» по вагону прошла черница, предостерегая от 
скаредности в последние оставшиеся нам дни. Ей подавали, даже бумажные, 
что не укрылось от Втулкиной, на сей раз тоже положившей -  суеверно.

На следующую просительницу, не по погоде укутанную, она, правда, 
взглянула исподлобья.

-  Нас двенадцать человек, -  деловито поведала вагону женщина. -  Но
чуем на вокзале...

Соперница. Неожиданно Втулкина круто изменила первоначальное 
решение, а с ним и маршрут. Побиваемая, как камнями, нелестными отзы
вами о себе тех, кто уже встречным ей потоком хлынул в вагон, она проби
лась к дверям.

Решила ехать к Руслану. Нельзя сказать, что в прошлый раз они расста
лись друзьями: его желание не нашло у нее должного отклика. Между ни
ми часто возникали недоразумения на этой почве. Поторгуешь двенадцать 
часов -  возникнут.

Когда-то давно она была у него на Энтузиастов. Он тогда хвастался: хо
чешь то, да хочешь это. «В ресторан приглашаю, почему не хочешь? 
Скромный женщина -  хорошо, очень скромный -  нехорошо».

Это от метро «Перово» в пятнадцати минутах. Поплутала, но потом на
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шла и дом, и вывеску «Кафе-экспресс», ниже значилось русским языком: 
«Круглосуточный прием пищи». Потянула на себя огнеупорную дверь, 
толкнула ее вперед. Никаких очевидных признаков жизни. Но изобразить 
можно признаки чего угодно, а тем паче скрыть. Повернувшись задом, она 
настойчиво постучалась пяткой. На авось так не стучатся, так постучит 
свой человек, знающий, что его сейчас впустят. Может, даже ждут.

Не ждали. Но -  и не по Репину: никакой неловкости не произошло.
-  Ларыса? Чего надо?
Впустил парень, ихний же, а Асланов, значит, Еруслан Бараевич выгля

дывал из освещенной задней комнатки.
-  Чего надо? -  повторил он совсем по-русски -  тяжело, пьяно.
-  Руслан, у меня несчастье, дом сгорел.
-  Уже сгорел? Ай-ай-ай. Радио сказать не успел -  уже сгорел.
-  Да сказали по радио, сказали. Руслан, я правду.
-  Америка никогда не врет. За конец света! -  у него в руке бутылка да

гестанского коньяку и стакан.
-  Не буду я. Тебе говорят, дом у меня горит. Что делать?
-  Пить -  делать. Гулять -  делать. Работа конец -  делать.
Из задней комнатки, где Руслан отмечал конец света, донесся женский 

смех. Втулкина выбежала -  и со всех ног. Не оглядываясь. Как страдающий 
акрофобией -  прочь от края пропасти.

Стемнело. Другие сидят по своим домам, электричество жгут, телеви
зор смотрят, ребенок уроки готовит. А ей что остается? Заревела от обиды, 
что на Энтузиастов поперлась. Поехала б домой: дома и стены помогают. 
Представились обгоревшие стены. Цветы на «Комсомольской» на ребенка 
брошены. Фиг он у нее теперь получит, зараза черная. Еще спидом заразит.

Снова в тусклый прохимиченный воздух московского метрополитена. 
Где-то там чирикала Сонечка. Трехчасовая хроника заводной птички -  за 
вычетом пятнадцати минут на общение с милиционером и последовавший 
за этим поиск другой концертной площадки.

-  В следующий раз заберу, -  пригрозил страж подземелья.
А мог бы, как говорится, и сейчас, не дожидаясь следующего раза. По

чему проявил снисхождение? Потому же, почему обыкновенно проявляют 
его члены профсоюза стражников: по лени.

Обостренное чувство справедливости, оно -  вообще, а острое чувство 
несправедливости, его испытываешь в частности. В груди у Сониной мамы 
все клокотало от данного конкретного случая вопиющей несправедливости: 
их гоняют, а ту, с двумя клетчатыми баулами, не тронул. И тем, двоим, с тру
довыми книжками веером, не сказал ни слова. Вся милиция купленная, что 
в Москве, что в Варюхино. (И так будет! И поделом вам! До тех пор, пока 
не научитесь склонять «Варюхино», благо оно свое, не иностранное.)

За три часа «вундеркиндства ради» было подано столько, что хватило 
бы юной скрипачке на целые полрозы. А так что бы эти три часа она дела
ла -  она и ее мама? Нет, не напрасно мотались они дважды в неделю в ва-
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рюхинскую музыкальную школу. У Сониной мамы времени и раньше куры 
не клевали. Людям культурным всегда платили по полрозы -  и за три часа, 
и за шесть часов, и за всю их долгую трудовую деятельность на благо кро
кодила Гены. И не о чем тут горевать.

«Следующий раз», которым грозил Соне представитель властных 
структур, наступил вскоре. Интеллигентного вида женщина, поджидая ко
го-то, скажем, дочку, читала отнюдь не «Вертера» и даже не «Одинокую 
гармонь» Ольги Кругляк -  всего лишь газету. Так отчего же такое сердце
биение, дрожание коленей и рук, озноб? Поравнявшийся с ней служитель 
правопорядка не пройдет и двадцати шагов, как узрит юное дарование. И 
уж тут-то всей полнотою власти, данной ему черт те кем, всей ступней этой 
власти Санёк положит конец несанкционированным звукам.

Дама с газеткой, помеченной инициалами безвинно убиенного совет
ского журналиста Михаила Кольцова, завороженно подалась следом. Соня 
в предвкушении мармеладки перестала играть, из пустого взгляд сделался 
осмысленным. Вдруг милиционер решительно завладел рукавом какой-то 
женщины. На женщине лица не было. Воровка? Мошенница? Он ей что-то 
говорит, а она -  ой, стоит, качаясь...

«Зацапал, -  подумала Сонина мама. -  Есть Бог на земле».
И подала знак: давай, давай, быстро! Соня вмиг схоронила орудие сво

его вундеркиндства в трехчетвертном гробике. Еще мгновение -  и обе они 
выглядели вполне респектабельно: не то спешили в центр детского творче
ства, не то возвращались со школьного выступления.

-  Я гляжу, девчонка твоя веники вяжет, -  между тем говорил милицио
нер женщине. -  «Деньгу, -  спрашиваю, -  заколачиваешь? А мамка где?» -  
«На пожар, -  говорит, -  побежала». -  «Какой пожар?» -  «Да дом наш го
рит». -  «Дура, -  говорю, -  это по Мясницкой тридцать семь горел арбит
ражный суд».

-  Ой, Санёк, ажно колени трясутся... ажно руки трясутся... худо мне. Хо
лод прошибает. А я решила, спалили сволочи, чтоб сселить.

-  Да кому вы сейчас нужны, блин. Больше по Москве пожаров не будет. 
Арбитражный суд -  того, там проводка загорелась. На Марсе теперь будут 
строить, блин.

-  Как это?
-  Ты что, с неба свалилась?
Так Втулкина Лариса Михайловна, тысяча девятьсот шестидесятого го

да рож., Воронеж, оказалась предтечей другого небесного тела. (История 
святочная: положи меня камушком, подними калачиком. Но русские свя
точные истории горчат. Для чего и сдабривали их «тамбовским вариантом 
эльфов». (См.: М. Цветаева. «О новой русской детской книге».) Тамбов
ский эльф тебе товарищ... Вот как далеко может завести поэта речь. Из Па
рижа в Елабугу.)

54 I NB № 15, июнь 2006



Небесное тело, предтечей коего явилась Втулкина, нарекли Мессией. 
Доктор Ли Куй был сентиментален, подобно всякому китайцу, чье детство 
протекало за морем, за океаном -  не суть важно, каким именно. Когда-то, 
зайдя с братом в конфитюрную -  погреться, это было в декабре, маленький 
Куй увидел на прилавке листовку: полное небо звезд, а среди них одна -  
огромная, сияющая, с развевающимся подвенечным шлейфом. И волшеб
ное слово «Messias».

Право наречь -  «на речь» -  приравнивает первооткрывателя к отцу- 
матери. Открыть значит произвести на свет. Не назван -  не сущ. Лучше уж 
пусть растет у отца у матери Никита, зачатая перед телевизором. Покрути
те носом, ртом, пятачком -  что там у вас посередке? -  и свыкнитесь.

А одновременно в небе будет расти Мессия.
«Это по-еврейски Христос. Вифлеемской звезде уподобить звезду 

Смерти церковь считает кощунством». Сказал -  и, как всегда, был непра
вильно понят. Когда церковь обратилась с запросом в бывш. ОГПУ, считать 
ли убийство государя императора ритуальным, ее тоже неправильно поня
ли. Карма.

С отцом Александром полемизировал новый религиозно-философский 
журнал «Carpe diem» в лице его редактора Ольги Кругляк:

«Назвался груздем, полезай в кузов. Имя решает все. Глядишь, и спа
семся».

Маститый шестидесятник на страницах «Знамени Октября» спраши
вал: что это, цинизм или черный юмор? И предлагал (вот только кому?) на
звать выпущенную в нас планету «Коршуном».

На все культуртрегерские попытки переименовать Мессию народ без
молвствовал: хошь -  горшком назови...

«И назовут. И уж тогда всем в пещи огненной быти».
Народ не врубался -  ни в Москве, ни в ее окрестностях, простиравших

ся до русско-японской границы (в пику регионам). Вместо этого глас наро
да стал называть «мессию» «миссией» -  словом простым и доходчивым: 
миссия мира и дружбы, историческая миссия, «Миссия Тэлэкси"», «Сек
ретная миссия». Так что Мессии -  быть.

Свыклись. Свежеиспеченный кавалер ордена больных раком, исступ
ленно праздновавший начало своей vita nova, тоже не замечает, как судо
рожные сборы плавно переходят в дорожные будни. Он привыкает жить со 
смертельным диагнозом, складывается новая повседневность.

Анархист из «Орвелла» знает жизнь, он был в кино -  тот, который заме
тил, что свой последний путь человечество не осилит, что пациент не 
доживет до дня своей смерти и никогда не узнает, был ли правильным 
диагноз. Так вот: черта с два! Изо всех силушек больной будет следовать 
указаниям, показаниям, противопоказаниям. И строго по расписанию при
будет в Град Небесный -  электричкой с пригородной станции. Это как со
блюдение атеистом Божеских заповедей. («Бога нет, но надо жить так, буд
то Он есть». Зачем?)
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Другими словами, жизнь продолжается. Паскаль с его жалобами -  «живем 
вместе, умираем врозь» -  воспринимается участниками неизбежной массов
ки, как воспринимались чеховские нытики после революции: какую жизнь, 
собаки, профукали. Кабы врозь умереть... ( Т р е п л е в .  Дружба дружбой, а та- 
бачок-то врозь... Д о р н .  Какой табачок-с? В том смысле, что дело табак?)

Лица с обостренным чувством справедливости считали: если уж всем 
суждено, то кому-то это должно быть суждено раньше. Мистер Шефтель 
выражал то же самое прямо противоположным образом: если уж всем не 
суждено, то в данном конкретном случае следует поспешить в отношении 
тех, кому это не суждено в первую очередь, вопреки его, защитника Шеф- 
теля, стараниям.

Он сбросил маску, этот Порам Шефтель: он всегда отдавал свой голос 
республиканцам. Так профессора социологии, когда избирается бундестаг, 
втайне друг от друга предпочитают социал-демократические розочки само
надеянным зеленым подсолнухам с их брюзгливым «nee, danke», а россий
ские либералы отлично понимают: тот, кого они окрестили «крысеныш», 
говоря, что ему больше подошла бы фамилия его зама, в действительности 
еще недостаточно плох для этой страны.

Тайное стало явным. Душа адвоката Шефтеля уязвилась: его сын полу
чил тот же срок, что и его манданты. Сын мой, дитя мое родное! Услада 
сердца моего, оправдание низости моей. Не по велению же совести защи
щал он в судах разных Демьянюков и Койотов (что прекрасно было извест
но многим из нас, тем не менее желавшим ему успеха -  и как желавшим!).

Доктор Шефтель объяснял обратное превращение Павла в Савла «изме
нившимися обстоятельствами жизни». Он возглавил «Лигу за скорейшее 
приведение приговора в исполнение. Казня казни». Переиначенное «уходя 
уходи» -  гостю, который одной ногой уже за дверью. Скорый суд, смерт
ный приговор, казнь без проволочек -  за это активно ратовали недавние 
противники и того, и другого, и третьего. Нашего полку прибыло -  хоть это 
и вряд ли всерьез скажется на численности его личного состава. И без то
го во все времена сторонников суда Линча было, как алмазов в каменных 
пещерах -  не счесть!

Кого судить -  вопрос не стоял, кривая деяний, за которые вздергивали 
на первом попавшемся суку, поползла в гору, беря очень крутой подъем. И 
происходило это по обеим сторонам бугра, словно наперегонки. Словно в 
командном зачете. Правда, ОРТ и ARD, вещавшие также с противополож
ных склонов, настаивали на своем: заморожены все проекты, в том числе и 
преступные.

-  Так уж и все. Теперь только начнется, -  сказавший это был хозяином 
биопродовольственного магазинчика «Mutter Erde» («Земля-матушка»). -  Мо
жешь мне поверить, они превратят Землю в один сплошной ядерный реактор.
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Стояла первая неделя Рождества -  страшного Рождества, Рождества 
Мессии-планеты.

Сибилла не отвечала. Она поднялась и молча вышла. Через две минуты 
четырнадцать секунд -  ровно столько времени потребовалось экологичес
кой даме, чтобы опорожнить свой пузырь, -  Райнер услышал шум «Ниага
ры». Он закрыл глаза и сглотнул. Это был конец. Подписание полной и 
безоговорочной капитуляции.

Обыкновенно они сливали воду только перед сном, когда по баварскому 
каналу уже звучала бессловесная «Песнь Немцев». Экологическая чистота 
превыше всего -  сегодня у нас такой гимн. Раньше они пользовались бач
ком не чаще двух раз в неделю. С рожденьем Таньи, так уж и быть, реши
лись на антиэкологический шаг, стали спускать за собой воду раз в сутки, 
компенсируя это включением в свой рацион конских яблок.

Сибилла вернулась, но не села, осталась стоять, по старой привычке 
сцепив пальцы на затылке. Теперь ей все равно, а ведь когда-то гордилась 
тем, что среди их знакомых у нее самые длинные волосы под мышками. 
Этим она и пленила Райнера.

-  Мы были идеалистами, Райнер.
Он сидел, опустив голову и судорожно сглатывая подступивший к гор

лу ком.
-  Сибилла, я остаюсь идеалистом.
-  Мы остаемся, Райнер...
-  А Танья?
-  Я сказала: мы.
Когда протестантская косточка по совместительству служит древком, а 

на стяге начертано слово «идеал», то можно быть уверенным: речь идет о 
каком-нибудь идеальном пятновыводителе или моющем средстве. Блюсти 
чистоту, вечно убираться -  национальная идея уборщиц. Предать свои 
идеалы? Nein, danke.

Наутро там нашли три трупа.
Но большинство за лучшее считало все же капитулировать. Японцы, и 

те в конце войны не делали себе поголовно трепанацию животов -  чтоб из
бежать ужасов мирной жизни. Нынче, кого ни спросишь, каждый осуждал 
действия пилота южно-корейского авиалайнера. Нет, спасибо, решай толь
ко за себя. А кого-то бросила жена. А кто-то уволен по сокращению шта
тов из любимой авиакомпании, которой верой и правдой собирался слу
жить всю оставшуюся жизнь. Ввиду приближения мессианских времен, 
понимаешь, взять и утопить себя со всеми пассажирами в пучине Южно- 
Китайского моря...

Поэтому немецкие города, вернее, то, что от них осталось, по самым 
разным поводам, как по сигналу, покрываются время от времени экологи
чески чистыми капитулянтскими простынями. Надо видеть при этом, как 
горожане глотают слезы, заедая их всевозможными бисквитами, яблочны
ми штрудлями, лопающимися от начинки и облитыми горячим ванильным
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соусом, бомбами мороженого с густой ягодной подливой, «брюссельскими 
вафлями», утопающими, что твой самолет, в пучине взбитых сливок, мо
лочным шоколадом с лиловой коровой на картинке, последнее сопровож
далось тысячекратно растиражированным обжорным стоном феминисток: 
«Mehr lila» -  еще, еще лилового! Любовь к сладкому -  оборотная сторона 
немецкой сентиментальности (вовсе не палаческая жестокость: дескать, 
перед мясной лавкой всегда мокро). Страсть к десертам -  тортам, кремам -  
есть сублимация... Стоп. Большего не скажем, меньшим не ограничимся.

А вот сентимент эмигранта-китайца питался памятью о липких от кон
фитюра глянцевых страницах миссионерского журнала «Америка»: там ап
петитно изображались другие галактики, а также рождественский стол и 
похожие на ракеты автомобили.

Казалось бы, всем сестрам досталось по серьгам, так будь уж настоль
ко любезен, запусти чернильницей в собственное племя. Почему его здесь 
нет? Да потому что его -  нет. Ни здесь, ни там и нигде. Оно и впрямь хи
мера. Мы -  это реакция на вас, реакция богоизбранностью и одновремен
но материализацией всех мыслимых фобий, всех преступающих запреты 
пороков, желанием утвердить столп своего Я  на месте пусте. Побудьте па
иньками, и убедитесь сами: евреев нет как нет. Израиль -  обычная страна 
на солнцепеке, с мутным от жары взглядом, с отвисшей пудовой губой. Там 
почтенный Шломо не имеет ничего общего с презренным... Стоп. Опустим 
слово, изъятое из словаря Даля от великой любви к нам -  такое оно обид
ное. По вечерам почтенный Шломо на балконе режется в ромми с себе по
добными. Есть там и свои проститутки, и своя наркота -  все, как завещал 
великий Бен-Гурион. На набережной сопливая дискотека, над входом в нее 
неоновый дельфин. В тревожно-мерцающем свете по-русски аляповатые 
школьницы ждут, когда их запустят. Своя комплексующая подростковая 
мода. И еще больше комплексующая провинциальная муза.

Дайте мне шанс, и я бесследно растворюсь среди вас, как брошенная в 
стакан таблетка. Выпьете, сплюнете, и как рукой снимет. Потерпите. Но у 
вас же не хватает терпения. Только подумаешь: дела давно минувших дней, 
сегодня уже смешно... и за компанию с тобою все посмеются -  как, гля
дишь, снова сбирается вещий Олег вразумить неразумных хазар. И вразум
ляешься -  на три поколения хватает.

В несостоявшемся Новом Ханаане и магендавидов-то нательных не 
увидишь -  не говоря уж о могендовидах -  все больше сторожевые малень
кие «хай» да «файф» (хамса, пятерня). Магендавид лежит на грудях у Брай
тона, по-цыгански богатый. Сверкая им, как фиксой, Рая Волков нарезает 
Розочке Соловей двести грамм «ветчинной».

_ ?
-  И турки копченой... Вот этот кусочек свесьте.
-  С вас два доллара семьдесят.
Кушая бутерброды с «ветчинной», Соловьи воззрятся в русский канал и 

вместе со всеми будут думать, что главная опасность, подстерегающая наш
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век, -  это двуногое в пестром наморднике с «Калашниковым» в руках. Ес
ли бы! Если бы... «Машиах бе-дерех» -  Мессия в пути. Только придет он 
совсем не с той стороны.

Но попробуй скажи это мужу Розы Соловей -  Грише Соловью. И вообще 
попробуй ему что-либо сказать. Например, что самоненавистник пронзен 
любовью к себе как мало кто: ослепительно остро. Что его самооценка не 
удовлетворяет критериям богоизбранности, как он ее понимает. Кстати, это 
очень по-мужски, вопреки расхожему мнению о «женственности» еврейских 
мужчин -  вплоть до менструации, согласно средневековым этнографам.

Этого не объяснишь пенсионеру районного значения Грише Соловью. 
Как не объяснишь Рае Волков, что ношение кем бы то ни было звезды Да
вида -  тавтология. А тавтология -  корень многих зол: клонированный пра- 
образ явления. Поэтому в «El canto de la tierra»*, эпической поэме Хосе 
Циммерманна, изменено первоначальное название эпилога. О прощании 
Израиля с Землей не может быть и речи. Не может человек прощаться сам 
с собою.

-  Ich kenne das Land...
-  Ich auch.
«Я знаю край...» -  «Я тоже». В этом краю небо само нисходит к людям, 

подавая пример человечности. Низко начинается оно в палево-сизой дым
ке холмов.

Когда-то в восточной части Эль-Кудса существовало одно местечко под 
названием «Абу Исхак», по имени владельца. К ночи «Абу Исхак» запол
нялся обкуренными детьми разных народов, предпочитавшими любовь 
войне. На толще оттоманской кладки, которую не пробить никакому ядру, 
был изображен Добрый Пастырь в образе феллаха. Там же на всех языках, 
от санскрита до британских морей, было написано: РОДИНА ВСЕМ 
ЛЮДЯМ. Эта родина -  Палестина, где человечество у себя дома. Или, по 
крайней мере, дома у Абу Исхака, что в принципе одно и то же, восточное 
гостеприимство широко известно.

Но что не под силу пушечному ядру, под силу бульдозеру. К тому вре
мени, когда проценты с любви, предпочтенной войне, и сами стали прино
сить проценты, «Абу Исхак», служивший родиной «беем людям», отошел 
даже не в область предания, а -  полного забвения. Лично Абу Исхак пре
бывал в Джанне праведных. Возлежа на ложе из цветов, средь ласк черно
оких красавиц, он неустанно благословляет волю Аллаха, дающего и беру
щего. К сыну его Исхаку теперь обращались «Абу Якуб».

(Я знаю край, где величают по батюшке, это край воскрешенных в бу
дущем отцов. И я знаю край, где величают по первенцу. Впервые Отцом

* «Песнь о земле».
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Исхака звался тот, у кого ангел мастерским приемом в решающий момент 
выбил жертвенный нож. Почет спереди и почет сзади -  стоящего в про
филь просят не беспокоиться.)

Абу Якуб -  почитаемый человек, а почет превыше всего, в этом его от
личие от Райнера, для которого превыше всего чистота. Абу Якуб не знал 
более почетных времен, нежели те, когда приобрел такси -  но даже не в 
этом его отличие от отставного ст. лейтенанта Пастухова: для ст. лейтенан
та с погашением звездочек не осталось ничего, что было бы превыше все
го. А что Абу Якуб? Сажает к себе туриста, и в празднично убранном «мер
седесе» они несутся с Храмовой горы вниз.

Справа, вдали, под черными навесами, прячется семья бедуина, чье со
стояние достигает нескольких баранов и коз. На обочине, в дрожащем от 
зноя воздухе, стоит верблюд: не угодно ли сфотографироваться на его гор
бу? Своим свадебным нарядом он перещеголяет любое такси. Ныряем в до
лину, а там, как в засаде, притаилась пальмовая роща -  высоко, под султа
нами, замаскированы полные патронташи фиников. Мертвое море горит, 
как подожженные нефтяные поля, асфальт пугает аквапланом.

Но нам не страшно.
Тогда таксист с чувством начинает подпевать радио: «Итба-а-ах... аль- 

яху-у-уд...» Что-то вроде: «А в глаза-а-ах лю-у-бовь...»
Но нам не страшно.
-  Сейчас нас тормознут, -  говорит он. -  Этих нет, а нас -  да. Только по

тому, что у меня номер начинается с трех шестерок.
Он знает, что турист на его стороне и подмигивает: ничего-ничего, мы 

сейчас взлетим на воздух... Это он размечтался. Пронесемся джинном над 
головами солдат. Солдаты в ужасе падают. Безжалостные к другим, себя 
они жалеют. Как последние старухи. Больше всего их страшит собственная 
смерть. Вот бы иметь машину-самолет! Как у Джеймса Бонда...

Улыбаясь своим мечтам, таксист продолжает тихонько напевать -  после 
того, как они миновали до зубов вооруженный вражеский заслон: те, над
менные, всевластные, в бронежилетах и в касках, с нацеленными на тебя 
автоматами, приказали им выйти, потом проверили документы, порылись 
в багажнике, выслушали униженное блеянье Абу Исхака.

-  Итба-а-ах... -  поет он весело, украшая пение фиоритурами. -  А в гла
за-а-ах... лю-у-бовь...

Они с туристом исполнены обоюдной симпатии, и от этого Абу Якуб 
умиляется себе вдвойне -  за себя и за того туриста. Он уже предвкушает 
бакшиш, которым не погнушался бы и пилот ковра-самолета. Он искренно 
расположен к пассажиру, еще десяток-другой километров, и тот ему станет 
как брат. Он говорит без умолку, высказываясь с той непреклонностью, на 
какую способен лишь таксист. Километры пути конвертируются в киломе
тры слов. Вот про кого не скажешь: «Ни холоден, ни горяч». Из опасения 
обидеть его пассажир старается казаться более любознательным, чем это 
есть на самом деле.
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Хорошо быть его другом! Не каждый может им стать. Для этого самому 
надо быть хорошим человеком. Его враги тоже хотели бы с ним дружить. 
Этому не быть никогда! Пусть убираются, они ему ненавистны. И не толь
ко ему -  беем. Беем людям. Сегодня открыто ненавидеть их может только 
он, но право на это ему негласно делегировано всем человечеством. Пото
му у него столько друзей повсюду. Его угнетатели даже не пытаются оправ
даться перед лицом мира. Они на это так же неспособны, как неспособны 
понять природу его чувств. Низость и коварство судят о других по себе. 
«На что он рассчитывал?» -  недоумевают они. Но его чувства неподвласт
ны расчету. Да, сегодня он может до смерти ненавидеть того, кого вчера це
ловал... А почему не дал бакшиш! Еще вчера, клянусь Якубом, убитый был 
ему как брат. Дороже брата. Он бы родного брата ради него не пожалел.

И в результате туристов сегодня -  как серн и оленей на горах Бальзами
ческих. Как баранов -  на холмах Иудейских. Как свитков -  в Кумранских 
пещерах: раз, два и обчелся. И приходится Абу Исхаку заниматься менее 
прибыльным и более рискованным промыслом: возить строительных рабо
чих. За десять долларов в объезд блокпостов он довозит четверых до строи
тельной площадки в самом центре Тель-Авива. Высаживает возле реклам
ного щита на перекрестке Алуф Менагер и ровно в пять забирает. Деньги 
вперед -  вдруг одного пассажира не досчитается. На все воля Аллаха, ми
лостивого, справедливого. Год назад один таксист не досчитался пассажи
ра и теперь сидит в Абу-Кабире -  за соучастие во взрыве «русской» диско
теки. А может, он ни сном ни духом не ведал ни о чем, этот Муса Салем? 
Да хоть бы и знал! Лучше отсидеть в Абу-Кабире пять лет во славу Все
вышнего и быть уверенным, что твоя семья в почете, жена твоя ни в чем не 
нуждается, чем оставить ее вдовою предателя, распятого посреди Рамаллы.

На выезде из Дир-Ясина его уже поджидали трое и еще одна женщина. 
Ах эта... Сглотнул набежавшую слюну. Она несколько раз ездила с ним. Ее 
на улице не остановят, принимают за свою.

-  Салям алейкум, Наташа.
-  Алейкум ас-салям.
Вначале она обижалась за «Наташу»: а фашисты всех русских называ

ли «Иванами». При Ахмате такого не было. Но муж полгода, как уехал. К 
ней даже приходили. Когда она увидела солдат за дверью, чуть сознание не 
потеряла.

Уехал? Да, уехал, куда -  не знает. Деньги присылает, один раз прислал 
открытку: «Здрастуй Фаина, все хорашо, будет лучи когда вмезте. Ахмед». 
Ушли и открытку взяли с собой.

Открытка была из Либанона, вид на Бейрут с моря -  Тель-Авивский 
пляж, один к одному. Ахмат собирался в Германию, в Лейпциг, там, по его 
словам, прекрасные люди. Но... видать, далеко не уехал.

Фаина, 35-167, интеллигентная, жизнерадостная, любит музыку, соби
рает книги (и привезла с собой их столько, что негде держать), детей нет 
(есть отчего), родом из Актюбинска, так что не только бездетная, но и без

NB № 15, июнь 2006 61



родная. Как-то пошла в консульство и получила от ворот поворот: вы не 
гражданка РФ. А мать писала, как им пришлось в этой РФ, да на сколько 
они живут, да в каких условиях -  они с Иваном Бернгардовичем дом про
дали и перебрались в Саратовскую обл., тоже хотели в Германию, но туда 
теперь только евреев принимают. Нет уж, видно оставаться ей в ПА.

Иногда Фаина ездит в Тель-Авив -  походить по магазинам. Одной это и 
хорошо и плохо, но чем с Ахматом -  лучше одной: спокойней. Он всегда 
психовал. Но сейчас и она от возмущения вся кипит: мало того, что КПП 
две недели закрыт, они решили еще стену строить, скоро огородами не про
едешь. Как-то по Иордании шел научно-фантастический фильм, американ
ский, на Землю там нападают из космоса: вдруг все небо захлопывается, 
как люк. Такое же чувство и с этой стеной.

-  Садись, -  он указал ей место возле себя. Ясно было, что тех троих на
зад посадит. А ее вперед, чтоб за коленку лапать. -  Как дела, Наташа?

-  Хвала Аллаху, да будет воля Его.
-  Муж пишет?
-  Хвала Аллаху.
Муж у них -  бог. Раз его нет, значит, все позволено. Недавно на шуке 

старик один взял и ударил ее по лицу, просто так. Никто слова ему не ска
зал. Да хоть туфлей, тоже бы не заступились: а где муж?

-  Конфетку хочешь?
-  Шукран, -  качает головой.
-  А финик?
Если так просто спрашивают, «за жисть», всегда надо отвечать «хамду 

л’Ила» (хвала Аллаху). А когда угощают тебя одну, надо говорить «шук
ран». И не брать.

Таксист смеется: все правильно. На правой руке у него не достает боль
шого пальца. По местным понятиям, нехороший знак.

Пока кружили по бездорожью, в машине все прыгало и сама машина 
подпрыгивала, как в метеоритный ливень попала. Она сейчас читала «Звез
ду КЭЦ»... Решила перечитать. А выехали на шоссе -  десять минут, и уже 
Алуф Менагер.

-  В шесть, значит?
-  В шесть, -  рабочие закивали головами.
Она вышла вместе с ними, дальше не поехала. Пересесть в «эгедов- 

ский» автобус спокойней во всех отношениях. И прямо до «Дизенгоф- 
центр».

Как только Фаина выходит из такси, она вне подозрений. Солдаты на 
нее ноль внимания. А один русский солдат, тот вообще увязался: «Девуш
ка, вы не из Холона? У меня знакомая, на вас похожая, в Холоне живет». 
Сказала б она ему, в каком Холоне она живет... В Дир-Ясине.

-  Давайте, я подержу, -  сказала она специально громко -  какой-то жен
щине, которая садилась с детской коляской.

Хочется же иногда среди людей оказаться, на витрины поглядеть. Мо-
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жет, примерит чего. Иди, догадайся, что ты здесь незаконно. Такой же де
ловой вид, как у всех. Когда приезжали «Звезды российской эстрады», она 
была на них: Филиппа Хиршхорова слушала, Анастасию Некинскую, Вай
ну Курикле. После концерта какой-то инвалид-колясочник вдруг оказался в 
гуще публики, так и прет колесами поперек движения. Принарядился: кос
тюм, галстук, платочек торчит. Не русский. Из местных «черных». Все рас
ступаются, больной человек. На другой день или через день у нее был 
номерок к гинекологу в «Холим хадашим». Оттуда до Тель-Авива, ну, от 
силы пять остановок. Как не съездить. Вечером ждет автобуса на бульваре 
Ротшильд: к маршрутке -  и домой. Видит: позади театра тот же инвалид 
притаился, народ караулит. Только открылись двери, он разогнался и на 
своих колесах в самую середину, как будто случайно там очутился. Мол, 
дайте проехать, дайте проехать... Это такое развлечение у него.

-  А почем у вас «дольчики»?
-  Эти? Тридцать девять шекелей пара. Итальянские.
«Снова в моде», -  подумала Фаина. Когда покупательница отошла, она 

попросила показать ей... вот-вот... да-да... эту, в желтую расцветку... И, бе
ря, сказала машинально:

-  Шукран.
«Выдала себя! Что делать? Быстро уйти? Еще хуже будет».
В ее глазах ужас. Такой же -  в глазах у продавщицы. Эффект зеркально

сти усугублялся тем, что обе -  Фаины.
Фаина Есина десять лет, как в стране. И ничего, жива. Это у ней такая 

шуточка, когда с сестрой разговаривает. Теперь сестры хоть разговаривают. 
Светка каждый день звонит к ней -  хотя в гости приезжать не собирается: 
«У вас тут арабы». -  «Ничего, как видишь, жива».

Сестры -  это всегда «любовь на ножах». Когда старшая, Фаина, уезжа
ла, они даже не простились. Потом Светкин Витька ушел в бизнес. Фаина 
бы ему пункт приема стеклотары не доверила. Да, видно, пошло. И млад
шая сестра решила старшей сестре «все забыть» -  в точности, как та в свое 
время решила ей на прощанье «все припомнить». Память же у Фаины бы
ла, как у сорока тысяч сестер вместе взятых. Но ради реванша позабудешь 
все, что тебе припоминали. Да и на ком еще могла Светочка сорвать свою 
радость, как не на сестре? Кому еще могла поведать о своем новом русском 
счастье, как не ей, мыкающейся в Израиле? Здесь, в Москве, Виталий 
Владленович боялся собственной тени: «Никаких "джипов"! Ты что, с ума 
сошла? Обкомовская "волга" нас уже не устраивает? А я не крутой, я не хо
чу умирать молодым». Разжирел, как заяц.

С утра до вечера ходила она по квартире в черном пеньюаре с черной 
пуховой оторочкой, как в трауре. А разговлялась по телефону, с сестрой. У 
той, как и следовало ожидать, еврейская жизнь не заладилась -  и неча на 
Израиль пенять. Ей всюду будет плохо. Муж -  пустое место, торговец воз
духом... Книжка так называлась. Фаина, маленькая, читала все подряд. 
Очень ей это помогло. Трусами торгует. Стоило уезжать. Мальчик Юрочка
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вырос такой же бестолочью. («Мальчик Юрочка»... щурясь. Иначе племян
ника Светлана не называла. Дали имя в честь Гагарина. Хотели, чтоб кос
монавтом стал.) «Мальчик Юрочка» не работает, не учится, с какими-то 
наркоманами связался и уехал к йогам в Индию. Но Фаина же никогда не 
признается. «Наш Юра изучает в Индии восточную философию, он этим 
интересуется». -  «Ну да, там, по крайней мере, арабов нет». -  «У нас ара
бы, у вас чеченцы. Какая разница?» -  «Где чеченцы! Где чеченцы! Да тво
его Есина у вас за еврея не признали...»

Только раз у сестрицы вырвалось -  после взрыва на пляже, на дискоте
ке: «Юрочка уехал, барух Ашем... (С кем поведешься... Поправилась: «Сла
ва Богу».) Он в этот "Дельфинариум" каждую пятницу бегал, когда в армии 
служил. Может, и лучше, что он в Индии, кто знает...» И по голосу слыш
но: горло перехватило. Шибко радовалась, видать, тому, какой премудрос
ти на восточных-то курсах учат.

«Шукран...» С упавшим сердцем стояла перед продавщицею Фаина 
Ясин (в Дир-Ясине у каждого второго фамилия была «Ясин»). Теперь всё. 
Полиция, документы, как сюда попала...

Мы помним: когда блюститель порядка Санёк показался в переходе 
московского метрополитена, он, по всем расчетам, должен был закогтить 
заводную птичку со скрипочкой. Уже Сонечкина мама, как зачарованная, 
двинулась вслед коршуну... Но «милицанер» повстречал «торговку разных 
цветов». И такова сила интертекстуальных связей, что они отвратили неот
вратимое.

Мир -  это бесконечное повторение, а не бесконечное разнообразие 
(простейшее доказательство: на ошибках учатся только на словах). На сей 
раз роль цветочницы сыграл мужчина в белой кепке, в небесного цвета 
апашке, приобретенной в лоскутном ряду на шуке «Кармель», и с толстой 
сумкой на ремне -  словом, страна исхода была очевидна.

-  Фаина!
Вскинулись обе.
-  Сань, ты чего? Случилось чего?
Телом здесь, душой в Бомбее. Не в ту степь...
-  Витя умер. Светка звонила.
Чем острей «ножи», тем острей боль.
-  Восподи... -  прислонилась спиной к полке, у которой стояла.
А Фаина Ясин, сделавшись незримой, скрылась. «Хамду л’Ила, кто-то 

умер...» Распростерлась пред чужим алтарем. С кем поведешься. Ой... Аж 
колени трясутся.

Есин снял кепку и вытер ею лоб, хотя кондиционер работал в арктичес
ком режиме. Непризнанный еврей, продавец воздуха, а теперь еще и вест
ник несчастья.

-  В машине, от кровоизлияния, по ошибке. Думал, стройка у него заго
релась, а это по радио номер дома спутали. Представляешь? Она с ним 
только что по телефону говорила. Ну и комета, конечно. Всё вместе.
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-  Какая комета?
-  Ты ничего не знаешь? Ну, ты даешь.
А откуда ей было знать? Не слушаешь же, о чем они между собой на ив

рите треплются. На слово «взрыв» ухо наметанное, сразу «где? когда? 
сколько?» Но кометы, пришельцы -  этого добра по русскому телевидению 
хватает.

-  Иди домой, -  сказала хозяйка. -  Мы все там скоро будем.
Ошибалась, Есины жили далеко, и домой попадут еще не скоро.
Первым делом он поведал жене о положении дел в космосе. Летит Мес

сия, американцы точно рассчитали, сколько осталось ждать: двадцать лет. 
В каббале тоже есть, оказывается. Надо что-то разделить на семь, и можно 
прочесть: «Закроется небо». Будет как в «Джеймсе Бонде», когда он лежит 
привязанный, а на него крыша едет. Все начнут задыхаться. Основной ва
лютой будет кислород. Появятся спекулянты воздухом...

-  Как Света? -  перебила Фаина.
От избытка ли темперамента, по недостатку ли интеллекта, но ей ката

строфически не хватало воображения, чтобы поверить в реальность звезд
ных катастроф. Про воздух ее, правда, заинтересовало. Йоги могут по не
сколько дней не дышать, а Юра на йога учится. Кто знает...

-  Что -  «как»... -  ничем не проймешь человека, прямо зло берет. Ниче
го, сейчас он ее зацепит. -  Знаешь, что Света еще сказала? По «Эхо Моск
вы» передали: Израиль -  самая надежная точка. Священник выступал.

-  Поверила священнику?
-  Вроде. Хочет на пеэмже сюда, к родной сестре, имеет право по закону.
У Фаины лицо каменное. Молчит.
-  Да? Со всеми своими деньгами на поклон явится? А мне чихать на ее 

деньги. Витьку ради них угробила. Я же знаю. Он тряпка, тютя, полное ни
чтожество. Она хотела, чтоб он выше головы прыгнул. Ну и допрыгался. 
Приехать хочет... Надо еще, чтоб я согласилась. Деда Мазая нашла.

-  Сейчас алия со всего мира хлынет. Все евреями станут.
-  Сань, а ты не думаешь, что профессия йога -  надежный кусок хлеба?
-  Совсем забыл, от Юрки же письмо пришло. С фотографией.
Есин поставил сумку на колени и стал впопыхах шарить -  через одну им 

уже было выходить. Где-то под бутылками... а они еще липкие... не завинче
ны потому что. Надо будет сдать сейчас. Он, собственно, и шел их сдавать -  
как звонит Светлана: «Витенька умер». -  «Как умер!» -  «Так... убили Ви
теньку. Он мог бы еще жить и жить». Естественно, рыданья, истерика. «Я 
теперь одна на свете. А тут еще такое надвигается. И почему мы тогда в 
Израиль не уехали! Это -  святое место, у вас все обойдется. Батюшка по 
радио сказал». -  «Ну, приезжай сейчас». -  «Сейчас к вам все кинутся, кто 
меня теперь пустит». -  «К родной сестре имеешь право». -  «Которая меня 
ненавидит... молчи! Ты не знаешь почему. Это только я знаю -  и она».

Саня так и уехал с бутылками. (Фаине рассказывать не стал, хватит с не
го на сегодня.)

NB № 15, июнь 2006 65



-  Вот! Есть, нашел.
Они уже выходили, она -  на ходу вынимая вложенный в конверт сни

мок. «Шоколадку ест, ласточка моя». Впрочем, чужедальность заметно 
проступала на лице сына, подобно тлению. Чужой мир, отнимавший его 
навсегда, вступал в свои права.

-  Погоди, дай прочитать!
Это относилось к нескольким каракулям: ММПП ВСХРШ, без единой 

согласной. Но матери читают сердцем, для наученных грамоте сердец нет 
ирзб. Ниже все было испещрено письменами Бога -  ангелы-соседи, так и 
быть, переведут. (А вообще уже свыклась с тем, что ничего не может про
честь.) .пѵлш ѵ»̂ £)Л .упэ\у тіллк * Стоишь перед афишей как баран.

«Бомбей является одним из населеннейших городов нашей планеты. В 
нем проживает двадцать пять миллионов человек, не считая тех, кто нена
долго прибывает из сельской местности на заработки, хотя число времен
ных рабочих порой достигает тридцати процентов от всего населения 
города».

Будущий йог, дабы себя не утруждать, все сдул с путеводителя. Но и ав
тор путеводителя не сам это придумал, тоже откуда-то списал. Дна нет в 
принципе, одно отражается в другом.

Корректору Пятаковой-Чегодаевой не удалось напиться в редакции чаю, 
чего настоятельно требовал съеденный на садовой скамейке бутерброд с 
яишенкой. Тем самым был решен «проклятый» вопрос: мне чаю не пить 
или свету не быть? Оказывается, одно обусловлено другим. Утверждение, 
что прописных истин нет, и утверждение, что истины бывают только про
писные, суть утверждение одного и того же. Знай Аэлита Алексеевна об 
объявлении НАСА точных сроков светопреставления, не поднималась бы 
она на последний этаж: не до чаю.

Это был дом, недавно опыленный пескоструйкой. Теперь там, под са
мой крышей, разместилось «Знамя Октября», наш лучший «толстяк». А из 
этого окошка Маргарита Юльевна своими глазами наблюдала происшест
вие, достойное сих мест. Лимузин протяженностью в несколько «волг» 
укатил, не дождавшись жениха и невесты, которые совершали пеший пря
моугольник почета. Спрашивается, что сие значит? Рехнулась она, что ли, 
эта «Миссисипи» на колесах? Но факт остается фактом. Катафалк для но
вобрачных постоял, постоял и уехал. «Вон там, где мемориальная доска, 
стоял», -  утверждала Маргарита Юльевна.

Свидетелей этому, кроме самой Маргариты Юльевны, не было, но ее 
свидетельство стоило десятка других, не зря к нему всегда прислушива
лись те, в чью компетенцию входило прислушиваться. Помесь дежурной

* Арнольд Шенберг. Уцелевший из Варшавы.
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по этажу со знатной консьержкой «Знамени Октября», она доживала при 
нем свой век в ранге персонального домашнего животного.

Чудеса случаются только на земле. В ее отсутствие какие могут быть 
чудеса! Для Аэлиты Алексеевны, не подозревавшей, что это время уже не 
за горами, запертая дверь в редакцию -  то же, что исчезновение свадебно
го поезда. Только наоборот: сам кортеж на месте, новобрачные исчезли -  
негатив чуда, хранящийся у фотографа (что-то наподобие Туринской пла
щаницы). Да нет, такого просто не может быть! Не говоря о том, что име
лась предварительная договоренность с Любовью Даниловной (редакто
ром), та должна была связаться с Гиреевой, сказать, что текст вычитан. Ни 
Гиреевой, ни Любови Даниловны. Да хучь кто -  вообще никого. Даже Мар
гариты Юльевны нет. Закрыто. Что празднуем, спрашивается?

Первое, что выдавало ЧП, это поведение улицы. До слуха долетала 
какая-то невнятица. Подумала о войне. Да нет... Подумала о взрыве на 
реакторе. Тогда почему «летит»? Что на нас летит? Летающая тарелка? 
Спросить -  неловко. Интеллигентный человек, а как из деревни: «Извини
те, пожалуйста, а на Лубянку я так попаду?» -  «И так тоже».

Бесцветный мир теней, вихрем гонимых по кольцевой, по радиальным. 
Мир бессловесный, а если слово -  то шепотом. Мир отводимых глаз, а если 
явный взгляд -  то агрессия. Редкость, когда случайная встреча глаз разре
шится улыбкой. Испуганно разбегутся взгляды, полные взаимного порица
ния: чего пялишься? Улыбка истолковывается как насмешка. Если «с це
лью поддержки», когда монетка закатилась -  то как злорадство. Вежли
вость выглядит заискиванием.

Поэтому никак не возьмет Аэлита Алексеевна в толк, что произошло. 
Или это только кажется, что что-то происходит?

-  Лучше уж сразу, -  сказал парень с татуированным на безымянном 
пальце колечком -  не глядя на свою «супругу». -  Это как срок получить, а 
в конце вышак.

Пятакова-Чегодаева покачивалась над «молодоженами» в петле поруч
ня, едва не ставя сумку им на колени. «Ничего, можете поставить», -  такой 
любезности не дождешься.

-  Они к нашим секретным разработкам подбираются, астрономы все 
подкуплены, и наши, и ихние, -  убеждал мужчина позднего пенсионного 
возраста своего ровесника по единомыслию. Таких на мякине не прове
дешь. Но тут пятиминутный вагонный грохот в очередной раз накрыл с го
ловой обоих.

-  Ну, ладно. Может, еще и мимо пролетит она... -  так, со словами опер
ной, заведомо несбыточной надежды, расстались две женщины -  когда сту
пеньки эскалатора сравнялись. На поверхности земли их пути разошлись, 
одна пошла на трамвай, другая на троллейбус. Аэлита Алексеевна, которой 
тоже надо было на троллейбус, не удержалась:

-  Извините, женщина, а что случилось?
-  Радио надо слушать. (Когда грубость -  форма приличия, то она пре
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вращается в вежливость.) Через двадцать лет с другой планетой столкнем
ся. Как те ребятишки в самолете.

-  Такие вещи по радио не передают, -  твердо возразила Пятакова-Чего- 
даева.

-  А вот передали... всё, сороковуха.
«Сон?» Аэлите Алексеевне ехать было тем же троллейбусом, и попут

чица всю дорогу ее вразумляла. Осветив вкратце техническую сторону во
проса, связанного с исчезновением планеты Земля, она делилась своим 
виденьем ситуации в продолжение целых пяти остановок. (А в Москве рас
стояние между остановками -  богатырский скок.)

-  Почему по радио передали? А церковь потребовала. Надо, чтоб все ис
поведались, тогда в рай попадем. Чем наше ворье теперь займется? Места в 
ракетах бросятся покупать. А американцы им: во-о!.. На фига нам в космо
се ваши доллары и то, что вы понастроили себе и напокупали? Это же все 
теперь тьфу. Вот ты удивилась -  дверь, говоришь, на работе оказалась за
перта. Журнал закрыли. А мы свой магазин тоже закрыли сразу. Что могли, 
припрятали и домой пошли. Чего дожидаться -  когда грабить придут да 
транспорт ходить перестанет? Охранная фирма, та, что нас крышует, так и 
сказала: «Мы в нынешних условиях с себя ответственность снимаем». Глав
ная беда (подмигивает): очередь на аборты до Луны выстроится. (Смеется.) 
Залетным что теперь делать? Только для себя теперь и жить. Нарожались. А 
то подружка все надеется: авось мимо пролетит. За дочку обидно.

-  Может, это и к лучшему, я по жизни оптимистка, -  сказала она, сходя 
на «Дыбенко». Веселая-веселая.

Вспоминается карикатура: лужи крови, труп ребенка -  и медведь в фу
ражке со звездой играет на балалайке, кровавый балагур. Но все дело в 
интерпретации. Подпись под карикатурой должна быть: «Помирать, так с 
музыкой».

Когда паника адекватна вызвавшим ее событиям, несущиеся с капитан
ского мостика заклинания «без паники!», даже если б им все последовали, 
все равно ничего бы не изменили: финал предрешен. «Дорогие сограждан
ки и сограждане, в нашем распоряжении есть две недели, чтобы привести 
в порядок банковские счета». Атеисты, живущие по божеским законам, 
суть протестанты. Это по-немецки скучно. Зато когда все кругом анархис
ты, паника носит творческий характер. Что, как не анархизм, счастливым 
образом определило путь русской литературы -  по Гоголю, а не по Одоев
скому (скажем). Живая изгородь слов: то красное -  в лентах, как майский 
шест, то прогнившая доска. Щели многоточий... А вовсе не строй готовых 
предложений, надежно хранящих мысль, какую -  решительно неважно, 
может, гениальную, а может, участок и вовсе пустует. Заборы изготовлены 
в Гамбурге и соответствуют общегамбургским стандартам, гамбургский 
счет прилагается. В России -  все не так. Там у любви свои законы. «Доро
гие россияне, у меня для вас две новости, и обе плохие. Первая: близится 
конец света. Вторая: через двадцать лет я уже не буду вашим президентом».
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В свете разверзшейся бездны, той ослепительной вспышки, которую су
лил нам космический рок, началась крысиная возня, на языке суетящихся 
именуемая «дипломатической активностью». Разверзшаяся бездна присут
ствует всегда -  это будущее. Но его непредсказуемость позволяет прини
мать желаемое за действительное, а посему и тревогу бить в соответствии 
с этими пожеланиями. На этот раз будущее держало карты открытыми. 
Аналогия с XIV веком, торжественно собиравшимся присутствовать при 
конце времен, малоутешительна. Их убежденность была основана на пред
рассудке, наша -  на знании. Они слепо верили своему чувству, мы дове
ряем показаниям приборов, наделенных сверхмощным интеллектом, -  но 
отнюдь не слепо. Мы давно избыли прометеев комплекс и больше не пи
таем иллюзий относительно своих возможностей.

Из политического словаря исчезло такое краеугольное для политиков 
понятие, как национальные интересы. Пришлось перестраиваться. Особен
но -  людоедским государствам, где функцию национальных интересов вы
полняет желудок вождя. После немой сцены, последовавшей за пренепри
ятнейшим известием, что к нам летит Мессия, мир вдруг сам собой сделал
ся однополярным -  вернее, на другом полюсе никому не хотелось оказать
ся. Лес космических ракет в Неваде. Человечество воспаряет на борту 
звездной армады, в иллюминаторах которой поблескивающий песчинками 
раскатан толь. Играет музыка Джона Вильямса -  но это уже совсем для 
взыскательного слуха («Star Wars», music by John Williams). Таким будет за
втрашний день.

Шанс стать участником этого грандиозного сериала предоставлялся каж
дому жителю планеты вне зависимости от вероисповедания, цвета кожи или 
еще чего-нибудь. Президент Соединенных Штатов в своем телеобращении 
к человечеству эту мысль озвучил. Не в смысле, что говорил за кого-то, а тот 
только открывал рот -  мистер президент формально хоть и служащий (стра
не, человечеству, Господу Богу), но все же не настолько услужлив. Это па
па римский моет ноги своим кардиналам. («И воду пьет», -  добавляли вра
ги наисвятейшего из пап, называя его понтификат «цирком Ронкалли».) 
Просто с тех пор, как караоке начало свое победоносное шествие по миру, 
каждый нет-нет да и озвучит что-нибудь под аккомпанемент ударных.

-  Равные шансы и равное представительство -  вот основополагающий 
принцип, -  голос президента стучит в нашем сердце. -  Сохранение челове
чеством всех своих культурно-исторических сокровищ -  вот основопола
гающий принцип. Чтобы ничто не стерлось и никто не стерся -  и чуть глу
ше -  из нашей памяти.

«Ага... -  думает культурная мама, покуда тащится со своим слоненком 
за тридевять земель в центр детского эстетического воспитания, где с ним 
водит хороводы сурок, знаменитый педагог. («Ай, да что вы, далеко. Мет
ро ходит каждые две минуты, а там на '’сороковины” -  четыре остановки, 
и ты на "Крыленко"».) «Ага, -  размышляет дама со слоненком, -  равные 
шансы... -  своему президенту она бы не поверила, а американскому верит -
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хоть и возмущалась разрушением Вавилона в последнюю месопотамскую 
войну. -  Значит, на конкурсной основе. Это сколько же человек на место?» 
Начинает считать, и получается больше, чем в МГИМО.

Но как ни мал оркестрик нашей надежды, он не смолкает. Его усилива
ют специально приглашенные для этого халтурялы из других оркестров. 
Фонд «Обучение в открытом космосе» создается на средства Всемирной 
Церкви Стражей Седьмой Печати, возглавляемой преподобным Чао-Чао 
(Уэйкери, Алабама). Судя по далеко не косвенным признакам, за спиной 
знаменитого проповедника стоял Белый Дом. Во всяком случае, человек, 
весьма близкий к «поющему Чао», как его называли, слыл флагманским 
челноком американской дипломатии. Гордон Пим, ражий афроамериканец, 
познавший тайны астрологии и проникавший в глубь труднодоступных 
мест, где снискал любовь решительно всех тамошних жителей, без разли
чия пола и возраста -  о чем с большим тактом поведал в своей книге «Чер
ный Тюльпан Алабамы».

-  Мам, слышь? Летим на Марс, на Венеру, на Солнце -  еще при нашей 
жизни. Куда хошь!

От такого неземного счастья, от такой окрыленности матери впору было 
только разреветься. Как та тетка сказала: за дочку обидно? Еще при жизни 
полетит в космос? Но Аэлита Алексеевна железно умела властвовать со
бой. Недаром один ее дед был Пятаков, другой Чегодаев. Как и Георгию 
Леонидовичу, ей была по плечу любая ноша. В нужде чего он только не 
брал на себя: убийства, диверсии -  да хучь шпионаж в пользу Японии. Дай
те -  самолично приведет в исполнение смертный приговор жене. Лишь бы 
доченьку спасти и уберечь. Не помогло, не спас и не уберег -  Аэлита Алек
сеевна родилась в Соликамске...

От Чегодаева она унаследовала уменье властвовать собой. «Дворовая 
жучка тем и отличается от породистого пса, что беспрерывно лает», -  так 
он говорил. Учил ни при каких обстоятельствах не повышать голос и не 
впадать в истерику. Когда за ним пришли, то нашли его с простреленной 
головой. В предсмертной записке было только два слова: «Много чести». 
Подпись: «Иван Чегодаев, личный камердинер его императорского высоче
ства великого князя Константина Николаевича».

Кой-какие слабости Аэлита Алексеевна себе разрешала. Изображать 
владение французским -  с кем это было возможно, «евстевственно». Не по
давать виду, что во что-то не въезжает, не признаваться, что чего-то не 
читала. Вообще с маниакальным постоянством свидетельствовать свое об
щекультурное превосходство. Тяжелое наследие Соликамска. Зато чего и в 
заводе нет, так это той хамской распущенности, когда чуть что -  сразу ор, 
сразу истерика. Нет уж, батенька, увольте, Пятакова-Чегодаева А. А. не 
плебейка, держать себя в руках умеет.
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-  Ну что там у вас, еще учатся чему-то или все с ума посходили? Уро
ки-то хоть были?

-  Были. Диктант писали. Про животных... озорных курочек... -  Татка 
покатывается от хохота, смеется она совсем как маленькая. -  Это Балалай
ка так написала. Надо было «озерных курочек», а она «озорных»... Ну, по 
географии тоже разные глупости. Про Индию. Они там йогнутые...

-  Танюша, придержи свой язычок.
-  А все так говорят... Все равно скоро никакой Индии не останется. Анг

лийский, математика, физика, химия. Остальное -  груз ненужных знаний. 
Еще космическая кулинария. Знаешь, что в космосе будут есть?

-  Танюша, это серьезно? Вас на космос ориентируют?
-  А на что еще?
«Действительно, на что еще их ориентировать?» Ужас, ужас, ужас. 

Страшный сон. Ведь не улететь же... «Летите, голуби, летите...», музыка 
Дунаевского, слова Матусовского, небо Толстого. Урок пения, следующ ий  
урок -  литература. Бесславное Соликамское детство: пышные банты и сор
тир во дворе.

Хотя тогда так не казалось. Наоборот, было много светлого. Сошкина 
Зоя Петровна (классная руководительница) всегда ею восхищалась: «Твое, 
Айкочка, призвание -  читать и писать, у тебя редкая способность делать 
стиль содержанием». Зоин муж тоже проходил по делу параллельного ан
тисоветского троцкистского центра -  мелкой сошкой. Согласно Богом дан
ной ему фамилии.

Зоя Петровна не ошиблась в своей ученице, та в седьмом классе прошла 
в финал межзонального смотра-конкурса на лучшее сочинение под назва
нием «Мама, дорогая ты моя...», получила похвальный лист -  у мамочки 
язык не поворачивался называть это «грамотой», есть люди, которые сло
вечка в простоте не скажут. Потому что всю жизнь, несчастные, рвутся к 
солнцу, а их к ногтю, к ногтю! Так что не будем им второй срок мотать. Суд 
встал -  все сели. Это, знаете ли, уже проходили.

Айку снимали и для «Правды Соликамска», и по «Соликамской зорьке» 
она выступала. Ее голос могли слышать даже баржевики, сплавлявшие по 
Каме лес, даже баба Люба, у которой в Старом Ерусалимчике они снимали 
на лето сарайчик. Баба Люба еще как-то сказала маме: «Слушай, Катька, а 
мне сон был, знаешь? У нас теперь телевизор есть, и меня по телевизору на 
весь Ерусалимчик показывают. Ну как? Сны на Варвару, они не врут, йе
не... Будет ваша баба Люба звездой экрана...»

Что ни говори, а не так все плохо в небе твоего детства. Тебя дразнили 
Смирнов-Сокольский, а ты в глазах всей школы подтвердила свое право на 
двойную фамилию. Мама за это право до приемной Верховного Совета до
шла. Дальше не пустили, Георгия Леонидовича реабилитируют только в 
восемьдесят восьмом. Поздно. К тому времени уже была районная больни
ца, отделение онкологии-гинекологии, где мало нянечек, но много мам, од
на из которых -  твоя. А, чего вспоминать...
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Перед глазами кадр (их, эти кадры, пекут как блины, как фотороботы Че 
Гевары с «птичкой» на берете). Значит, космическая станция, вид изнутри: 
дети разных народов рвутся к солнцу. Целеустремленный лаборант-негр в 
белом халате (а не в гавайской рубахе ночью под мостом). Он что-то гово
рит через плечо представительнице желтой расы -  эти всегда в очках в 
строгой черной оправе (осень умные -  может, дорвутся?). Смена кадра. Он 
и она, в расовом отношении оба -  кровь с молоком, оба в комбинезонах, 
сшитых по моде будущего. В огромных иллюминаторах миры, миры, ми
ры... волшебный сон.

-  А что, какая-нибудь новая школьная программа готовится?
Нашла кого спрашивать, откуда ребенку знать. Надо с Дикарским пого

ворить.
-  Ладно, садись есть. Пока еще не космическая еда, а обыкновенная.
-  Гречневую кашу, сразу говорю, есть не буду.
-  А кто тебе дает гречневую кашу? Ты в школе поела?
В «Престиже», детском садике, куда она ходила, каждый показывал ла

дошки, прежде чем сесть за стол. Теперь Татка молча достала «пакланч» и 
показала: пуст.

-  Если пюре, то с кетчупом.
В Таткином классе есть девочка, Кисина Саша, по прозвищу Кысь, ко

торую мама каждое утро привозит на машине -  на иномарке, «евстевствен- 
но». Там к столу другие деликатесы подаются. Курсы космической кулина
рии, это же надо!

Она права, моя Татка: английский, математика, физика. Ну, химия, био
логия. Багаж знаний не должен превышать двадцати килограммов на чело
века. Плюс ручная кладь -  пять. Когда они в Англию улетали, та же самая 
мамаша полчемодана шмутья в своей иномарке домой увезла. (Двести 
пятьдесят долларов за поездочку -  это двадцать пять печатных листов!)

А вдруг улетят? Все бросят на это. Все для фронта, все для победы. Ма
ма говорила: «В нужде и безрукий писать научится». Подразумевалось -  
подписывать. Задействуют весь промышленный, весь технологический по
тенциал планеты...

И все же силою любви 
С гнездом подняться от земли 
Сам, Господи, благослови!

Кто это? Забыла уже. Когда-то она помнила километры стихов.

Взлети, взлети, но не одна...

Пусть одна... Только б взлетела! Очередная смена кадра: толпы со своих 
звездолетов наблюдают звездный фейерверк. Все кончено, ЕЕ больше нет. 

Пожимает плечами: в голове не укладывается. А что -  сказали бы ей лет
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двадцать назад, что Советского Союза больше не будет? Это выглядело бы 
так же нереально. Вспомни. Двадцать лет назад. Абсолютно нереально. 
Чтобы одним махом... После того что было: зарождение жизни, эволюция, 
история человечества. Глупо. Безумно жаль. Земля... Родина всем людям.

А тогда почему же в детстве Беляевым зачитывалась: «Прыжок в без
дну», «Звезда КЭЦ», «Уцелевший из Атлантиды»...

И страхов сны тебя ведут...

Помнишь, как он там взлетел?

Пятка (прозвище Тани -  которая Пятакова) и Втулка (мнимая погорел и- 
ца) ходили в разные школы. Не хватало еще, чтобы Татка училась там же, 
где Втулка -  на Чаплыгина пять. И думать не моги. Она ездила в школу им. 
Космонавта Волкова (метро «Войковская»). В том, что обе писали «в один 
день и в один час» один и тот же диктант, нет ничего удивительного. Чере
дование гласных в корне проходят сразу после каникул. От столь частого 
чередования корни воспаляются, а это лажа -  случай, не предусмотренный 
ни одним учебником (см. Чередование гласных звуков в корнях лож и лаг). 
В конце первой декады месяца «балалайки», «втулки», «пятки» пишут про 
«озорную курочку», увиденную глазами аксаковского охотника: как ей 
суждено было стать добычей коршуна.

Пятка писала грамотно, у нее мама работала корректором в литератур
ном журнале. Втулка писала неграмотно, ее мама работала торговкой раз
ных цветов. (Услышав на собрании, что дочка делает четыре ошибки в сло
ве из трех букв, эта мама перепуганным шепотом спросила: «В каком?») 
Хотя мамы всякие важны, их профессия налагает неизгладимый отпечаток 
на успеваемость детей.

А вот Беллой Лейкиной (кто-то придумал звать ее Балалайкиной, потом 
просто Балалайкой) занималась бабушка -  покуда на озорную маму сыпа
лись с неба коршуны.

Кысь Саша, та писала без ошибок. Кисина-мама не только каждое утро 
в престижной иномарке просачивалась сквозь дорогую мою столицу к 
элитной школе, она еще каждый вечер за компанию с Александрой прохо
дила по второму кругу то, что кое-кому и один-то раз отшагать было не по 
силам.

Это к вопросу о разнообразии мам, чьи отпрыски принуждены распла
чиваться одиннадцатью годами заточения за любознательность их общего 
предка.

Не менее разнообразны и звериные лики тюремщиков. Дикарский, имя 
говорящее само за себя. Вернее, прозвище. А все отчего: завуч Карский Д. И. 
не пожелал, чтобы так значилось на двери его кабинета. Хочешь быть
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Д. И. Карским -  будь им. Зато для остальных будешь «Дикарским». Иници
алы впереди фамилии -  это как телега впереди лошади. Одно из достиже
ний великой репрессивной цивилизации в том, что не только рожа у тебя 
протокольная, но и сам ты привычно именуешь себя на протокольный лад, 
будь ты сто раз академик или президент, панимаш. Ф.И.О.

Почему он разоригинальничался и пожелал быть представленным и. о. 
собственной фамилии, а не наоборот? Он не сумел бы это объяснить, не со
образил бы сказать: а вот не хочу, пся крев, состоять на учете в полицей
ской части. Наверное, где-то что-то слышал -  про скомканные носовые 
платки и прочие дамские штучки. Ведь, в сущности, образ мыслей он имел 
такой же дикарский, как и все.

Еще в юном возрасте Данечка Карский вдохновился образом учителя, 
созданным актером Тихоновым. Жизнь учителя-мужчины среди озёрных 
курочек в учительской -  каковая, по Фрейду, есть сублимация родитель
ской спальни -  была попритягательней любого магнита. Тем более что ге
роиня фильма, плаксивого вида молоденькая учительница, стриженная под 
мальчика, -  тут вообще Фрейд ногу сломит -  вылитая Патка Хемницер, по
сле восьмого класса эмигрировавшая. То, что по экрану двигалась ее бес
плотная тень, сделало Данечкино сошествие в МГПИ неизбежным.

Фамилия в духе чеховского бенефицианта -  Карский -  сидела на Дани
иле Иосифовиче нелепо: высокий голос, низкий рост, лупы очков. И все 
равно принадлежность к сексуальному меньшинству, коим является учи
тель в коллективе учительниц, свое дело делала. Он преподавал русский в 
пятом-восьмом классах, даже не литературу в десятом, на уроках которой 
из-под полы порой ученикам сбывалась тайная свобода -  в ущерб свободе 
явной: быть самими собой. Не стяжав себе лавры учителя-неформала, он 
получил в утешение стол и стул в четырех стенах. Это зовется кабинетом.

Элитарность свою школа приобрела после того, как в декабрьский 
денек сводный духовой оркестр Армии Спасения города Лидса прошество
вал маршем по Скрудж-авеню с призывом жертвовать в пользу голодаю
щих России. Звуки, производимые людьми в синих форменных фуражках, 
отозвались в сердце соотечественников Диккенса. Помощь русским носи
ла характер точечных ударов. «Cosmonaut Volkov School» подверглась ата
ке, превратившей ее в лавочку. Перед лавочкой немедленно выстроилась 
очередь. Стоявшие даже не спрашивали, что дают. Даниил Иосифович из 
завуча сделался завом.

Вслед за помощью школа начала принимать и помогавших ей -  англий
ских старшеклассников, которым эту же помощь приходилось скармли
вать. Как и всё кругом, лицо школы быстро менялось. Ряшка-в-кудряшках. 
Родителей будущих учеников первым делом тестировали: а способны ли 
они оказывать подрастающему поколению британцев истинно русское гос
теприимство?

В свое время Аэлита Алексеевна на вопрос, чем она может быть полез
на школе, и бровью не повела.
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-  А я полагала, что это школа должна приносить пользу детям. Сдуру. 
И, поди-ка, в «Знамени Октября» у нас все ведь такие глупые.

У Даниила Иосифовича, который, чего греха таить, что-то кропал, серд
це ёкнуло.

Так по окончании детского сада «Престиж» Татка была зачислена в 
элитную школу. В дальнейшем Даниил Иосифович держался с Аэлитой 
Алексеевной очень уважительно, а когда выяснилось, что французского он, 
«евстевственно», не знает, то раздувать меха его уважительности стало еще 
проще. Слабость на слабость дает силу.

Этими маленькими человеческими слабостями Аэлита Алексеевна бла
горазумно не злоупотребляла -  ни своими, ни чужими. Поэтому ей было с 
чего зайти. «Завтра же», -  решила она, имея в виду необходимость перего
ворить с завучем. После чего включила одновременно телевизор и радио -  
чтобы ничего не видеть и ничего не слышать.

Но «завтра» наступает избирательно. Кого-то может обнести -  как Са- 
кико Писи, учившуюся под видом скрипки на самисене (ежели носителем 
смысла выступает картинка -  иероглиф, логотип -  самисен вполне сходит 
за скрипку). И тогда вместе с выбракованной гейшей канет в небытие сот
ня другая микроорганизмов, что завелись в игрушечном «боинге». Именно 
вредоносную игрушку видел в самолетике китаец Ли Шай, ревнующий 
вселенную не к Богу, но к брату своему, астроному, по имени Ли Куй.

В рассуждении завтрашнего дня не оправдал свое имя и Виталий -  ко
торого не поделили две сестры. «Генерал Менагер» сгорел в плотных слоях 
атмосферы Москвы (а дом Перлова и ныне там).

Забегая вперед, скажем: Аэлите Алексеевне день грядущий не готовил 
встречу с Дикарским. Соответственно, и Дикарскому -  с нею.

Накануне Даниил Иосифович, по обыкновению, ушел из школы 
последним. Был бы кабинет, дело найдется. Например, после полдника, со
стоявшего из чая и сдобы -  в муке, как в лепре, с каплей повидла, -  завуч 
проверял диктанты.

Сразу место матери не занял никто, вот ложбинка и заросла. Как гово
рится, живет для себя. (Коли так, это ж кем надо себе быть!)

Некоторые тетрадки брал в руки с брезгливой миной. Это озёрные ку
рочки не брезгливы, они же не люди. А он -  человек.

В тот день Даниил Иосифович крепко опечалился -  хотя, что ему Геку
ба. Что он, подруливал к школе с чадом на заднем сиденье -  которому уж 
точно не жить при коммунизме? Что он, восстановил свое семя в потомст
ве? Нет, сплавлял его в фановую трубу, мысленно призывая в свидетельни
цы Лилю Мамедову из 8-го «в». Не имела шансов пережить Даниила Иоси
фовича и общая тетрадка, исписанная его почерком и разрисованная вол
чьими профилями.

Почему же тогда смятение рода человеческого было ему не в сладость? 
Мог бы и руки потирать: а что, собственно, ее жалеть, Землю? Ну и черт с 
ней, посмотрите, как все мучаются (а подразумевалось: как я мучаюсь).
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Вместо этого ему делалось то жарко, то душно... Словно он присутствовал 
при последних днях, когда закрываются створки небесных врат и следую
щая станция -  ад. Нервы расшалились. Воображение не желало уняться. 
Извилины в мозгу -  что черви в белом шоколаде. В «Сегоднячке» показа
ли: разламывают плитку индийского шоколада, а она шевелится. Текст та
кой: «Не ходите, дети, в Индию гулять».

Тем же движением разломила «Марс» Мамедова -  и при этом глядит в упор, 
будто все знает про своего учителя. Звонок, правда, уже прозвенел -  он не уло
жился, доцарапывал домашнее задание на доске мелом, ломая его и кроша.

Тяжелое зрелое тело, смуглая. Всегда сидит откинувшись. Коленки на
распашку, юбка короткая, похотник бли-и-и-зко... И тупо-всезнающим 
взглядом водит по своему учителю.

Что хорошо -  это удобное сообщение. Для большинства пассажиров 
трамвай -  только чтобы добираться до метро. А ты слез -  и уже на работе. 
Всю жизнь Даниил Иосифович прожил с Софьей Васильевной в одноком
натной кооперативной квартире, окном смотревшей на кинотеатр «Искру». 
Минувшие десятилетия, эпохи -  все маркировалось тем или иным изобра
жением, крепившимся над козырьком касс (любимый прием постановщи
ков фильмов «ретро», дешево и сердито). Когда же от «к/т Искра» осталась 
только вывеска, а от Софьи Васильевны -  горстка пепла, пришло безвреме
нье. Гуд бай, последний сеанс. Здравствуй, мое старение.

Это было неожиданное равнодушие к подступающей старости, прежде 
пугавшей чем -  утратой матери. Сиротством на старости лет. После смер
ти Софьи Васильевны бояться стало нечего, в каком-то смысле даже насту
пило облегчение. Выданная в крематории урна хранилась под подолом у 
куклы -  та, что стала содержимым этой урны, сама когда-то так же сажала 
куклу на вскипевший чайник.

Когда всех и каждого посадили на счетчик, чувство безвременья как ру
кой сняло -  время было обретено. Только жить отныне предстояло не по 
грегорианскому календарю, и не по юлианскому, а по мессианскому -  от
рывному. Последняя страничка числа не имела.

Даниила Иосифовича обуял страх. (С новой силой? С прежней силой? 
С неожиданной силой? Как же так... Mutter Erde... Родина Беем Людям...) 
Обратный отсчет начался. «До двухсотлетия Ленина остался триста трид
цать один день... до двухсотлетия Ленина осталось триста тридцать 
дней...» Помнишь? Маленький был такой курчавый, на Пушкина похож. 
«Триста тридцать один солдат... Триста тридцать два солдата...» Это втор
гается параллельная реальность. Каждый день меняли пикетчики цифры 
под окнами демократически избранного в отцы отечества имя рек (и на 
пятьсот двадцать третьей капле он отказался от своих родительских прав, 
не выдержал эту пытку водой).

Неожиданно Даниила Иосифовича отшвырнуло в сторону, как при 
столкновении с неодушевленным предметом. Мальчишка пронесся метео
ром, а метеору все по сараю. Даже «ой!» не вырвалось.
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Завуч долго не мог отдышаться. Мысленно отколошматил его, но «мыс
ленно» -  не считается. Зато не привлекут к уголовной ответственности. 
Слабое утешение. Это только усугубляло чувство бессилия. Когда он вво
дил в замочную скважину заточку, то пальцы его дрожали.

А тут еще оказывается, что в его отсутствие в квартире кто-то побывал. 
Чтобы в этом убедиться, Даниилу Иосифовичу не надо было производить 
инвентаризацию. Даже если ничего и не пропало, повсюду были следы не
ведомых гостей. Что-то искали. Почему-то это не удивило, даже казалось, 
что такое уже случалось в его жизни.

Сердцебиение, не унявшееся после давешнего, заставило его в бесси
лии опуститься на стул. Что там пальцы -  колени тряслись! Всего колоти
ло. Вода струилась по лицу, стекала с ладоней. Мальчишка, пронесшийся 
метеором, не мог вызвать этот потоп -  причиной его, уничтожившего ди
нозавров на планете, был ужас, который те внушали ее обитателям. Ужас 
приковывал к стулу. Ужас не давал заглянуть кукле под юбку, дабы убе
диться, всё ли на месте. Он закрыл глаза, но стул стал раскачиваться. Ой- 
ой-ой... я боюсь сидеть на стуле...

Потому что он висит 
Над зияющею бездной...

Телефонный звонок! Это не к нему, слишком резкий. К кому же тогда, к 
ним? Они здесь? Словно в ответ, телефон смолк. На цыпочках, в одних но
сках он прокрался к двери. А затем -  «голова -  ноги», паническое скатыва
ние по лестнице, калечащее разум и лодыжки. На улицу, прочь!

Бежать из убежища -  безумие. Весь жизненный уклад его был сложно осу
ществляемой попыткой превозмочь головокружение от пространства. Бездон
но-бездыханная высота, бездонно-бездыханная глубина были его кошмаром. К 
счастью, устройство шеи не давало увидеть небо. Мир, надежно замкнутый на 
маму, позволял забыться сном на тему: «Дикарский -  типичный представитель 
русской интеллигенции». Разомкнутость означала пробуждение.

Бегущий из убежища -  обречен. На открытой местности он сразу поте
рял равновесие. Впился в землю. С писком осиротевшего звереныша стал 
грести под себя асфальт, ломая когти о ровную, как грифельная доска, по
верхность. Инстинктивное копание себе норы. Но земля-матушка его от
вергла. Отнять его от груди ничего не стоило. Подходи и бери.

Они так и сделали: подошли и взяли. Дальнейшее -  «Книга джунглей». 
Сшитая без наркоза, написанная на заживо сдернутой коже, она может быть 
воспроизведена на любом количестве страниц. Она не нуждается в коррек
торе, в ней всего лишь один звук, с которого начинаются мифы народов ми
ра. Одинаково блажат и аргентинский «алеф», и болгарский «азъ», постав
ленные во главу алфавитов. С этим звуком врывается жизнь -  и уходит. И 
так будет, покуда человечество in corpore не умчит карета скорой помощи.
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-  Не понимаю, чего они все с ума посходили. Фрейдовский страх 
остаться без Земли, мучающий экологов, почвенников -  язычников всего 
мира. Где человек, там и Земля. «Где я, там и Германия» (Томас Манн). 
Землю им жалко. Да гори она огнем. О себе плачьте, звери иерусалимские.

Доктор был немножко армянин, немножко вкрадчивый. Немножко -  ви
зирь при падишахе. С короткими пухлыми ручонками и такими же младен
ческими ножонками. Он крутил в пальцах веревочку, всю в узелках, напо
добие бородавок. Такой запутанный человечек.

-  За мое дежурство это уже тринадцатый. Счет разгромный. Только не 
могу понять, в чью пользу, в нашу или их. В любом случае о ничьей гово
рить не приходится. Уведите пленного.

На стене висело шутливо-зловещее изречение какого-то классика: «Зо
на вечной мерзлоты, что внутри меня, во много раз превосходит ту, что ле
жит за Полярным кругом». У Гашека это смешно. Тогда почему же здесь 
это кажется зловещим? Обыкновенная самоирония с учетом профессии. 
«Коготок обломился, всей птичке конец» -  даже это могло бы сойти за про
фессиональный юмор. В шутке важен шутник. Страничка польского юмо
ра называется «Психиатры смеются». Страничка чешского юмора назы
вается «Сумасшедшие смеются». И там, и там мы видим медведя в белом 
халате, с зачищенным проводом. Под карикатурой подпись: «Лечение элек
трошоком только с согласия родственников. При отсутствии родственников 
ничьего согласия не требуется».

-  Папы нет? Мамы нет? Дяди нет? Тети нет? Одиноким предоставляет
ся электрический стул.

Это, и правда, звучало как шутка -  в стилистике дня, длящейся уже, од
нако, дольше века. Назойливость как прием. В конце концов, под видом 
шутки вам пронесут топор, и никому не придет в голову, что он -  орудие 
вашего ремесла.

Положение визиря обязывает лгать открыто и с вызовом, а не стыдливо 
потупясь. Циник, блестящий человек. Не он для больных, а больные для 
него.

-  Как самочувствие, больной? -  спрашивает он, играя мини-кнутиком. -  
Сейчас мы, как всегда, сыграем в «шутит -  не шутит». Внимание. У вас в 
крови обнаружен желток... Что вы себе тут же представляете -  что доктор 
сошел с ума, и вы его будете лечить?

-  Нет, вы шутите.
-  А если я говорю, что у меня белок в крови. Шучу или нет?
-  Нет.
-  Проиграли, -  снимает темные очки, демонстрируя кровоподтек на 

слизистой глаза.
Этот весельчак с белком в крови разыгрывал при участии больных и 

медперсонала сложнейшую шахматную партию с использованием не толь
ко белых и черных фигур, но еще красных, коричневых, зеленых, голубых -  
всего социально-клинического спектра. В бесчестных играх конечный ре
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зультат непредсказуем. Обманом можно добиться каких угодно целей, кро
ме изначальных. Поэтому лучше сразу сказать, что здесь исход партии и ее 
цель едины. Да он этого и не скрывал («Целью партии является ее исход, 
каким бы он ни был»). В противном случае надо думать. А думать он не 
умел, только обдумывать, это -  особенность всех играющих в шахматы 
психиатров, людей подчас даже гениальных, но не шибко умных.

-  Сыграем с доктором в «шутит -  не шутит». Внутри земного шара име
ется другой шар, намного больше наружного.

-  Шутит.
-  Шутит, правильно. Это страничка чешского юмора. Чехи -  великие 

юмористы. Народ мореплавателей, не имеющих выхода к морю...
-  Шутит.
-  ...по которому они тоскуют, как могут тосковать только европейцы, 

носящие цепи, как храмовые танцовщицы ожерелья.
-  Ха-ха-ха! -  смеется сумасшедший. -  Шутит!
-  И тогда с кораблем, который возит чай и кофе, они отправляются в да

лекие страны на войну с саламандрами.
-  Ха-ха-ха! Доктор шутит... ха-ха-ха! Ой, щекотно.
Один душевнобольной жаждал запоздалого раскаяния тех, кто повинен 

в его несчастьях. «Я -  Эдмон Дантес», -  повторял он, как если б месть уже 
совершилась. Доктор, чей белок был в крови, только смеялся:

-  Ха-ха-ха! Больной шутит. Эдмон Дантес сумел бежать, а вы здесь.
-  Говорю вам, я Эдмон Дантес!
-  А на соседней койке аббат Фариа, -  и напевает:

Сегодня он умрет 
До наступленья ночи,
Мой маленький аббат,
Любовник мой и брат.

Все извещены обо всех. Дежурный медбрат -  о систематических нару
шениях одним больным постельного режима другого больного. Девушка- 
ординатор -  что главврач подозревает дежурного медбрата, по меньшей ме
ре, в двух смертных грехах, первый из которых подпадает под действие 
статьи уголовного кодекса, противоестественным образом вытекая из вто
рого, который по своей греховности смертен ничуть не меньше первого, 
ввиду чего тоже подпадает под действие статьи уголовного кодекса, а то 
что, вопреки всякому здравому смыслу, причине предшествует следствие -  
так ведь здравому смыслу и не место в сумасшедшем доме. Главврач изве
щен и об одном, и о другом, и о третьем, с тем чтобы события могли раз
виваться сразу по трем направлениям, из которых потом будет выбрано 
четвертое как наименее перспективное. Дорога ложка компромата на боч
ку нефти: имея про запас допущенные кем-то грубые просчеты, всегда 
можно распределить их по степени грубости между больными, девушкой-
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ординатором, братом-сидельцем, сестрой-сиделкой, да и самого главврача 
притянуть за уши. Даже очень простодушный человек не настолько про
стодушен, как кажется, и наоборот: самый великий умник в чем-то более 
прост, чем думают. Нет-нет, все сходится... и, кстати, отличный слоган -  
для магазина «Три толстяка»: «Все -  сходится».

Сняв очки, он, как булгаковский Абадонна, принялся оттягивать себе 
перед зеркалом веко и вращать белком.

-  Мне скучно без...
Когда доставили Карского, он без лишних слов велел всадить ему лоша

диную дозу депрессанта.
-  За Землю ему страшно... Мне бы ваши страхи, господин учитель.
Сбрендивший психиатр знал, чего боится. Зона вечного страха в его ду

ше во много раз превосходила ту, что лежала за Полярным кругом. Не се
годня-завтра его самого посадят на цепь и пустят ток... Медведи в белых 
халатах... полные шприцы «серы»... ааааааааааааааалеф!!!

-  Хай, мам!
-  Ты чего так рано?
Татка всегда возвращается возбужденная, с полными новостными лен

тами, и пока не отстреляется -  не успокоится. Что хорошо. Другие прихо
дят из школы, локтем закрывшись. А эта смеется во все горло. («Представ
ляешь, конфета «Мишка оловянный»?..) Чтобы такая открытость в пубер- 
тет... Ну что уже, рассказывай? Кисиной, оказывается, тихонько прицепили 
на спину «Кысь обыкновенная, стриповая» -  за американский тишорт. Тат
ка смеется -  заливается.

-  Чего так рано, говорю?
Привычно демонстрируя матери ладошки подчистую умятого пакланча, 

Татка отрапортовала:
-  Русского не было -  двух последних уроков. Сенсация дня. Дикарско

го увезли в сумасшедший дом. Он ночью босиком бегал по улицам, потом 
лег на рельсы, и его чуть трамвай не переехал. Конец света! Но это еще не 
все. Мы переименовываемся в Космический лицей. Ложимся под спонсо
ра. «Всемирная Церковь Стражей Седьмой Печати» -  слышала? Сокращен
но «Ви-си-эс-эс-пи». Даже такая группа есть: «Седьмая Печать».

Крылатыми цветами
Под новый неба свод.
Свобода, блин, свобода, блин, свобода...

Мы сегодня уже пели. Спецпредставитель американского президента, он 
тоже Ви-си-эс-эс-пи. Мистер Гордон Пим. В программе его визита посещение 
нашей школы. Мы уже разучиваем молитвы. Теперь все -  Ви-си-эс-эс-пи.
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Весь мир. «Седьмая Печать» скоро приезжает, будут выступать на Красной 
площади. Уж-жасно повезло, что мы школа имени космонавта Волкова. Че
рез неделю начинается специальный курс по навигации в космосе.

«Вот это темпы!» -  ахнула Аэлита Алексеевна. Но виду не подала. Хоть 
и выросшая в Соликамске, она по-столичному умела властвовать собой: 
когда резала лук, старалась не плакать, когда слышала анекдот, старалась 
не смеяться. А когда не знала, смеяться ей или плакать, тогда начинала с 
потерянным видом ходить по квартире. Могла пойти в ванную и замочить 
белье. Или заняться глажкой. Соликамск -  это было очень давно, но мы ро
весники своих страхов. То, что концертная площадка № 1 поступает в рас
поряжение вокально-инструментального ансамбля «Седьмая Печать» 
(США), ничего не значит. Мало ли кто где дает концерты. Это вопрос де
нег, каких-нибудь астрономических сумм -  отсюда примат астрономии над 
прочими науками. Поколению Татки суждено поверить практикой теорию. 
Только не пытайся шагать в ногу с юными моцартами. Церемониал смены 
поколений -  не церемониал смены караула. Те, кого сменили, продолжают 
стоять с обиженными лицами и только путаются под ногами. Об этом пи
сал Игорь Шельменков в последней статье. (А вычитывал кто...)

Ш е л ь м е н к о в .  «Бесит не "ресторанная культура". Поросятам мес
то в хлеву, рыгайте под свои "Семь сорок". От века телесное обслуживает
ся духовным, а духовное телесным. Крест на крест. На всех уровнях. Лич
но меня бесит другое -  когда старческая немощь противопоставляется 
болезни роста: ах, если б юность, по их примеру, могла с головой зарыть
ся в землю родного погоста...»

Актуальное пожелание. Своевременную статью написали, Игорь Алек
сандрович.

Вспомнила про Дикарского: сошел с ума... Все может быть. Очки тол
щиной с палец. Еще вопрос, кто кого хуже видит, он нас или мы его.

Одну сценку она наблюдала сама. Татка в тот день тетрадку с домашним 
заданием забыла, пришлось ей везти. Только-только успела. Звонком уже 
всех со двора смыло, какая-то ученица, последняя, через две ступеньки не
сется. И Даниил Иосифович: «Мамедова!» -  даже фамилию запомнила. 
Значит, «Мамедова! Спустись и поднимись снова... нет, еще ниже... совсем 
вниз. Где я стою. А теперь поднимайся снова. Медленней... кому говорят, 
медленней!» И терпеливо провожает ее взглядом -  до самого верха.

Аэлите Алексеевне даже неловко стало, потому что трусики были вид
ны. А ему все равно. Возжа под хвост. Она и тогда почувствовала в этом 
что-то... паранормальное.

Чисто как завуча его, конечно, жаль. Еще в такой момент. Кто на его ме
сте будет, что там будет? У Ольки есть строчка: «Даже русские бабы коня 
на скаку не меняют». Понятное дело, за коня она его не держала. А все луч
ше, чем завуч женщина. Появится эдакая -  с белой вставочкой. По кличке 
Звездочка. Ох!.. Всеми силами придется скрывать, что ты интеллигентней 
ее. Только заикнись, что десять лет уже как в выходных данных «Знамени
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Октября» твое имя -  сразу «Знамя Октября» для нее красной тряпкой сде
лается. Случайно обнаружишь владение французским -  ага, намекаешь, 
что в детстве были бонны. Знай приговаривай: вы лучше нас знаете, вам и 
совок в руки... а мы в стороночке... того.

В своем амплуа воинствующего интеллигента Пятакова-Чегодаева не
дурно смотрелась сквозь стекла очков толщиною в палец. Культурные пре
тензии Аэлиты Алексеевны удовлетворяли мазохистским потребностям 
Дикарского. Должно же это было с ним случиться в момент перепрофили
рования школы из просто элитной в суперэлитную космическую.

По телевизору она жадно следила за развитием событий на планете, ко
торой был поставлен смертельный диагноз. Этот диагноз не укладывается 
в голове, в него можно только верить, самочувствие за ним не поспевает. 
По-прежнему реки впадают в моря. Строго стоят на страже своих законов 
джунгли. В полях продолжается битва за урожай, потому что двадцать лет 
надо будет еще что-то есть. Звезды смотрят свысока -  даже на Гималаи, не 
говоря уж о муниципальных властях: те, с их кругозором китайского бол
ванчика, посчитали разглашение медицинской тайны преждевременным и 
только качали укоризненно головами. Глупо. Как можно конфронтировать 
с идеей спасительного прыжка в бездну, когда та имеет религиозные кор
ни? Теперь по обе стороны от нее, на одной жердочке, грустно чирикали 
прочие религии. Наместники Бога на земле, исходя из долговременных ин
тересов своих церквей, нашли время и место для экуменического диалога. 
На жердочке мыслится широко.

Прикосновенность к журналу, «дававшую свою пайку хлеба с солью 
земли», Аэлита Алексеевна не променяла бы и на литерный паек, «хучь на 
какой». Даже на абрикосовую «фанту» под тентом на Патриарших. Сегодня 
вся культурная элита в один голос требует принятия действенных мер, и 
ты, Аэлита, это вычитываешь.

Всегдашняя, уже набившая оскомину химерическая деятельность по 
спасению культуры отныне предполагала ее послеземное существование. 
То есть сама культура переносилась в плоскость химеры. В остальном, как 
и любой культурный проект, эта деятельность носила привычно-паразитар
ный характер: энное количество людей при заведомой неспособности чего- 
либо достичь получили возможность хотя бы согреться. (Негоже, конечно, 
пилить сук, на котором сидишь: выступать против культурной десятины.)

В обществе «Мемориал российской культуры» страсти кипели вокруг 
того, что брать с собою в будущее. «Супрематический квадрат»? Обяза
тельно! А «Переход Суворова через Альпы»? Скажешь... Скажу! Столько 
места... Столько места!

И стоял некто перед «Данаей», заливаясь светлой грустью, представляя 
себе, как запакуют все: и лунный свет, лежащий на этом крохотном голланд
це («Вид на Эгмонт-ам-Зее»), и римский дворик, где застыл фонтан и гита
рист навеки прикован к своему аккорду. А что как не навеки, а что как час 
избавления для него близок? Чур, чур меня от этой еретической мысли!
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Заброшенный старик дядя Женя -  Медному всаднику: мы и так обречены. 
А змей из-под копыта свое: нет, не обречены вы, но в тот день, когда вознесе
тесь в небо, попомните добрым словом президента Соединенных Штатов.

Шельменковскому «Мемориалу» противостояло столапинское «Духов
ное наследие»: «А пускай они нам заплатят за наши шедевры. А с какой 
стати мы им должны дарить? Сами улетят с нашими культурными ценнос
тями, а нас оставят на петарде огненной сидеть. Достаточно, что мы им от
дали "Дрезденскую галерею" за так». -  «Стыдно вам, Павел Иванович». -  
«Это вам стыдно, Игорь Александрович». (Кто куда, а Павел Иванович 
стартовал в анекдот. Смертельно раненый Микола -  командиру: «Застрели 
мине...» -  «Патроны кончились». -  «Купи у мине...»)

В студии Дуня-ведущая разводила противоборствующие стороны, по
том обращалась к просвещенному в науках и искусствах батюшке: а вот 
как Рэ-пэ-цэ расценивает то, что наш президент принял представителя 
Вэ-цэ-сэ-сэ-пэ?

Отец Александр обтекал словесами опасный риф: церковь приветству
ет любые шаги, направленные на выживание человечества. Господь наш 
учил устами своих апостолов, что альтернативы спасению нет. К тому же 
Гордон Пим прибыл в нашу страну не как представитель ВЦССП, а как 
специальный представитель президента США, направившего с ним посла
ние нашему президенту. Вы не видите разницы?

Ее не видел никто, начиная с супруги действующего президента, кото
рая первая же так себя и величала, подчеркивая, что он -  действующий. 
Будто это извиняло что-то в нем. «Действующий...» Троекратное ха-ха-ха. 
Но ты-то понимаешь, что он не виноват. Как не бывать врагу на Святой Ру
си, так на ней не бывать и президенту. Он хорошо это знает, вот и срывает 
на тебе злобу, потому что втайне зависит от твоей снисходительности. Ты -  
Русь кустодиевская, а он -  как тот гномик: «И это все мое! И это все мое!» 
Где же ты это читала... Не он ли сам и приносил со службы -  когда-то. Ког
да еще делился с тобой должностными тайнами. Это сейчас он на тебя вол
ком глядит: «Не ешь!» Тоже мне еда: немецкий однопроцентный «био» с 
огурцом. А если у тебя такая конституция -  между прочим, гарантирую
щая кому-то пожизненное президентство. Была б другая, куценькая, в кос
тюмчике тридцать шестого размера -  глядишь, через два срока натянул бы 
трусы и уступил место следующему. Жена нашего обожаемого канцлера в 
который раз замужем? Но ему же слово нельзя сказать. Все наоборот. 
Учишь его говорить «обеспечение», он специально говорит «обеспече
ние». Как психованный подросток. Чуть девку не убил. Расхвасталась тут 
одна давалка, что сам ее кадрил, а она не дала. Очень умно, ничего не ска
жешь. Крокодил Гена, что сидел с гармошкой у прохожих на виду, и то ум
ней оказался: «Она меня не интересует ни как женщина, ни как человек,
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там очень мало, чем можно поживиться». Отбрил, морда, чернопиарщиков. 
А бывшие сотрудники органов только скабрезничать умеют. Профессио
нальное. Метко ответить -  неспособны. «Утонула...» Пошутил, называет
ся. С этой шуточкой в историю войдем. Волчонок... И всегда им был. Тог
да на Невском, в «Лягушатнике», тоже -  когда ложечкой последние капель
ки пломбира со стеночек соскреб и стал мелочь наскребать. Одна монетка 
упала. Судя по звуку, такая мелкая, что застеснялся обременять себя поис
ками. А на твой исполненный сочувствия взгляд сердито отвернулся. Ты 
же, вместо того чтобы тоже отвернуться -  и разошлись бы, как в море ко
рабли, -  наклонилась и подняла. Есть и такое кино, и такое. Все мы вышли 
из кино. Катя... Саня... Вот и познакомились... Ну и пусть волчонок! Свой 
же, родной. Ну обгрыз соски, не перестанешь же ты его из-за этого лю
бить... грызёныша своего. Сколько вместе езжено-переезжено, видано- 
перевидано... Конечно, ты -  кулёма. Вчера из «Трех толстяков» новую кол
лекцию привозили. Был неплохой коктейльчик, бирюзовый с гагачьей 
опушкой. Не сходится. Что же надеть завтра? «Джемсейшн» с разрезом? 
Вообще-то берегла его к закрытию саммита. На повестке дня создание все
мирного правительства. Уж бабы вырядятся. «Не ешь...» Они натуральный 
джюсс по утрам пьют в десятом поколении... А что бабы они только по па
спорту, так это ничего. Как зовут завтрашнего-то? Как-то по-киношному: 
Бим... Пим... Черный Тюльпан... Ну, который приехал шантажировать: не 
пойдешь в их секту, улетим без тебя. После этого мало сказать пойдешь -

Тогда на брюхе приползешь
С лица необщим выраженьем.

Ким Комаров -  это хорошо. А на открытие Поместного Собора наденешь 
синее рукавастое. И чего созывают, есть, что ли, выбор? Одно утешение: у 
папы римского его тоже нет. Должно же это было случиться именно сейчас, 
в твое царствование, а не на пятьюстами годами поздней... а каких трудов 
стоило заставить его, бедненького, склонять числительные... Пятьсот лет для 
них ничего, мгновение (имелись в виду звезды). Прилетела б мгновеньем 
позже. Видно, есть Бог на свете, да только какой-нибудь католический, кото
рый тебе враг. На это, правда, старец выдал: «Ты маловерка, -  кричит, -  Бо
га ко врагам Руси святой причисляешь! Да чтоб я сатану в уд целовал? -  и 
показывает даже не комбинацию из трех перстов, а десницу, в локте согбен
ную с шуйцею поперек: во-о с каким прибором, мол, кладу на них, уж их, ба
сурманского, потяжеле будет. -  Да предки наши, чтоб себя троеперстием не 
осенять, сгорали заживо. И мы сгорим, всенародно, всепланетно. Приимем 
крещение в огне и пламени». Нет, Досифей пусть говорит, что хочет, но это 
не вариант. А в принципе одни только разговоры: улетим. Что-то будет пред
принято, кто-то улетит -  неизвестно куда, те, кто в последний момент всегда 
улетают, у кого на крыше президентского дворца вертолет наготове. Целые 
страны будут толпиться. Народы. Над Африкой поднимется вопль: ай, болит!
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ай, болит! ай, болит! И никаких докторов. Посадка будет -  куда там «Тита
нику». Неужто доживем. Но когда тебе торжественно обещают: нынешнее 
поколение будет жить при коммунизме... За собственного ребенка обидно. 
Лучше не вникать. Наденешь на этого негра оранжевое платье, а на саммит 
что-нибудь придумаешь... Ехать с ним в новую Таткину школу нет проблем: 
брючный костюм, их у тебя полшкафа. Школой следует заняться. Американ
цы берутся шефствовать, а сами -  деревня Дубки. Все надо самой проверить -  
и что за учителя, и какой контингент. Свой глазок -  смотрок.

Это была струйка сознания супруги действующего президента. У него 
самого эта же струйка бьет под иным углом. Итак: в глазок смотрок! (Есть 
у них такая команда -  как «шагом марш!»)

Вот он шагает без свиты, одиноким триумфатором, а по сторонам сон
мы -  и званых и избранных. Раззолоченный коридор власти давал колено, 
но за углом открывалась та же величественная картина. Действующий пре
зидент энергично работает правой рукой, левая прижата к корпусу. Равне
ние на кого-то невидимого? Привычка придерживать саблю? (Как думали 
приветствовавшие его возгласами «Salve!» По крайней мере, эти возгласы 
были бы здесь уместны.) Его походка враскачку -  тоже закавыченное «и ва
шим, и нашим», ввиду полной и всеобщей двуглавости. Такая же у него и 
стойка: одной ногой на Курилах, другой -  в Калининграде. И ветвей влас
ти -  две. И континентов пара. Вот только Россия одна:

Ты встаешь, как из тумана,
Раздвигая грудью рожь.
Ты ему навстречу, Анна,
Белым лебедем плывешь.

Поперек себя не то что шире -  ширше. Стыдно на люди вместе выйти. 
И тычется, как слепая корова. Ни стать не знает куда, ни повернуться. А 
еще брюки напялит -  полный атас. Слава Богу, в Гонолулу без жен. Русиш- 
культуриш. Пять языков знаю... Да ни одного ты не знаешь. Знаешь только 
ныть -  следом за этими козлами: как можно было такое сказать... как мож
но было такое сказать... Только так. Шта там у вас с подводной лодкой про
изошло? Сволочь ты. Не знаешь, что с ней произошло? (Со сладенькой 
улыбочкой с трудом сдерживаемой ярости.) Утонула. Ничего, у нас еще 
много таких. Злорадствуют, гниды, а ты должен им подыгрывать? Сидит в 
подтяжках. Шта президент России? Да я им верчу, как хочу. Так вот, знай, 
плясать на похоронах у себя будешь, понял? Если б Сталин так ответил или 
Черчилль, вы бы кипятком обоссались. Нет, панимаш, мы все нежные, пять 
языков. «Титаник» со Збигневом Цибульским смотрела -  ни хрена не поня
ла. Неубедительно ей, что оркестр все время играл... Больше ничего сказать 
не смогла. Цибульский глядит -  как на последнюю дуру. Есть такая русская 
поговорка, мадам: помирать, так с музыкой. В лагерях, где были интерни
рованы польские офицеры, всегда духовые оркестры играли. Езди с ней по-
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еле этого... А той мандавошке он еще покажет Джоконду, из которой выпу
стили воздух. Пусть президента Америки динамят. Это там у любви свои 
законы. У нас закон -  один на всех: трусы сняла -  расставляй ноги. Ниче
го, ей их вырвут из жопы, всему свое время. С кем он не меняется, это с 
американским президентом. Вот крест святой, не меняется... Досифей ум
ный мужик: ладно, -  говорит, -  нет над ним начальства, так ведь и подчи
ненных у него тоже нет. Там устав всему голова. Президент им связан по 
рукам и по ногам. На свое же счастье, потому что такому мудаку только га
льюн чистить. А что над тобой, кроме Господа Бога, еще кто-то есть? Так 
ведь как учили: на то и командир, чтоб его нае...ть. Золотое правило: дру
гих ети, себя не давай. А устав да параграф -  не человек, с ним не потол
куешь и его не подставишь... Ох, умен Досифей. И елда -  как у Мудищева 
Луки. Главное, говорит, твердо знать, чего ты хочешь, тогда ради этого 
можно сделать и то, чего ты не хочешь. Прав старец. В десятку. Ничего не 
поделаешь, задирай голову и строй глазки этому блядуну. А то еще на кор
точки присядет. Предупредили.

Двери царских палат распахнулись, и к высокому американскому гостю, 
раскованно-белозубому, расхлябанному, вышел небольшой подтянутый 
президент РФ. На строгом его лице заиграла фальшивая улыбка. А как по- 
другому? Простые люди отлично его понимают. Понимают, отчего -  фаль
шивая. Потому что честен: чему тут улыбаться, кому тут улыбаться. Про
стые люди угрюмо смотрят в подрагивающие светящиеся экраны. Что, Во- 
ван, плохо дело...

Когда дело -  Кафка, тогда сказку рождены сделать пылью. И делается 
скорей, чем сказывается. Чегодаева Пятка, она же Пятакова Татка -  только 
размечталась, что будет учиться летать в космос, как ее тут же сняли с рей
са. Так болит душа за нее у Аэлиты Алексеевны -  такого не испытала, да
же услыхав, что через двадцать лет нас всех ждет. Одно дело -  всех. И сов
сем другое, когда наметились сказочные перспективы. Говорите, воздуш
ные замки? Тем более! Ребенок увлекся, загорелся, вспыхнул... и погас. 
Пришла домой через час. Убегала -  как на свидание. А вернулась ни жива 
ни мертва. Не пустили на порог собственной школы, в которую с семи лет 
ходила. Больше ты здесь не учишься. Еще два дня назад рассказывала, за
хлебываясь, кто их сегодня посетил: Гордон Пим! А сопровождал кто -  
наша фёрст леди, мама! Может быть, дочка президента будет к нам в шко
лу ходить. Чего доброго еще в одном классе окажутся. Этот Гордон Пим -  
улёт, ну полный. У него прозвище Черный Тюльпан Алабамы. Настоящий 
рэппер: говорит, как пляшет. Плюс астролог -  «Прогноз от халдея» может 
отдыхать. А смешной, ты бы видела. Ангелина ему все переводит, что та 
говорит, а он на корточки присел и завязывает ей косынку бантиком. 
Знаешь, какого он роста? Две меня и еще вот столько. Мы, мама, живем в
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сложной космической обстановке, астрология -  наука будущего. У нас все 
хотят стать астрологами.

Два дня захлебывалась от восторга. И захлебнулась.
-  Я тебе обещаю, это им так с рук не сойдет... Беспредел, переходящий 

уже всякие границы... -  машинально Аэлита Алексеевна поставила на по
лях галочку: ограниченный беспредел творил ограниченный контингент. 
Стерла: не твое корректорское дело, для этого Любовь Даниловна есть. -  
Значит, так... -  бодро, -  Таня-Танечка, не плачь, я куплю тебе пакланч.

Татка разревелась еще горше: маленькую себя вспомнила -  а целитель
но как раз забвение, источником которого память не может быть по опре
делению. (Потому, как ни старайся, эрекцию боевого духа не вызовут фото
снимки героического прошлого.)

У них в доме кавказский выходец держал магазин -  жильцы еще боя
лись, что их взорвут, пытались жаловаться. На двери, рассчитанной на 
атомную атаку, было написано: «Круглосуточный режим работы».

Вошла. У него дорого.
-  Сколько стоит «Снежная королева»?
-  Сто семьдесят рублей.
Повеситься.
-  Дайте. И растворимый какао -  баночку. А маленьких нету?
Выходец покачал головой:
-  Нэ бывает. «Сюшар».
Заколебалась -  брать ли? А завтра что, зубы на полку?
-  Ну, хорошо, -  неуверенно согласилась она, расставаясь с третью ме

сячного оклада. -  И еще «Моцарта»...
Как покойники питаются, так они и выглядят. А питаются они -  как 

работают. Пятакова-Чегодаева дважды в неделю после трех появлялась 
в редакции. Клала на стол к Любови Даниловне очередную статью Игоря 
Александровича, обогащенную полудюжиной запятых, и шла к Маргарите 
Юльевне -  пить чай. Веселые нищие? О нет, гордые нищие.

-  А что я тебе принесла... Сейчас получишь какао-гляссе. Смотри, с 
чем. Так только в раю питаются.

«Завтрак, конечно, не съела. Ничего, потом съест».
-  А я поехала в школу. Я, Танюша, найду на них управу. Нам терять 

нечего.
В каждом поезде метро, в каждом вагоне, тайным агентом повторяю

щейся по жизни ситуации едет женщина. Это Родина -  мать-одиночка с де
вочкой на руках, обреченной повторить ее судьбу. А потому не будем 
клясть грядущий матриархат. В случае его наступления за Россией буду
щее. В космос полетят только женщины: Втулкина Л. М., Пятакова-Чегода
ева А. А., безымянная мама из Варюхина с Сонечкой-пил икал кой. Все они 
на одно лицо, и это очень русское лицо. В какой-то момент они думают, что 
им нечего терять. Как они ошибаются. Это даже хорошо, что астрологиче
ский прогноз на завтра сулит им лишь половинку семейного счастья.
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Когда Аэлита Алексеевна пересекала школьный дворик, ей загородил 
дорогу человек-джип.

-  Куда... -  и почти ласково, не слушая объяснений, сказал, возвысив 
брови -  как говорят сладким шепотом «вали отсюда, пока цел». -  Школа за
крыта. У вас есть школа по месту жительства, поняли?

-  А это что?
-  А это частное учебное заведение. Посторонним вход запрещен.
Разговор окончен.
Живой джип, до самых дверей вскинуты бровки для пары «мерсов» и 

пары «широких», обходить которые приходится по проезжей части. Все это 
знакомо. Все это выглядит эпитафией зазевавшемуся прохожему.

Когда целеустремленность сплющилась о запертую дверь, Аэлита 
Алексеевна, до того ничего вокруг себя не видевшая, поняла: не одна она 
здесь такая -  облако! Облако в юбке. Будучи телом газообразным, облако 
мамаш постоянно меняло очертания, превращаясь то в петуха, то в лисицу, 
то в осла, то в медведя. Пока возмущенный разум кипит, неясно, кто из пер
сонажей народной сказки варится. Плохо, если сразу несколько: тогда каж
дая родительница станет выбирать себе варево по вкусу, и дело ограничит
ся торжественной трапезой. Сперва надо определиться с названием. Гово
рят же умные люди: как корабль назовешь, так он и поплывет. Комитет ка
ких-то там матерей уже есть...

-  Комитет разбитых сердец?
-  Какие сердца? Деньги все решают, деньги...
-  Не только. Они все голубые. Увидите, в космос полетят одни голубые.
-  А продолжение рода?
-  Генетика.
-  Осторожно, женщина!
-  У меня нету глаз на заду.
-  Встречаться будем в саду...
-  Клонирование...
-  У детей из неполных семей нет шансов. У меня сестра в Америке...
-  Подумаешь, у нас у соседки сестра в Израиле. Нашла чем хвастаться.
-  При чем тут хвастовство? Думайте, женщина, прежде чем говорите.
-  Из Израиля все улетят, они устроятся, за них не беспокойтесь.
-  Ну, пошло-поехало. Это же невозможно.
-  Ах, вам невозможно? Вот и уезжайте к себе в Израиль.
-  И уеду. Вот вы мне где.
-  Все бегут.
-  Как крысы с корабля на бал.
-  Ничего, чище воздух будет.
-  Господи, опять за свое! Перед лицом такой катастрофы...
-  Торжественно клянусь, не сойду с этого места, пока...
-  В садике, лучше всего в садике. Я знаю одно место...
-  Там проститутки собираются.
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-  Сами вы проститутка.
-  Оскорбляться? Да я тебе...
-  Женщины, женщины...
-  Объявить бессрочную голодовку, не сходя с этого места...
-  Лучше в садике...
-  Опять она со своим садиком...
-  Нет, вы представляете, Аэлита Алексеевна? Вы слышали? В космос 

полетят голубые генетики, которые будут размножаться клонированием. 
Вот так рождаются самые чудовищные слухи. И что за народ! А перевос
питывать -  поздно.

Ею завладела немолодая интеллигентная брюнетка со слипшимися от 
испарины кончиками усов -  мать Эллочки, бегавшей за Танюшей...

Аэлита Алексеевна вдруг прозрела. Нет, мы не будем вступать в этот 
профсоюз униженных и оскорбленных. Мы пойдем реакционным путем. А 
мама Эллочки пусть подыщет себе другую родственную душу, их здесь -  
согласно Центризбиркому -  3,8 процента.

Когда-то Айкочка недоумевала: как так, чтобы три мушкетера сами 
покупали себе амуницию? «Они были мелкие феодалы», -  объяснила Зоя 
Петровна. С ними все ясно. А заодно и с нами. Ты заводишься в шкуре у 
своего барона, он -  у своего, но это уже не твое корректорское дело. Впе
ред, к феодальной зависимости. Для разных комитетов, советов, союзов, 
инициативных групп еще не созрели исторические условия. И созреть не 
успеют. Собака лает -  и будет лаять, пока не околеет. Хочешь жить -  сле
дуй законам своей исторической формации. Сама же вычитывала когда-то 
статью Денщикова (она это место помнит дословно -  память у старушки!): 
«Вассал моего вассала не мой вассал. Если б в Абхазии мы соблюли азы 
сеньорального права, известные каждому школьнику, то не получили бы в 
конечном итоге Чечню. Нарушив сюзеренитет Грузии, мы первые нанесли 
удар по принципу феодального централизма, на знаменах которого начер
тано: лояльность снизу доверху, защита сверху донизу». Вот где мы живем -  
в феодальном обществе!

Тут Аэлита Алексеевна вспомнила: ей же есть к кому сунуться... ой, из
вините, попасть в вассальную зависимость. Теоретическая база была под
ведена задним числом, без нее стихийные идеалисты не могут. Вбили-таки 
по диамату: сперва теория -  потом практика. Что означает: сперва слово -  
потом дело.

Действовать надо через Ольку -  одинокую нашу гармонь. Еще вчера го- 
лая-босая. Вечно все клянчила. Ну, буквально все... даже не скажешь чего, 
устыдишься. Когда-то в «Знамени Октября» у нее вышла подборка. Так 
Айке -  Аэлите Алексеевне -  для этого пришлось провести операцию под 
кодовым названием «Одинокая балалайка». И на тебе, схлопотала литера
турную премию в особо крупных размерах. Теперь всюду светится: по те
левизору, по радио. В Америке была. С каким-то фондом контачит. «От
крытое обучение... образование»... Что-то открытое. Они все из одной боч
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ки, все -  стражи Седьмой Печати. И той стражи нет надёжней... Так и не 
дошли руки до подаренной книжки. На курсе стишок ходил:

Нужна поэзии Кругляк,
Как в слове «жопа» твердый знак.

Дожили. Какая-нибудь журналисточка теперь сладким шепотом, какая- 
нибудь Дуня Хонжонкова: «Ольга Никитична, как русский поэт, что вы ис
пытываете...»

А вот что. Со своим неопрятно-богемным прошлым, чувственно уже 
поостывшая (однако что-то теплится даже на Марсе), она испытывала оби
ду. Как и подобает русскому поэту: на мужиков. И через эту обиду ощуща
ла нравственное свое превосходство над теми, кто провел всю жизнь в ча
ду чадородия и деланья котлет. Баб она презирала -  с их кооперативными 
квартирками, с их огородиками и сопленосыми детьми. Большего презре
ния удостаивались разве что их мужья, покорно тянувшие свою лямку, вме
сто того чтобы честно сказать: «Я люблю другую». Сложить чемодан и 
уйти -  к той, к другой, к ней. Единственный мужчина в ее жизни, который 
не должен был этого делать, но как раз он-то это и сделал, был ее отец.

Быть верной давно испарившемуся малолетству то же, что быть верной 
бедности своих отцов. Так важнейшая римская добродетель оборачивается 
инфантилизмом. У кого душа подростка, тому мещанский соблазн не в со
блазн. Не оттого ли Ольга Никитична своя в доску с подругами бедной 
юности своей: всегда готова разделить с ними наполненную бормотухой 
кружку -  для веселия сердца?

Нет, конечно... Ольга Никитична всю жизнь подвирала -  себе же самой. 
Все-таки поэтесса. Не какая-нибудь корректорша, что своего не стыдится и 
своим не брезгует. Пусть московская, бойконькая, смотревшаяся только в 
рамочке устной речи -  а все-таки поэтесса. Поэт. Врать себе -  это так по- 
мужски. Не могла же она самой себе признаться, как это приятно: невзначай 
дать почувствовать меньшим сестрам, какие у нас тысячелетья на счету.

Когда есть куда падать, приучаешься смотреть под ноги. Справлявшие
ся с лишениями на пятерку, справляются с благополучием на троечку. То
же проходной балл, хотя и рискуешь не пройти по конкурсу -  если сдаешь 
экзамены в престижный вуз, где много человек на место. Правда, на двой
ку из обласканных удачей вчерашних «лишенцев» мало кто скатывается. 
Кругляк исключением не являлась.

-  Айка! Сука ты! Тысячу лет, тысячу зим! С неба звездочка упала, да?.. 
А то б и не позвонила. Ты же еще даже моего золотого тельца не видела.

Чтоб не получилось, как в «Толстом и тонком», Аэлита Алексеевна по
звонила к подруге за полночь. Олька точно не спит (если вообще дома), 
звонок же в первом часу исключал чеховскую коллизию.
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-  Ну, а ты-то как?
-  Как тот раб. Демонстрацию рабов в Древнем Риме помнишь? «Да 

здравствует феодализм, светлое будущее всего человечества!»
-  Не дождетесь. Светлое будущее будем дружно строить на том свете.
-  А караваны ракет?
-  А на Марсе будут яблони цвести?
-  Так эта звездочка нас всех к ногтю?
-  Мессия -  это медицинский факт. По крайней мере, проблему спида 

это снимает. Think positive.
Ничего, Татка тоже будет знать английский. Аэлита Алексеевна непро

извольно сцарапывала ногтем грязь, налипшую между западавшими кноп
ками телефона. Разговор не ладился. «Почто приходил?» (Мыслить фраза
ми из мультов, из анекдотов, из телешоу и есть мыслить позитивно: за ка
дром смех принявших сигнал единомышленников.) Чуть не разъединила: 
нажала случайно кнопку с какой-то звездочкой -  Мессия, он же повсюду, 
«и в каждой на земле былинке». (Но когда сигнал, вчера знакомый «каждой 
на земле былинке», отныне никому неведом, понимаешь: твой Мессия уже 
приходил -  ты не поспел на пароход, и тебе придется добираться вплавь до 
блаженных островов, до Его селений, окруженных небесно-голубым при
боем. Смотри же не утони, уцелевший из Атлантиды.)

Ольга Никитична тоже начинала испытывать неудобство -  непроиз
вольно царапала своего золотого тельца, с которым ни на миг не расстава
лась, когда бывала дома одна (а она гармонь одинокая). И ела с ним, и спа
ла. «Тяжелый, сволочь...» Шутила, что с успехом будет отбиваться им от 
воров -  это если к ней кто-нибудь захаживал, и она демонстрировала гос
тю шершавое тельце своего триумфа.

-  Честно скажу, Никитьшна: кручусь, Татушка в пубертете. Может, и не 
выбралась бы позвонить... когда мы виделись -  на твоем чтении в Манеже? 
Кстати, спасибо за надпись. Я тогда впопыхах не прочла. И за книгу тоже. 
Растешь.

-  Ну где уж.
-  Растешь, растешь, не кокетничай. Я врать не буду, ты меня знаешь.
-  Ну, спасибо. Доброе слово и кошке приятно.
-  Ах, бедные мы, бедные...
-  А я тебе говорю, кошка -  на собачьей свадьбе.
-  А ты как хотела? Полтора миллиона отхватила, и чтоб никто не за

лаял? Все завидуют. И я завидую.
«А теперь -  газу».
-  В общем, я к тебе, может, и не выбралась бы позвонить, но у меня бе

да. С Танюшкой.
-  Что такое!? -  Ольга Никитична переменилась в голосе.
-  Нет-нет, все в порядке, здорова, тьфу-тьфу, и с наркотой не связалась, -  

Аэлита Алексеевна по-птичьи завертела головой в поисках деревянного и 
быстро постучала по полу, как за упавшей монетой нагнулась. Кому по

NB № 15, июнь 2006 91



дать... кого умилостивить... Все толково изложила и закончила на челове
ческой ноте: -  Помоги мне. Хучь словом, хучь делом -  хучь как.

«Хучь как»... Ладно, подумаем.
Абсолютное большинство добрых дел творится по слабости, обычной 

человеческой слабости -  от нравственного императива еще никому ничего 
не перепадало. Ибо он исполнен благих намерений, коими выложена доро
га -  известно куда. И нет решительно никакого парадокса в том, что осо
знанно реальное добро творит лишь честолюбие гордыни, являясь при 
этом частным проявлением зла (как мы знаем из одного эпиграфа -  пред
пославший его своему роману был большим любителем «Фауста» Гуно).

Благим матом: «Я люблю себя! Я люблю себя!» Разбереди эту любовь, 
и тебе от нее перепадет. Своим «хучь» Айка разбередила: сколько вместе 
езжено-переезжено, видано-перевидано. Обидели Айку. Она помешана на 
ребенке: и в английскую группу с пяти, и в группу раннего музыкального 
развития -  на другой конец Москвы. А с этой школой сколько радости бы
ло! Что у нее еще в жизни есть -  тысяча рублей зарплаты? Ведь даже не 
знает, от кого Танюшка. Залетела по пьяни. На нее стишок был:

Добренькая Айка,
Всем ребятам дай-ка.

Как раз сейчас можно что-то придумать. Карапетик предложил логотип: 
«Грядет Мессия, спасай что можешь!» Пусть тоже спасает. Им, поди, жрать 
нечего.

Чудеса любви к ближнему, совершаемые в состоянии аффекта, особенно 
когда они тебе ни черта не стоят, -  там, в горних высях, ровно во столько же 
и оцениваются. Митингуй против войны во Вьетнаме хоть до второго при
шествия. А поскольку мир так устроен, что стратегические запасы добра в 
нем приходятся на чувствительность, дурость и эгоизм, то доброта если ко
му и зачитывается, то лишь самому Устроителю: свят! свят! свят! осанна!

Когда они простились, Ольге Никитичне захотелось пожрать. Частень
ко после полуночи на нее нападал жор. Разве на людях поешь -  это как тра
хаться перед телевизором. Она открывала кабинку холодильника и усажи
валась на стульчике. Сворачивала в трубочку блин ветчины, розовой, как 
тело девушки, что пропала без вести третьего дня. Им набивала себе рот. 
Развесной салат «влажский» выедала прямо из полиэтиленовой кишки, ко
торую постепенно выворачивала наизнанку. Ела с куска студенческий сту
день: он был ей дорог как память. На аукционах памяти теперь в цене лю
бая мелочь, благо отныне есть, чем платить. В коллекции у Ольги Никитич
ны, например, хранилось такое воспоминание: сунулась она, значит, в мо
розилку за льдом, унять шедшую носом кровь, а там, в фольге, «зеленые», 
в пахитоски свинченные. Это было нечто: полный Минусинск долларов, 
она с разбитой мордой и тот, главврач санэпиднадзора, обкуренный, прогу
ливается канатоходцем по перилам. Внизу Баку-город. Сумерки, загорают
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ся огни. Он балансирует на балконе -  как наложница танцует перед пади
шахом. Красотища... Впервые увидала Карапетова -  ахнула: «Вы в Баку ни
когда не жили?» Одно лицо. И темные очки. Ручки такие же коротенькие. 
Влад -  то он еврей, то он армянин. Статьи подписывал «Денщиков». 
Услужливый, мол. Название ей для журнала придумал: «Carpe diem».

Ольга Никитична переняла передовой опыт бакинских товарищей. Под 
смерзшимися в бесформенную массу стейками у нее тайно хранились, как 
если б были запасами маньяка-людоеда, скрученные в трубочку дензнаки. 
Ольга Никитична не положила премию на депозит -  в отличие от своих по
дельников. Следуя античной мудрости, все свое она держала при себе. И 
оказалась права. При первом упоминании о Мессии, ценные бумаги разо
рвало в клочья.

Холодильник стал в полном смысле резервуаром ее жизненных соков. В 
ней самой они уже не умещались. Во сне ее начинал душить отвратитель
ного вкуса кашель. Она просыпалась и, покуда ее легкие «переваривали» 
съеденное, писала стихи, утилизируя муки обжорства. Получались муки 
творчества. Знали б присуждавшие ей премию, из какого вторсырья роди
лось стихотворение: «Ты кончил!.. Без меня?» (Собака Павлова описывает 
опыты, производимые над нею знаменитым физиологом.)

Ольга Никитична назначила подруге встречу в очень престижном об
жорном заведении под названием «Последний нонешний денечек» (бывш. 
«Пушкин-пунш»). Как и «Armageddon Pub» (до того «Sheakspeare in 
love»), «Нонешний денечек» сохранил прежнюю клиентуру. Если гринвич- 
виллиджский «Армагеддон Паб» облюбовала сексуально продвинутая пуб
лика: гомосексуалы, бисексуалы и биосексуалы (эти избирали себе партне
рами в любви экологически кошерных представителей флоры и фауны), то 
в «Нонешний» приходили посидеть и погулять как раз мещане от секса. 
Это были личности малопочтенные -  которым, однако, люди уважаемые 
щедро платили, дабы пользоваться уважением и впредь.

Побалуем Айку, пусть посмотрит, как народ живет. (Я люблю себя! Я 
люблю себя!) Общественному транспорту Ольга Никитична уже давно ска
зала «прости-прощай». Но и «ванек» (промышлявших по-черному частни
ков) тоже редко подкармливала: никогда не знаешь, на кого нападешь. По
этому звонила в «Такси-люкс». Выражаясь по-старинному, нанимала «ли
хача». А слабо на панибратское «куда едем?» ответить: «Не твое собачье 
дело»? И посмотреть на рожу водилы. Хотя с юмором у них в последнее 
время ничего, их Жирик очень продвинул. Рассчитывалась она, как тот гру
зин: пальто не надо. Все казалось, что ее презирают.

-  Куда едем, хозяйка?
«Хозяйкой» стали называть недавно, отъелась, видать.
-  Университет Дружбы народов.
-  А... Слыхали? Выходят оттуда студенты, а старушка смотрит на них: 

«Чего это тут у вас, ребяты, горело?»
Уж «черный»-то юмор понимают все.
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Был «круглый стол» на тему: «Африка: взгляд в будущее». Главный ре
дактор «Жён Африк» выражал обеспокоенность за судьбу африканской куль
туры в космосе. Представлявшая международный фонд «Обучение в откры
том космосе», Ольга Никитична разделяла его обеспокоенность, но делала 
это в такой форме, что физиономия у главного вскоре вытянулась до пупа.

-  То, что во Всемирном Совете Церквей широко представлены афро
американцы, еще не дает основания оптимизма, -  он согласен. -  Только 
английский язык как язык межнационального общения обеспечит в косми
ческом будущем достойное место для всех народов, включая и народы, на
селявшие прежде африканский континент.

Франкофонный редактор в обмороке.
Карапетик, когда ему это передали, среагировал, не сходя с места: 

«Жён, не лезь на рожон».
Набрала такси... нет, сперва к Карапету.
У Карапетика играет механическое пианино: «Оставь сообщенье всяк 

сюда входящий».
-  Влад, это Кругляк Ольга Никитична. Если вы после семи в «Пушкин- 

пунше», то у меня там тоже встреча. Пересечемся ненадолго? Вас не до
ищешься, а мне нужен совет. Бай.

Понимала, что, позвав Айку в «Последний нонешний денечек», с Вла
дом столкнется по-любому. Путь комет. Но душок унижения (спросить -  
попросить) будет занюхан произведенным на Айку впечатлением. Ничего, 
пусть посмотрит, как люди живут. А расстройство Айке возместим.

Вот такой биг-мэк. В меню он значится как «курник, пирог русский» и по
мещен в раздел фирменных блюд. Изготавливается из того самого цыпленка, 
который тоже хочет жить; из того самого индюка, который тоже думал, преж
де чем в суп попал; да еще из некоего загадочного кура, из которого варят щи.

Но только чтобы признаться себе самой в том, что жрешь, надо быть 
небрезгливой к себе и своим слабостям корректоршей. Ольга же Никитич
на носила гордое имя русского поэта, была той, ради кого корректорши су
ществуют.

-  На Крымский вал, в «Последний нонешний денечек». По-старому 
«Пушкин-пунш».

-  Да знаем... Слыхали? Там сегодня горело.
У Ольги Свет-Никитичны подкатило к горлу -  очевидно, такое бывает 

не только от съеденного, но и от услышанного.
-  Не сам ресторан, а с другой стороны. Там, где старый «Мир плитки».
Отлегло -  от горла.
-  То ипподром, то общежитие Патриса Лумумбы, то «Чайуправление»... 

или что там горело на Кирова... Прямо восемьсот двенадцатый год какой- 
то, -  сетовала она радостно.

Таксист попался с понятием.
-  В тысяча восемьсот двенадцатом году тоже комета была. Тогда чудо

творная спасла. Смоленская, Казанская... не помню уже откуда. Помоли-
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лись ей, троеручице, -  и врезало по марсианам. На Марсе раньше жизнь 
была, а теперь одни воспоминания.

-  А что Наполеона разбили?
-  Это, конечно, обидно. Больше тыщи бутылка стоит. Но я вам скажу, «Рус

ский стандарт» тоже недешевый... Да куда прешь, козел! Справа -  во дает. Еще 
один Мессия. Тут по Москве их столько носится. В любой момент налетит, 
сукин сын. Попадешь, как курва в рай... извиняюсь, батька так мой говорил. 
А хотят еще, понимаете, чтобы я думал, с кем через двадцать лет поцелу
юсь. Да к тому времени -  мать моя Богородица! Весь зацелованный будешь.

-  Не верите?
-  Ы-ы.
Подумалось: «Чернобыльские тоже не верили. И лесок, и речка, и до

мик -  все на месте. А им: звезда Полынь». -  А если правда?
-  Ну тогда... Смотрите, пример вам приведу. Вы тонете, а рядом с вами 

еще кто-то тонет и за руку вас хватает. Да вы ему этой рукой та-ак вмаже
те. Здесь каждый за себя. Я считаю так -  если это правда, если нам динамо 
опять не крутят: они у себя в «насе» пусть ковыряются еще десять-двенад
цать годиков, понастроят этих своих челноков, а мы потом вдарим по ним 
и сами зачелночим к такой-то бабушке. Еще мой батька пел: «Парни, пар
ни, это в наших силах...» У них же к тому времени не останется ни армии, 
ни противоракетной обороны -  все на эти челноки уйдет. Может, наши так 
и прикидывают. А с неграми вместе молимся для отвода глаз. У нашего 
президента не поймешь: все с усмешечкой, и когда говорит правду, и когда 
на понт берет... Ну вот еще, только гиббона не хватало... А, пронесло! «Де
вятку» пришвартовал. Эх, была бы машина, как у Джеймса Бонда -  с кры
льями. Мент тебе: право руля -  а ты ему вертикальный взлет. Ну, у него че
люсть -  до пупа... Вот увидите: если про эту комету нам лапшу на уши не 
вешают, то мы сперва американцам врежем. Нам терять нечего. Этим чер
ным веры нет. Лучше, чтоб никому.

Парни, парни, это в наших силах,
Землю от пожара уберечь...

-  поет он весело: представляет себе, как тот, на «девятке», с гиббоном 
на месте разбирается.

О пассажирке он думал так: по виду не блядь, да и старая уже -  лично 
ему на фиг не нужна. А ведь кто-то ей бабки дает. На такси, на ресторан... 
Черный какой? Им все равно, лишь бы белая. Сама б зарабатывала -  не жи
ла бы в таком доме. Шальные, может? В лотерею выиграла... Вот сдуру и 
просаживает. Тогда сотни две может положить сверх, для форсу.

Для Ольги Никитичны шофер -  выразитель дум и чаяний простого на
рода. За четверть часа такого наслушаешься -  что там баня! Один попался: 
«Вас не Наташа зовут?» -  «Наташа... как вы догадались?» -  «А я догадли
вый...» И давай за колено лапать -  она всегда вперед садится. А то как в пер
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сональной машине. Как Карапетов. Он -  только сзади. Вот выбился сопляк, 
что там премия... Она ему однажды сказала: «Ваше серое высокопреосвя
щенство». -  «Бросьте, -  говорит, -  мышам все кошки серы. Я, Ольга Ники
тична, всего лишь Денщиков». -  «Знаем мы таких денщиков -  которым ге
нералы сапоги чистят». Ее называет по имени-отчеству, а самого чтоб толь
ко по имени. «Не хочу дружбу народов испытанию подвергать. Да и молод 
еще, вундеркинд». Кем этот вундеркинд станет, за двадцать-то лет? Улетит 
к едрене фене. Айка хочет, чтобы ее дочка занималась по космической про
грамме. Наверное, уже ждет. Ольга Никитична велела не стоять перед вхо
дом, а прямо за столик -  и заказать чего-нибудь, вина... Если охранник чего 
спросит: встреча. С кем? С президентом ассоциации «Другие берега».

Расплатилась, оставила двести на чай -  за хорошее поведение. (Того пар
ня она побоялась домой вести: иди знай, а вдруг проголодается потом? Пред
ставила себе, как он в холодильник лезет -  аж похолодела. Сказала -  дома 
муж. В машине устроились. Еще не худший вариант, бывало и похуже.)

-  Спасибо.
-  Вам спасибо.
Видит: стоит, золушка.
-  Айка...
Водитель, ублаготворенный вполне, молча дотянулся до плохо захлоп

нутой дверцы: приоткрыл -  и снова хлопнул.
-  Айка, ты чего здесь-то? Мест нет, что ли?
Аэлита Алексеевна побоялась сесть за столик, как ей было сказано. А 

вдруг Олька не появится? Представила себе, как ей подают счет -  аж по
холодела. Только на минуточку внутрь вошла: убедиться, что Ольки еще 
нет -  и сразу вышла.

-  Знаешь, ты бы на моем месте тоже подождала.
-  Ладно, идем. Умна не по годам.
Места были. В интерьере повторялись позолоченные рождественские 

звезды с надписью «Мессия». Такие же звезды желтели и на груди у персо
нала -  но именные: «Ксюша», «Клара», «Стас»...

По-русски «меню» не имеет множественного числа: всегда одно на дво
их (троих, четверых...). Трепетно склонившаяся над ним парочка -  это 
Паоло и Франческа, официант -  хромой Джанчотта, подкравшийся сзади. 
Мы в преддверии ада.

-  У вас тут что-то горело, я слышала?
-  В доме двадцать семь, школа. Сами родители подожгли. За то, что 

платная стала.
-  Дожили, прямо тысяча восемьсот двенадцатый год какой-то... Я тебе 

советую курник. Это они здесь готовят неплохо. Такой пай, с разными на
чинками.

-  Два курничка?
-  Один. У меня сегодня размазан. До захода солнца я на посту. А ты на 

меня не смотри. Что ты будешь пить, вина? Может, коньячку?
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-  Вина. Только не сухого.
-  Возьми «Мэйдхенмильх», это вкусно.
-  Бутылочку «Мэйдхенмильх»? -  спрашивает официант.
-  Ноль семьдесят пять -  сама выпьешь?
-  С ума сошла.
-  Может, двести пятьдесят? Бокал? -  подсказывает официант.
-  Надоите. А мне только чаю. С вареньем.
-  Варенья нет, к сожалению.
-  Ну, тогда с лимоном.
Меню официант уносить не стал: аппетит приходит во время еды.
-  Понимаешь, я с четверга-месяца... -  отмахнулась в сердцах от своей 

оговорки: совсем уже... -  Когда места себе не находишь... Всю жизнь ребе
нок проучился в этой школе. Наобещали им золотые горы: какую-то там на
вигацию. И вышвырнули, как собачонку. А Танюша космосом бредит, -  у са
мой губы дрожат и слезы стоят... забыла, что придумала с другого начать. -  
Да, еду в метро сейчас. Интеллигентного вида женщина с ребенком, девочка -  
со скрипкой. Как ты думаешь, что читает? «Одинокая ходит гармонь».

Ложь во спасение. Женщина, которая везла куда-то девочку со скрипкой -  
в какой-нибудь центр эстетического развития, где по-прежнему есть класс 
скрипки, -  эта женщина, как и Аэлита Алексеевна, читала «Московского 
комсомольца».

-  Не говори. Скоро шоферы в такси узнавать будут... Послушай, я хочу 
тебя трудоустроить. «Другие берега» напрямую связаны с фондом «Обуче
ние в открытом космосе». А это «Стражи Седьмой Печати». По сути, мы 
их филиал в России.

-  Школа тоже...
-  И школа тоже. Это -  Гордон Пим. Ты автоматом попадаешь в систему.
-  Да хучь полы там мыть!
Официант принес до краев налитый бокал вина и поставил -  не расплескав.
-  Извините, лимоны кончились, завезут завтра. Есть апельсины.
-  Чай с апельсином -  это хорошо. Вот что: натуральный сок можете 

приготовить?
-Д а , апельсинный, морковный... еще ананасный, сливовый, из виногра

да... коктейль «Последнее желание»...
-  Апельсиновый.
-  Сто? Двести грамм?
-  Столько, сколько ей, -  указывает на немецкий напиток русских богов.
Официант внес изменение в заказ и чинно удалился.
-  Этим мы от американцев отличаемся. Чтобы там в баре лимона не бы

ло! Он тебе на машине на мол слетает. Ему стыдно было бы сказать такое 
клиенту. Да, Айка, -  шепотом, -  у тебя тампона случайно нет?

Аэлита Алексеевна запустила руку по локоть в сумку.
-  Случайно есть, -  передача происходит под столом. Понизив голос: -  

Держи. Не большой?
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-  Обижаешь. У меня балалайка до пупа. А то хватилась перед уходом -  ни 
одного. Значит, слушай. Существует такое понятие: литературный канон. Мы 
сейчас его составляем. В него войдут все основные произведения русской ли
тературы, от «Повести временных лет» -  до меня. Поскольку общее инфор
мативное поле ограничено, мы находимся в жестких рамках отбора. Понима
ние культуры в способности откликаться на возможно большее количество 
культурных клише. Так что не будем бояться этого слова. Наша задача в со
здании таких клише. С их помощью будет происходить адаптация культурных 
ценностей теми, кто на Земле никогда не жил. Мы тоже не жили в античные 
времена, и наше представление об «Илиаде» основано на фильме «Троя». Тем 
не менее, это не мешает нам видеть в Гомере звезду первой величины.

В ухе у Аэлиты Алексеевны отчетливо фонило. Но когда дистанция 
между твоей копеечной сережкой и озвучивающей мысль персоною изме
ряется стороной столика в ресторане, то надо не морщиться, а руки поти
рать -  как будто уже подали курник.

-  А как будет по-английски «звезда первой величины»?
-  Superstar... -  Ольга Никитична вдруг различила нотки, хорошо знако

мые ей. -  Дура, -  сказала она ровным тихим голосом. -  Ею была, ею и оста
нешься.

-  Значит, так и помрем дурами. И я, и моя Татка. Извини, если что...
Встала.
-  Сидеть!..
Как с собачонкой. Аэлита Алексеевна послушно села. Всю жизнь ею по

мыкал бес. Она знала это за собой. Чего только по глупости ни делала. Даже 
когда совсем этого не хотелось. Ни с того ни с сего. Ну кто за язык потянул?

-  Извини, Олька. Ты же знаешь мой характер идиотский. А сейчас сов
сем психованной стала.

-  Слушай, что ты должна. В принципе пирог поделили, от русской лите
ратуры уже ничего не осталось. Но я подумала: отечественная фантастика 
никак не отражена. Беляева помнишь? Адаптируй его. Напишешь в заявке: 
органичен эпохе, часть нашего культурного наследия, миллионы зачитыва
лись. А я поддержу.

-  Не поняла.
-  Нужно не краткое содержание разных там романов, а попурри. По 

страницам любимых оперетт. Выдашь на-гора сто страничек.
-  Это семь печатных листов...
-  Каких хочешь -  хучь мелким почерком. Если нужна бумага -  не стес

няйся. Значит, главное, передать общее впечатление. В расчете на средне
статистического потомка. Ты же талантливая. Вырой из земли свой талант, 
и пусть покойничек нам впендюрит. Чтобы при упоминании о Беляеве... 
как его, Александр?

-  Александр Беляев.
-  ...было ясно, с чем это кушают. Решено? Ты сохраняешь для потомст

ва Беляева. Тебе несут.
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-  Курничек, -  сказал официант с особенным подобострастием, объек
том которого является не тот, кто будет есть, а то, что будет съедено. На 
съедение же была обречена выпечка, хранившая свои секреты под шляпкой 
слоеного теста с помпоном из риса.

Ольга Никитична пожелала подруге приятного аппетита. Сама ничего 
не ест, сидит и смотрит. Будто тебя выгуливает.

-  Спасибо, -  отпила вина, душистого, в меру сладкого: и не зная, дога
далась бы, что не наше. -  Мм... вкусно.

«А шоколад вкуснее наш. Это Татка обожает всякие "марсы", "моцарты"».
-  Полей соусом. Это «холландэс». В Америке его обожают.
Аэлита Алексеевна наклонила металлическую утиную головку -  больше 

из вежливости. В подливке всегда есть что-то сомнительное, столовское.
Отрезала кусочек. Потом -  с другой стороны. В первый раз попалось 

красное мясо, во второй -  грудка. Снова отпила. Чем вкусней было, тем мед
ленней она всегда ела, а выглядело, будто через силу: размазан по тарелке.

-  Не нравится?
-  Нет, очень вкусно.
Татке, той бы не понравилось. Татка -  макаронная душа. Поневоле ею 

станешь, когда ничего другого в жизни не пробовала. А может, наоборот, 
понравилось бы.

-  Нет, правда, вкусно. Вино исключительное... -  и не утерпела: -  Жал
ко пить, лучше сохранить для потомства.

-  Не бойся, сохранят. Знаешь: никто не забыт, ничто не забыто.
-  То-то и оно, что знаю.
-  Вы не понимаете, что в Америке у слов удельный вес другой. И нет 

кретинского ерничества, идущего от беспомощности. Там все на это рабо
тает, у всех одна, но пламенная страсть: земная цивилизация должна быть 
целиком трансплантирована. Вопрос -  куда? Все будет скатано, как ковер, 
и потом снова раскатано. В нужное время в нужном месте.

-  На том свете... Ты уже мне говорила. Или то было по телефону, а сей
час ты по радио выступаешь.

-  Выступаешь ты первая. Всегда причем. Лично я знаю людей, которые 
точно улетят. А тебе, если хочешь чего-то добиться, советую: держи язык 
за зубами и ешь... Наконец-то, -  раздраженно сказала официанту, который 
принес стакан сока. -  Ждали, пока апельсины созреют?

-  Засорился фильтр у крана. Не текло.
«Айку хлебом не корми -  дай повыя...аться. Благодарности не дождешься».
Аэлита Алексеевна тоже ругала себя последними словами. И в придачу 

мысль: что как Татошке этот курник бы понравился? Теперь уж точно ку
сок в горло не полезет -  она себя знает. И главное, уверена: Татка курник в 
рот бы не взяла. Но в таких вещах себе веры нет. Чувство, как будто собст
венного ребенка объедаешь... Лучше, чтоб никому. (А выходило, что этот 
никто -  она сама.)

Проследила взгляд подруги: Ольга Никитична захорошела на молодого
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человека -  ну, совсем пакостного вида. Все в нем было мерзко: и короткие 
ножки, и плотоядность жучка, и то, как умаслился, помахав им рукой. Да 
еще по-пляжному в очках... Нате, подрулил к их столику. Хоть убейте, а с 
такой внешностью -  для нее это уже не мужчина, это торговец, которому в 
ее храм дорога заказана.

-  Шкурничек... -  как потрепал псину. Будто Аэлита Алексеевна соба
чонку ела. -  Вы мне звонили, Ольга Никитична? Пока я еще трезвый, до
рогая, глядишь, смогу быть вам полезен.

«К тому же на вы». При таком раскладе на Олькином месте она бы точ
но не потерпела никакой развязности. Насекомое ты! Да Кругляк своей 
«Гармонью» на весь христианский мир шороху навела. Чемодан денег ей 
отвалили (вон, прожрать никак не может). И на телевиденье. И президент 
ассоциации «Другие берега». И главный редактор какого-то журнала. Да и 
мало ли еще кто... в смысле, много еще кто. Во всяком случае, Аэлита 
Алексеевна этого от всей души желала -  и ей, и себе.

Насекомое прижало к щеке телефончик. Должно быть, брюшком уловил 
ультразвук.

-  Да, Николай Васильевич, из расчета десять столиков... Да, модельки... 
чешут по-английски... и спинку тоже... цыгане тоже будут. Медведя не надо?

Подмигнул им всей щекой -  на публику работал. Тем не менее отошел, 
продолжая говорить, только на прощанье пальчиками сделал. Аэлита Алек
сеевна заметила: вокруг большого пальца у него ожерельице мотается, из 
черных бусин.

«Четки, что ли?»
-  Кто это? -  спросила она.
-  Кто это? -  Ольга Никитична выдержала паузу и чеканно проговорила: -  

Это тот, кто улетит.
И смотрит: не нравится? Так тебе же и не предлагают с ним лететь.
-  Это Карапетов Влад.
Впечатления разорвавшейся бомбы не получилось.
-  Неужели никогда не слышала? Ладно, не знаешь, и не надо. Достаточ

но, что через него идут все гуманитарные гранты на космос. Он иногда пе
чатается, скуки ради. Под псевдонимом Денщиков.

-  Это -  Денщиков?
-  Ага... -  несколько раз кивнула: в смысле, теперь понимаешь? -  Он мне 

нужен до зарезу. По твоему делу.
«Это Денщиков... Мама моя родная, держите меня... Лояльность снизу 

доверху, защита сверху донизу».
-  Оль, так я пойду.
-  Сперва поешь. Ты же так ничего и не съела.
-  Да я не голодная. Я во все въехала: типа по мотивам произведений. 

Нечто и сбоку бантик. Объемом до семи печатных листов.
-  Погоди, я скажу ему, чтоб он тебе с собой дал. Жалко же оставлять.
-  Кому «ему»? -  испугалась Аэлита Алексеевна.
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-  Официанту -  кому еще.
-  А можно? Буду, как Василиса премудрая... взмахну рукавом...
А про себя подумала: «Как мало надо дуре для счастья».
-  Какая глупость. Говоришь официанту: «доги баг». И всех-то дел. Это 

значит для моей собачонки.
Сейчас ей в лицо назвали Татку «собачонкой», а она промолчала в знак 

согласия.
И услышанное, и съеденное -  все удушающим гипсом подкатило к гор

лу. Но виду подавать нельзя. «Дура сумасшедшая...» -  обозвала себя Аэли
та Алексеевна. Не помогло. Их в сказках полно -  заколдованных детей. 
Превращенных злыми чарами во всяких зверей. У Беляева -  вдруг вспом
нила -  летает в космосе говорящая собака. Космос это собачье царство. Пе
реименовать Татку в Стрелку -  всех-то дел.

Всю дорогу преследовало ее это наваждение: Татка, превращенная ею в 
собаку... говорящая собака по имени Татошка...

Чуть с ума себя не свела. «Сумасшедшая! Сумасшедшая! Сумасшед
шая! Дура окаянная!» В надежде спрятаться от своих фантазий, полезла в 
сумку -  едва только услыхала:

-  Нас двенадцать апостолов. Ночуем на вокзале...
Подала -  сразу отлегло от горла. Можно сказать, как рукой сняло. А на 

Комсомольской, когда пересаживалась, узнала женщину, с которой сегодня 
уже ехала и про которую наврала Ольке, будто та читала ее «Гармонь». 
Аэлита Алексеевна расценила это как добрый знак. Пока женщина спраши
вала у милиционера дорогу, небось, к храму, девочка со скрипкой нетерпе
ливо оглядывалась по сторонам.

«Получилось! Вышло!» И в душе у ней пела уже тысяча таких скрипок -  
и маленьких, как у девочки, и взрослых.

Одно дело выдавать себя не за того, кем являешься, и совсем другое -  
являться не тем, кем хотел бы быть. Разница как между «самим собою 
быть» и «самим собою быть довольным» (в близком родстве состоит все, 
что между собой конфликтует). Под кого только Карапетов не косил! Под 
пьяницу, хотя для балды в принципе пользовался уголовно наказуемыми 
средствами. Грешил и на свое отчество -  оно впрямь было ужас какое, но 
не «ужас-ужас-ужас», как он намекал. По паспорту он звался Владислав 
Иванович.

Однако прежде всего это был -  и что всеми силами стремился скрыть -  
обычный графоман. Украдкой, как Гумберт Гумберт, он давал выход своей 
страсти, маскируя ее с гениальной изобретательностью подо все, что угод
но, включая политологические заметки в виде смеси болевых приемов и 
каламбуров, без которых чувствовал бы себя как человек, оказавшийся на 
публике нагишом.
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Когда корм, о котором говорится, что он не в коня, вдруг находит себе 
применение на скотном дворе, тогда случается и преуспеть -  знай себе де
лись им с млекопитающими другой породы. Но в чем преуспеть? Чего хо
чет Влад Карапетов-Денщиков? Он ведет сумасшедшую игру, он заигрыва
ется. Отыгрываясь, он, буквально в самый последний момент, переигрыва
ет всех. Риск или расчет? Задаешься вопросом: в чем его интерес? Увы, все
го лишь в сокрытии ответа, каким бы он ни был. Загадочность отпугивает.

Графомания дает самые невероятные метастазы. По сути, графоманами 
были наиболее зловещие фигуры нашей истории. Если толковать это рас
ширительно, сказанное даже не будет преувеличением. Графоманы от ли
тературы, от актерства, графоманы от религии или философии, они громоз
дили Пелеон на Оссу, насылали на человечество Мессию, только бы под 
шумок потереться о предмет своей страсти.

Карапетик кончил говорить по телефону с главой администрации мо
гильника. Торговля мертвыми душами шла вовсю, для посредника в янтар
ной комнате устраивались танцы-шманцы. А маньяк в такие моменты сам 
уже не свой: сопит за деревом, подкарауливая трусящую по дальней аллее 
жертву. Или все быстрее перебирает в мягких пальцах ониксовые гороши
ны, покуда чувство, бессильное продиктовать строку, сублимируется во 
что-то судьбоносное, в подосланного с кинжалом раба -  под видом новой 
политической концепции дожидающегося своего выхода на сцену... На вы
ход! И уже сняты черные очки, а в глазах -  ужас-ужас-ужас: что как миш
ка сорвется с цепи?

Но выхода не было -  то есть его нельзя было избежать. Нельзя давать 
себе передышку ни на мгновение, иначе трясина засосет. Опасность быть 
задранным медведем при известной изворотливости все же меньше -  да 
еще при его опыте жизни в лесу. Глядишь, и на сей раз обойдется.

-  Как обычно, -  бросил он подошедшей к столу официантке. Что озна
чало пиво с выпущенным в него яйцом, точней желтком, тщательно отде
ленным от белка. В обязанности Ирэны -  так прозывалась официантка, со
гласно своей звезде -  входило проследить, чтобы это было исполнено на 
совесть. По-марсиански красноватый желток должен был плавать в космо
се пильзенского, лишенный каких-либо признаков атмосферы. Когда од
нажды была замечена облачность, официантку Ирэну на двое суток сменил 
официант Артур. Ирка, удостаиваемая прежде быть ущипнутой за щекот
ное место, чуть с ума себя не свела от переживаний ревности. Даром, что 
официанту-мужчине таким способом расположение все равно не выка
жешь. Как-то, задумавшись о чем-то своем, отнюдь не о девичьем, Артур 
сказал клиенту: «Фильтр у крана засорился, с конца не капало».

Еще в Богучарове Карапетов понял, что с Пимом пора завязывать: два 
серых кардинала в отечестве белых головок -  перебор. Двухметровый звез
дочет слишком быстро освоился: стал ходить на медведя без рогатины, ко
торую до сих пор ему заменял Карапетов. Нужна новая система противове
сов. На Французской Гвиане мозги пускай и пожиже, чем в Силиконовой
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долине, но если к лягушачьим космическим пляскам приставить балетмей
стера из Большого, а немцев посадить на кассу, чтоб отпускали билеты 
японцам, это уже на что-то похоже. Внушить, что без нас им не обойтись. 
Евразия и по-немецки маракует, и черный пояс носит, так что, в случае че
го, Хокусаем залает на Китай. За Великой Китайской стеной уже возлико
вали: Ли Куй -  китаец, мы на своих драконах далеко улетим! Да лишай вам 
на одно место -  улетите. Заслуженный халдей Российской Федерации ушел 
в затмение: причесал брата Колю в «Прогнозе», а Пим пошел в рост, он те
перь придворный звездочет Белого Дома. Ну, халдей со страху и обделал
ся. Надо вернуть человеку веру в себя. «Один полюс -  хорошо, а два луч
ше». Или «Три Рима пали, четвертый стоит: Уэйкери». И запустить на сайт 
shalom.ru. Завтра они встречаются с Николаем Васильевичем по поводу 
надгробья Еноха. Администрацию могильника интересует его подлин
ность. Есть сомнения. А сомнения всегда истолковываются в нашу пользу. 
Кто главный международный обвиняемый? Мы. Это наш бонус. Платой за 
молчание может быть либо молчание, либо к месту сказанное словечко. В 
случае с Каратанасисом еще неясно, что предпочтительней. Это надо обсу
дить. В тот раз Николай Васильевич рассказал ему анекдот. (Анекдот, рас
сказанный в Богучарове Николаем Васильевичем: «Приходит Черный 
Тюльпан в публичный дом. Через минуту девушка выбегает с криком: 
пУжас!.. Ужас!.. Ужас!.." Следующая тоже: "Ужас!.. Ужас!.. Ужас!.." И так 
все. Пока, наконец, мадам сама не поднимается к Пиму. Выходит спустя не
которое время: "Да -  ужас. Но не "ужас-ужас-ужас"».) Анекдот с душком, 
притом что нос у Николая Васильевича -  дай Боже. Почему Черный Тюль
пан? Почему не просто «клиент»? Может, пробный шар? А может, и под
става. Поискать похожее на hohma.ru и в «Анекдотах от Аль-Барадеи».

-  Влад, вы еще трезвый? Или опоздала? -  принужденный тон, сама чув
ствовала. Плевать... -  Влад, очнитесь.

-  Ну что там еще?
-  Вам скучно, бес?
-  Без кого, без вас? Садитесь, Ольга Никитична. Будете гостем на этом 

празднике поруганной чести.
Начинается бряцанье цитатами. Лучший способ давить на психику со

беседника.
-  Вы необычайно любезны.
Оля, ты неправа. Чужими репликами изъясняется гримерная всего мира. 

Стены уборных воплотили в жизнь мечту Вальтера Беньямина: написать 
книгу из одних цитат. Хористы и статисты человечества не умеют по-друго
му, они в полной уверенности, что все люди -  коллеги, весь мир -  центон. 
Так чего же требовать от театральной общественности города Москвы?

-  А вы со своим харчо, да? -  он имел в виду бокал апельсинового сока 
в ее руке. -  От вашего стола нашему столу? Дайте отпить, что ли.

В прихваченном с собой бокале был шик коктейль-парти. У Айки сход
ный вариант с курником -  только банкетный зал покруче. А ты ей «доги
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баг», забирай свой харч к чертям собачьим. Еще, чего доброго, обиделась. 
С нее, дуры, станет.

-  Вы не в духе. Это вас Николай Васильевич так расстроил?
-  Отнюдь. Ну, что у вас хорошего? Порадуемся вместе.
-  Готовлю двухтомник. И в полной растерянности. У меня есть поэма 

про белую и черную женщину. О том, что белая женщина отнимает энер
гию, а черная ею заряжает. Это мне объяснил старый негр в Штатах. Там 
еще мелькают аллюзии на «Черный Тюльпан Алабамы» -  в общем, по моей 
части. Но одна строка меня смущает: «Всех белей у негра сперма». Что ес
ли это not politically correct?

-  И это вас в ней смущает?
-  Влад!
-  Вы от смущения краснеете, а поэма называется, наверное, «Блэк энд 

уайт»...
-  Влад, кончайте издеваться.
-  И выдержана в строгих черно-белых тонах. А с вашей помощью уже 

налицо триколор. Поэма автоматически меняет окраску на нацистскую. Я 
правильно понял?

-  Вы невозможны.
-  Мой совет: перестаньте смущаться, и цветовая гамма снова будет в 

норме.
-  Вы сегодня ужасно вредный, а я хотела вас кой о чем попросить.
Честно говоря, она расстроилась.
-  Человеческая благосклонность зиждется на любопытстве. Просите.
-  Цитата или на ходу придумали?
-  На ходу. Итак?
-  Мы не учли одно обстоятельство.
-  Если б одно.
-  Я имею в виду канон. В нем не отражена советская научная фантасти

ка. А это была коммунистическая мистика, которая зачитывалась до дыр. 
Коммунизм ассоциировался с космосом, капитализм представлялся садом 
земных радостей. Вспомните Беляева. Это нужно как-то осветить. Не 
включать целиком один какой-то его роман, а дать, ну, коллаж, что ли. Все
го помаленьку. Чтобы передать общее настроение.

-  Очередную халтуру кому-нибудь устраиваете?
-  Не без этого. Вы видели ее. Талантище. Непризнанный гений.
-  Непризнанных гениев не бывает. Раз не признан, значит, не гений. 

Цитата.
-  Спасибо. Теперь буду ломать себе голову откуда. Так что вы об этом 

думаете? Она подаст заявку, там все это будет сказано.
-  А чего подавать. И без того все ясно. У нее говорящий взгляд, у вашей 

протеже. Не в обиду вам будет сказано, Ольга Никитична, но вы из «Дру
гих берегов» устроили кормушку для друзей и знакомых кролика. О жур
нале я уж не говорю. Мне не жалко, деньги не мои. Но представьте себе:
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где-нибудь в Стэнфорде сидит славист с носом до пупа, как вы выражае
тесь, и ему дают на погляд всю эту ерунду. Вы боитесь обидеть его высо
чество мистера Пима? Должен вас огорчить: он этого никогда не прочтет. 
Подозреваю, он вообще не умеет читать, даже по звездам. А вот этот субъ
ект в Стэнфорде, он прочтет. Он ничего не скажет, ничего не будет объяс
нять, он -  контролер на выходе, только пробивает билетики. И когда те, кто 
содержит вас и ваш дружеский круг, увидят, что вы ездите зайцем, вас 
очень вежливо известят: фильтр у крана засорился и подача апельсинового 
сока, вери сори, приостанавливается.

Одни дают понять, что аудиенция закончена, вставая. Другие -  снимая 
темные очки. Человеку делается неприятно чужое кровавое пятно в пол
белка, и он уходит с тяжелым чувством -  в точности, как Ольга Никитич
на. И как иных не провожают до дверей, так ее даже не проводили взгля
дом. Вместо этого насекомое извлекло из себя телефончик:

-  Халдеич, это Влад. Тебя не доищешься, а мне нужен совет. Отзовись, 
милый. Чао.

В это вечер Аэлита Алексеевна была намного счастливей Ольги Ники
тичны -  та побитой собачонкой вышла из «Пушкин-пунша» и села в пер
вый подвернувшийся «жигуль», к лихому человеку, небритому, с папиро
сой в зубах. И неважно, что у Ольги Никитичны холодильник ломился, а у 
Аэлиты Алексеевны представлял собою ледяную пустыню. Не в холодиль
нике счастье.

«Сказать Татке?» Хоть с кем-то поделиться... Ведь одна-одинешенька. 
Олька единственная, кто ее терпел. Ни с кем не могла ладить, совершенно 
жуткий характер. Слава Богу, Татка в отца. Глядишь, тоже профессором 
станет. А Олька что -  до Ольки теперь не дотянуться. Какая там дружба... 
Татку тоже всегда учила: выбирай себе подруг по карману. В ее школе это 
не так просто было. Не с Эллочкой же компанию водить -  лучше совсем од
на. Как мать. Ничего не скажет Татке. Только самую малость.

-  Танюша, не в службу, а в дружбу, поищи -  у нас где-то в шкафу Беляев 
должен быть.

-К то?
-  Ну, писатель такой, Александр Беляев. Он там заставлен другими 

книжками.
-  А можно после, сейчас как раз фильм начинается.
-  Ладно, смотри. Я сама.
-  Вторая серия «Человека-амфибии», кул... -  оправдывается Татка.
Ах!..
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TRISTAN

Elle vit devant eux la vase presque vide 
et le hanap.

J . B é d ie r ]

Послушайте, добрые люди, историю Тристана, племянника короля Мар
ка, как король посватался к белорукой Изольде и что из этого получилось, ис
торию, рассказанную уже не раз и по-разному, только теперь я поведаю вам, 
как всё было на самом деле. Рыцарь Тристан (чьё имя, предрекавшее горест
ную судьбу, было дано ему матерью, которая разрешилась мальчиком, про
мучившись в родах весь день и всю ночь, успела увидеть ребёнка и умерла) 
получил наказ дяди беречь и охранять Изольду в долгом морском пути из Ир
ландии в Корнуэльс. Мать невесты вручила ей серебряный сосуд с волшеб
ным напитком. Может быть, тебе и не надо знать, сказала она Изольде, что 
произойдёт после того, как вассалы и слуги приведут тебя к мужу в опочи
вальню, девушкам не полагается слушать о таких вещах, но одно прошу те
бя исполнить. Кто такой благородный Марк, знают все, но каков он из себя, 
мне неизвестно, знаю только, что он стар, и не уверена, что красив. Итак, по
проси разрешения у короля, когда он войдёт к тебе, ненадолго отлучиться и 
выпей в одиночестве этот напиток: он свяжет вас навеки.

Путь корабля, разукрашенного флагами, под червлёными парусами, с 
искусно вырезанной из дерева фигурой святого Патрика на носу, пролёг

1 Она увидела, что перед ними стоит почти пустой сосуд и кубок (Ж. Бедье. Роман о Триста
не и Изольде).
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мимо Дальних островов и Замка Слёз, в обход невидимых рифов, бури тре
пали путешественников, потом ветер стих, повисли паруса и вымпелы на 
мачтах, под палящим солнцем судно почти не двигалось. Кончились запа
сы пресной воды, и бедная невеста возжаждала так сильно, что захотела 
испить из сосуда. Тристан вошёл в каюту, где в изнеможении она сидела на 
ковре. Матушка велела мне отведать этот напиток в ночь бракосочетания, 
сказала Изольда, но я не силах больше переносить жажду. А что это за пи
тье, спросил рыцарь. Не знаю, возразила Изольда, но думаю, что не отра
ва; не хотите ли пригубить. И оба с наслаждением испили.

После этого прошло несколько времени, или, лучше сказать, время ис
чезло. Очнувшись от обморока, они поднялись на ноги, взглянули друг на 
друга, и с тех пор Изольда не могла больше думать ни о ком, кроме как о 
Тристане, а Тристан ни о ком, кроме Изольды. И когда в каюту вошла Бран- 
гена, приближённая девушка принцессы Изольды, она увидела по их гла
зам, что случилось непоправимое.

По-разному передавали, как король Марк со свитой встретил Изольду, 
верно лишь то, что он благодарил племянника и пожаловал ему звание 
шамбеллана, то есть спальника; был устроен свадебный пир, и слуги гото
вили для молодых роскошную опочивальню. С гневом и горечью думал 
Тристан о том, что произойдёт; и новобрачная тайком утирала слёзы. Но 
успела шепнуть Тристану, что нашла выход. Когда король, возбуждённый и 
умащённый, возлёг, ожидая Изольду, спальник погасил свечи. Зачем ты это 
сделал, спросил король, я хочу видеть мою жену. Государь, отвечал пле
мянник, таков обычай Ирландии: когда девица входит к мужчине, нужно 
тушить огни, в уважение её стыдливости. Тристан с поклоном удалился, а 
в тёмную спальню вошла Брангена. Так король Марк лишил девственнос
ти Брангену вместо Изольды, а когда он уснул, служанка неслышно вы
скользнула из брачного чертога, и на ложе рядом с ложем короля улеглась 
Изольда. Хитрость удалась; наутро король призвал к себе Тристана и ска
зал: я назначаю тебя моим наследником в Корнуэльсе в благодарность за 
то, что ты сбёрег для меня Изольду. А так как он был стар, то в последую
щие две недели не трогал королеву Изольду.

Супруг отправился на охоту, бальзам любви, выпитый на корабле, рас
палил влюблённых, ничто не мешало им соединиться. И настала ночь. Слу
чилось, что король Марк неожиданно воротился в замок. Он вошёл в опо
чивальню и увидел, что там никого нет. Призвал служанку, но Брангена 
молчала, потупившись и не желая лгать. Наконец, она созналась. Так зна
чит, это была ты, сказал король, потрясённый услышанным; знаешь ли ты, 
какое наказание тебя ожидает. Но я пощажу тебя, продолжал он, если ты 
откроешь мне, где скрывается моя жена Изольда.

В кромешной тьме он углубился в лесную чащу, слабый огонёк мерцал 
впереди. Обманутый муж подкрался к окошку и увидел, что на столе пыла
ет свеча. В глубине комнаты темнело ложе. Он вошёл и увидел спящих. 
Оба лежали нагие, и между ними лежал меч.
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И гнев старого короля Марка утих, ибо он догадался, что всё это значит.
Может быть, рыцарь Тристан устыдился, вспомнив благодарность ко

роля. Может быть, верность племянника и вассала превозмогла вожделе
ние к Изольде. Может быть, оба предпочли вечное томление минутной 
вспышке огня.

ОДИН И ОДНА
NN отличался мечтательностью. Конечно, как всякий гражданин, он 

имел имя и фамилию. Но он был таким обыкновенным человеком, так был 
похож на других граждан, спешащих в утренней тьме к остановке автобу
са, на пассажиров в вагоне метро, на своих коллег по конторе, что ничего 
не изменится, если мы будем просто называть его NN. Итак, он был мечта
телен -  единственная, быть может, черта, придававшая его натуре некото
рое своеобразие, -  и каждое утро, бреясь и подходя к окну, представлял 
себе, как он вечером наберётся смелости и пригласит на ужин женщину, ко
торая блуждала за окном квартиры напротив.

NN работал -  постараемся точно назвать его должность -  заместителем 
старшего делопроизводителя управления плановых перевозок министерст
ва госимуществ. Он работал там много лет, сначала помощником делопро
изводителя, потом был повышен в должности, потом поднялся ещё на одну 
ступень -  и мог с закрытыми глазами доехать до места службы, мог целый 
день просидеть за столом, сверять сводки, подшивать ведомости и отвечать 
на телефонные звонки, не открывая глаз, мечтая о том, как он в воскресе
нье соберётся и поедет на целый день за город.

Вечером он возвращался домой, входил во двор, где не было ни единой 
травинки, поднимался по щербатой лестнице. Дом был многоэтажный, ли
шённый каких-либо признаков того, что принято называть архитектурой; 
бывший доходный дом, как две капли воды похожий на соседние. NN гото
вил себе ужин, потом лежал на диване с закрытыми глазами или сидел 
перед телевизором, переключая один за другим двадцать каналов. К тому 
времени, когда он доходил до последней программы, первая успевала сме
ниться; так проходил вечер. По выходным дням NN занимался уборкой 
своего жилья.

Однажды он забрёл в другой район и очутился возле птичьего рынка. 
Он ходил в толпе среди свиста, щёлканья, щебета, вдоль столов, табуреток 
и старых ящиков, за которыми стояли продавцы с клетками, и ему захоте
лось изменить свою жизнь. Он вошёл к себе в комнату, держа в одной руке 
пакетик с кормом, а в другой -  проволочное сооружение; вечером он на
крыл клетку, как ему велели, тёмным покрывалом, чтобы свет не мешал 
птичке, а в ближайшее воскресенье приобрёл настоящую клетку с жёрдоч
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кой, зеркальцем и каким-то подобием зелени. Птичка оказалась весёлой и 
послушной, охотно ела корм, пила воду, утром щебетала, вечером спала и, 
по-видимому, не страдала от одиночества, так как видела в зеркале другую 
птичку, точно такую же, как она.

Продавец не обманул его; птичка была ещё птенцом. За несколько не
дель она заметно подросла, научилась сидеть на жёрдочке, поворачивать 
голову навстречу хозяину и смотреть на него сбоку круглым загадочным 
глазом. NN отворил дверцу, чтобы дать ей полетать в комнате. Птичка ко
лебалась. «Ну, давай, -  сказал он. -  А то закрою, и останешься сидеть». 
Птичка закружилась под потолком, закачалась на люстре, уселась на теле
визоре, почистила пёрышки, снова вспорхнула, это было очень весело. Он 
насыпал ей крошек на стол, и они вместе поужинали.

Птичка продолжала расти, теперь она только ночевала в клетке. Как-то 
раз NN пришёл с работы в дождливый, слякотный вечер, плюхнулся на ди
ван, птичка строго поглядела на него. Он понял: она была недовольна тем, 
что он не снял грязную обувь. Вечером они вместе смотрели телевизор. На
ступила зима. В комнате стояла разукрашенная ёлка. Хозяин зажёг свечи. 
Птичка отказалась от мысли устроиться на ветке, так как это было опасно. 
Шампанское ей не понравилось. С красным шёлковым бантом на шее -  
подарок NN -  она клевала конфеты, он поднял за её здоровье оба бокала и 
поздравил птичку с Новым годом.

Оттого что она стала взрослой, птичка не любила летать. Она расхажи
вала по комнате, повязав передник, обмахивала пыль с мебели, протирала 
полки с книгами, потом отдыхала, сидела на подоконнике и смотрела во 
двор. NN спросил: не хочет ли она прогуляться? Вероятно, она скучает по 
лесу? Птичка ничего не ответила. Он открыл окно, была весна. «Хочешь, 
мы в воскресенье поедем за город, -  сказал он. -  Плюнем на всё и махнём 
куда-нибудь подальше. Возьмём с собой еды. А то даже, -  прибавил он, -  
если хочешь, если тебе надоело, я могу тебя отпустить». Он сказал это и 
испугался. Птичка могла поймать его на слове. Он подумал: вот сейчас она 
сообразит, в чём дело, и... Птичка махнула крыльями, надменно повела но
сом, спрыгнула с подоконника и уселась смотреть вечернюю спортивную 
программу.

Неделя кончилась, апрель был в полном цвету, это чувствовалось по не
обыкновенному запаху, который проникал через распахнутое окно в комна
ту: где-то очень далеко цвели луга. Птичка сидела в кресле, загородившись 
раскрытой газетой, на носу у неё были очки; она читала политические но
вости. NN крался по комнате со стулом. Птичка перевернула газетный лист, 
он услышал, как она щёлкнула языком. NN встал ногами на стул, покосил
ся на птичку, шагнул со стула на подоконник, взмахнул руками и улетел.
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СТУДИЯ дождя

Накануне своего дня рождения я решил позвонить Руби Кордоверо. Тому 
самому Кордоверо, который получил «Оскар» и кучу европейских призов за 
свой первый голливудский фильм -  «В глубине». Но не об этой ленте хотел я 
с ним говорить -  хотя бы потому, что для меня она означала только одно: ре
жиссер с таким именем перестал существовать. Кордоверо, призывавший к 
«новой чистоте» и заявлявший, что компьютеры погубят кино, просто не мог 
снять этот жесткий боевик, в котором не было ничего живого. История о том, 
как в капитана подводной лодки вселяется дибук, быстро превратилась в по
добие компьютерной игры с психологическими ходами, подсказанными са
мим железным ящиком с проводками. Еще раз повторю -  совсем не об этом 
фильме хотел я говорить с Кордоверо. Вот уже несколько месяцев я читал и 
перечитывал его книгу, которая называлась просто и непонятно -  «Когда при
дут акробаты». Начиналась она так: «Улица, появляющаяся в кадре, -  только 
та, по которой в город придут акробаты. Стена дождя может означать только 
одно -  предчувствие счастья. Камера должна узнавать единственный вкус 
каждой вещи, усвоенный с детства». И дальше, без всякого перехода: «Нет ни
какой магии кино. Работа режиссера -  тяжелая и неблагодарная. Он делает ее 
только потому, что никто другой не соглашается. Но есть удивительное ощу
щение -  ты сидишь в последнем ряду темного зала и видишь, как люди, ос
торожно двигаясь за тонким лучом проектора, входят в твою жизнь. Они без
защитны и подслеповаты, и все как один сжимают в руках дурацкие пакеты с 
воздушной кукурузой». Кордоверо повествует ярко, но совершенно нелогич
но, не тратя времени на аргументацию. Он сообщает о скорой гибели кино 
как вида искусства, обвиняя компьютеры в том, что они заменят действие 
спецэффектами, звук -  синтезированной дребеденью, зрительный ряд -  набо
ром картинок из меню. И тут же начинает подробно рассказывать о том, что 
никак не может спасти кино: ни приглашение непрофессиональных актеров, 
ни поиски свежих этнических типов, ни новое прочтение классики. «Каждые
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пять лет, -  издевательски замечает Руби Кордоверо, -  старую классику заме
няют на новую -  как вторую машину в американской семье. Свежих идей ни 
у кого нет -  поэтому за двадцать лет появляется целая команда Гамлетов -  со
домиты как на подбор, борцы за гражданские права, какие-нибудь антиглоба
листы. Был даже ближневосточный Гамлет -  в военной форме, похожий на 
молодого Полония». Кино уже ничего не поможет, заключает автор, но смерть 
не наступит мгновенно. Выручит, как ни странно, один из заклятых врагов -  
реклама. Те, кто за нее платит, прекрасно понимают, что все эти красавцы и 
красавицы, млеющие при виде куска мыла на экране, быстро приедаются. И 
нужен герой, который придет надолго и научит всему -  стрелять с двух рук, 
целоваться в лунном свете и ездить в той единственной машине, в которой ез
дят настоящие парни. Для этого и пригодится кино. Но настоящее спасение 
Кордоверо видит в почти недостижимой триаде -  «чистый звук, чистый цвет, 
чистые чувства». Как достичь этого, он не объясняет, а заявляет, что совре
менная система озвучивания фильма фальшива по своей сути. Дождь, запи
санный не в тот день и в другом месте, -  это часть совершенно иной жизни. 
О цвете он не сообщает ничего нового, но, говоря о чувствах героев, вдруг от
мечает, что и здесь неестественность лежит в самой сердцевине киносъемки. 
Нетеатральность процесса (то есть обычная непоследовательная съемка эпи
зодов) мешает актеру почувствовать и прожить на одном дыхании. Многие 
критики, кстати, ломали голову над этой частью книги, пытаясь понять -  зна
ет ли мастер какой-то секрет или просто мистифицирует публику, но так и не 
пришли к единому выводу. В этой книге вообще полным-полно мистифика
ций и недомолвок. Именно поэтому мне захотелось поговорить с ее автором. 
И я набрал нью-йоркский номер, моментально обратив иерусалимский вечер 
в американский полдень.

Говорить с Кордоверо оказалось необычайно трудно. Его надтреснутый 
голос звучал тихо, к тому же в нем явственно ощущались два разных ак
цента. То я слышал своих бруклинских дядюшек, то вдруг мэтр останавли
вался и посреди английской речи начинал с непонятным жаром извергать 
потоки испанских слов.

-  Так вы из Иерусалима? -  спросил он меня. -  А скажите -  говорят ли 
у вас на ладино?

-  Не знаю, никогда не слышал.
-  В Салониках говорили многие. Отец и мать хорошо знали этот язык. 

Бывали вы когда-нибудь в Салониках?
-  Не приходилось.
-  А я вот недавно вернулся оттуда. И знаете что, -  сказал он совсем по- 

бруклински и о чем-то надолго задумался, -  ничего там не осталось. Даже 
птицы поют по-другому. Совсем другие голоса у этих птиц.

Странный разговор получается, подумал я, но ничего не сказал.
-  А давайте выпьем, -  неожиданно предложил Кордоверо, -  есть у ме-
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ня межконтинентальный «Бифитер»*. Замечательно подходит для питья 
через океан.

-  У меня -  только спирт. Сейчас принесу.
Я развел спирт тепловатой водой и попросил слова.
-  Возьми пластинку с зазубриной на первой дорожке и найди «Всю мою 

любовь». Закрой глаза и слушай Бинга Кросби. Пей вино и думай о том, 
что я скоро вернусь.

-  Уйш! -  выдохнул классик то ли от восхищения, то ли просто потому, 
что отхлебнул джин прямо из горлышка, не дождавшись меня. -  Смотри- 
ка, помнит еще кто-то «Половину смерти».

-  Миллионов триста, не больше, -  заверил я. -  И «Облака», и «У подно
жья грома».

Мы выпили, синхронно выдохнули -  и он спросил:
-  А кто же вы такой? Что вы делаете?
-  Сам не знаю. Чтобы ответить на этот вопрос, написал несколько сце

нариев.
-  Хотите, продолжу? -  поспешил Кордоверо. -  Никто их не покупает, но 

для вас уже и это неважно. Вам сейчас кажется, что вы можете взять каме
ру и снять фильм -  потому что все перед глазами. Пока правильно?

-  Вроде да.
-  Дальше начинается сплошной обман. Что бы подумал скрипач, если 

бы ему сказали: о’кей, мы тебя берем, только скрипка твоя должна звучать, 
как альт. Альтист уже есть, но он будет имитировать скрипача. У меня два 
индейца отказались играть в «Подножье грома» -  не хотели сначала уми
рать, а потом рождаться. Это какая-то дурацкая фабрика, и больше ничего. 
Раньше звукотехники завывали и хлопали в трещотки, как папуасы, чтобы 
изобразить ветер, теперь для этого есть компьютер. А нельзя ли ветер по
лучить из ветра? Дождь из дождя? Любовь из любви? Ни в коем случае. 
Про спирт не забывайте, -  заключил мэтр, -  я уже опрокинул, а вы еще нет. 
Лучше не имейте никаких дел с кино. Ну его.

-  Зрителю, в конце концов, безразлично, откуда что берется. Он довер
чив и покладист.

-  А поставит Вуди Аллен фильм по Библии, и завтра же все поверят, что 
именно так и создавался этот мир -  на бегу, с дурацкими шутками, понят
ными только психоаналитикам.

Тут Кордоверо произнес целый монолог по-испански -  страстный и со
вершенно непонятный.

-  Все никак не выучу этот язык, -  заметил я. -  Дочь вот насмотрелась 
мыльных опер и понимает по-испански -  а я нет.

-  Надо уметь вызывать сны, -  сказал Кордоверо хоть и по-английски, но 
невнятно, -  надо уметь вызывать сны -  и в этом все дело. А я уже ничего 
такого не вижу.

* Английский джин.
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В трубке послышалось позвякивание льда и легкий шум льющегося джина.
-  Может, передохнем немного?
-  Нельзя останавливаться, -  сказал мэтр уже достаточно неразборчиво, -  

вся суть в том, чтобы на ходу вскочить в этот вагончик. Движущийся со 
скоростью 24 кадра в секунду.

Нить разговора безнадежно ускользала от меня. Кордоверо ходил из 
угла в угол, пару раз даже выронил телефонную трубку и долго искал ее. 
Он то бранился, то над чем-то смеялся. Я обратился в слух и чувствовал 
себя, как акустик на подводной лодке. В конце концов, Кордоверо все же 
нашел трубку на полу, раздавив по дороге что-то стеклянное, и опять за
говорил. Речь его была страстной, но бессвязной -  и в этом был весь 
Кордоверо!

-  Не мог вызвать сны. Там, в Салониках. Рыжеволосую, в шлейфе огня, жен
щину. Мальчика на голубятне. Лунный свет, подгоняющий волны. Себя. Птиц.

И после этого, прихватив трубку, удалился куда-то и окончательно пере
шел на испанский.

-  Тали, -  позвал я и отправился в комнату дочери. Она играла в какую- 
то компьютерную игру, слушала музыку и еще смотрела краем глаза мыль
ную оперу. -  Оторвись, пожалуйста.

Дочь подняла глаза -  и я подумал, что кино -  это, конечно, никакое не 
искусство. Никогда не сможет оператор передать этот цвет -  серый, мгно
венно переходящий в голубой, зеленоватый и еще другой, для которого и 
названия нет.

-  Тали, -  попросил я, -  послушай, о чем он говорит.
-  Иги сотэ*, -  сказала она через пару минут -  со всей серьезностью, на 

какую способен человек в одиннадцать лет.
-  Почему?
-  Ругается.
-  Ладно, не надо слушать.
-  Говорит про птиц, что они не так поют.
-  А сейчас?
-  Плачет.

В день своего рождения, около полудня, я сидел в ресторанчике «Бейт 
Тихо» и наслаждался тишиной и прохладой. Столик стоял в саду, под боль
шими деревьями, и ветер приносил откуда-то слабый аромат цветов. Пока
зался официант с двойной порцией граппы, которую я заказал просто из 
любопытства, поставил на стол узкий цилиндрический стакан, похожий на 
большую пробирку, -  и бесшумно удалился. Напиток этот, как выяснилось, 
очень напоминал кавказскую чачу, его нельзя было ни смаковать, ни хлоп
нуть в один присест -  а только всасывать по каплям, как ненависть. За этим

* Извращенный человек (иврит).
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странным занятием я провел какое-то время, и мысли мои все время верте
лись вокруг вчерашнего разговора с Кордоверо. Получилось все на ред
кость бестолково -  но как могло быть по-другому? Какие гениальные ре
цепты хотел я получить от человека, который сомневается абсолютно во 
всем? И какая им цена в нашей некиношной и непьющей стране?

Взгляд мой упруго оттолкнулся от стакана, похожего на пробирку, зачем-то 
пробежал по пустому столу -  и уткнулся в газету, лежащую на стуле. Это был 
номер «Асахи» недельной давности. Странно -  японские туристы никогда не 
заходили в этот ресторан. И даже если бы зашли, то вряд ли стали бы читать 
газеты за столом. И уж тем более не разбрасывали бы свои вещи где попало.

Японский язык я когда-то изучал, но это было в прошлой жизни. От не
чего делать я стал выискивать в газете знакомые иероглифы и обчитывать 
возле них то, что было написано каной, то есть слоговой азбукой. Несколь
ко раз мне попался на глаза иероглиф «дождь» (уж его-то ни с чем не пере
путаешь -  четыре капли ливня) в сочетании со словами «магнитофон», 
«звукозапись». Сделав затяжной глоток из пробирки и невольно содрогнув
шись, я погрузился в чтение на полузабытом языке. Речь в статье шла о 
специальном магнитофоне для записи шума дождя, ветра и грома -  в лю
бых погодных условиях. Аппарат этот обеспечивает полную аутентичность 
звукопередачи на всех частотах, которые может услышать человеческое 
ухо. Производится в Японии и продается в европейских странах. Называ
ется это чудо «Харусамэ» -  то есть «весенний дождь».

Я отложил газету и задумался. Неужели наш разговор с Кордоверо все 
еще продолжается -  только теперь уже с того места, где он говорил о дож
де? Помните -  ему хотелось, чтобы дождь получался из дождя, ветер из ве
тра, любовь из любви? И он же утверждал в своей книге, что дождь, запи
санный не в тот день и в другом месте, -  это часть совершенно иной жиз
ни. И был совершенно прав -  потому что дождь это душа всякого пейзажа, 
его летучая фракция, которая сохраняется, когда исчезает все твердое и 
незыблемое. Вопреки всем законам химии и в полном соответствии с уче
нием дзэн. Но об этом позже. В тот момент я думал только об одном: надо 
разыскать «Харусамэ» и начать записывать дождь.

Дотошный исследователь литературы как-то заметил, что герои сказок 
всегда спешат -  их подгоняют краткость самого повествования и внезапное 
обилие свалившихся на них дел. Спасать царевну, отыскивать непонятно 
где Кащея -  а ведь еще вчера жизнь была такой беззаботной! Эти же про
блемы возникают у всех творческих людей, одержимых или просто повре
дившихся рассудком. Непонятно, к какой группе я принадлежал в те дни -  
но жизнь моя сразу оказалась заполненной новыми и неожиданными дела
ми. В течение месяца, который я отвел себе на поиски «Харусамэ», надо 
было сделать очень многое. Для начала -  выяснить, как преобразуется звук
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в этом аппарате, что за программы применяются, с чем они совместимы. 
Уточнить частотные характеристики. Проверить, работает ли система в 
любых погодных условиях. И, вне зависимости от полученных ответов, на 
любой другой аппаратуре записывать дождь -  днем и ночью, в городе, над 
морем и в горах. Получить аудиофайлы или кассеты из других стран. По
нять, чем отличается один дождь от другого. И тогда уже -  найти «Харуса- 
мэ». Что двигало мной тогда? Хотел ли я проверить догадки Кордоверо -  и 
спасти кино от полной гибели? Едва ли. Все, что я чувствовал в те дни -  
это тугое биение пружины, раскручивающей почти сказочный сюжет. Пой
ди туда, сделай то -  практически без объяснений.

Месяц, отведенный на поиски «Харусамэ», подходил к концу. Информа
ция, которую я собрал, могла бы целый год кормить небольшую шпионскую 
сеть. И компьютерщики, и мастера звукозаписи в один голос заявляли о том, 
что аппарат действительно уникален. Заслуживает самых добрых слов. Не
понятно только, кому и зачем он может пригодиться. У меня было особое 
мнение на этот счет. По ночам я слушал дожди -  теперь они стали приходить 
из разных стран. Друзья нисколько не удивились моей просьбе. Так попали 
в коллекцию питерский шквал, приправленный металлическим портовым 
лязгом, и скромный моросящий дождичек из Подмосковья. Звукорежиссер, 
мой товарищ, привез совершенно бестолковый и свирепый латиноамерикан
ский ливень. Он же записал чуть слышный дождик в Негеве, который рас
творялся в воздухе, не успев долететь до земли. Из Крыма пришел апрель
ский дождь, о котором я давно мечтал, -  со звуком последних капель перед 
появлением радуги. Незнакомая женщина прислала дождь, который назвала 
одним словом -  «перламутровый». Он был особенно хорош -  слышались го
лоса людей, сидящих в палатке у реки, и даже песня, которая несколько раз 
прерывалась и снова начиналась. Как фотограф в «Blow-up»* Антониони, я 
верил, что непременно откроется тайна, если удастся приблизить эти голоса.

Ровно через месяц после моего похода в «Бейт Тихо» электронная поч
та принесла следующее немногословное сообщение: «Ран Кимхи Саунд, 
Тальпиот». И далее -  сумма в шекелях, которую я вначале принял за номер 
телефона. Именно столько стоила японская игрушка. Я снова окунулся в 
абсолютно шпионскую деятельность. Предстояло выяснить, с кем и когда 
нес воинскую службу этот самый Ран Кимхи, к чьим словам он прислуши
вается сейчас. Проще говоря, с кем вместе он сократит с двух сторон эту 
несуразную сумму, похожую на номер телефона. Назавтра я знал об этом 
человеке не меньше, чем его секретарша, еще через день -  и того больше. 
Он сдался на исходе третьего дня -  и выдал золотые слова: Ялла, ках 
квар!** Так я получил в аренду «Харусамэ» -  продолговатый ящичек в 
мягком чехле с серебристым диском в придачу.

* Название этого фильма иногда переводят «Крупным планом», иногда «Фотоувеличение».
** Давай, бери уже (прост., иврит).
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Всего два дождя записал я на этом магнитофоне, но и сейчас, когда вспо
минаю, воздух вокруг меня зримо пронизывает свежесть и в ушах начина
ют звучать музыкальные темы этих дождей. Первый -  варшавский -  почти 
в точности повторял движения одной из мазурок Шопена. Он неспешно 
кружил возле прудов в Лазенках, затихал среди деревьев, возвращался -  и 
только на пустых улицах давал себе волю. Это был осенний дождь, и каж
дый раз, когда я его слушал, мне казалось, что кто-то рядом впервые в жиз
ни говорит по-польски -  тщательно выговаривая шипящие, сдвигая ударе
ния на предпоследний слог. Второй дождь -  киевский -  открывался тяжелы
ми ударами грома и потоками воды, разрывающей облака. Он таил в себе 
удивительную музыкальную пьесу, развернутую вспять -  от бетховеновского 
финала, через бесчисленные вариации -  к истокам темы, к тишине. Я сразу 
назвал этот дождь «Гражданин Кейн»* -  он был построен совершенно так 
же, как мой любимый фильм. Киевский дождь был записан в небольшой бе
седке на склонах Днепра. Когда-то я проводил многие часы под ее зеленой 
крышей -  на том месте хорошо думалось. И там, давным-давно, я поверил 
в то, что жизнь не может просто так прекратиться, и тесный круг существо
ваний и смертей будет разорван превосходящей силой, названия которой я 
тогда не знал. Мне казалось, что это могло быть творчество, или любовь, 
или вера -  в конце концов, это все явления одного порядка.

Новый дождь все больше открывался передо мной -  и все больше затя
гивал в свои глубины. Иногда я часами слушал его, отвлекаясь только для 
того, чтобы выглянуть в окно. Стояла поздняя осень, и уже вовсю свиреп
ствовали иерусалимские ливни. Малопонятные для меня, они были пока 
что только частью окружающей жизни. Звукорежиссер, мой добрый гений, 
предоставил для работы свою студию, но и моя квартира теперь уже мало 
от нее отличалась. Стоило сделать шаг -  и ноги попадали в лаокооновы пу
ты проводов. Накопились новые дела -  отыскался даже человек, который 
был готов купить варшавский дождь для документального фильма, и надо 
было договариваться с ним. Но меня охватила страшная апатия. «Гражда
нин Кейн» подчинил себе все мои мысли -  и все другие дожди.

«Человеческий разум ищет гармонию, но почти всегда довольствуется 
симметрией», -  заметил как-то Кордоверо. Я часто вспоминал эти слова, 
возвращаясь домой по своей дугообразной улице. Она была абсолютно 
симметрична -  два магазинчика в правом сегменте и два в левом (с той 
только разницей, что в правом «марокканец» вытеснил «перса» и остал
ся один, а в левом, наоборот, «персы» вытеснили «марокканца»). В пра
вой части жил человек по кличке Матрос, который в действительности 
был парикмахером, в левой -  другой Матрос -  страстный пьяница и не

* Фильм Орсона Уэллса (1941 г).
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заурядный матерщинник. В правом полушарии обитал веселый грузин
ский таксист Цахи, а в левом -  печальный грузинский таксист Себия, фа
талист с грустными глазами навыкате. Видя его, я каждый раз вспоминал 
изможденного арабского ослика, привозившего по утрам зелень к супер
маркету. Говорил он только тогда, когда ему было что сказать, поэтому 
окончательно прослыл молчуном и букой. Целыми днями Себия чинил 
свою машину -  пытливо разбирал ее чуть ли не до самой рамы, продол
жая свои труды до глубокой ночи. В тот памятный день он дошел до 
небывалых высот -  пространство под капотом зияло сплошными пусто
тами. Себия смотрел на дело рук своих и бранился. К нему приближался 
веселый Матрос, похожий на маленький чумазый буксир, идущий кабо
тажным рейсом из русского магазина.

-  Это -  машина, да? -  спросил меня Себия вместо приветствия. -  Это 
машина? -  и гневно пнул ногой свой автомобиль, из которого с легкомыс
ленным звоном посыпались какие-то железяки.

-  От мамкин хер! -  восхитился Матрос. -  Копилка, ебицкая сила. Себия, 
дай тоже с ноги проверю.

-  Сделай так, чтоб тебя искали, -  отмахнулся грустный таксист. Он 
сдвинул на затылок сванскую шапочку, достал пачку «Эскота» и закурил. 
Такие сигареты мог курить только законченный фаталист -  даже зэки в из
раильских тюрьмах не хотели брать их бесплатно.

-  Бутылка вместо головы, -  заметил Себия. -  Кого привозят в эту стра
ну? Кого привозят, Володя-Молодя?

Точного ответа на этот вопрос я не знал. Себия долго собирался с мыс
лями, а потом вдруг вспомнил: «Вчера с грузинским режиссером ездил. Во 
Франции кино делает».

-  Как зовут? -  спросил я.
-  Отар.
-  Иоселиани?
-  Кажется, да.
Сердце мое сделало какой-то неожиданный кульбит в груди и застучало 

с пугающей быстротой. Так уже было однажды -  когда я узнал про «Хару- 
самэ». Идея, которая только что пришла мне в голову, была, по всей види
мости, совершенно безумной -  поговорить о своих делах с Иоселиани. Про
сто послушать, что скажет лучший из живущих на этом свете режиссеров.

-  Где же ты нашел его? -  спросил я как можно более безразлично.
-  У «Синематеки». Стоит, разговаривает по-грузински. Поедем, говорю.
-  И куда поехали?
-  Дал мне адрес -  в центре. Спросил его: времени у тебя много? Мно

го. Повез его к Руставели*.
-  Он же хотел в центр!
-  Он грузин. Сначала надо к Руставели.

* По преданиям Шота Руставели похоронен в Иерусалиме, в монастыре Креста.
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-  А можно узнать, о чем вы говорили?
-  Так, грузинские дела. Потом я спросил: почему так много плохих 

фильмов делают? Отвечает: сам удивляюсь.
-  Ты не знаешь, где он сейчас может быть? Что он делает?
-  Обедает, наверное. В ресторане где-то кушает.
-  Себия, мне очень надо с ним поговорить, -  признался я.
-  Ты знаешь его?
-  Нет.
Тут Себия задумался, пожевал губами -  и наконец произнес: «А, ты то

же пишешь кино. Арчилу позвони».
-  Что за Арчил?
-  Арчил, на белой «Хонде» ездит. После аварии.
И я позвонил Арчилу, который имел какое-то отношение к кино, а потом 

еще и веселому таксисту Цахи. Забежал домой и, лавируя между провода
ми и горами дисков, схватил первый попавшийся магнитофон и кассету, ко
торая долго дожидалась своего часа. Цахи уже гудел под окнами.

По дороге веселый таксист шутил на трех языках и даже пел песни -  а 
я думал о фильмах Отара Иоселиани и пытался ответить на простой во
прос: чем они мне так дороги? Но это все равно, что спросить -  почему 
так хорош запах свежескошенной травы? Или моря, когда ты еще не ви
дишь его? Отчего так тревожен ночной дождь в августе? Когда-то этот че
ловек позвал меня к себе на праздник. Позвал в 1966, а я выбрался только 
в 1971 и все равно успел -  торжества продолжались. Это был хороший 
дом, и люди, которых я там застал, были приятны мне. В его доме было 
много дружелюбия, иронии и свободы. Отар Иоселиани приглашал меня 
всякий раз, когда приходили его друзья. Первый праздник назывался «Ли
стопад». Следующие -  «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Фавориты 
Луны», «Охота на бабочек». «Истина в вине», «Утро понедельника». Од
нажды его дом безо всякого ущерба перенесся из старого тбилисского 
квартала во Францию. Потом Отар позвал меня в Венецию -  и я, не разду
мывая, принял приглашение. Гости менялись, говорили на разных языках -  
но все слова их были понятны.

Легче всего было бы представить Отара Иоселиани во главе стола -  бесе
дующим с друзьями, поющим -  среди винных кувшинов и неторопливого 
великолепия кавказского пира. Но ничего этого не было в скромном кафе 
«Синематеки». На столе стояло несколько чашек кофе и бутылка местного 
«Рислинга». Ординарного «Рислинга» урожая 2004 года! Его бы надо было 
спрятать в подземельях и катакомбах, но никак не показывать человеку, сняв
шему два фильма о вине. Режиссер мало менялся с годами -  узкое лицо без 
улыбки, очень внимательный взгляд темных глаз, желтоватая щеточка усов. 
Темно-синяя рубашка в клетку и серый пиджак, которые так полюбились фо-

118 NB № 15, июнь 2006



тографам. Рядом с Отаром сидел Арчил, которого я совершенно не запомнил. 
К нашему столику постоянно приходили люди, говорившие на самых разных 
языках. Мелькнул Арик Каплун, дольше задержался старый польский актер, 
который попросил называть его просто Лешек. Подошел человек с седой ко
сичкой, похожий на пирата, обнялся с Отаром -  и тут же ушел. Подлетели 
две девушки в летной форме и сразу защебетали по-французски. Всесильно
го Шнайдера, главного израильского кинокритика, я в суматохе принял за 
официанта. Стоя у меня за спиной, он спросил, все ли в порядке, и я автома
тически ответил: «Спасибо, ничего не надо. Можешь идти».

-  Этот будет чудеса делать? -  спросил Арчил, небрежно кивнув в сторо
ну старенького двухкассетника, который я держал в руке.

-  Самое большое чудо -  это то, что он вообще еще работает, -  заметил 
я. -  Дайте мне десять минут, и я расскажу обо всем.

И я говорил им о дождях -  рассказывал о каждом в отдельности и даже 
честно признался, что вся эта история во многом проистекает от недоразу
мения: если бы я знал нотную грамоту, то просто, как птиц на проводах, 
рассадил бы ноты на нотной бумаге, и тем бы дело закончилось. И расска
зал про «Харусамэ», и о том, что дождь -  это душа всякого пейзажа, то ми
молетное, что от него остается.

-  Идентически, как у Андрея, -  заметил Лешек, польский актер, похо
жий на старого земского доктора. -  Сильное -  погибает, а слабое живет.

-  Не совсем так, как у Тарковского. Исчезает незыблемое, остается ле
тучее и непостоянное.

Все молчали, не зная, что сказать. И тогда я вспомнил о своем старень
ком двухкассетнике и кассете, которая долго ждала своего часа в моей сту
дии дождя.

-  Уважаемый Отар, я приготовил для вас небольшой подарок.
-  Благодарю, -  ответил он без выражения и удивленно посмотрел на 

мой старый магнитофон.
Я нажал кнопку воспроизведения. Собравшиеся за столом стали слу

шать дождь, пытаясь понять, что все это значит. Когда пленка закончилась, 
Отар покачал головой и просто сказал: «Нет». И я ответил: «Конечно, нет». 
И подивился -  с какой легкостью он прочитал мои мысли. Это не был 
дождь в старом тбилисском квартале. То, что я принес, было записано в 
Вардзии -  на выходе из пещер, когда перед глазами открывается стена дож
дя величиной с целый мир -  потому что небо там окружает человека с че
тырех сторон, сверху и снизу, а узкий и темный лаз тянется за спиной, как 
парашютные стропы.

-  Совсем далеко от Тбилиси, -  сказал Отар.
-  Вардзия.
-  Сначала думал, что вы -  человек, который выдает себя за авантюриста.
-  А сейчас?
-  Тоже слушаю дождь. Хотя в памяти все равно остается только один -  

какой-нибудь самый страшный дождь из детства. Мы ведь мало меняемся.
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-  А другие дожди?
-  Производные. Как первая любовь и последующие опыты.
-  Математик говорит, -  не удержался Арчил, -  МГУ выпускник.
(Хотя математиком Иоселиани как раз и не был -  учился на отделении

астрономии мехмата.)
-  А что скажет выпускник ВГИК? -  спросил я.
-  Звук -  это Дидье. Я иногда жалею, что кинематограф заговорил. А 

Дидье знает какие-то секреты. Позвоните ему. Скажите, что беседовали с 
Отаром.

На глянцевом квадратике бумаги режиссер записал парижский номер -  и 
неожиданно, лукаво улыбнувшись, дорисовал четыре косые дождевые капли.

Пока я ехал домой, несколько раз начинался и прекращался бестолко
вый осенний дождик -  словно кто-то неумело пытался подобрать мелодию 
на расстроенном фортепиано. Потом капли стучались в окна моего дома, 
окликая десятки безмолвных дождей, которые жили там. Я включил ком
пьютер и стал перебирать звуковые файлы, просмотрел электронную поч
ту. Незнакомая женщина, которая прислала когда-то «перламутровый» 
дождь, написала еще раз. Письмо было коротким: «Вот старинные китай
ские стихи. Мне кажется, Вам будет интересно. Это -  сатори». В приложе
нии было короткое стихотворение.

Над горой Лу дождь и туман,
В реке Че прибывает вода.
Вдали от них я не знал покоя от тоски!
Я побывал там и вернулся...
Ничего особенного:
Над горой Лу дождь и туман 
В реке Че прибывает вода.

Я взял сигарету и вышел на балкон. Сегодня все с легкостью читали мои 
мысли. Откуда она узнала о моих сомнениях? Где нашла эти стихи о сато
ри -  просветленном состоянии человека, забывшего все вопросы и ответы? 
Как же долго я думал над простыми вещами!

Дождь мгновенно стих -  так самолет, вяло катящийся по взлетной поло
се, вдруг останавливается как вкопанный -  с тем, чтобы через секунду бро
ситься вверх, зверея от рева, полыхания огней, близости смерти. Молнии, 
похожие на драконов, стали с отвратительным скрежетом когтить ночь, 
рвать ее, как темную ткань. Казалось, что сдвинулся огромный поворотный 
круг, и невыносимо тяжелая стена ливня пошла с запада, заслоняя Ору, 
Гиват-Масуа, Гило, -  на Бейт-Лехем -  и дальше -  в пустыню и к морю, что
бы слиться с ним. Куда бы ни шел дождь -  он всегда возвращается. Пото
му что дождь это сама жизнь -  яркая, непостижимая и мимолетная. Искать 
его разгадку -  все равно что искать разгадку самой жизни. Дождь...
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Эхуд Яари

ВПЕРЕДИ ДВА СУДЬБОНОСНЫХ ГОДА

-  Я бы хотел начать с широко известного высказывания о том, что 
палестинцы никогда не упускали возможности упустить благоприят
ную для них возможность. Не распространяется ли это правило и на 
нас, израильтян? Не упустили ли и мы ряд благоприятных возможно
стей в наших отношениях с палестинцами? В недавней статье прези
дента израильского Центра социального и экономического прогресса 
Даниэля Дорона {Same as it ever was. National Review Magazine, 
March 27, 2006) утверждается, что вплоть до начала первой интифады 
палестинцы были вполне довольны своим положением -  хотя у них и 
не было своего государства, но зато появились отличные экономичес
кие возможности, которых не было раньше и которые они очень цени
ли. Затем, однако, израильские власти ввели всевозможные пошлины, 
налоги и ограничения, которые быстро привели к экономическому за
стою и безработице среди палестинцев, что и стало причиной первой 
интифады. Так ли это?

-  Вообще говоря, я не думаю, что Израиль упустил какие-то неповто
римые возможности. Но я согласен, что за истекшие годы израильские 
политики допустили ряд серьезных стратегических ошибок. В основ
ном, эти ошибки проистекали из неправильного понимания -  а то и 
просто непонимания -  того, чего хотят палестинцы и в чем состоит суть 
нашей с ними конфронтации. Начало этой цепи ошибок положил чело
век, которого я считаю одним из самых худших наших политиков -  Мо- 
ше Даян, когда он в конце 1960-х -  начале 1970-х годов решил -  вопре
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ки сомнениям и предостережениям таких разумных людей, как тогдаш
ний министр финансов Сапир и другие, -  двигаться в сторону интегра
ции палестинской и израильской экономик, вместо того чтобы сохранять 
экономическое разделение двух народов. Я был тогда совсем еще моло
дым и служил в министерстве обороны, но я сразу понял, что это грубая 
ошибка, и, скажу вам, я даже подал заявление об уходе с работы. Я слу
жил тогда в канцелярии Даяна, был там маленьким человечком, не играл 
никакой особенной роли, но, поскольку я счел решение Даяна серьезной 
ошибкой, заявление об уходе было единственной доступной мне тогда 
формой протеста.

Мы совершили и другую грубейшую ошибку -  под названием «Осло». 
И совершил ее человек, которого я, в отличие от Даяна, любил и уважал, 
человек осторожный и вдумчивый, честный и прямой -  Ицхак Рабин. Ра
бин принял это решение опять-таки вопреки разумным советам многих из 
его окружения, включая, кстати говоря, и американцев. Американцы были 
тогда потрясены, они его отговаривали от этого соглашения. Почему он так 
решил, кто его к этому подтолкнул -  это другая история, но так или иначе 
он выбрал путь Осло. А этот путь означал, что вместе с Арафатом и его 
(организованной не без нашей помощи) армией мы импортировали в Из
раиль гражданскую войну -  импортировали добровольно, никто нас к это
му не принуждал. Мы сами проглотили змею, и с тех пор и по сей день эта 
змея, поселившись в наших кишках, жалит нас изнутри.

А затем настал черед других наших главных ошибок. Мы, в большинст
ве своем, уверовали, что палестинцы стремятся заполучить свое независи
мое государство. Такое же государство, какого некогда добивались мы, ев
реи, и тоже со столицей в Иерусалиме. А это заблуждение.

Мы уверовали, что главное, чем угрожают нам палестинцы, это террор, 
что они только и думают, как бы захватить наши поселения, убить нас. А 
это еще одно заблуждение. О да, конечно, они жаждут убивать евреев, они 
будут убивать евреев, они будут убивать нас, сколько и когда им удастся, но 
не в этом состоит главная угроза, главная опасность.

Главная опасность для нас состояла и состоит в том, что палестинское 
общество дезинтегрирует, распадется и рухнет в наши руки, которые вовсе 
не желают этого. И тогда вместо двух соседних государств, пусть и живу
щих без мирного соглашения, мы получим два воюющих правительства 
внутри одной страны.

Сейчас еще нельзя однозначно сказать, приостановит победа ХАМАСа 
на выборах такой распад, такую дезинтеграцию палестинского общества 
или ускорит этот процесс. Сейчас ХАМАС отчаянно торопится оттянуть, 
выиграть время, используя для этого, кстати, ту тактику, которую некогда 
использовал Арафат в Осло. ХАМАС пытается соблазнить Израиль дли
тельным перемирием, длительным периодом спокойствия, но! -  без мирно
го соглашения, без признания Израиля и без решения каких бы то ни было 
вопросов. В обмен главари ХАМАСа надеются получить то время, которое
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им необходимо, чтобы воспитать и создать поголовно ненавидящее Изра
иль и, главное, хорошо вооруженное палестинское общество.

Как только ХАМАС получил 74 из 132 мест в палестинском парламенте, 
так тотчас его вожди начали распространять туманные намеки насчет дол
говременной «худны» (перемирия). Глава политического отдела ХАМАСа 
Халед Машаль и руководители организации в Газе Исмаил Хания и Махмуд 
аль-Загар моментально сообразили, что сейчас они не могут начать ту «все
народную войну» против Израиля, о которой всегда твердили, когда ФАТХ 
был у власти. Иными словами, они признали, что, на самом деле, хотели бы 
начать такую войну, но для этого им нужно сначала подготовить, мобилизо
вать и вооружить палестинское общество. Именно поэтому ХАМАС пыта
ется подсунуть нам долговременное перемирие, рассчитывая, что оно рас
чистит ему путь к установлению своей гегемонии в палестинском общест
ве. И есть реальная опасность, что европейские страны скоро начнут под
талкивать Израиль согласиться на эту сделку. Египтяне уже говорят -  пока 
еще неофициально, -  что перемирие без мира лучше, чем еще одна интифа
да. Израиль, таким образом, стоит сегодня перед тяжелым, воистину страте
гическим (или, как любят у нас говорить, -  судьбоносным) выбором: согла
ситься на предложение ХАМАСа и тем самым позволить своему самому 
худшему и опаснейшему врагу захватить контроль над Палестинской авто
номией или искать другие, более выгодные для себя пути.

Чтобы избежать очередной грубой ошибки и сделать правильный вы
бор, мы должны перестать обманывать себя. Мы должны, наконец, понять, 
что на самом деле палестинцы вовсе не хотят государства. Напротив, они 
бегут от возможности создания своего государства, как только им эту воз
можность предлагают. Они бегут от нее, потому что создание Палестинско
го государства требует завершения конфликта, решения всех проблем, при
знания Израиля как соседней легитимной страны. Но именно этого они не 
хотят. Они не хотят мини-государства, и, уж во всяком случае, они не счи
тают, что такое мини-государство стоит их жертв или серьезных уступок в 
важнейших вопросах. Палестинцы вовсе не торопятся заполучить такое 
мини-государство, но мы, израильтяне, никак не хотим это признать. И по
этому мы строим свою политику, исходя из расчета, будто в обмен на соб
ственное государство палестинцы, в конечном счете, согласятся на мир и 
признание Израиля. Поэтому наши политики планируют различные шаги и 
действия, не понимая, что все они, в конце концов, окажутся бесплодными, 
потому что все они исходят из неправильного, в корне неправильного по
нимания того, в чем на самом деле суть стоящего перед нами вызова. Что, 
в сущности, означали переговоры Барака в Кемп-Дэвиде, как не наивную 
надежду, что, поманив Арафата мини-государством, он сумеет разом по
кончить с конфликтом?! Он предложил Арафату то, чего тот вовсе не хотел. 
Упаси боже! Арафат вовсе не для этого вернулся в Палестину.

-  Коли так, то в чем же, на самом деле, конечная цель палестинцев 
как некой общности? Чего они, по-вашему, хотят?
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-  Это остается неопределенным. И это наследие, которое завещал им 
Арафат. Это он научил их оставлять все в тумане -  не уточнять, не форму
лировать до конца. Я имел дело с Арафатом в течение многих лет, и Рабин 
однажды спросил меня, могу ли я сказать, чего хотят палестинцы, чего хо
чет Арафат. И я ответил: «Они хотят больше. Они всегда хотят еще». Имен
но это стремление Арафат вдохнул в палестинцев, и ХАМАС сегодня про
должает эту политику Арафата. «Больше!» Что бы они ни получили, они 
хотят большего. Лишь бы не допустить, чтобы конфликт с Израилем был 
окончательно урегулирован. Не допустить такой ситуации, когда обо всем 
договорено и все зарыли свои томагавки в землю. А конкретно сейчас 
ХАМАС хочет продолжения ситуации Осло -  два правительства в одной 
стране, на одной территории.

Я выступал недавно перед сотрудниками Генерального штаба, перед ге
нералами и пытался объяснить им свое видение ситуации. Они не поняли 
меня. Мне кажется, что они не слышат гудка. Они не хотят признать, что 
поезд под названием «два государства для двух народов» уже отошел от 
перрона. Может быть, его еще можно остановить, но он уже покидает стан
цию. Я слышу его прощальный гудок.

-  Подытожим сказанное. Вы утверждаете, что наше всегдашнее 
стремление к созданию двух государств для двух народов было ошибкой?

-  Серьезнейшей ошибкой. Я не спорю -  мы должны были начать про
цесс, начать какие-то переговоры. Но путь Осло был весьма ошибочным 
способом для такого начинания. Задолго до соглашения в Осло я написал 
статью для Вашингтонского института, сотрудником которого состою. Эта 
статья называлась «Путь административного размежевания». Сегодня, бла
годаря Шарону, слово «размежевание» стало очень модным. Но моя мысль -  
еще до Осло -  состояла в том, чтобы провести такое размежевание «на ме
стности», дать палестинцам административное самоуправление, начать 
этот процесс, а затем, может быть, со временем как-то связать этот процесс 
с Иорданией.

А теперь я расскажу вам, что для меня означало соглашение в Осло. Я 
знал о его подготовке, когда оно еще было тайной. Это было в последние 
дни перед его подписанием. И я имел тогда разговор с Рабином. Нет, он не 
отрицал, что такое соглашение готовится. Но он уверял меня, что оно не 
имеет особого значения. И я ему поверил. Я действительно очень хорошо 
к нему относился, я его уважал. Но я до сих пор упрекаю себя -  может 
быть, если бы я тогда рассказал о готовящейся сделке в печати, стал бы 
бить в колокола, это сорвало бы все дело. Я поехал тогда в Вашингтон, там 
происходила очередная встреча израильтян с палестинцами, в рамках мад
ридских переговоров, и там, в Вашингтоне, я получил текст соглашения. Я 
пережил настоящий нервный срыв. Меня два дня отпаивали лекарствами. 
Я просто не мог поверить тому, что прочитал...

-  Если я правильно понимаю, вы считаете, что важнее, чем разме
жевание двух государств, размежевание двух обществ, двух народов.
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-  Совершенно верно. Я хочу быть хорошим соседом. В отличие от Ши
мона Переса, я не стремлюсь к тесному деловому партнерству с палестин
цами. Я не думаю, что это возможно, я не считаю, что израильская и пале
стинская экономики должны быть взаимно дополнительными. Я думаю, 
что наша цель должна состоять в достижении ситуации отчужденного со
седства. Я никогда не верил -  не верю и сейчас, -  будто в обозримом буду
щем возможно достижение какого бы то ни было «окончательного стату
са». Но я верю, что достижимо стабильное прекращение террора, длитель
ное перемирие, и это меня вполне удовлетворяет. Однако я имею в виду не 
то перемирие, которым сейчас соблазняет нас ХАМАС, -  перемирие, при 
котором ХАМАС останется у власти и получит возможность укрепить эту 
свою власть. Сейчас ХАМАС соблазняет нас именно таким перемирием, и 
я боюсь, что наши политики на это согласятся. Это так близко, так реаль
но, так достижимо! Они получат перемирие без мира, и народ вздохнет с 
облегчением. Ненадолго. Ибо это не то состояние, о котором говорю я. По
тому что, согласившись на соблазн ХАМАСа, мы в обмен фактически со
гласимся оставить его у власти, а значит, дадим ему самое желанное для 
него и самое опасное для нас -  возможность и время мобилизовать палес
тинское общество. Они превратят каждую школу в полувоенную организа
цию, и со временем перед нами окажется еще намного более опасный и 
беспощадный враг.

-  Иными словами, вы -  за размежевание и перемирие, но только без 
ХАМАСа? Это та концепция, которую вы недавно изложили в статье 
в американском журнале «The New Republic», не так ли? Я видел, что 
она вызвала многочисленные отклики.

-  Если вы внимательно прочли эту статью, то могли увидеть, что я пола
гаю самым важным и необходимым немедленное, максимально быстрое 
«удушение» ХАМАСа с помощью всех доступных нам способов -  в считан
ные месяцы, а не годы. Я убежден, что это возможно. Нужно только продол
жать и усиливать нынешнее давление. Я хотел бы разъяснить, что, по-мое
му, означает выражение «это возможно». Оно означает, что в скором време
ни все поймут, что правительство ХАМАСа неэффективно, бессильно, не 
способно управлять обществом, не способно провести необходимые рефор
мы. Затем -  посмотрим, но, прежде всего, нужно сделать так, чтобы все по
няли, что ХАМАС не может сделать то, ради чего палестинцы его избрали.

Для меня эта линия -  составная часть политики обеспечения нашей бе
зопасности. Мы должны бороться с этой «арафатовской» тенденцией пале
стинцев, с этой установкой на существование без мира, без признания Из
раиля, с намерением когда-нибудь в будущем опять начать вооруженную 
войну с нами -  мы должны бороться со всем этим и покончить со всем этим. 
Я убежден, что так и произойдет. В конечном счете, мы заставим их понять, 
что эти их надежды нереальны. И мне кажется, что как раз сегодня в нашем 
регионе сложилась (и не только благодаря Бушу) такая благоприятная ситу
ация, которая просто обязывает нас сделать величайшее усилие в этом на
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правлении, подавив в себе естественное стремление к передышке, отверг
нув предлагаемый ХАМАСом соблазн длительного перемирия и мнимого 
спокойствия. Тем более что нам не нужно для этого воевать. Мы находимся 
сейчас в таком положении, когда мы можем убедить международное сооб
щество в том, что палестинцы нуждаются в западном «бэби-ситтере» и что 
Израиль от такой роли следует избавить. Мы можем убедить западные стра
ны, что палестинцы не только не могут, но и не хотят стоять на собственных 
ногах, и что решением этой проблемы должен заняться Запад, а не Израиль.

Добиться такого понимания -  наша неотложная задача. ХАМАС уже на
чал преобразовывать свою милицию в некое подобие иранской Револю
ционной стражи, а мы уже видели, как такая Стража способна подчинить 
себе все общество. Мы должны остановить эти попытки. Как? Путем все
стороннего давления, самых энергичных антитеррористических операций, 
вплоть до рейдов в Газу. Да, мы убрали еврейские поселения из сектора Га
зы, это было правильно, но было совершенно неправильно выводить отту
да наши войска. Знаете, я когда-то работал в контрразведке, и моим началь
ником был генерал Шломо Газит; сегодня ему за семьдесят, он левый из ле
вых, но и он решительно недоумевает: зачем мы вывели войска из Газы? 
Упаси нас боже повторить эту ошибку на Западном берегу! Мы должны 
оставаться там все время. Потому что я не хочу, чтобы хамасовский ми
нистр мог свободно фланировать между Газой и Западным берегом. Сектор 
Газы должен быть тотально изолирован. Мы должны создать вокруг него 
карантинный режим. Пусть дышат через египетскую границу, а не через 
нашу. Вы хотите экспортировать цветы в Европу? Пожалуйста -  через порт 
в Эль-Арише. Мы можем даже им в этом помочь. Вы хотите доставить в 
Газу какие-то товары? Пожалуйста -  через Порт-Саид. Наша первейшая за
дача сейчас -  аннулировать наши таможенные соглашения с палестинцами. 
Это крайне важно. Терминалы могут оставаться, но работать как обычные 
пункты импорта-экспорта: ввозишь-вывозишь что-нибудь -  пожалуйста, 
плати налог, плати пошлину, всё, как на границе с чужим государством. Из
раиль должен стать для палестинцев чужим государством.

-  В этом месте я просто обязан вас спросить -  а не рухнут ли ваши 
прекрасные планы «удушения» ХАМАСа из-за помощи, которую он 
получит извне? Не кажется ли вам, что уже сейчас в нашем регионе 
складывается некий «союз прокаженных», этакая опасная дуга, про
тянувшаяся от Ирана через Сирию и ливанскую «Хизбаллу» до наше
го ХАМАСа в Газе?

-  А что они могут сделать? Что, Иран даст ХАМАСу деньги? А как он 
эти деньги доставит в Газу? Одно дело -  дать 10-15 миллионов долларов 
на нужды террора, малыми суммами, и совсем другое -  сто миллионов дол
ларов на нужды режима ХАМАСа. И ведь не может же Иран взять ХАМАС 
на свое постоянное содержание! Сирия? Но это африканское государство 
на Ближнем Востоке -  я имею в виду ее экономическое положение. Сирия 
близка к банкротству.
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Давайте я попробую изложить вам свое представление о ситуации на 
Ближнем Востоке в целом, как я недавно изложил это нашим генералам. 
Если говорить о регионе в целом, то, конечно, не ХАМАС является здесь 
главным звеном. Таковым, на мой взгляд, является Ирак. Я полагаю, что не 
позже чем через два года мы поймем, имеются ли шансы хотя бы на час
тичный успех американцев в Ираке. А когда осядет пыль в Ираке, все кос
тяшки ближневосточного политического домино будут перетасованы. Си
туация, которая сложится к тому времени в Ираке, окажет колоссальное 
влияние на весь расклад. Не позже чем через два года мы будем знать, оста
ется ли Асад во главе Сирии или там будет кто-то другой, и кто именно это 
будет. Потому что ведь это могут оказаться также и «Мусульманские бра
тья». Не позже чем через два года мы будем знать, кто победил в Ливане: 
«хорошие парни» -  христиане, Джубалат, Харири -  или «плохие»: «Хиз
балла», просирийские элементы. В течение ближайших двух лет станет 
ясно, означает ли дряхление Мубарака одновременно и дряхление нынеш
него египетского режима.

-  И мы будем знать, есть у Ирана атомная бомба или нет?
-  Я думаю, что ее не будет. Атомная бомба? Нет, в ближайшие два года 

это даже чисто технически невозможно. В ближайшие полгода они могут до
стичь той точки, за которой будет уже невозможно остановить их технологи
ческий процесс, но для создания бомбы требуется много больше времени.

-  Вас, кажется, не очень беспокоит Иран?
-  О нет, очень даже беспокоит. Я отношусь к этой угрозе очень серьез

но. Я убежден, что ядерный антисемитизм -  это очень серьезно.
-  Мы недавно говорили об этой угрозе с профессором Кревельдом*. 

Он не выразил особого беспокойства по поводу иранской атомной бом
бы. Он сказал, что Иран никогда не решится использовать ее против Из
раиля, потому что наш ядерный потенциал намного мощнее иранского.

-  Ван Кревельд -  очень серьезный ученый, но он также своеобразный 
«диссидент» в академической среде, то, что англичане называют maverick. 
Это почти его задача -  мыслить иначе, чем все, вразрез со всеми. Я вижу си
туацию иначе. Если у Ирана появится ядерное оружие, он может использо
вать его как средство политического шантажа. Кроме того, ему вовсе не обя
зательно иметь настоящую атомную бомбу -  такой человек, как Ахмадинед- 
жад, вполне может использовать даже так называемую «грязную» бомбу, то 
есть не вполне готовую радиоактивную конструкцию. Мой опыт ближневос
точного аналитика говорит мне, что Ближний Восток отличается такой осо
бенностью, что любой новый вид оружия, который здесь появляется, рано 
или поздно используется. Египтяне имели химическое оружие -  они его ис
пользовали. Ирак имел химическое оружие -  он его использовал. У Ирака бы
ли ракеты дальнего действия, «скады» -  он их использовал. Египет и Сирия 
тоже. Химическое оружие, бактериологическое оружие, ракеты -  рано или

* См. NB. № 14.
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поздно какая-то из ближневосточных стран пускала их в дело. Очень утеши
тельно думать, что эти страны накапливают оружие просто про запас, не со
бираясь его использовать. Но исторический опыт говорит, что это не так.

Конечно, атомное оружие -  несколько иное дело, нежели оружие кон
венциональное, но кто может сказать... Вам знакомо имя Грэма Элисона? 
Грэм Элисон -  это мировая величина. Это ведущий американский специа
лист по ядерной стратегии. Он сказал недавно, что еще при его жизни -  а 
ему под семьдесят -  возникнет ядерный терроризм. Он даже заключил па
ри -  серьезное, крупное пари, не пари на обед в ресторане или на бутылку 
вина, а серьезное пари -  что это произойдет. Никто в мире, даже Киссинд
жер, при всем моем к нему уважении, не может сказать, как будет работать 
политика взаимного ядерного устрашения на Ближнем Востоке. Мы знаем, 
как она работала во время холодной войны между Россией и США. Мы мо
жем представить себе возможное поведение китайцев. Но никто не знает, 
как это будет на Ближнем Востоке. Комбинация ядерной бомбы и ислам
ского экстремизма -  это очень взрывоопасное сочетание. Заимев атомную 
бомбу, террористы получают тактическое преимущество. Они могут позво
лить себе использовать это преимущество в локальном масштабе. Они мо
гут использовать даже «грязную», радиоактивную, бомбу, доставленную к 
цели самолетом или ракетой.

Я могу лишь утешаться, что не меня одного это тревожит. Расскажу вам 
об интересном разговоре. Во время недавнего пребывания Халеда Машаля 
в Тегеране кто-то из высокопоставленных иранцев успокоил его, что если 
Израиль будет уж очень угрожать ХАМАСу, то они, иранцы, смогут нане
сти по Израилю атомный удар. На что Машаль, подумав, сказал: «Да, но 
ведь эта ваша атомная бомба достанет и нас...»

Однако я должен сказать, что обретение Ираном ядерного оружия беспо
коит меня и в другом смысле. Я убежден, что, как только у Ирана появится 
атомная бомба, она появится и у других. Саудовская Аравия будет первой, 
кто закупит у Ирана ядерную технологию. И Египет тоже, конечно, не оста
нется в стороне. И заметьте, саудовская атомная бомба пугает меня не мень
ше, чем иранская. Потому что саудовский режим неустойчив, не сегодня- 
завтра он может рухнуть, на его месте могут появиться радикальные фунда
менталисты типа «Аль-Каеды». И что тогда? Мы уже привыкли, что после 
войны Судного дня в 1973 году ни одна арабская страна не осмеливается с 
нами воевать. Помогать палестинцам декларациями, даже деньгами -  пожа
луйста, но воевать за них -  нет, извините! Однако такая ситуация не вечна. 
Я уже говорил, что не далее чем через два года мы можем стать свидетеля
ми серьезных, может быть -  кардинальных перемен в Египте. А возьмите 
Иорданию... Стабильность нынешнего иорданского режима -  очень хрупкая 
вещь. Иорданская экономика всецело завязана на Ираке. Уже сегодня в Ам
мане находится свыше восьмисот тысяч иракцев. Восьмисот тысяч! Они 
там вкладывают деньги, строят, создают банки, овладевают иорданской эко
номикой. Нет, ситуация на Ближнем Востоке может измениться очень быс
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тро -  и очень круто, и появление здесь государств с атомными бомбами не 
может не беспокоить вдумчивого наблюдателя, даже если сегодня некото
рые из этих государств как будто бы не угрожают Израилю.

Так вот -  что нам делать с саудовской или египетской атомной бомбой, 
если на месте нынешнего саудовского или египетского режима вдруг по
явится режим экстремистского ислама? Я уже сказал, что устойчивость ны
нешних ближневосточных режимов, нынешней политической раскладки в 
регионе весьма сомнительна. Не позже чем через два года мы увидим со
вершенно иной расклад. Наша ситуация с ХАМАСом -  всего лишь одна ко
стяшка этого регионального домино. В действительности, если посмотреть 
шире, мы увидим, что на Ближнем Востоке сегодня вступили в борьбу за 
гегемонию три крупномасштабные силы. Это шиитский исламский экстре
мизм, представленный Ираном и, в меньшей степени, «Хизбаллой» в Ли
ване, шиитами южного Ирака и восточных районов Саудовской Аравии. 
Это, во-вторых, суннитские «Мусульманские братья», очень сильные в 
Египте, в Сирии, в той же Саудовской Аравии и на Кавказе. ХАМАС явля
ется одним из ответвлений этой организации, что потенциально ставит его 
в ряды будущих противников того же Ирана. И, наконец, здесь есть третья 
сила -  радикальный исламский экстремизм типа «Аль-Каеды», очень тота
литарный, говорящий в терминах мирового господства и стремящийся 
создать свои ячейки во всем мире, не только на Ближнем Востоке. Эти три 
силы конкурируют друг с другом, и эта конкуренция делает ситуацию в на
шем регионе особенно сложной для западных держав, которым приходит
ся маневрировать между ними.

Трудно маневрировать даже американцам. Та «четвертая сила», на кото
рую они поставили -  так называемые арабские либералы, исламские ре
формисты, в действительности чрезвычайно слабы. У них нет будущего. 
Многие американские руководители это уже понимают, но у них нет выхо
да -  Соединенным Штатам нужна ближневосточная нефть. Прежде всего, 
именно из-за этого они начали войну в Ираке и ради этого они держат свои 
войска и базы в Кувейте, в Саудовской Аравии и в эмиратах Персидского 
залива. Но долго ли это будет продолжаться? Через два года Буша не будет -  
кто тогда окажется в Белом доме: Джулиани, Хиллари, сенатор МакКэйн? 
Это не те люди, которые будут любой ценой цепляться за Ирак. А с уходом 
американцев из региона здесь начнется великое противостояние трех глав
ных исламских сил. Это будет штормовое столкновение, которое потрясет 
весь регион, и Израиль должен приложить все силы и использовать все воз
можности, чтобы максимально дистанцироваться от него.

-  Ваша рекомендация напоминает печальную остроту польского 
сатирика Станислава Ежи Леца. Когда коммунистическая власть -  в 
Польше, как и в России -  упрекала своих писателей в том, что они «от
ворачиваются от действительности», он заметил: «Отвернуться от 
действительности? А разве она не окружает меня со всех сторон?!»

-  Вы упомянули Россию... Скажите, а вы читали недавнюю статью рос
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сийского министра иностранных дел Лаврова? Это очень интересная, я бы 
сказал, знаменательная статья -  она заявляет новую позицию России в от
ношении к исламу вообще и Ближнему Востоку в частности.

-  Я как раз хотел спросить... Если уж вы заговорили о ближневос
точной политической игре, то какую игру ведет здесь Россия?

-  Именно об этом и говорит Лавров. Видите ли, Россия полагала -  да, 
похоже, и сейчас так считает, -  что в Чечне она воюет с «Аль-Каедой». В 
действительности там сражаются «Мусульманские братья». Но Россия в 
затруднительном положении по отношению к этому движению не только 
из-за Чечни. И даже не только из-за Ближнего Востока. Позиции этого дви
жения очень сильны в Средней Азии, а этот регион очень важен для Рос
сии -  он расположен между Россией и Китаем. Китай уже сейчас заигры
вает с Казахстаном. И что будет в Узбекистане, когда не станет Каримова? 
Поэтому русские сейчас пытаются выработать новую стратегию по отно
шению к различным силам ислама. Статья Лаврова как раз и формулирует 
наметки этой стратегии. В ней говорится приблизительно вот что. Россия 
не будет выступать против ислама. Да Россия и не может быть против ис
лама. В России проживает 20-30 миллионов мусульман. (Кстати, некоторые 
российские политики -  Кириенко, Примаков и другие -  уже говорят, что 
лидеров этой общины нужно активно вовлекать в состав элиты страны.) Но 
Россия и принципиально выступает против американского тезиса о «войне 
цивилизаций», потому что этот тезис для России неприемлем -  он проти
вопоставляет исламскую цивилизацию западной. А Россия, как страна, 
принадлежащая одновременно двум мирам -  западному и азиатскому, -  ви
дит свою миссию в том, чтобы способствовать не противостоянию, а диа
логу между цивилизациями, их конструктивному сотрудничеству. В то же 
время Россия, «разумеется», против исламского экстремизма, стремящего
ся навязать свою идеологию всему остальному миру. За всей этой ритори
кой я вижу четкую геополитическую установку: Россия хочет произвести 
реконфигурацию своей политики в отношении к исламу. Теперь она выбра
ла для себя сотрудничество с шиизмом -  против «Мусульманских братьев», 
которые все более усиливают свои попытки укрепиться в мусульманских 
областях Приволжья. Она делает ставку на Иран и шиитов, сплачивающих
ся вокруг Ирана, тем более что ее собственные мусульмане -  не шииты, и 
в этом плане Иран не представляет для России внутренней угрозы.

-  Хорошо, вернемся теперь к ХАМАСу. Где его место во всей этой 
большой геополитической региональной игре?

-  Место ХАМАСа, конечно, невелико, но оно принципиально важно. В 
лице ХАМАСа «Мусульманские братья» видят силу, которая может -  впер
вые в истории -  успешно овладеть целой страной, не вызывая той резкой 
реакции, которую аналогичная попытка вызвала некогда в Алжире, где си
лы безопасности немедленно произвели переворот и аннулировали резуль
таты выборов, приведших исламистов к власти. ХАМАС -  и «Мусульман
ские братья» в целом -  очень не хотят повторения алжирского варианта.
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Поэтому сейчас они действуют куда осторожней и изобретательней. 
ХАМАС взял на вооружение долгосрочную политическую стратегию, на
деясь, что она позволит ему выиграть время, чтобы спокойно, без помех пе
реварить свою электоральную добычу.

Эта стратегия рассчитана не на торопливое и жадное пожинание плодов 
своей победы на выборах, а на медленное, постепенное и осторожное созда
ние будущих возможностей. Она, например, предусматривает не отстране
ние Абу-Мазена от власти, а использование его в своих целях -  для видимо
сти продолжения политического процесса. Она предусматривает не чистку 
аппарата сил безопасности, а приручение его; формальное сохранение эко
номических и финансовых аспектов соглашения в Осло, а не его преждевре
менные и шумные похороны; отказ от широкой конфронтации с ФАТХом, а, 
напротив, -  всяческую кооптацию его активистов в свои ряды. И так далее.

Я вновь и вновь повторяю: соблазн длительной «худны» -  один из важ
нейших аспектов этой маскировочной стратегии. И тут я возвращаюсь к 
своей основной мысли: Израиль должен решить, поддастся ли он этому со
блазну, даст ли он своему противнику время набрать силы или же приме
нит все имеющиеся в наличии меры для срыва планов ХАМАСа, а это зна
чит -  заморозить все экономические соглашения с палестинской автономи
ей, изменить все таможенные процедуры, практически отделить Газу от За
падного берега, будет активно и энергично добиваться дипломатической 
изоляции и эффективного международного финансового и экономического 
бойкота хамасовского режима вкупе с наступательными контртеррористи
ческими ударами вплоть до возвращения армии в сектор Газы. Разумеется, 
должен быть поставлен заслон любым попыткам Ирана или «Аль-Каеды» 
укрепиться самим и укрепить этот режим. Наша главная задача сегодня -  
показать всему миру и самим палестинцам, что этот режим не способен 
дать им того, на что они уповали, выбирая его. Мир -  и сами палестинцы -  
должны понять, что ХАМАС не может управлять. Он может быть террори
стической организацией, филантропической организацией, чем угодно -  но 
не правительством. Этот режим должен рухнуть.

-  Но не рухнет ли вместе с ним палестинское общество, как вы то
го опасаетесь?

-  Нет. Как только режим ХАМАСа продемонстрирует свою несостоя
тельность, палестинцы обнаружат, что в сейфах Мирового банка их давно 
ждут десять миллиардов долларов для экономического развития. Разница 
лишь в том, что на этот раз Запад не даст эти деньги самим палестинцам, 
потому что станет очевидным, что это общество пока еще нуждается в 
няньке, оно еще не созрело для того, чтобы самому управлять собой. Надо 
думать, что будет создан какой-то аппарат такого «опекунства». Возможно, 
часть забот возьмет на себя Египет. Пусть будет Египет -  меня это не тре
вожит, лишь бы эту роль опекуна не возлагали на Израиль. Израиль должен 
отмежеваться от палестинцев железной стеной, как говорил когда-то Жабо- 
тинский. Вывести часть поселений с Западного берега, но оставить там на
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ши войска. Показать палестинцам, что они уже никогда не смогут рухнуть 
в наши объятия, рассчитывая на нашу опеку.

-  Понятно. И вы полагает, что новое правительство Израиля ока
жется способным выполнить все эти сложные задачи?

-  Скажу честно -  не знаю. Многое будет зависеть от степени понимания 
этих задач. В этом плане Шарон наметил правильный курс, он только, к со
жалению, не довел его до конца. Не сумел довести. Конечно, Ольмерт -  не 
Шарон, не Бен-Гурион, не Барак, но он способный политик.

-  Ну, а если это не получится, что, по-вашему, грозит тогда Израилю?
-  Если новое израильское правительство соблазнится длительным пере

мирием и даст ХАМАСу передышку, он, как я уже говорил, постарается 
мобилизовать палестинское общество для следующего раунда войны с на
ми. Нужно иметь в виду -  я это все время повторяю, -  что ХАМАС это не 
просто сам по себе ХАМАС, это часть организации «Мусульманские бра
тья». Не забудьте -  эта организация имеет свое ответвление также внутри 
самого Израиля. Это побратимы ХАМАСа, тот же ХАМАС, только внутри 
Израиля. И что говорят сегодня его руководители? Вы не найдете этого в 
израильской прессе, но в арабской вы можете прочесть, что лидеры «Му
сульманских братьев» в Израиле призывают к созданию «муштама исами», 
что в переводе означает «самодостаточная община». Они не призывают к 
отделению от Израиля, всего только к «самодостаточности», «на всякий 
случай». На случай чего? К чему они готовятся?

Далее, как я уже говорил, после войны Судного дня арабский мир как 
целое отказался вовлекаться в палестинские дела. Но когда осядет пыль в 
Ираке и ситуация изменится во всем регионе, следствием этого может ока
заться изменение позиции тех или иных арабских лидеров. Если в какой- 
либо арабской стране к власти придут исламские радикалы, а ХАМАС все 
еще будет властвовать здесь, у нас под боком, вот тогда мы окажемся в се
рьезной опасности. Пока ХАМАС зажат между нами и королем Абдаллой, 
у него не много возможностей -  Иордания делает все, чтобы изолировать 
ХАМАС и его руководителей. Сейчас ХАМАС в окружении, но если завт
ра в какой-то части Ирака возникнет суннитское государство (или псевдо
государство) -  что тогда станет с Иорданией? Так что действовать нужно 
сейчас, безотлагательно и энергично. Мы должны изолировать Газу, выве
сти 60-70 тысяч поселенцев с Западного берега, создать там наши армей
ские базы, отгородиться стеной и объединить все эти меры в единую поли
тическую линию, которая ясно и недвусмысленно говорит всему миру, что 
мы хотим вернуться к перемирию образца 1949 года, которое включает не 
только прекращение огня, но и определенную степень политического уре
гулирования, в данном конкретном случае -  наше полное размежевание с 
палестинским обществом и наше полное отмежевание от опеки над ним и 
ответственности за него. Такой я вижу ближайшую задачу Израиля.

Вел инт ервью  Раф аил Н удельм ан
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ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ,
ИЛИ УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА

Ю рий Слезкин. Эра Меркурия: Евреи в современном мире. М.: Новое литератур
ное обозрение, 2005. 544 с.

С чего начинается родина? С обмана, отвечают марксисты и либералы. 
Для первых родина -  это ширма, под прикрытием которой обделывает свои 
делишки буржуазия. Для вторых (для самой буржуазии) родина -  это ширма, 
под прикрытием которой обделывает свои делишки некое антропоморфное 
«государство».

Но кто-то же все-таки любит родину бескорыстно? Им-то что она дает?..
«Да как у вас совести хватает задавать подобные вопросы! -  негодует па

триот. -  Надо думать не о том, что она тебе дает, а о том, что ты ей даешь!»
И все-таки я, безродный космополит, дерзну дать ответ: родина, эмоцио

нальное отождествление себя с каким-то народом, дарует человеку три важ
нейшие иллюзии, без которых он обречен на беспросветное уныние, -  это ил
люзия могущества, иллюзия красоты и иллюзия бессмертия. Ибо примерно 
этими иллюзиями и создаются нации.

Марксизм, обожествивший то, что люди от адамовых времен воспринима
ли как проклятие -  хозяйственную деятельность, -  полагал, что и нации созда
ются хозяйственными факторами: общая территория, общая экономика, общий 
язык -  ну, и некая расплывчатая «культура». Материя, однако, первична: не бу
дет территории -  не будет и нации. «Евреи не составляют нации» -  так прямо 
и говорилось в Большой советской энциклопедии за год до смерти величайше
го специалиста всех времен и народов по марксизму и национальному вопросу.

Сталина давно уже нет, а евреи по-прежнему есть. И по-прежнему, как и 
много веков назад, их объединяет только общая греза. Которую, при всех ее 
бесчисленных трансформациях, они сохранили и которая сохраняла их, пока 
давала им ощущение причастности к избранному народу, ощущение, без ко
торого любой народ обречен на распад.

И распад традиционной еврейской общины начался не тогда, когда евреи 
утратили территорию, но лишь веков через девятнадцать, когда наиболее про-
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двинутые еврейские индивиды перестали ощущать свой народ избранным, 
когда еврейская коллективная сказка начала проигрывать в состязании грез, в 
той главной борьбе, которую ведут народы с тех пор, как каждого из них про
извела на свет какая-то собственная выдумка. Кто красивее? -  вот тот главный 
роковой вопрос, из-за которого проливались и еще долго будут проливаться 
самые полноводные реки крови.

Ю. Слезкин -  американский профессор, внук канонических русских евре
ев, а следовательно, по его же собственной классификации, и сам еврей -  по 
всем внешним признакам, казалось бы, должен быть либералом, но, тем не 
менее, человек на редкость умный: во всем его чрезвычайно насыщенном 
фактическим материалом томе почти нет упоминаний о еврейских доходах, 
ибо он, судя по всему, понимает, что в межнациональных конфликтах борьба 
ведется не за бренный металл, но за бессмертие и красоту.

Еврейский вопрос Ю. Слезкин помещает в контекст настолько широкий, 
что он почти утрачивает свою пикантную специфику. Общая схема его при
мерно такова: народы делятся на аполлонийцев и меркурианцев -  одним по
кровительствует заведующий скотоводством и земледелием благородный 
Аполлон, другим шустрый и жуликоватый Меркурий (оба качества объединя
ются в слове «проходимец»). Первые, как, возможно, выразились бы маркси
сты, обеспечивают базис, вторые надстройку общества, и едва ли не во всех 
уголках земли при каждом аполлонийском народе имеются собственные ев
реи, которые носят свои экзотические имена с таким же достоинством, с ка
ким владыки базиса носят свои. Каждый поглядывает на другого свысока, а 
потому каждый остается более или менее удовлетворен своим положением, 
невзирая на отдельные, иногда и очень кровавые эксцессы, во время которых 
происходит временное торжество базиса над настройкой.

Серьезное недовольство возникает только тогда, когда у наиболее эманси
пированных меркурианцев появляется желание войти в аполлонийское обще
ство. В которое их принимают с объятиями, не настолько широко распростер
тыми, как им хотелось бы.

Тогда-то и возникла много раз с тех пор повторявшаяся ситуация: наибо
лее оскорбленными себя почувствовали отнюдь не самые сирые и убогие, но, 
прежде всего, те, кто имел наилучшие шансы хорошо устроиться, -  именно 
для них было невыносимо ощущать себя людьми второго сорта, пускай в од
ном, но очень важном пункте -  национальном. То есть именно в том, в кото
ром люди обычно черпают свои важнейшие иллюзии. Можно было бы, конеч
но, предложить им быть поскромнее, но бог не создал человека скромным, он 
создал его по своему образу и подобию...

Выйти из нестерпимого для пассионариев унижения можно было разны
ми путями: можно было завести собственный аполлонийский клуб (сионизм), 
можно было дойти до полной самоотверженности по отношению к тому пре
стижному хозяйскому клубу, куда тебя не пускают, то есть сделаться аполло- 
нийцем из аполлонийцев (путь Левы Каценеленбогена из моей «Исповеди ев
рея»), но можно было попытаться и разрушить этот клуб. Это, в свою очередь,
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можно было сделать двумя путями: объединить все клубы (народы) в один -  
путь коммунизма -  или, напротив, разложить все престижные национальные 
общности на атомы -  путь либерализма. Ю. Слезкин пытается и фрейдизм 
интерпретировать как способ решения еврейского вопроса, но это получает
ся наименее убедительно. А вот относительно других вариантов бегства из 
незримого гетто Ю. Слезкин собрал такой огромный материал, что если бы 
его опубликовал кто-нибудь из традиционалистов, он прослыл бы юдофобом 
из юдофобов: во всех общественных движениях, направленных на распад 
традиционных укладов (и в первую очередь своего, еврейского), евреи были 
не просто представлены непропорционально, но эта непропорциональность 
резко возрастала в среде духовных лидеров.

Национальное аполлонийство реагировало просто -  ненавистью, ограниче
ниями, а в самых крайних случаях попытками уничтожить хотя бы националь
но выделенную часть своих противников, и в гитлеровской Германии «оконча
тельное решение» было в двух шагах от полного успеха. С коммунистическим 
же аполлонийством, в теории считавшим нации временным пережитком до их 
слияния в одну, все оказалось гораздо сложнее. Ленинская национальная поли
тика была задумана с большим умом. «Наш», «пролетарский» лагерь должен 
был быть предельно монолитным, «их» лагерь -  максимально раздробленным; 
поэтому в чужом лагере все национальные движения следовало максимально 
стимулировать, в своем -  максимально подавлять; однако делать это так, чтобы 
зарубежные «националисты» до поры до времени не догадались, что их ждет.

Последний пункт и был самым трудным. Невозможно ведь уничтожать 
патриотически настроенных представителей собственных национальных 
меньшинств так, чтобы чужие этого не заметили. Отчасти это противоречие 
разрешалось расхождением пропаганды и практики: в пропаганде все нацио
нальное поддерживать -  на деле выжигать каленым железом. Но к этому Ста
лин пришел не сразу, изначально считалось, что бессмысленные националь
ные предрассудки возбуждаются только оттого, что ощущают угрозу для се
бя. А в безопасности они тихо угаснут. И в этой фазе Ленин считал опасны
ми только русские национальные грезы, «великорусский шовинизм» -  только 
он мог составить конкуренцию интернациональной химере.

Сталин, правда, с самого начала был склонен ставить на самую сильную 
лошадь -  русскую, но, обруганный великорусским шовинистом, отступил 
практически до начала войны, когда вновь решил ставить не на новомодную 
интернациональную выдумку, а на проверенную веками и испытаниями на
циональную грезу.

Тогда-то и завершилось медовое двадцатилетие евреев и советской власти. 
Но -  об этом нет даже у Солженицына -  это было предельным слиянием и с 
русской культурой, а стало быть, и предельное отпадение от культуры еврей
ской. Ю. Слезкин пишет об этом очень убедительно. Коммунистическая ев
рейская аристократия охотно принимала идею слияния наций в одну, и самой 
естественной рекой, в которую должны были влиться остальные, разумеется, 
представлялась Волга, а не какой-нибудь Иордан или Гудзон.
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Тридцать седьмой год прокатился по этим аполлонийцам первого призы
ва, разумеется, ужасающим образом, однако не более ужасающим, чем по 
всей остальной элите, то есть режим покушался лишь на их бренные тела, но 
не на бессмертные души, не пытаясь отторгнуть их от бессмертного народно
го тела. Во время войны советская власть понемногу уже начала расшатывать 
иллюзию общей судьбы русских и евреев, больше воспевая классических 
аполлонийцев как действительно наиболее могучих и не акцентируя отдель
но взятые подвиги и страдания аполлонийцев ленинского призыва. И оказа
лось, что страдания важнее, чем подвиги.

Как границы нашего физического «я» наиболее убедительно демонстриру
ет нам физическая боль, так и границы нашей души, нашего «мы» наиболее 
убедительно демонстрирует боль душевная. Холокост пробудил национальное 
чувство в самых что ни на есть беззаветных комсомольцах-добровольцах, каза
лось бы, окончательно ассимилированных как в пролетарском интернациона
лизме, так и в его будущем физическом теле -  русском народе. Лучше всех это 
чувство выразила, кажется, Маргарита Алигер (Твоя победа // Знамя. 1945. № 9):

Поколенье взросших на свободе 
В молодом отечестве своем 
Мы забыли о своем народе,
Но фашисты помнили о нем.

Вот теперь я слышу голос крови 
Тяжкий стон народа моего.
Все сильней, все жестче, все грозовей 
Истовый подземный зов его.

А тут, наконец, подоспела и вторая важнейшая компонента национальной 
идентичности -  возможность гордиться подвигами своего народа... Героиче
ское возрождение Израиля на древней Земле обетованной вывело сионист
скую грезу в серьезные конкуренты русско-пролетарскому коктейлю. Быть 
может, еще и можно было бы как-то примирить две эти сказки, но Сталин же
лал монополии. Удар по «космополитам», даже и остановленный его смер
тью, все равно надолго породил бы взаимное недоверие между аполлонийст- 
вом и меркурианством, если бы даже советская власть вновь вернулась от по
литики кнута к политике пряника. Но она предпочла не переманивать сомни
тельных, но, напротив, отделить их от наиболее надежных...

Результат мы все видели сами, а кое-кто испытал и на себе. И хуже всех 
снова пришлось тем, кто в одностороннем порядке вообразил себя полно
правным членом хозяйского клуба.

И какие же способы прорыва из гетто Ю. Слезкин рисует как наиболее 
удавшиеся из четырех главных -  бегство в интернационализм, бегство в рус
скую культуру, бегство в либерализм или бегство в собственную аполлоний- 
скую историю?
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Интернационализм, очевидно, приказал долго жить -  он, по-видимому, во
обще нежизнеспособен, поскольку неясно, каким образом он может воспро
изводиться в веках. Каким способом он может наделять своих приверженцев 
чувством причастности к могущественному и бессмертному. Ведь интерна
ционалисты не составляют какого-то древнего влиятельного ордена. А чтобы 
такой орден мог возникнуть, интернационалисты должны приобрести все 
признаки нации: грезу о собственной избранности, единые внешние призна
ки, вплоть до языка, и ритуалы, позволяющие отличать своих от чужих, дабы 
вступать в брачные союзы преимущественно друг с другом и воспитывать в 
детях это же предпочтение... Но «нация интернационалистов» -  это некий 
умственный конструкт, содержащий отрицающие друг друга компоненты.

Либерализм тоже не может создать самостоятельный социум, ибо не может 
существовать такое общество, которое прямо бы воспитывало в своих членах 
неприязнь и недоверие к себе. Либеральное меркурианство может жить и про
цветать лишь при каком-то аполлонийстве, которое станет обеспечивать физи
ческое выживание в веках. Я не хочу употреблять слово «паразитировать», по
скольку оно было бы неверным. Сегодняшняя преуспевающая еврейская об
щина на берегах Гудзона приносит Америке огромную пользу на всех верхних 
этажах той пирамиды, которой издавна уподобляют систему разделения обще
ственного труда. Похоже, эта община по-своему даже патриотична по отноше
нию к аполлонийской Америке, что не мешает ей издали любить и поддержи
вать Израиль, сделавшийся родиной некоего нового просвещенного аполло- 
нийства. Возможно, не будь советская власть такой ревнивой, нечто подобное 
могло бы сложиться и у нас в России. Впрочем, оно отчасти и сложилось, но 
уж в очень мизерных и на глазах иссякающих размерах.

Бегство евреев в русскую культуру в ее утопической, чисто духовной форме 
тоже не может воспроизводиться особенно долго, особенно в сугубо либераль
ной версии: я-де люблю русский язык, русскую литературу и ненавижу русское 
государство, люблю поэму «Медный всадник» и ненавижу явления, которые он 
воспевает. На такой совсем уж неземной, отрицающей свои истоки и свое соб
ственное физическое тело сказке тоже долго не продержаться. Другое дело те 
евреи, которые ощущают своей родиной Россию, невзирая на все прошлые и 
неизбежные будущие осложнения, но они в большинстве своем мало чем отли
чаются от обычной русской интеллигенции, соединенные с еврейством глав
ным образом чувством личного достоинства да общей болью. Дети же их, а 
особенно внуки практически уже ничем не отличаются от русских.

Впрочем, за пределами главной Земли обетованной еврейская греза, похо
же, иссякает всюду. В 1940 году, пишет Ю. Слезкин, в смешанных браках со
стояло 3% американских евреев, а к 1990 году их доля превысила половину. 
Эра Меркурия берет свое: вы меня породили, а я вас убью, говорит она еврей
скому меркурианству, и слов на ветер не бросает. Уничтожает без слов, без за
конодательных стеснений и газовых камер. Политика пряника все-таки оказа
лась эффективнее политики кнута. Как и завещал великий Ленин.
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Мелани Филлипс

британская журналистка, ведущая еже
недельной колонки в лондонской газете 
«Дейли мэйл», автор недавно вышедшей 
книги «Лондонстан». Живет в Англии.

Джеми Глазов
доктор исторических наук, журналист, ре
дактор американского журнала «FrontPage 
Magazine». Живет в США.

ЛОНДОНСТАН
Глазов: Что побудило вас написать «Лондонстан»?
Филлипс: Меня попросту вывел из терпения тот факт, что буквально 

под носом у британских властей Великобритания в течение каких-нибудь 
десяти последних лет превратилась в главный европейский очаг исламско
го экстремизма и терроризма, и более того -  даже после событий 11 сентя
бря и лондонских взрывов минувшего года британские руководители и си
лы безопасности продолжают потворствовать исламскому экстремизму и 
отрицать, что он представляет собой угрозу Западу. После той серии взры
вов в Лондоне, которая показала, что молодые британские мусульмане по
ставили своей задачей убить как можно больше своих сограждан-англичан, 
один из высокопоставленных офицеров лондонской полиции заявил по те
левидению, что слова «ислам» и «терроризм» несовместны. Если мы будем 
так недооценивать угрозу, мы никогда ее не устраним.

Глазов: Связано ли это с кризисом традиционной идентичности 
англичан и с разрушительным воздействием мультикультурализма?

Филлипс: Это ключ к пониманию всего происходящего. Мультикульту- 
рализм вывернул британские ценности наизнанку, и корень всего зла -  в 
разрушении британской идентичности. В течение долгих десятилетий 
нашу интеллектуальную элиту подтачивала глухая враждебность к тради
ционным британским ценностям, которые она считала расистскими, авто
ритарными и вообще морально неприемлемыми. Многим из этого мы обя
заны нашему давнему знакомцу -  постколониальному чувству вины. В ре
зультате британская элита оказалась легкой добычей хищнических левых 
сил, которые всячески замалчивают предостережение Грамши, указавшего 
в свое время, что всякое общество может быть разрушено, если место его
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нормативных ценностей займут нормы тех, кто эти ценности отвергает или 
находится на положении маргиналов.

Так родилась программа мультикультурализма и прав меньшинств, кото
рая утверждала, что все культуры равны между собой, и тем самым давала 
в руки меньшинств могучее орудие для принуждения большинства уступать 
требованиям этих меньшинств. Одним из последствий этого была мораль
ная инверсия: утвердилось мнение, что, поскольку меньшинства слабы, они 
всегда являются жертвами большинства, потому что оно сильнее. И поэто
му если меньшинства ведут себя плохо, то это всегда вина большинства. 
Достаточно спроектировать это на масштаб всего мира, и мы получим иде
ологию, согласно которой даже в том случае, когда народы третьего мира 
совершают террористические бесчинства против Запада, винить в этом сле
дует сам Запад. Вот почему британские мультикультуралисты заявили по
сле 11 сентября, что «Америка получила по заслугам», и вот почему после 
прошлогодних июльских взрывов в Лондоне они говорили, что-де молодые 
британские мусульмане взрывают лондонское метро по той причине, что 
Великобритания поддерживает Соединенные Штаты в Ираке.

Глазов: Как же выглядит эта британская тактика умиротворения? 
Что, по-вашему, порождает ее?

Филлипс: Этому способствуют различные факторы. Прежде всего, это та 
моральная инверсия и культурный оползень, о которых я уже говорила. Далее -  
самая обыкновенная трусость. Кроме того, свою роль играет характерное для 
англичан -  равно как и для американцев -  глубоко укорененное нежелание ввя
зываться в религиозные вопросы. Этакое чистоплюйство -  дескать, религия 
представляет собой сугубо личное дело, в которое истинно либеральное обще
ство вмешиваться не должно. При прочих равных это весьма достойный прин
цип, но вся штука в том, что, к сожалению, эти прочие неравны.

И вдобавок ко всему Великобритания, подобно большей части Европы во
обще, примирилась с мыслью о том, что национальное государство -  это пло
хо, потому что оно означает войну, а войн нужно избегать любой ценой. Вой
ну нужно заменить юридической процедурой, а потому суверенитет нации 
должен быть подчинен сверхнациональным учреждениям -  что приводит к 
непременному желанию на всякое деяние получать одобрение ООН (на деле 
представляющей собой не что иное, как собрание террористов всего мира) и 
к убеждению, что всякая конфронтация должна решаться путем уступок.

Ну, и, наконец, нельзя забывать, что до той поры, как появился некий 
Уинстон Черчилль с «бульдожьей хваткой», благодаря которой Британия сто
ически сопротивлялась Гитлеру, англичане образца 1930-х годов бурно вос
торгались словами Невилла Чемберлена о «мире на все времена», якобы при
везенном им из Мюнхена. В характере англичан вообще есть некое «остро- 
витянство», которое побуждает их думать, что если они не будут высовывать 
нос из своей островной твердыни, то «эти отвратительные людишки» в раз
ных далеких местах оставят их в покое. И к тому же британская правящая 
элита всегда действовала методами «миротворческих уступок». Вспомните,
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как они предали евреев и легли под арабов в подмандатной Палестине, 
вспомните историю с Аденом, с Малайзией, с Северной Ирландией.

Глазов: Что вы думаете об альянсе между левыми силами и ради
кальным исламизмом?

Филлипс: Примечательно, мягко выражаясь, что левые, при всей их 
одержимости вопросами прав сексуальных меньшинств, равноправия жен
щин и сексуальных свобод, с такой готовностью пошли на альянс с ради
кальными исламистами, исповедующими смертную казнь для гомосексуа
листов, подчиненное положение женщин и побиение камнями неверных 
жен. Просто таращишь глаза, когда видишь, как так называемая «прогрес
сивная интеллигенция» марширует по улицам Лондона рука об руку с 
радикальными исламистами под метафорическими лозунгами прав челове
ка, которые на деле означают права ХАМАСа. Левые силы и радикальные 
исламисты отложили на время в сторону свои разногласия, потому что по
няли, как выгодно им использовать друг друга для достижения общей цели -  
разрушения западного общества.

В иные, не столь извращенные времена, все прочие граждане наверня
ка изумились бы такому альянсу и тому, какие пагубные лозунги он выдви
гает. Ведь эти лозунги: ненависть к Израилю, юдофобские утверждения о 
глобальном еврейском заговоре, якобы угрожающем всему миру, ненависть 
к капитализму и Америке -  на деле весьма близки к идеям неофашистских 
групп и белых расистов. Но увы -  степень морального и культурного паде
ния британской элиты сегодня так велика, а влияние протестов против вой
ны в Ираке так разрушительно, что подобные взгляды не только не находят 
осуждения, но, напротив, становятся вполне легитимными и проникают в 
круг главных общественных и политических дискуссий.

Глазов: Что вы думаете об этом «новом антисемитизме»?
Филлипс: Сегодня в Великобритании открыт сезон охоты на евреев и 

Израиль. Декларируется, что так называемая критика Израиля не имеет ни
какого отношения к антисемитизму. Но, в действительности, антиизраи- 
лизм всего лишь маскирует юдофобию. Многое тут идет от простого неве
жества. Многие англичане совершенно ничего не знают об истории евреев 
и возрождении их древнего государства в Палестине и потому легко подда
ются арабской пропаганде, столь вопиюще искажающей и извращающей 
историю и нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке. И, поскольку такая 
значительная часть интеллигенции и средств массовой информации глубо
ко враждебна и невежественна, Израиль в Великобритании оказывается 
очень легко демонизировать и делегитимировать с помощью лжи и клеве
ты, равных которым не используют против других стран.

А это, в свою очередь, ведет к легитимации откровенно антиеврейских 
настроений и распространению антисемитских штампов, вроде зловещего 
еврейского глобального засилья. Еще более поразительно, что евреев, кото
рые пытаются защитить Израиль от клеветы и моральных наветов, тут же 
обвиняют в «двойной лояльности». Иными словами, их британская при
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надлежность ставится в зависимость от их согласия с принятым мнением 
по поводу конфликта, к которому Великобритания вообще не имеет отно
шения. Никакое иное меньшинство не испытывает подобного отношения. 
А завершающий выверт всей этой ситуации состоит в том, что главные гла
шатаи этого антиеврейского лицемерия -  сами люди еврейского происхож
дения. Впрочем, эта специфическая еврейская патология не нова -  она вос
ходит еще к временам средневековых «выкрестов».

Это трагедия для британского еврейства. Но это также трагедия для са
мой Великобритании, потому что ее неспособность понять, что борьба 
Израиля -  это часть борьбы всего Запада, что арабо-израильский конфликт 
не лежит в отдельном ящике с надписью «территориальный конфликт», а 
находится в том же ящике, что и Запад, с надписью «джихад против сво
бодного мира», и что ненависть к евреям, находящаяся в центре арабской и 
исламской идеологии, занимает главенствующее место также в исламском 
джихаде против Запада, -  такая неспособность подрывает возможности За
пада защититься от этой угрозы.

Глазов: Представляется, что британское правительство готово рас
пахнуть объятия радикальному исламизму. Почему? Чем это грозит 
Соединенным Штатам? И как можно этому противостоять?

Филлипс: Как я уже сказала, британский истеблишмент имеет историче
скую склонность к миротворческим уступкам. Он вполне цинично полагает, 
что в мире нет такого сообщества, которое нельзя было бы так или иначе ку
пить. Вдобавок, у него совершенно нет нюха на религиозный фанатизм. Он 
отказывается признать религиозный характер исламского фашизма -  воз
можно, потому, что признать это означало бы необходимость ответить на 
огромный исторический вызов, а возможно, потому, что британская элита 
попросту не может всерьез воспринимать разговоры о восстановлении сред
невекового халифата и исламизации всего мира, которые ее сверхизощрен
ному уху кажутся полнейшим абсурдом. Поэтому она думает, что ей удастся 
использовать исламских радикалов для борьбы с угрозой терроризма, хотя, в 
действительности, это исламские радикалы ее используют для своих целей.

Описанная мною ситуация важна для Соединенных Штатов по целому ря
ду причин. Во-первых, это чревато угрозой американо-британскому союзу. 
Когда Тони Блэр уйдет с поста премьера, его преемник может попытаться 
дистанцироваться от Соединенных Штатов и их политики активной защиты 
Запада. Во-вторых, некоторые из этих разрушительных социальных тенден
ций -  вроде одержимости правами меньшинств -  наличествуют сегодня и в 
Соединенных Штатах. Если Великобритания поддастся им, эта тенденция в 
Америке станет сильнее. В конечном счете, Британия -  это ведь культурная 
родина американцев, это страна, где впервые возникли концепции свободы, 
демократии и власти закона. Если Британия погасит свои культурные огни, 
наступившая тьма охватит и Америку, и весь остальной свободный мир.

П еревод с  английского -  Р аф аил Н уделъм ан
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Александр Этерман

математик, экономист, аналитик, писа
тель, автор нескольких романов, повес
тей и книг стихов, а также множества 
культурологических статей. Живет в Из
раиле.

ИСПЫТАНИЕ ЭПОНИМОВ
И САКРАЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ИНИЦИАЦИЯ 
В КЛАССИЧЕСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

1. Преамбула

Это эссе написано в не совсем стандартном жанре. Жанровая неопреде
ленность, в свою очередь, порождает сложности с названиями и именовани
ями и нередко раздражает читателя. Проблема возникла оттого, что данное 
эссе обращается одновременно к нескольким хотя и связанным между собой, 
но, в общем, несовместимым пластам еврейской культуры. Оно построено 
отчасти как ортодоксальная экзегеза, но без стеснения апеллирует как к ра- 
ционалиям, вроде истории библейских текстов и их компоновки, так и к ми
стической семантике разделения Пятикнижия на недельные главы (НГ), опи
рается как на талмудические и родственные им источники, так и на антропо
логические соображения. По всему этому данное эссе, на первый взгляд, 
опутано методологическими несообразностями и грешит против историзма. 
Однако на деле оно куда корректнее, чем кажется. Дело в том, что объектом 
его исследования является не что иное, как еврейская мифология, та самая, 
которую в силу привычки часто путают с еврейской историей или с еврей
ской религией. Изучение истории, несомненно, требует иной, во всяком слу
чае, иначе стратифицированной методологии, нежели примененная в данном 
случае, в то время как мифы, вероятно, только так и можно исследовать. 
Именно это имел в виду К. Леви-Стросс, писавший, в частности, следующее:

Таким образом, наги метод избавляет нас от поисков первоначального 
или подлинного варианта [мифа], что служило до сих пор одной из основ-
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ных трудностей при изучении мифологии. Мы, напротив, предлагаем опре
делять миф как совокупность всех его вариантов. Говоря иначе, миф 
остается мифом, пока он воспринимается как миф. Мы проиллюстриро
вали это нашим толкованием мифа об Эдипе, которое можно соотнести 
и с фрейдистской его формулировкой и которое вполне могло быть прило
жено и к этой последней. Конечно, проблема, для которой Фрейд избрал 
«Эдипову» терминологию, не есть проблема альтернативы между авто- 
хтонностью и двуполым воспроизводством. Но и его проблема приводит к 
вопросу: как двое могут породить одного? Почему у  нас не один родитель, 
а мать и еще и отец? Итак, мы можем отнести гипотезу Фрейда заод
но с текстом Софокла к числу версий мифа об Эдипе. Их версии заслужи
вают не меньшего доверия, чем более древние и на первый взгляд более 
подлинныеК

Достаточно вслед за французским антропологом принять хотя бы в 
ограниченном объеме гипотезу о взаимосвязи указанных мифологических 
пластов, чтобы методологическая сторона эссе перестала казаться такой уж 
проблематичной. Кроме того, стоит иметь в виду, что оно пытается совла
дать с колоссальным количеством информации. Поэтому необычный вы
бор жанра является одновременно и вопросом экономии. Вероятно, лишь 
таким образом, то есть -  лишь в жанре иронической экзегезы можно до
стичь одновременно краткости, внятности и хотя бы относительной зани
мательности изложения.

В любом случае, совершенно не ясно, как следует именовать ту смесь ев
рейских культур, которую обсуждает это эссе, поэтому она просто -  в рабо
чем порядке -  названа классической. По существу, данное эссе анализирует 
некоторые аспекты мифа о Йосефе и сопряженные ему мифологические про
исшествия, относящиеся к разным стратам -  не только разные мифологи
ческие эпохи, но и совершенно различные интерпретации и экзегезы. Все 
они -  библейская, историческая, талмудическая, агадическая, научная -  яв
ляются частью одного мифа; именно оттого перспективной и продуктивной -  
в том числе, и для исследователя -  является, прежде всего, их различность.

2

НГ Вайешев начинается с Бер.* * 37,1 и заканчивается Бер. 40,23. Она яв
ляется завязкой грандиозной эпопеи Йосефа; в ней рассказывается о ссо
рах Йосефа с братьями^о его похищении и продаже в Египет и так далее -  
вплоть до заключения Йосефа в египетскую тюрьму. Избавление из тюрь
мы и возвышение Йосефа излагаются в следующей НГ.

1 К. Л еви-С т росс. Структурная антропология. Раздел «Магия и религия», гл. XI «Структура 
мифов».

* Берейшит -  Книга Бытия {иврит).
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Как и многие другие места в Пятикнижии, Вайешев -  текст довольно ко
варный. Приведу безобидный на первый взгляд (и совершенно бесспорный) 
пример. В Бер. 37,2, в частности, сказано: «Йосеф семнадцати лет пас с бра
тьями своими мелкий скот, будучи отроком, с сыновьями Биллы и с сыно
вьями Зилпы, жен отца своего. И доводил Йосеф худые слухи о них до отца 
своего». Естественное прочтение этих фраз порождает следующую картину: 
Йосеф пас скот вместе с сыновьями «младших жен» (или просто наложниц) 
отца и ябедничал ему на них. Однако из дальнейшего (и уж наверняка из тал
мудической традиции) следует, что Йосеф враждовал не с сыновьями налож
ниц, а с сыновьями старшей жены отца, Леи. Резонно вывести это обстоя
тельство из излишнего, на первый взгляд, удвоения упоминаний о братьях 
Йосефа в данной фразе. В таком случае ее следует читать следующим нетри
виальным образом: «Йосеф пас скот вместе с братьями, а сам предпочитал 
общаться с сыновьями Биллы и Зилпы. А на прочих братьев он ябедничал от
цу». Для нас особенно важно другое: именно такую интерпретацию текста 
предлагает Раши, основываясь на мидраше*, причем как основную, а не по
бочную. Стало быть, даже центральные традиционные элементы библейско
го нарратива могут плохо согласовываться с библейским текстом.

Начнем наше собственное рассуждение с того, что в Бер. 37,2 сказано: 
«Вот потомство (толдот) Яакова: Йосеф семнадцати лет пас с братьями сво
ими мелкий скот...» Слово толдот резонно переводить как «потомство» или 
«порождение», на худой конец -  «родословная». Точно так же в предыдущей 
НГ (Бер. 36,1) сказано: «Вот потомство {толдот) Эйсава» (и далее перечень 
потомков Эйсава); в Бер. 25,12 сказано: «А вот потомство (ітолдот) Ишмаэ- 
ля» (и далее перечень потомков Ишмаэля). Правда, в Бер. 25,19 сказано: 
«А вот толдот Йцхака»; далее следует не только короткий список его потом
ков, но и их приключения. Обычно в последнем случае переводят слово тол
дот не как «потомство», а как «родословная», желая оттенить вышеозначен
ное отличие. Аналогично в случае с Лаковом слово толдот часто переводят 
как «бытие», ибо далее излагается не столько родословная, сколько история -  
причем объемистая и непоследовательная -  его потомков. Талмуд (Сота 376, 
Бава Батра 123а и др.) не остается равнодушным к этой филологической про
блеме и рекомендует не делать скидок структуре текста, то есть рассматри
вать слово толдот именно как «потомство». Что для нас особенно интерес
но, талмудические источники выделяют следующий фрагмент фразы в 
отдельную семантическую единицу: «Вот потомство Яакова: Йосеф». Они 
утверждают, базируясь на этом выделении, что Йосеф в некотором смысле и 
есть все потомство Яакова, в частности, что Йосеф был достоин один поро
дить все двенадцать колен Израиля, что он был точной физической и духов
ной копией отца (в том числе, родился обрезанным) и наверняка наиболее до
стойным его наследником. Об этом же свидетельствуют и вещие сны Йосефа, 
в которых перед ним склоняются не только братья, но и родители. Итак,

* Талмудический сборник поучений.
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Йосеф изначально -  такой же патриарх, как Яаков, превосходящий своих бра
тьев так же, как (строго в рамках талмудической аналогии) Яаков превосхо
дил Эйсава. Соответственно, по аналогии с Яаковом, перехватившим не при
читавшееся ему по природе вещей первородство у Эйсава, Йосеф перехватил 
первородство у Реувена и прочих старших, нежели он сам, сыновей Леи. Пе
рехватил -  но (в отличие от Яакова), как мы увидим позже, не сумел удержать.

Итак, следуя тексту Торы и его интерпретациям, Йосеф -  достойней
ший из сыновей Яакова, его наследник. Между тем, в рамках как библей
ской, так и талмудической традиции истинным наследником Яакова явля
ется Йегуда, сын Леи (а не Рахели), праотец династии Давида, (в одном 
варианте мифа) уже породившей христианского Мессию -  Иисуса и (в дру
гом варианте) обязанной породить грядущего еврейского Мессию.

Вопрос о первородстве, вернее, о сакральной и политической иерархии 
колен Израиля, они же -  мифологические сыновья Яакова, справедливо вол
новал иудейских теологов, компоновавших Библию. Дело в том, что племе
на, населявшие Северное царство, Израиль, возводили свое происхождение 
к эпонимам, эпически и литературно связанным с Йосефом, прежде^всего к 
Эфраиму и, в меньшей степени, к Менаше -  библейским сыновьям Йосефа. 
В то же время жители Южного царства, Иудеи, в итоге скомпоновавшие 
Библию, полагали себя, в основном, потомками Йегуды. На определенном 
этапе (на деле довольно поздно), вероятно, именно тогда, когда на короткое 
время возникла политическая опция территориальной экспансии с юга на 
север и объединения страны под контролем Йерусалима, началась и теоре
тическая конкуренция между эпонимами и, соответственно, встал вопрос о 
первородстве. Немалая часть, если не большинство древнейших библей
ских рассказов отстаивали права Йосефа на первенство и, следовательно, 
права его потомков на страну. Однако к этому моменту права Йосефа стали 
почти нерелевантными, ибо иной еврейской государственности, нежели 
иудейская, уже не существовало. Поэтому ставшим иудейскими национали
стами мифотворцам необходимо было отнять первородство у Йосефа и пе
редавшего, по сути, право на царскую власть над всей страной своему эпо
ниму Йегуде, единственному, чьи потомки реально на нее претендовали. 
Скорее всего, этот вопрос стал острым и реальным во времена иудейских 
царей Менаше и Йошии, пытавшихся в VII веке до н. э., когда Ассирия осла
бела, Египет и Вавилония еще не оправились от ассирийского разгрома, а 
Северного, Израильского, царства уже не существовало, объединить Палес
тину под своей властью. Их современникам необходимо было породить этио
логическое объяснение первородства Йегуды, непосредственно вытекаю
щее из компилируемого в это самое время национального эпоса. Это объяс
нение было порождено при помощи виртуозной культурологической комби
нации, которую мы и обсуждаем в данной статье. Добавим: эта комбинация, 
сама по себе поучительная, интересует нас еще и потому, что проливает свет 
на теологический инструментарий того времени. Как мы увидим, этот инст
рументарий включал смелую утилизацию сексуальной проблематики.
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Что еще важнее, вполне утилитарное коронование Йегуды и его потом
ков, имевшее поначалу реал-политическое значение, не было отвергнуто 
последующими поколениями; наоборот, они его адаптировали и освятили. 
Первородство Йегуды, утратив с годами политический смысл, в результате 
сознательного решения (вернее, цепочки решений) еврейских теологов, 
обрело смысл эсхатологический. Невзирая на явную неадекватность мифа 
о непреходящем характере власти рода царя Давида, возводившего свое 
происхождение к Йегуде, политической истории эпохи Второго Храма, до- 
талмудические и талмудические теологи решили сохранить за этим родом -  
и, соответственно, за эпонимом -  право дать народу Мессию. Именно это 
право позаимствовали у них отцы христианства, решившие обзавестись 
Мессией немедленно. Таким образом, христианская концепция -  лишь от
ветвление южной, проиудейской версии первородства.

Любопытно, что альтернативное, северное, наверняка более древнее 
(ибо в монархической древности превосходство Израиля над Иудеей было 
очевидным) теологическое утверждение, сохраняющее первородство за 
Йосефом, также вовсе не улетучилось из еврейской литературы. Напротив, 
со временем спор о первородстве между Йосефом и Йегудой принял увле
кательный эсхатологический характер. Разумеется, вопрос о победителе 
уже не стоял; окончательная победа Йегуды, подготовленная еще составите
лями Библии, была упрочена составителями Талмуда. Однако в агадической 
литературе сохранились многочисленные рассказы о ложном или просто не
удачливом Мессии из рода Йосефа (Машиах бен Йосеф), которому уготова
на второстепенная эсхатологическая роль -  но, увы, не победоносная. Этот 
Мессия, согласно преданию, должен погибнуть, прокладывая дорогу друго
му, настоящему -  Мессии из рода Давида, то есть потомку Йегуды.

Так или иначе, для того чтобы Йегуда возобладал над Йосефом, кому-то 
пришлось изрядно вмешаться в текст Библии. Это вмешательство было яв
ным, резким и откровенным. Тем не менее, насколько мне известно, оно 
поныне остается незамеченным.

3

Вся 37-я глава Бер. посвящена Йосефу. Его мнимым прегрешениям про
тив братьев, интерпретированным традицией как нетривиальное, но безу
пречное поведение, его вещим снам, предсказывавшим величие, его похи
щению и продаже. Заканчивается она так (Бер. 37,36): «Мидьянитяне про
дали его в Египет Потифару, евнуху фараона, начальнику мясников2».

В принципе, следующая, 38-я глава должна была бы повествовать о

2 Так вполне резонно перекладывает на корректный иврит Раши слово табахим  из оригина
ла и буквально созвучное ему кат олайа  из арамейского перевода Онкелоса. Оба они означают, в 

принципе, «те, кто убивают» или «те, кто режут». Прочие переводы (например, ст раж ей  или па

лачей) либо далеки от буквальных, либо следуют иным интерпретациям.
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приключениях Йосефа в доме Потифара, собственно, рассказать самую 
знаменитую в мировой литературе историю соблазнения мужчины женщи
ной. Вероятно, когда-то именно так дело и обстояло, то есть, в сущности, 
39-я глава Бер. следовала за 37-й. Однако в знакомом нам тексте Бер. меж
ду ними стоит неуместная 38-я глава, по многим (современным) соображе
ниям одна из самых странных и уж безусловно самая сексуальная глава 
Библии. Как ни странно, она рассказывает не о Йосефе, а о Йегуде.

Интерпретаторы не остались равнодушными к этому излому текста, од
нако их объяснения оказываются натянутыми и не слишком интересными. 
Бер. 38,1 говорит: «И было в то время, Йегуда отошел от братьев своих». В 
тексте сказано (буквально) не отошел, а спустился, ваеред. Стало быть, от- 
мечаютТалмуд (Сангедрин 102а, Сота 136) и вслед за ним Раши, после то
го как Йегуда «наломал дров» в истории с похищением и продажей Йосе
фа, братья «понизили его в ранге», или, по другой версии, после продажи 
Йосефа настал черед Йегуды переживать неприятности3. Для нас важно 
следующее: согласно традиции, события главы 38-й происходят параллель
но событиям главьС39-й. Иными словами, приключения Йегуды начинают
ся после того, как Йосеф попадает в Египет и происходят более или менее 
параллельно приключениям последнего.

История похищения и продажи Йосефа, во всяком случае, в ее нынеш
ней редакции, отражает (в весьма преломленной, рефлексирующей форме) 
историю борьбы колен за первенство. В самом деле, поначалу это преступ
ление -  коллективное предприятие. Бер. 37,18-20 излагает действия брать
ев против Йосефа как коллективные и безымянные; никто из них не назван 
здесь по имени. Индивидуальными оказываются лишь действия Реувена и 
Йегуды, направленные на смягчение участи Йосефа. Опять-таки, не слу
чайно в этом качестве задействованы именно Реувен и Йегуда -  оба они 
имеют претензии на «первородство» и, соответственно, власть. Вначале 
Реувен, старший сын Яакова и Леи, биологический первенец и изначаль
ный наследник, предлагает не убивать Йосефа, а заточить его в глубокой 
яме. В принципе, тем самым он обрекает брата на мучительную смерть, од
нако библейский текст открыто свидетельствует о добрых намерениях Реу
вена -  оказывается, он намеревался освободить брата и вернуть его отцу. 
Однако Реувен -  неудачник4, стало быть, не годится в наследники и недо
стоин первородства. В самом деле -  его замысел позорно проваливается. 
Тут же оказывается, что четвертый сын Яакова, Йегуда, имеет большее 
влияние на своих братьев, сыновей Леи, чем первенец Реувен. Согласно 
Бер. 37,26-27, именно Йегуда предлагает братьям окончательное решение

3 Согласно одной из традиционных версий, братья сказали Йегуде: «Если бы ты -  со своим 

авторитетом -  предложил нам отпустить Йосефа, мы бы тебя послушали. Следовательно, ты во 

всем виноват».
4 К тому же, неудачник, переспавший с наложницей отца, Билой, да еще не сумевший это 

скрыть -  см. Бер. 35,22.
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судьбы Йосефа: не оставлять его в яме, как советует старший брат, а про
дать в рабство. Братья подчиняются Йегуде и продают Йосефа; тем самым 
демонстрируется, что именно он -  главный из сыновей Леи, старейшина 
своей ветви клана. Йегуда побеждает Реувена нокаутом: даже греховное 
предложение Йегуды побивает благородное предложение Реувена. Однако 
этого мало -^победив единоутробных братьев и восторжествовав над еди
нокровным Йосефом физически, надо победить его еще и сакрально, ото
брав у младшего брата априорно присужденное ему первенство. Это не
просто, тем более в чрезвычайно невыгодной с теологической точки зрения 
ситуации -  после только что совершенного преступления.

4

Перед тем^как перейти к 38-й главе, истории женитьбы и сексуальных 
похождений Йегуды, вернемся на несколько строчек назад. В Бер. 37,35 
сказано: «И поднялись все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить 
его». Речь идет, разумеется, о Яакове, горевавшем по Йосефу. Однако, со
гласно библейскому тексту, у Яакова была только одна дочь -  Дина. Отку
да взялись все остальные? Традиция, как водится, сохранила два несовме
стимых ответа на этот деликатный вопрос. То ли у каждого из сыновей 
Яакова была сестра-близнец, причем именно этих сестер они и взяли в се
бе жены, то ли речь идет просто-напросто о невестках Яакова, стало быть, 
о ханаанских женах этих самых сыновей. Оба объяснения чреваты немалы
ми сложностями. Версия с близнецами связана с кровосмешением, кстати, 
подробно обсуждаемым в агадической литературе5,, версия с ханаанскими 
женами -  с оскверняющими, напрямую запрещенными отношениями с не
чистыми народами. В обоих случаях ситуация неприятная. Судя по всему, 
обе традиции восходят к литературному слою, порожденному эпохой, не 
знавшей проблем такого рода, однако чисто историческое раскрытие се
мейного парадокса оставляет открытым вопрос о том, почему в более по
здние времена этот стих и его интерпретации не были тем или иным обра
зом пурифицированы. Нас, однако^занимает^другое. Библия не сообщает, 
участвовали ли мифологические Йегуда и Йосеф в указанных брачных 
комбинациях. Родословные колен, приведенные в Хрониках, не указывают 
на наличие у них детей от неизвестных нам жен. Стало быть, скорее всего, 
не участвовали; но в таком случае они снова оказываются выгодно выде
ленными из числа своих братьев, женившихся одним из двух указанных 
выше проблематичных способов. Кроме того, соперники являются единст
венными из сыновей Яакова, о женах и любовницах которых нам известно 
что-то конкретное -  например, их имена.

38-я глава Берешит -  это единственное значимое, сюжетное появление

5 Впрочем, вопрос о легитимности брака с единокровной (не единоутробной) сестрой в биб
лейском легальном смысле не так уж прост. Ниже мы его коснемся.
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Йегуды в библейском тексте. Правда, в конце истории Йосефа Йегуде пред
стоит возглавить своих братьев, говорить от их имени и с отцом, и с Йосе- 
фом, но это не слишком драматический и вовсе не индивидуальный сюжет. 
К тому же, ничего нового для нас тут нет: как мы знаем, Йегуда -  бесспор
ный глава^клана Леи.

Итак, Йегуда покинул братьев, поселился среди ханаанейцев и женился 
на дочери одного из них. Мы не знаем ее имени6, однако знаем имя ее от
ца -  Шуа. У них родились три сына: Эр, Онан и Шела. Библия рассказыва
ет о них и о самом Йегуде весьма примечательную историю, не имеющую 
аналогий внутри библейского текста, зато весьма похожую на известные 
иностранные мифы самого разного происхождения.

Йегуда женил своего старшего сына, Эра, на женщине по имени Тамар. 
Эр сделал что-то неугодное Богу и был им умерщвлен7. Тогда Йегуда пере
дал Тамар второму сыну, Онану. Онан также повел себя недостойно и был 
умерщвлен Богом, причем на сей раз Библия объясняет, в чем было дело -  
вместо того чтобы исполнять супружеские обязанности традиционным 
образом, он проливал семя на землю. После смерти второго сына Йегуда 
объявил Тамар, что, когда его третий сын, Шела, подрастет, она станет его 
женой. Пока Тамар, вернувшись в отцовский дом8, ждала -  Библия подчер
кивает, долго ждала -  нового брака, сам Йегуда овдовел. Последующие со
бытия произошли сразу же после того, как Йегуда «утешился» после смер
ти жены или, попросту, завершил траурные обряды. Он отправился по де
лам в Тимну. Тамар поняла, «что вырос Шела, а она не дана ему в жены»9. 
Тогда она переоделась блудницей и встала на пути у Йегуды. Йегуда немед
ленно поддался соблазну и переспал с ней, оставив ей как гарантию рас
платы свои личные вещи, в том числе, видимо, пояс (или шнурок, на кото
ром подвешивалась личная печать)10. Разумеется, она забеременела. Через 
три месяца беременность^ Тамар была замечена, ее обвинили в блуде11 и 
привели на суд к Йегуде. Йегуда приговорил ее к смерти. Перед казнью Та

6 Существуют традиции, упоминающие его, однако мы стараемся не уходить слишком дале
ко от библейского текста.

7 Согласно традиции, он делал то же, что и Онан, ибо не хотел, чтобы его жена беременела 

и дурнела.
8 Согласно традиции, Тамар -  дочь прародителя семитов Шема и, стало быть, старшая род

ственница Йегуды. Источники подчеркивают, кстати, что к этому моменту Шем уже умер.
9 Бер. 38,14.
10 В оригинале -  просто шнурок.
11 Стоит отметить, что Тамар не была замужем и, следовательно, не могла быть обвинена в 

прелюбодеянии согласно еврейскому закону. Однако традиция считает необходимым в данном 

случае подчеркнуть, что в столь древние времена законы -  протоеврейские, по сути -  были жест
че, нежели нынешние, и самый факт связи Тамар с кем-то, не принадлежащим к семье Йегуды 
(семье ее бывших мужей), был изменой -  изменой клану, следовательно, формой прелюбодеяния. 
Весьма резонное антропологическое наблюдение.
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мар предъявила^ему вещи, которые он ей оставил. Поняв, что произошло 
на самом деле, Йегуда немедленно, прямо на суде покаялся, признав: «Она 
правее меня, потому что я не дал ее ІІІеле, сыну моему». И далее: «И он не 
познавал ее более»12. А затем у Тамар родились близнецы Зерах и Перец -  
праотец Давида.

38-я глава заканчивается рождением близнецов^(вернее, словами «И на
речено ему имя Зерах»). А 39-я возвращает нас к Йосефу, приведенному в 
Египет. Там он попадает в дом к Потифару и становится его управителем. 
В доме Потифара происходит не менее поучительная, к тому же, чрезвы
чайно сходная история: жена Потифара, в прямой аналогии с Тамар, «воз
вела взоры на Йосефа и сказала: ляг со мной»13. После нескольких -  или 
многих -  уговоров наступила развязка: жена Потифара «схватила его за 
одежду и сказала: ложись со мной. Но он оставил в руке ее одежду свою и 
выбежал вон»14. Таким образом, в руки женщины опять попали личные ве
щи мужчины. Разумеется, ей пришлось донести мужу на Йосефа (в точно
сти, как донесли Иегуде на Тамар), и тот был наказан -  с трудом, как Та
мар, избежав смерти, попал в тюрьму.

5

Поразительная вещь! Библия, вернее, ее нынешняя редакция рассказы
вает одну за другой две чрезвычайно схожие истории. Раши не сдержался 
и написал, парафразируя и комментируя мидраш: «Оттого примыкает исто
рия жены Потифара к истории Тамар, чтобы мы поняли, что обе эти жен
щины действовали во славу небес. [Жена Потифара] прочла по созвездиям, 
что у нее будут потомки от Йосефа, вот только не знала, у нее самой или у 
ее дочери». В самом деле, две женщины, скажем так -  не совсем свобод
ные, сходным образом искушают двух соискателей первородства. Один из 
них, Йегуда, поддался искушению, другой, Йосеф, перед ним устоял. В 
обоих случаях в руках женщины остались вещественные доказательства -  
личные вещи партнера, в обоих случаях слабая сторона (Тамар и Йосеф) 
наказана и едва не лишается жизни.

По существу, Раши и его источник ясно утверждают, что еврейский этос 
содержит такое поучительное явление, как сакральный секс, секс во имя и 
по поручению небес, почти непременно по инициативе женщины, причем, 
как и следовало ожидать, это секс вне брака. Его функция -  испытать героя 
и одновременно послужить оракулом, обозначить статус людей и судьбы 
народов. Собственно, это достаточно банальное утверждение, однако пу
ританские представления об иудаизме настолько господствуют в нашем со

12 Бер. 38,26. Следует отметить, что существует раввинистическая интерпретация, вопреки 
тексту утверждающая обратное.

13 Бер. 39,7.
14 Бер. 39,12.
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знании, что самый тезис о существовании сакрального секса нужно дока
зывать и обосновывать. В принципе, это несложно: достаточно напомнить, 
что в иудаизме брак -  не гражданский союз, а связь, заключаемая на небе
сах и имеющая сакральный характер, причем даже такой поздний источ
ник, как Талмуд, устанавливает, что брак -  своего рода гибрид земной и не
бесной сделки -  может быть заключен, в числе прочего15, при посредстве 
сакрального -  т. е. обладающего надматериальным содержанием -  сек
суального акта16. Что еще интереснее, постталмудические источники через 
столетия пришли к иллюстративному выводу, что от упомянутого теорети
чески легитимного способа заключения брака следует отказаться, посколь
ку уровень святости нынешних евреев недостаточен для осуществления са
крального секса -  или, попросту, такой секс противоречит современной 
сексуальной ментальности. Аналогично, согласно Талмуду, лишь при по
мощи сакрального секса может быть заключен т. н. левиратный брак; и 
снова поздние еврейские ученые постановили, что от него -  предписанно
го Торой! -  в наше время следует отказаться, так как сакральный секс ев
реям ныне не под силу.

Параллелизм историй Йосефа и Йегуды гораздо глубже, чем он пред
ставляется на первый взгляд. По существу, следует констатировать их 
структурное тождество. Обратим внимание, например, на то, что в обеих 
историях замешаны дети «властной стороны» участников интриги -  соот
ветственно, сыновья Йегуды и дочь жены Потифара; у Йегуды от Тамар, 
которая была женой его сыновей и, следовательно, принадлежит следую
щему поколению, рождаются два сына, младшему из которых суждено ве
ликое будущее17. У Йосефа также рождаются два сына, причем не от жены 
Потифара, а от ее дочери, также принадлежащей следующему поколе
нию18, и, разумеется, младшему из них также суждено великое будущее19.

6

На первый взгляд, вернее сказать, в пределах привычной нам^шкалы 
ценностей заочное противоборство братьев завершилось победой Йосефа, 
который, во-первых, был жертвой преступления, а не преступником, и, во- 
вторых, в отличие от Йегуды, поддавшегося сексуальному искушению, 
оказался праведником, избежавшим греха. Недаром поздний еврейский

15 Прочие способы -  это материальная и документальная транзакции.
16 См. начало трактата Кидушин.
17 Речь о Переце -  он породит царскую династию Йегуды-Давида.
18 Естественно усмотреть в этом намек на одну из форм кросс-кузенного брака, но едва ли 

стоит обсуждать здесь системы родства у древних израильтян.
19 Это Эфраим -  он получит своего рода первородство, породит многочисленное колено (хо

тя он только внук, а не сын Яакова), а затем его потомство станет истинным владыкой Северно
го царства -  Израиля.
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фольклор именует его именно Йосефом-праведником. Самое использова
ние этого термина подчеркивает превознесение Йосефа поздним иудаиз
мом, вынужденно забывшим о ничем особенным не отличившемся Йегуде 
как индивидуальном мифологическом персонаже. Однако корректно ли это 
превознесение исторически, иными словами, одобрили ли бы его авторы 
библейских текстов, не анахронизм ли оно? Нехитрый анализ указывает, 
прежде всего, что у древних шкала праведности была совершенно иная.

Зададимся вопросом: действительно ли библейский герой, в рамках 
внутренней логики Библии, должен был устоять перед сексуальным иску
шением? Быть может, резоннее этому искушению поддаться или, вернее, 
достойно исполнить^сексуальный долг? И еще: так ли уж правильно ока
заться слабым, как Йосеф, стать жертвой заговора? Особенно если герой 
претендует на первенство, первородство и царскую власть.

Как ни странно, фактическая сторона дела прозрачна: зафиксированная 
традицией священная история дома Давида -  история Йегуды, а не Йосефа, 
она переполнена подвигами и злодеяниями, а также сексуальными испыта
ниями -  и не знает попыток сохранить целомудрие. Предки Давида, он сам 
и его сын Соломон не были склонны к сексуальному воздержанию. Напро
тив, секс (а также война и кровопролитие) представляется им -  или авторам 
соответствующих библейских текстов -  вполне достойным родом занятий.

7

Начать следует, видимо, с формативного мифа, связанного с образова
нием царской династии Йегуды-Давида. Таковым еврейская традиция объ
являет историю Рут, почти наверняка специально для этого отредактиро
ванную. Как легко видеть, ее сюжет является прямым аналогом сюжета ин
триги Йегуда-Тамар, фактически полной ее структурной парафразой. Сно
ва налицо отделение главы рода (в первом случае -  Йегуды, во втором -  
Элимелеха) от своей родни; он отправляется жить среди нечистого народа. 
Снова у этого изгнанника рождаются, женятся и умирают сыновья; снова 
появляется нееврейская (не принадлежащая к потомству Авраама) благо
родная вдова, которая страстно -  и боговдохновенно -  стремится воссоеди
ниться с родом мужа. И опять-таки она -  в данном случае, моавитянка Рут, -  
как бы подражая ханаанеянке Тамар, переделанной талмудической тради
цией в дочь Шема, вступает в добрачную связь с мужчиной, который годит
ся ей в отцы, с Боазом. В обоих случаях это происходит в момент снятия 
урожая. В Бер. 38,12 речь шла о стрижке овец: «Йегуда, утешившись, под
нялся к стригущим овец его»; в Рут 1,22 -  о жатве ячменя: «А пришли они 
в Бейт-Лехем к началу жатвы ячменя».

Чрезвычайно сходны и сексуальные отношения обеих вдов со своими 
партнерами -  Йегудой и Боазом. Обе женщины сами эти встречи иниции
руют. Что еще интереснее -  в обоих случаях речь идет не о постоянной свя
зи, а о единичном сексуальном контакте. В случае с Тамар Библия, как мы
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отметили выше, сама сообщает, что сексуальная встреча Тамар с Иегудой 
была единственной20. В случае с Рут аналогичное утверждение делает за 
Библию еврейская традиция. Согласно мидрашу, Боаз и Рут встретились 
лишь один раз21; на следующий день Боаз официально «приобрел»22 ее в 
жены и немедленно умер23. Кстати, аналогия между Тамар и Рут не являет
ся поздним изобретением -  она отмечена в самом библейском тексте24: «А 
потомством, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины, пусть 
будет дом твой подобен дому Переца, которого родила Иегуде Тамар». 
Столь же открыто подчеркивается (см. Рут 4,17-22), что Боаз произошел от 
сакральной связи Тамар с Йегудой, и, соответственно, от сакральной связи 
Рут с Боазом произошел Овед, дед царя-мессии Давида. Царство -  первен
ство, первородство -  Йегуды завоевывается и передается через сакральный 
секс, инициированный боговдохновенной женщиной!

Эта же формула, формула инициированного боговдохновенной женщи
ной секса повторяется через поколение в истории рождении Давида, расска
занной в традиционном мидраше. Согласно традиции, налицо еще одна са
крально-сексуальная история, естественно повторяющая сексуальную пара
дигму из жизни патриархов -  правда, уже другую. Рут явно следовала при
меру Тамар; мать Давида (не названная в Библии) следовала примеру Леи, 
жены Яакова -  праматери своего мужа Ишая. Мидраги рассказывает, что на 
некотором, кстати, довольно позднем этапе своей жизни Ишай, отец Дави
да, устыдился происхождения от дочери нечистого народа (моавитянки) Рут 
и прекратил супружеские отношения с женой. Жена, последовав примеру 
Леи, как-то раз тайно взошла к нему на ложе, заменив на одну ночь налож
ницу, которую Ишай себе взял. Совершив это сакральное действие, она не
медленно забеременела Давидом. Ишай был убежден, что отвергнутая им 
жена забеременела на стороне и, следовательно, ее сын -  мамзер, незакон
норожденный. Поэтому, рассказывает традиция, Давид был изгоем в собст
венной семье вплоть до самого своего избрания царем Израиля. Мидраги 
подкрепляет эту версию многочисленными библейскими цитатами, в основ
ном, из псалмов, разумеется, весьма вольно проинтерпретированных.

20 Большинство традиционных интерпретаций соглашаются с этим библейским утверждением.
21 В ходе этой встречи Рут предложила Боазу совершить ритуальный сексуальный акт заклю

чения левиратного (хотя и, как и в случае с Йегудой, не строго талмудического; впрочем, история 

Йегуды и Тамар еще более экзотична и вольна, нежели история Рут, ибо Йегуда Тамар даже не 

узнал) брака, что, собственно, и произошло.
22 Буквально: «купил» (Рут 4,10). Несомненно, порождение иного культурного и языкового 

строя, нежели самый сюжет книги.
23 Согласно нарративу, они вполне могли иметь еще одну сексуальную встречу -  после офи

циальной свадьбы, однако для чего, в таком случае, традиции потребовалось немедленно убивать 

Боаза? На символическом языке мифа они встретились лишь один раз, в точности, как Тамар и 

Йегуда, и именно тогда Рут забеременела.
24 Рут 4,12.
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Следующая сексуальная история того же типа (вероятно, самая известная 
в Библии) происходит с самим Давидом и его любимой женой -  Бат-Шевой, 
которая тоже, как ни странно, после первой же сексуальной встречи оказалась 
основоположницей династии. Прежде всего, отметим, что параметры романа 
Давида с Бат-Шевой также символически значимы. Как и в предыдущих слу
чаях, этот роман реализуется мгновенно. Давид как-то раз увидел с крыши 
своего дворца незнакомку Бат-Шеву обнаженной (купающейся)25. На симво
лическом языке Древнего Востока, не знавшего эстетического отношения к 
наготе, имела место бесспорная сексуальная провокация: женщина не может 
«просто так» оказаться обнаженной под открытым небом, да еще в светлое 
время суток. И действительно, Библия свидетельствует, что нагота Бат-Шевы 
не была случайной, асексуальной26: «И послал Давид нарочных27 взять ее, и 
она пришла к нему, и лежал он с ней -  она же освящалась от нечистоты -  и 
возвратилась она в дом свой». Иными словами, Бат-Шева купалась обнажен
ная под открытым небом в момент возвращения своей сексуальности, причем 
ее муж в это время отсутствовал. Неудивительно, что она без возражений, по 
первому зову пришла к Давиду и вступила в связь с ним. Иными словами, Да
вид немедленно, точь-в-точь как Йегуда, поддался сексуальной провокации, 
которая, как указывает Библия, имела сакральный характер, буквально «ха
рактер освящения», а затем довершил ее, убив мужа Бат-Шевы -  Урию.

Вскоре после этого в самой непосредственной форме повторяются уже 
знакомые нам параметры интриги Тамар-Йегуда. Бат-Шева после первой 
же встречи забеременела и родила Давиду сына, но, как и во всех предыду
щих случаях, этому ребенку, биологическому первенцу пары Давид-Бат- 
Шева, отведена лишь проходная историческая роль. Наследником Давида 
(который и сам -  младший сын Ишая) станет лишь младший сын Бат- 
Шевы и Давида -  Соломон.

Еще поучительнее -  и совсем уж не случайно -  другое. История Тамар 
завершается впечатляющей сценой суда, в ходе которой она из обвиняемой 
превращается в обвинителя. Йегуда доказывает величие своей души, мгно
венно признав свою вину и ее правоту28: «Она правее меня». Текстуально то 
же самое происходит и в истории Бат-Шева-Давид29. Пророк Натан от име

25 Согласно одному из вариантов традиции, Бат-Шева также находилась на крыше своего до
ма, хотя из библейского текста это не следует. Как мы увидим ниже, это обстоятельство также 
может иметь некоторое значение.

26 Шмуэль 11,11,4.
27 Если бы действительно просто нарочных! В оригинале сказано мап'ахим, что, в принципе, 

может значить «посланники», «нарочные», но обычно означает «ангелы». Даже если налицо все
го лишь двусмысленность, она не случайна. И еще: Бат-Шева не была приведена к Давиду, а са
ма пришла к нему и затем сама же вернулась к себе домой.

28 Бер. 38,26.
-9  Недостаточно сказать, что нечто весьма сходное происходит -  оно еще и отмечено талму

дическими источниками.
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ни Бога осуществляет суд над Давидом. Он обвиняет Давида в убийстве 
Урии и умыкании его жены, грозя странным, беспримерным наказанием 
также сексуального -  и языческого -  характера30: «Так сказал Господь: вот, 
я наведу на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих на глазах у тебя, и 
отдам ближнему твоему; и будет он с женами твоими на глазах у этого солн
ца. Ибо ты сделал это тайно, а я сделаю это напротив всего Израиля и про
тив солнца». Давид выслушивает это обвинение -  и немедленно, в следую
щем же стихе, точь-в-точь как Йегуда, признает свою вину31: «И сказал Да
вид Натану: согрешил я перед Господом». Родство Давида с Йегудой ясно 
демонстрируется на примере абсолютно тождественной реакции на тожде
ственный раздражитель -  обвинение в преступном сексуальном поведении.

Пророчество Натана, разумеется, исполнилось. Когда сын Давида, Ав- 
шалом, восстал против отца и изгнал его из Иерусалима, он совершил по 
совету боговдохновенного Ахитофеля сакральное сексуальное действие, 
которое должно было закрепить его власть. Библия излагает это событие 
следующим образом32: «И раскинули Авшалому шатер на крыше, и вошел 
Авшалом к наложницам отца своего на глазах всего Йзраиля». Несомнен
но, и на этот раз речь идет о сакральном сексе; публично, в буквальном 
смысле -  ритуально овладев наложницами царя, Авшалом приобщился к 
царской власти. Однако в данном случае соблазнительно отметить еще две 
вещи. Во-первых, это действие произошло на том самом месте, где нача
лась интрига Давид-Бат-Шева: на крыше царского дворца, откуда Давид 
увидел Бат-Шеву обнаженной. Поскольку в первом случае «роман на кры
ше» имел явно сакральный характер, не исключено, что и во втором случае 
место действия указывает не только на воздаяние Давиду «мерой за меру», 
но и -  еще раз -  на ритуальный, литургический характер действий Авша- 
лома. Во-вторых, едва ли двойное упоминание о солнце в пророчестве 
Натана является случайным или же простой парафразой слов «на глазах у 
Израиля» (тем более что во втором случае оно сопутствует словам «напро
тив всего Израиля»). Гораздо вероятнее, что Натан использует ритуальную 
формулу, восходившую к солнечному культу и связанному с ним обряду 
(быть может, более древнему, нежели описываемые мифологические собы
тия), имевшим сексуальный характер и совершавшимся под открытым 
небом, в солнечных лучах, на крыше дворца-храма. Интересно, что в опи
сании действий Авшалома солнце уже не упоминается. На наш взгляд, 
древняя цензура, ликвидировавшая текстологическое единство пророче
ства Натана и его реализации, либо откорректировала авторскую прозу 
16-й главы, рассказывающей об Авшаломе, не решившись тронуть торже
ственную формулу самого пророчества, либо, как нередко бывает, сработа
ла неаккуратно.

30 Шмуэль II, 12,П-12.
31 Шмуэль II, 12,13.
32 Шмуэль II, 16,22.
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Между тем, символика истории Тамар, да и само^ее имя и далее продол
жают преследовать повествование о царском доме Иегуды-Давида. Преж
де всего, Давид дал это имя одной из своих дочерей, родной (по отцу и по 
матери, если верить библейскому контексту) сестре будущего бунтовщика 
Авшалома, сына Маахи, дочери Талмая, царя Гешура33. Эта вторая Тамар, 
которую Библия называет «красивой»34, стала невольным орудием устра
нения первенца и предполагаемого наследника Давида, Амнона, сына Ахи- 
ноам -  в череде почти всех первенцев в еврейской мифологии35. Воистину, 
потомство Иегуды и первой Тамар обуреваемо избыточной сексуальностью -  
или же просто в этом роду престолонаследие переопределяется через не
формальный секс, предпочтительно с носительницами этого имени. Ам- 
нон, безумно влюбившийся в свою единокровную, но не единоутробную 
сестру Тамар, изнасиловал ее, а затем возненавидел и прогнал. Авшалом, 
претендовавший на наследство Давида, воспользовался преступлением 
старшего брата как обстоятельством, облегчающим устройство собствен
ных дел, и убил его, отомстив за сестру. Вернуть милость Давида было не
легко, но все-таки возможно. Добившись ее, Авшалом стал доминирую
щим принцем и естественным наследником престола.

История Амнона и Тамар содержит удивительный фрагмент, безуслов
но, заслуживающий не только упоминания, но и более серьезного разбора, 
чем мы можем сейчас себе позволить. Пытаясь избежать изнасилования, 
Тамар говорит брату36: «А теперь поговори ты с царем, ибо он не воспре
пятствует мне стать твоею». О чем должен был Амнон говорить с царем? 
Просить женить его на Тамар? Неплохая идея, однако для ее осуществле
ния необходимо, чтобы релевантное право практически дозволяло браки 
между единокровными (пусть и не единоутробными) братом и сестрой. Ев
рейское право исторического периода, равно как и периода составления 
книги Ваикра, такие браки запрещало, стало быть, история Давида, напи
санная примерно в то же время, снова оказывается парящей в мифологиче
ском пространстве по соседству с другими, нежели израильские, система

33 Хроники I, 3,1-2.
34 Шмуэль II, 13,1.
35 Еврейская мифологическая генеалогия начинается с Авраама. Его наследник Ицхак был 

младшим сыном, ради которого был изгнан старший, Ишмаэль; аналогично, был младшим сыном 

и Лаков, отстранивший от наследования Эйсава; не наследовал Яакову его первенец Реувен; 
Йосефу наследовал младший сын, Эфраим, а Йегуде -  младший сын, Перец; Давид был младшим 

сыном Ишая, Авшалом, намеченный наследник, -  четвертым сыном Давида, а Соломон, наслед
ник фактический, -  едва ли не самым младшим. На этом мифологическая история Израиля закон
чилась -  вместе с систематическим миноратом. То обстоятельство, что более поздняя, явно реа
листическая история Израиля характеризуется систематическим майоратом, еще раз косвенно 

указывает на внеисторический характер библейского повествования о ранней монархии и том, 
что ей предшествовало.

36 Шмуэль II, 13,13.
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ми родства. Разумеется, можно предположить, что раннее ханаанское пра
во, сильно отличавшееся от библейского и талмудического, но наверняка 
бывшее их первоисточником, прорвалось на сей раз в библейское повест
вование, однако такую гипотезу неплохо было бы подкрепить доказатель
ствами. Куда как проще отнести это несоответствие на счет неаккуратной 
стыковки мифа с историей, тем более что тому немало иных свидетельств.

Разумеется, эта странность замечена талмудической традицией. Мид- 
раш, без особого труда обнаруживший в еврейском праве теоретическую 
нишу, позволяющую биологическим брату и сестре сочетаться браком, со
здает забавный, но, тем не менее, полнокровный юридический анахронизм. 
Он выдумывает недурную историю, утверждающую, что мать Тамар была 
пленницей, насильно (но в полном соответствии с библейским законом) 
взятой Давидом в свой гарем; поскольку она забеременела до того, как ее 
заставили принять иудаизм, ребенок, который у нее родился, юридически 
считается не состоящим в родственных отношениях с отцом и, следова
тельно, не является братом или сестрой другим его детям. Следовательно, 
Тамар, не будучи юридической дочерью Давида, вполне могла выйти за
муж за своего брата Амнона.

Мы не станем комментировать эту трагикомическую интерпретацию, 
хотя она и является явным анахронизмом и, к тому же, как с логической 
точки зрения, так и с точки зрения еврейского права, полна дыр. Вместо 
этого вернемся к символике Тамар; по загадочным причинам Библия рас
тиражировала ее далее. В Шмуэль II, 14,27 сказано: «И родились у Авша- 
лома три сына и одна дочь по имени Тамар, она была женщина красивая 
видом». Стало быть, налицо третья Тамар, причем и она, как обе ее пред
шественницы, кровно связана с царской династией Йегуды-Давида. Это 
беспримерное явление вызывает к жизни несколько предположений, про
верить которые довольно затруднительно. Идея называть детей по имени 
родственников библейскому сознанию чужда, так что вряд ли Авшалом на
звал дочь в честь сестры. Гораздо вероятнее, что имя Тамар считалось в 
рамках мифа о Йегуде-Давиде семейным или символическим. К сожале
нию, Библия ничего больше о третьей Тамар не сообщает. Вполне вероят
но, что такой рассказ существовал, но до нас не дошел. Насколько нам из
вестно, о ней не говорят и более поздние еврейские источники37.

История сексуальных испытаний Давида не заканчивается Бат-Шевой. 
Первая книга Царей начинается с беспримерного (ничего подобного в 
Библии больше нет) эротического рассказа о том, что на старости лет Да
вид завел себе девственницу Авишаг, которая согревала его в постели.

37 И. Блох указал нам на интересную современную статью (2001, Jack М. Sasson, «Absalom's 

Daughter: An Essay in Vestige Historiography»), обсуждающую упоминание в Библии Тамар, доче
ри Авшалома. Ее автор выдвигает предположение, что в исходном библейском тексте Амнон 
изнасиловал не сестру, дочь Давида, а племянницу, дочь Авшалома. Обсуждение этой гипотезы 

выходит за рамки данного эссе.
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Текст свидетельствует38: «И была девица эта очень красива, и ухаживала 
она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее». Сегодня мы вос
принимаем последнее утверждение либо как свидетельство целомудрия 
(пожалуй, все же лишь самоограничения) Давида, либо как следствие его 
импотенции. На деле ситуация несколько сложнее -  разумеется, в системе 
понятий библейского времени.

Прежде всего, традиция исключает версию о полной импотенции: 
согласно мидрашу, Давид до самой смерти сохранил свои выдающиеся 
мужские качества в своих отношениях с Бат-Шевой. Тем не менее, в сек
суальном испытании, связанном с Авишаг, Давид, как счел нужным под
черкнуть автор книги Царей, оказался несостоятельным. Вследствие этого 
он немедленно стал несостоятельным и как царь, так что Адония, один из 
его старших сыновей, резонно решил вступить в наследство. Именно по
этому сразу же после процитированной выше фразы («...царь не познал 
ее») говорится39: «Адония же, сын Хаггит, возгордившись, говорил: я буду 
царствовать». Таким образом, сексуальная неудача Давида имела символи
ческий или, что, в сущности, то же самое, сакральный характер: его жизнь, 
его царствование закончилось. Теперь от Давида зависело, да и то отчасти, 
лишь одно: кто из сыновей будет царствовать после него; наследником мог 
стать Адония, видимо, второй по старшинству из здравствующих сыновей 
Давида (после Даниэля, см. Хроники, I, 3,1-2, если он к этому моменту еще 
был в живых), или юный Соломон; в любом случае, век самого Давида за
вершился. Поэтому совершенно оправданно, что сыновья Давида наследо
вали ему еще при жизни, а не посмертно, как в более поздние времена. 
Вначале Адония короновался в Эйн-Рогеле, а затем сам Давид велел пома
зать на царство Соломона. Не возникло даже мысли о том, что коронование 
сына при жизни отца не имеет юридического значения, да и просто преж
девременно. Двоецарствие было предопределено центральной, мифологи
ческой постановкой вопроса: Давид не выдержал сексуальной инициации, 
наверняка обязательной при каких-то обстоятельствах; после этой неудачи 
он уже не мог быть царем, во всяком случае, единоличным.

Библия подчеркивает40, что Давид ясно это понимал и даже принимал: 
«И Шломо41 уже сел на царский престол. И приходили уже рабы царя при
ветствовать господина нашего царя Давида, говоря: Да сделает Бог твой 
имя Шломо лучшим, чем твое имя, и да возвеличит престол его более тво
его престола. И поклонился царь на ложе своем».

Колоритная история с Авишаг этим не кончается. Напротив, ее развитие 
проливает дополнительный свет на сакральный характер ее отношений с 
Давидом, еще вернее -  на ее сакральную роль при израильском дворе. Со-

38 Цари I, 1,4.
39 Цари I, 1,5.
40 Цари I, 1,47.
41 Соломон.
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ломон, став царем, пощадил своего соперника и старшего брата Адонию, 
пытавшегося при жизни отца захватить корону; впрочем, он приказал Адо- 
нии вести себя тихо и не создавать политических проблем. Однако после 
смерти Давида Адония пришел к Бат-Шеве, матери молодого царя, и по
просил отдать ему Авишаг в жены. Бат-Шева передала эту просьбу Соло
мону. Вот что ответил царь42: «И отвечал царь Шломо, и сказал матери 
своей: зачем ты просишь Авишаг Шунамитянку для Адониягу? Проси ему 
и царство, ибо он мой старший брат... И поклялся царь Шломо Господом, 
сказав: пусть то-то и то-то сделает со мной Бог и еще добавит, если не на 
свою погибель изрек Адониягу это слово! Ныне же, как жив Господь, кото
рый утвердил меня и посадил меня на престол Давида, отца моего, и кото
рый создал мне дом, как говорил он -  что сегодня же будет умерщвлен Адо
ниягу». И действительно, Адония был немедленно казнен без суда.

Чем же заслужил себе Адония смертный приговор? Едва ли тем, что 
попросил в жены одну из бывших отцовских наложниц, да и то условную. 
Дело, видимо, в том, что Авишаг, носитель сексуального заклятия, став
шего причиной отстранения Давида, женщина, отнявшая у него царскую 
власть, могла символически передать право на нее тому, кто совершит то, 
что Давиду не удалось, -  вступит с ней в сексуальную связь. Соломону со
вершенно не улыбалось предоставить это право своему старшему брату, 
вдобавок, пользовавшемуся большим влиянием в стране, в армии и при 
дворе. Более того, само намерение Адонии пройти сексуальное испытание 
с Авишаг, оказавшееся непосильным для Давида, было декларацией его 
стремления к царской власти. Поэтому действия Соломона перед лицом 
угрозы сакральной социальной инициации Адонии были совершенно 
оправданными.

Резонно задаться вопросом: действительно ли такого рода (безусловно, 
сказочно звучащие) регуляции имели место в реальной жизни, или же это 
чистой воды мифы, изложенные в квази-историографической форме? На 
наш взгляд, истина, как всегда, посередине. Несомненно, в момент, когда 
библейский текст принял более или менее нынешнюю форму, сексуальная 
инициация среди иудеев была уже достоянием далекого прошлого. Скорее 
всего, она существенно древнее и X века до н. э., периода, манипулятивно 
отведенного мифологическим царям Давиду и Соломону (которые вполне 
могли быть и даже, скорее всего, были реальными лицами -  но из совер
шенно другого социоисторического контекста). С другой стороны, ритуа
лы, представляющиеся нам сегодня сказочными, действительно соверша
лись в глубокой древности (хронологической или социальной), хотя и ина
че, чем рассказывают мифы. Самый факт, что древние обычаи, существо
вавшие в догосударственные времена, были не всегда осознанно, но все же 
изящно имплантированы в плоть великой державы Давида и Соломона, 
еще раз свидетельствует о ее мифологическом характере. С другой сторо

42 Цари I, 2,22-24.
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ны, каждый из этих обычаев в отдельности принадлежит реальности -  
только совсем другой. Блестящее достижение библейских авторов -  созда
ние псевдоисториографического текста, повествующего о доисторических 
временах и стилистически сливающегося с настоящей историографией, -  
безусловно, усложняет критическое восприятие дейтерономической исто
рии. Тем не менее, последнее вполне возможно -  только требует внимания 
и применения соответствующих методов.

С Соломоном мифологическая история Израиля, в общем, заканчивает
ся, хотя, разумеется, авторам книги Царств пришлось потрудиться над со
зданием «интерфейса» между мифом и постсоломоновой реальной истори
ей. В любом случае, с ним умирает интенсивная сексуальная проблемати
ка, начинающаяся в параллельных историях Йосефа и Йегуды. Рассказ об 
Авишаг и Адонии ясно указывает, что древние ритуалы стали мешать если 
не царю объединенного Израиля, то его летописцу. Разумеется, сразу же, на 
месте сакральный секс не умер. Соломон блестяще проходит собственное 
сексуальное испытание, интригу с царицей Шва43, но она была для него 
случайной, проходной, тем более что царица -  иностранка. Тем не менее, 
концепция сексуальной инициации начинает уходить в прошлое, вырож
даться. Сакральный секс в истории Соломона связывается с демонической, 
сверхчеловеческой сексуальной избыточностью -  но и она еще не отделе
на от религиозного ритуала.

Интрига Соломона с царицей Шва начинается как буквальная иллюст
рация теории сакрального сексуального испытания44: «И царица Шва, 
услышав о славе Шломо именем Господа, пришла испытать его загадка
ми». Трудно воспринимать «загадки» иначе как сексуальный эвфемизм. 
Хотя прямых указаний на сексуальный контакт между Соломоном и цари
цей в Библии нет, там все же сказано45: «И дал царь Шломо царице Шва 
все, чего она желала и чего просила, сверх того, чем одарил он ее щедрой 
рукой царя Шломо». Интересное задвоение темы подарка! К тому же, по
скольку ранее царица определена как очень богатая женщина, подарившая 
Шломо огромное количество золота, благовоний и драгоценных камней, 
едва ли логично предположить, что она «желала и просила» у Шломо ма
териальные ценности (вдобавок к тем, которые он дал ей сам). Стало 
быть, речь, скорее всего, идет о сексе. И действительно, традиция в бес
численных мидрашах утверждает, что Шломо -  израильский царь в рас
цвете сил и власти -  спал с царицей Шва, выдержал бесчисленные сексу
альные испытания, вскрыл полуживотную, самое меньшее -  не вполне че
ловеческую природу царицы и сумел ее полностью удовлетворить, что до 
того никому не удавалось.

Тем не менее, это испытание не было единственным. Более того, Биб

43 Царицей Савской.
44 Цари I, 10,1.
45 Цари I, 10,13.
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лия прямо связывает закат Израильского царства с сексуальными испыта
ниями Соломона. Она игнорирует его асексуальную, политическую же
нитьбу на дочери египетского царя, однако констатирует, что прочие амур
ные действия Соломона закончились колоссальным провалом.

В самом деле: вплоть до 10-й главы 1-й книги Царей Библия рассказы
вает о величии Соломона и его царства. С 11-й главы начинается рассказ о 
падении и распаде единого Израиля. Причина распада проста -  поражение 
Соломона в сексуальном противостоянии со своими женами. Именно по
этому данная глава начинается с эротического пассажа. Приведем обшир
ную цитату:

И кроме дочери Паро любил царь Шломо многих чужестранных жен
щин: моавитянок, аммонитянок, эдомениток, цидонянок, хиттиянок -  из 
тех народов, о которых Господь сказал сынам Израиля: «Не идите в сре
ду их, и они пусть не входят в среду вашу, потому что они неизбежно 
склонят сердце ваше к своим божествам», -  к ним прилепился Шломо 
любовью. И было у  него семьсот жен-княгинь и триста наложниц; и раз
вратили жены его сердце его. И было, в пору старости Шломо жены 
склонили его сердце к иным божествам, и не было сердце его полностью с 
Господом, Богом его, как сердце Давида, отца его. И последовал Шломо за 
Ашторет, божеством цидонским, и за Милкомом, мерзостью аммонитян. 
И делал Шломо злое в глазах Господа, и не следовал за Господом, как Да
вид, отец его. Тогда построил Шломо возвышение Кемошу, мерзости моа- 
витской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молеху, мерзости сынов 
Аммона. То же сделал он для всех чужестранных жен, которые приноси
ли воскурения и жертвы своим божествам. И разгневался Господь на 
Шломо за то, что отклонилось сердце его от Господа, Бога Израиля, ко
торый являлся ему два раза, и повелел ему о том, чтобы он не следовал 
иным божествам, но он не исполнил того, что повелел Господь. И сказал 
Господь Шломо: за то, что ты так поступал и не соблюдал завета моего 
и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну царство от тебя 
и отдам его рабу твоему.

Итак, Соломон любил своих многочисленных жен и наложниц -  значит, 
они не были мишурой, банальным приложением к его титулам. Не были 
они и безликими обитательницами гарема, лишенными права голоса. На
против, они были активными личностями, вступавшими в сакральные ин
теракции с царем -  каждая в свою.

В самом факте наличия у Соломона тысячи жен традиция не видит ни
чего плохого -  во многих местах подчеркивается, что столь неслыханный 
гарем свидетельствовал о величии и славе царя. Библия усматривает здесь 
совсем иную проблему: оказывается, жены Соломона сделали в высшей 
степени нетривиальное и, опять-таки, культовое дело -  сбили стареющего 
царя с пути истинного, отвратили его от служения истинному Богу, скло
нили к осознанному идолопоклонству. Стало быть, Израиль погиб в бук
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вальном смысле из-за того, что Соломон не выдержал сакрального, культо
вого испытания, которому подвергли его жены. Разумеется, традиция пы
тается хотя бы отчасти выгородить Соломона; однако в ее рамках роль жен
щин становится еще более весомой. Раши, суммируя талмудические вы
сказывания и мидраши, рассказывающие о Соломоне, пишет, комментируя 
самое серьезное из библейских обвинений (строительство алтарей Кемоша 
и Молеха): «Наши мудрецы говорили: поскольку он не препятствовал 
своим женам, это действие приписывается ему самому». Имеется в виду, 
что сам Соломон ни в коем случае не был повинен в идолопоклонстве. 
Единственное его прегрешение -  систематическая слабость в отношениях 
с любимыми женами, которым он не мешал служить всевозможным богам 
и даже строить им храмы. Но мы хорошо помним, что слабость в отноше
ниях с женщиной равносильна импотенции -  и сакральному политическо
му банкротству. Вспомним жену Потифара, вспомним Авишаг! Таким об
разом, традиция и на этот раз обращается к символике сексуального испы
тания. Соломон подвергался таким испытаниям множество раз, он спра
вился даже с царицей Шва, но в старости все-таки был побежден собствен
ными женами. Это сакральное поражение, естественно, имело огромное 
историческое значение: вследствие его Бог отнял у Соломона и его потом
ков Израильское царство, оставив им только «одно колено» -  иными слова
ми, одну лишь Иудею, да и то лишь за заслуги Давида, то есть политичес
ки корректно, но несколько непоследовательно.

Итак, царствование Йегуды над братьями началось с сакральной сексу
альной инициации при посредстве Тамар; со временем оно приобрело 
мифологическое территориальное воплощение, Израильскую империю, 
которая распалась после того, как Соломон в старости потерпел сакральное 
поражение от собственных жен.

8

Теперь мы можем достаточно ясно представить себе как характер биб
лейской сакральной сексуальной инициации, так и изящную комбинацию, 
одновременно литературную и политическую, произведенную составите
лями библейского канона, решившими отнять первородство у Йосефа и пе
редать его Йегуде.

Согласно находящемуся у нас в руках тексту, оба патриарха подверглись 
сексуальному испытанию, в ходе которого вдохновленная небесами жен
щина, проще сказать, жрица ad hoc, предлагала им вступить в сакральный 
союз. Иосеф испытания не прошел, убежав от сакральной партнерши. 
Йегуда испытание выдержал, выполнил волю небес и инициировал непре
ходящую царскую династию. Первородство -  вещь хрупкая, особенно в 
древние, мифологические времена, когда ввиду множества различных об
стоятельств и испытаний оно практически никогда не передавалась стар
шему сыну. Что еще характернее, оно не столько отнималось за грехи,
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сколько присуждалось за заслуги. Победителя не судят -  и прошлое ему не 
поминают. Поэтому авторам дейтерономической истории вполне достаточ
но было приписать Йегуде сакральный сексуальный подвиг -  он легко пе
ревесил все достижения Йосефа в Египте. В конце концов, первородство -  
качество, оперирующее вечностью, династией, кровью. Оно не может до
статься человеку, хотя бы отчасти заподозренному в недостаточной потен
ции -  тем более сакральной. То обстоятельство, что в дальнейшем у Йосе
фа родились дети, в данном случае не имеет большого значения. Потенция, 
мужская сила сродни воинской мощи. Настоящий герой -  это не тот, кто 
иногда способен взмахнуть мечом, а тот, кто поражает им грозного врага в 
трудных условиях. Бежав от жены Потифара, Йосеф, которого неспроста 
на протяжении веков сравнивали с Парисом, покинул символическое -  са
кральное, стало быть, историческое -  поле битвы. Стало быть, не ему стать 
отцом вечного народа.^аже беспримерная привязанность Яакова к Йосе- 
фу, даже полученные Йосефом от отца благословения не могут изменить 
дела: Йосеф способен породить мощную северную, израильскую ветвь, но 
она, в конечном счете, оказывается обрубленной и засыхает. Йудея выжи
вает после вавилонского погрома, после римских репрессий, в то время как 
колена, населявшие Северное царство, царство Йосефа, раз рассеянные ас
сирийцами, стали историческим призраком. Семя Йегуды оказалось силь
нее семени Йосефа.

На наш взгляд, почти несомненно, что 38-я глава Бер., разбивающая ис
торию Йосефа и рассказывающая о сексуальных приключениях Йегуды, 
является вставной: ее разместил столь своеобразным образом политичес
кий редактор Пятикнижия. Гораздо труднее ответить на вопрос о том, яв
ляется ли она чисто политической выдумкой, иными словами, была ли она 
сочинена специально для указанной надобности. Соответственно, тот же 
вопрос можно задать и о природе приключения Йосефа с женой Потифара -  
уж не была ли она сочинена специально для того, чтобы скомпрометиро
вать Йосефа? Дело запутывается еще и оттого, что, как мы показали выше, 
история Йегуды активно перекликается с историей Рут и дейтерономичес- 
кими рассказами о Давиде и его родне. Поскольку существуют серьезные 
основания полагать, что дейтерономическая история древнее Четверокни- 
жия (первых четырех книг Торы), построить здравую теорию составления 
мифов о Йосефе и Йегуде, включая их сексуально-политические элементы, 
можно лишь в результате серьезного исследования, после перебора много
численных вариантов и только гипотетически.

В заключение: сексуальная подоплека захвата Йегудой первенства 
среди сыновей Яакова представляется нам тривиальной; куда менее три
виальна вскрываемая попутно роль сакрального секса в библейской мифо
логии. Отважимся заметить, что отсюда же естественным образом выво
дится еще одно простое, но пока недостаточно исследованное обстоятель
ство: обилие рудиментов матриархата в библейском эпосе. Существует 
острая необходимость продолжения исследования гендерных отношений
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в Ветхом завете и в еврейской традиции вообще; прежде всего, следует 
осмыслить их недооцененную пока противоречивость. И в древнем Из
раиле, и в древней Греции мифология явно демонстрирует подавление 
патриархальным обществом предшествовавших ему гендерных отноше
ний матриархального толка. Вытеснение женщины и секса на второй 
социальный план -  плата за прогресс, сопутствовавший торжеству патри
архата. Только в греческих исследованиях это столкновение -  давно 
осмысленное явление, а в еврейских -  пока нет.

И последнее. Мы начали с того, что НГ Вайешев содержит завязку ис
тории Йосефа. По су™, как мы видели, ее главный мотив -  переход перво
родства от Йосефа к Йегуде, унижение Йосефа братьями, воспрянуть от 
которого он сможет лишь в Египте -  но не среди сыновей Израиля и не на 
священной ханаанской почве. Именно поэтому данная НГ завершается 
столь многозначительно46: «И не вспомнил начальник виночерпиев Йосе
фа, и забыл его». В конце главы, которую Йосеф начинал в лоне семьи, как 
главный среди братьев, носитель разноцветной рубашки и первородства, 
он оказался забытым. Египтяне вспомнят о Йосефе в час^нужды, но обще
израильский царский дом к этому моменту уже создан Йегудой и Тамар. 
Впрочем, через некоторое время он так и будет называться -  иудейским.

46 Бер. 40,23.
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журналист, публицист, редактор, теле
продюсер, участник Ливанской кампа
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с л и ш к о м  л е в ы й , с л и ш к о м  п р а в ы й ,
СЛИШКОМ МЕРТВЫЙ ИДИ!!!

Хотите понравиться и прийтись ко двору в компании, говорящей на 
идише? Тогда на вопрос «говорите ли вы на идише» ни в коем случае не 
отвечайте йо («да»). Невозможно для знающего идиш вот так просто отве
тить. Даже не рекомендуется отвечать вопросом на вопрос: цирэд их идиш? -  
«говорю ли я на идише?», как вроде бы принято у евреев. Вот если вы бес
хитростно ответите алевай волтн але азой геред -  «чтобы все так говори
ли, как я», вы сразу покажете, что владеете не только словарем, но и духом 
нашего языка. Вам обеспечен успех и теплый прием. Ведь идиш такой 
язык, что стоит вам открыть рот, и обязательно найдется кто-нибудь, кто 
скажет, что вы говорите неправильно. Поэтому смело отвечайте, что никто 
не только не говорит на идише, как вы, но и никогда не будет. Вот вы бы 
рады поговорить с людьми на равных, но это вряд ли когда-нибудь может 
случиться. Этот и другие советы, которые дает Майкл Веке в своей замеча
тельной книге «Рожденный для квеч», помогут в маленьком уютном зале 
тель-авивского Дома еврейских писателей и журналистов, пишущих на 
идише, носящего имя Левика.

Согласно метафоре американского лингвиста и переводчика с иврита 
Гилеля Галкина «в Израильской империи еврейских букв скрывается На
родная республика еврейской литературы и культуры на идише». Каза
лось, что расцвет республики давно миновал и в стремительно американи
зирующемся сверху и арабизирующемся снизу Израиле становится все 
меньше и меньше уголков культуры на идише. Раньше идиш имел опреде-
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ляющее значение для образования ивритской культуры и самого языка ив
рит в самый разгар сионистской революции. Идиш владел улицей. Даже 
арабы в Яффо приняли идиш как универсальный язык общения со своими 
еврейскими соседями. Изгнанные после образования Государства Израиль 
в Газу, старые арабы не забыли идиша. Многие даже пытались говорить на 
идише с израильскими солдатами, занявшими Газу в ходе победоносной 
Шестидневной войны 1967 года. Об этом я писал в эссе «Как помирить 
всех евреев»*.

В Доме писателей им. Левика крепко держится небольшой гарнизон На
родной республики идиша. Здесь в марте сего года отмечали 100-летний юби
лей Мордехая Цанина -  легендарного основателя и редактора газеты Лейтце 
найес. Одна из центральных израильских газет -  «Гаарец» -  написала, что Да
нии для идиша в Израиле такой же герой, каким был для иврита отец его воз
рождения Элиезер Бен-Иегуда. Всю свою долгую жизнь Данин был и остал
ся несгибаемым борцом за культурное самоопределение идиша в Израиле. 
Его травили, над ним издевались. Ретивые борцы за иврит ловили и избивали 
на улицах распространителей его газеты. Среди его врагов был и всесильный 
Давид Бен-Гурион -  первый глава израильского государства...

Вопрос о Лейтце найес рассматривался на заседаниях правительства. 
Большинство тогдашних министров по-прежнему думали на своем родном 
языке -  идише, а потому им было неудобно прямо запрещать газету. Да и 
зачем, если издания на идише можно было обложить непомерным налогом, 
как иностранные, если в школах детей штрафовали за разговоры на маме- 
лошн («на родном языке»), если за идиш грозило исключение из всемогу
щего тогда профсоюзного объединения Гистадрут, чреватое отлучением от 
больничной кассы и работы.

И все же правительству пришлось рассматривать требования Цанина. 
Опасаясь влияния идиша, в 1949 году правительство разрешило Данину 
выпускать еврейскую газету лишь раз в неделю, да и то под надзором во
енной цензуры. Министр внутренних дел Исраэль Роках заявлял тогда: 
«Если родители говорят по-немецки или по-венгерски и читают газеты на 
этих языках, то надо ожидать, что научатся ивриту у детей... Идиш -  нечто 
другое. Он представляет неизмеримо большую опасность для овладения 
ивритом». Кампанию против идиша, начатую министром-социалистом Ро- 
кахом, поддержал министр почт и телеграфа Иосиф Бург, представлявший 
национально-религиозную партию МАФДАЛ. На идеологический призыв 
откликнулись видные поэты Леа Гольдберг и Натан Альтерман, актер Из
раильского национального театра «Габима» Шимон Финкель и другие.

Позже Данин добился разрешения выпускать газету дважды в неделю. 
Зато армия, покупавшая его газету для солдат, в основном уцелевших в Хо
локосте новых репатриантов, неожиданно отказалась от подписки -  из 
идеологических соображений. Попытки выпускать газету чаще решитель

* http://www.lebed.com/2005/art4375.htm
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но пресекала полиция, не раз «наезжавшая» на редакцию. Тогда, в 1953 го
ду, Цанин, совершенно в духе легендарного еврейского «Иванушки-дурач- 
ка» Гершеле Острополера, добился лицензии на выпуск второй газеты, 
которая выходила в те дни, когда не выходила первая. И чтобы показать, 
что две эти газеты -  единое целое, он печатал в них романы с продолжени
ем: начало было в одной газете, а продолжение в другой. Лишь в 1957 го
ду власти разрешили выпуск ежедневной газеты.

В центре средиземноморского Тель-Авива в Доме им. Левика все было, 
как когда-то в Восточной Европе -  задрапированная синим крепом сцена, 
старый полотняный экран, бронзовые барельефы еврейских писателей на 
стенах и, самое главное, -  интеллигентные лица, которые уже редко встре
тишь на улицах Тель-Авива, Нью-Йорка или Москвы. На юбилей собра
лось около 200 человек со всего мира, молодых и пожилых. Клейзмеры на
игрывали издавна знакомые публике мелодии. Исполнили даже шуточную 
песенку пьяницы, написанную когда-то Цаниным. Царила домашняя, жиз
нерадостная атмосфера. Юбиляр был растроган.

Цанин прожил интересную жизнь. Родился он в Соколове, в Польше. До 
Второй мировой войны был активистом Бунда, работал в Централе идише 
шул организацие (Главная организация еврейских школ на идише) и мечтал 
стать писателем. В 1940 году -  через СССР -  попал в Китай. В 1941 году 
приехал в Палестину. Цанин выпустил около сорока книг на идише -  рома
нов, стихов, воспоминаний и дневников. Он составил лучший из существу
ющих идиш-ивритский словарь. Но главное -  боролся за сохранение иди
ша. А надо сказать, что конец 40-х -  начало 50-х годов были пиком куль
турной войны против еврейского языка в Израиле.

В августе 1949 года Совет по цензуре фильмов и спектаклей при мини
стерстве внутренних дел запретил деятельность всех местных трупп, иг
равших на идише. Исключение делалось лишь для зарубежных гастроле
ров, да и тем разрешалось выступать только в центрах абсорбции и лагерях 
для репатриантов. Министерство образования тоже не отставало от МВД, 
заявив, что: «Театр является второй школой, и постановки на чужих языках 
вредят внедрению иврита». Выдающиеся идишистские сатирики Шумахер 
и Дзиган, тоже объявленные вредителями, лишились работы. Они верну
лись на сцену лишь спустя несколько лет, пообещав включить в репертуар 
«идеологически выдержанные» скетчи на иврите.

В том же 1949 году власти обрушились на частный Театр им. Гольдфа- 
дена в Тель-Авиве, пытавшийся обойти постановление властей. Театр был 
закрыт. Когда труппа при содействии нескольких меценатов все же попы
талась играть вопреки запрету, полиция разогнала зрителей, пригрозив им 
арестом. Подобно другим гонителям идиша, израильское правительство 
хорошо понимало, что без школ обрекает культуру идиша на смерть.
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Сионисты преследовали идиш не только в Израиле. В конце 60-х годов 
сионистские эмиссары сумели убедить ведущие еврейские организации 
Северной Америки свернуть в еврейских школах преподавание на идише и 
перейти на иврит. Но иврит так и не стал языком еврейского народа ни в 
Америке, ни в других странах диаспоры. Зато идиш изгонялся как устарев
ший пережиток. Сегодня многие уверены, что кризис еврейской идентич
ности, переживаемый ныне американским еврейством, во многом является 
следствием этих, принятых в 60-е годы, радикальных решений.

Культура на идише была принесена в жертву единству еврейского на
рода. Сегодня, более полувека спустя, стоит спросить себя, была ли 
жертва оправданной. Сообщив о чествовании 100-летнего юбилея Цани- 
на, израильская газета «Гаарец» опубликовала репортаж Даниэля Бен- 
Симона под названием «Не наш!» Необычным было то, что заголовок 
был не на иврите, а на идише -  «Ништ унзере». Речь шла о сопротивле
нии ветеранов социал-демократической партии Авода появлению в пар
тии нового лидера -  выходца из Марокко Амира Переца. Журналист по
шел в традиционный оплот партии в городе-спутнике Тель-Авива Гива- 
таиме. Он столкнулся с резким нежеланием ветеранов партии, ашкена
зов (выходцев из Восточной Европы), поддержать генсека-чужака на 
парламентских выборах.

«А кто это такой вообще, Перец? -  восклицал многолетний активист 
партии Давид Ледерман. -  Не за кого сейчас голосовать... не за кого». По 
разным причинам, но главное -  и с этим были согласны все, -  потому что 
Перец «чужой»... и не знает идиша.

Один из сторонников Переца, выходец из исламской страны, живущий 
в Гиватаиме с 1954 года, перечислив все грехи старых партийцев, заявил о 
старой гвардии Аводы: «Они до сих пор все между собой разговаривают на 
идише. И тех, кто идиша не понимает, они и за евреев-то не считают!» Се
кретарь местного филиала партии Йоси Арбель не скрывал тревоги: «Я по
лагал, что в Израиле в наши дни человека будут судить по его делам, а не 
по его происхождению... Не представлял себе, что такое будет возможно в 
Израиле. Я думал, что это давно исчезло в нашей стране».

Увы, вопреки схемам и мечтаниям отцов-основателей сионизма, в Изра
иле всегда судили по происхождению. В конце февраля многолетний лидер 
Аводы, заместитель председателя Социалистического интернационала 
Шимон Перес неожиданно заявил: «Мы никогда не были социал-демокра
тической партией». И действительно, сионистское движение, в большинст
ве своем принявшее модную в свое время социалистическую форму, всегда 
преследовало, прежде всего, национальные интересы. И партия Авода, под 
разными названиями, всегда оставалась партией выходцев из Восточной 
Европы. Несмотря на иврит и сионизм, там прежде всего привечали своих
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земляков. Идиш вместе с партийным билетом на протяжении десятков лет 
помогал распознавать своих.

В горячее предвыборное время не обошлось без политических вопро
сов и на юбилее Цанина. Столетнего юбиляра спросили о гуманистическом 
наследии Бунда, ратовавшего за международную солидарность рабочих, 
пытавшегося на деле воплотить общественную справедливость, несшего 
культуру в массы, призывавшего к защите всех угнетенных. После различ
ных метаморфоз старые бундовцы в Израиле и в Америке оказались в ста
не левых партий. В основном они нашли свое место в партии МЕРЕЦ, ра
тующей за незамедлительный мир, полное отступление с контролируемых 
территорий, решение палестинского вопроса в рамках двух государств, от
деление религии от государства, равенство гражданских прав всех граждан 
Израиля. В Америке мощный когда-то Арбейтер ринг («Рабочий jcpyr»), 
выходивший на многолюдные первомайские демонстрации в Нью-Йорке с 
транспарантами не только на английском, но и на идише, теперь теснится 
в нескольких комнатенках в Манхэттене. Секретарь Еврейского рабочего 
комитета Арье Лейбович тоже говорил мне, что поддерживает блок «Атик- 
ва» -  американский филиал МЕРЕЦ.

Принято считать, что иммигранты из Российской империи и Восточной 
Европы привезли идиш в Америку, где он умер естественной смертью че
рез несколько поколений. Историки знают, что это не так. В конце XIX -  
начале XX века в Америку эмигрировали миллионы евреев, но в основном 
беднота, малообразованные, деклассированные выходцы из черты оседло
сти. Интеллигенция и средний класс, а тем более богатые, не поехали с ни
ми. Если они и эмигрировали, то в Германию или Францию.

Даже религиозный истеблишмент не последовал за своей паствой. 
Известен рассказ об уцелевшем во время Холокоста раввине Йоэле Тан- 
ненбауме (1887-1979), главе сатмарского течения в хасидизме. Хасиды рас
сказывают, что после приезда в Америку раввин, прозванный «строителем 
общины», с трудом находил десяток евреев, необходимых по канону для 
минъяна -  проведения общественных синагогальных служб. До Второй ми
ровой войны восточно-европейские раввины традиционно выступали про
тив эмиграции. Даже перед лицом надвигающейся нацистской угрозы мно
гие раввины в Польше, Литве и Венгрии больше опасались ассимиляции 
евреев в Америке, чем нацизма.

Так что полное растворение евреев в американском этническом пла
вильном котле не состоялось лишь благодаря усилиям группы «русских» 
и «немецких» интеллигентов, социалистов и анархистов, увидевших в 
идише орудие для пробуждения масс и воспитания общественной созна
тельности. При этом сами они зачастую дома не говорили на идише. Так 
или иначе, но их стараниями была создана замечательная сеть еврейского
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просвещения, доступного социального жилья, медицинской помощи и 
взаимного кредита.

В начале марта 2006 года, почти одновременно с юбилеем Цанина, в 
Нью-Йорке в возрасте 82 лет скончался активист строительства еврейского 
общественного жилья, ветеран профсоюзного движения Гарольд Острофф, 
построивший на своем веку более 30 000 единиц жилья в кооперативных 
жилых комплексах для еврейского рабочего класса, включая знаменитый 
Кооп-сити. Он много сделал для развития еврейского образования и культу
ры на идише. В середине 70-х кооперативному движению в Америке уже 
приходил конец. Жильцы Кооп-сити отказались вносить квартплату из-за 
коррупции в администрации и низкого уровня обслуживания. В 1976 году 
Острофф спас от краха ведущую еврейскую газету «Форвард», начав изда
вать ее не только на идише, но и на английском, а затем и русском языках.

На прямой вопрос о политических пристрастиях старых идишистов Да
нии ответил, что поддерживает левых, потому что придерживается социа
листических идеалов равенства, социальной справедливости и междуна
родной солидарности. Среди гостей разгорелся нешуточный спор, как буд
то Бунд и вправду участвует в парламентских выборах в Израиле в конце 
марта 2006 года. Большинство было за еврейский гуманизм, за социалисти
ческие идеалы Бунда.

«В еврейской языковой войне необходимо было воевать. Там были две 
стороны -  одна правильная, другая неправильная. Произошла схватка меж
ду двумя культурно-политическими концепциями еврейского будущего, од
на из которых представлялась катастрофически неверной. В конце концов, 
идишизм был радикально ампутирован, удален из еврейской народной 
жизни и еврейской истории», -  писал Гилель Галкин в статье «Великая ев
рейская языковая война» (Commentary, December 2002).

На войне, как на войне... Галкина не смущает, что «ампутация» проводи
лась сионизмом сразу же после Катастрофы европейского еврейства, что 
скальпель резал по живому, что уцелевшие в Холокосте, лишенные культуры 
на родном языке, ощущали себя ограбленными. Координатор проекта «Шоа» 
фонда Спилберга на Западной Украине Юлий Штернберг рассказывал мне: 

«Для вернувшихся из эвакуации во Львов в 1946 году артистов Еврей
ского театра главным потрясением стало исчезновение идиша с львовских 
улиц. Мужчины запили. Ида Каминская (великая актриса, руководитель 
театра) не могла избавиться от депрессии, никому ничего не говоря, уходи
ла из театра и бродила по опустевшим улицам, где когда-то бурлила ев
рейская жизнь... И не только актеры... Уничтожение еврейских врачей 
вызвало повышение заболеваемости у детей на 60%... падение успеваемо
сти, обеднение языка местного населения...»

В Израиле уцелевших в Холокосте дразнили сабоним («мыло» -  на ив
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рите). Они были обречены на молчание. Исраэль Фефер, мальчиком чудом 
переживший Яновский лагерь в Львове и попавший в Израиль в 1949 году, 
рассказывал мне:

«В 1986 году я впервые поехал с сыном в Освенцим. Сын спросил ме
ня: "А почему, папа, ты нам никогда не рассказывал о том, как ты пережил 
Холокост?” -  ’Тогда никто не был готов слушать", -  отвечал Фефер».

Уинстону Черчиллю приписывают крылатую фразу о том, что «историю 
пишут победители». Вспоминая о своей борьбе с Чемберленом, англий
ский лидер заметил: «История немилостива к Чемберлену. Я знаю это 
потому, что я сам буду ее писать». В книге «Знаки на огне: Незаконченная 
история идиша» Довид Кац отмечает, что долголетняя война между сиони
стами и евреями-антисионистами давно закончилась, а вместе с ней закон
чилась и борьба между ивритом и идишем.

Но, как часто бывает, ярость, рожденная пылом битвы, изживется еще 
не скоро. Идиш сегодня неприемлем для центрального направления орга
низованного еврейства. Развитию идиша и его широкому распространению 
сегодня мешают три стигмы, которыми отмечено еврейское общественное 
сознание. И первое клеймо -  идиш -  якобы слишком левый. Это в большой 
мере связано с интернационалистическим, социальным и гуманистичес
ким направлением традиционного идишизма, выраженного в идеологии и 
деятельности Бунда. Хотя еще в начале XX века сионистский деятель Бер 
Ворохов, имя которого носят улицы во всех израильских городах, писал, 
что сионистское движение еще поставит огромный золотой памятник Бун
ду за его вклад в дело сионизма. Впрочем, в известном смысле тогдашние 
бундовцы мало чем отличались от сионистов. Современник Борохова мень
шевик Юлий Мартов писал, что «бундисты -  это сионисты, боящиеся мор
ской болезни». Мартов -  внук видного идишистского деятеля Александра 
Цедербаума, издателя первых в России газет на идише и иврите, хорошо 
разбирался в еврейских делах.

Сегодня побежденный идишизм стал необычайно привлекательным для 
многих защитников гуманизма, прав женщин, поликультурализма, терпимо
сти к этническим, религиозным и сексуальным меньшинствам. Идишизм 
привлекает многих защитников культурного светского еврейства. Идишизм 
привлекателен и для тех, кто не приемлет воинствующий национализм и 
фундаментализм, и считает, что мощная экспансия израильского монокуль- 
турализма грозит традиционному еврейскому разнообразию. Интерес к 
идишизму заметен и в кругах российских левых. С большим интересом там 
была воспринята работа «Пепел наших костров» Моше Гончарок об исто
рии идишистского анархистского движения в Англии, Америке и Израиле*.

Неизменный интерес к идишистской культуре проявляют находящиеся в 
левой части еврейского спектра религиозные группы. Идишизм способен 
возместить отсутствие эноткультурного контекста, которым страдают все

* http://www.jewniverse.ru/biher/goncharok/anarchie/index.html
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крупные американские иудейские конфессии -  ортодоксы, консерваторы и 
реформисты. Интерес к идишистской культуре проявляет Движение гумани
стического иудаизма, созданное на основе спорной и в чем-то провокацион
ной философии рабби Шервина Т. Вейна. Элементы идишистской культуры 
проникают в Движение реконструкционистского иудаизма, базирующееся на 
идеях рабби Мордехая Каплана о еврействе как цивилизации. Идишизм ис
пользуют группа «Тиккун» рабби Майла Лернера, «Хеврута» и многие дру
гие еврейские религиозные группы, порой довольно экзотические.

Интерес к идишу растет и в кругах левой и либеральной интеллиген
ции. Им импонирует традиционное миролюбие ашкеназского еврейства, 
выраженное в известной фразе нобелевского лауреата Башевиса Зингера о 
том, что идиш не имеет слов для войны. Большой успех имел фильм «Фри
ско кид» Роберта Олдрича с Джином Уалдером и Хариссоном Фордом, по
вествующий о путешествии через американскую прерию молодого равви
на. Он отказывается скакать на коне в субботу даже под угрозой расправы 
со стороны преследующих его наемников банка, который он по ошибке 
ограбил. Странный кошерный ковбой возвращает банку деньги и, самое 
главное, отказывается убивать.

Сегодняшние евреи уже с трудом понимают старый анекдот о студентах 
йешивы, призванных в царскую армию во время Первой мировой войны. 
Офицер командует «Огонь!» засевшим в окопе еврейским солдатам. Никто 
не стреляет. Еще раз перед лицом наступающих немцев офицер кричит: 
«Огонь!» И опять тишина. В бешенстве офицер кричит: «Почему вы не 
стреляете?!» Из окопа ему отвечают: «Как можно, там же живые люди! 
Кто-нибудь может пострадать».

Любителям идиша использование его культуры ради неких побочных 
целей кажется вредным.

«В наши дни евреи (и неевреи), ратующие за права геев и лесбиянок, за 
феминизм и неотроцкизм, свободно связывают свое возмущение неспра
ведливостью с делом идиша. Таким образом, они совершают двойной грех. 
Отожествляя себя с идишем, они подрывают моральность и преемствен
ность идишистской культуры, и, превознося ценность слабости, они зад
ним числом возводят поклеп на еврейскую волю к жизни и процветанию» 
(из статьи Рут Висс «Идиш: прошлое, незавершенное настоящее», напеча
танной в консервативном журнале «Commentary» в 1997 году).

Автор статьи профессор-идишист Гарвардского университета Рут Висс 
относится к сливкам еврейского истеблишмента. Она с негодованием от
вергает попытки различных левых идеологий идентифицироваться с иди
шем или адаптировать идишизм для пропаганды своих идей. Однако во 
многом заключения Рут Висс устарели уже в момент публикации этой ста
тьи. Борьба за права сексуальных меньшинств выходит на передний план 
общественной жизни современного мира, уверенно отодвигая в сторону 
социально-политические конфликты прошлого века. В Святом городе 
Иерусалиме проходят многолюдные «парады гордости» геев, лесбиянок и

172 NB № 15, июнь 2006



транссексуалов, раввины Движения консервативного иудаизма в США 
обсуждают на своем съезде в 2006 году отмену канонического запрета го
мосексуализма и допуск к службе раввинов нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Даже, казалось бы, давно умерший троцкизм набирает силу. 
На парламентских выборах во Франции в 2002 году 10% населения голосо
вало за троцкистов. Даже в США неоконсерватизм выдвинулся в центр 
политической жизни, предлагая перелицованные идеи «перманентной ре
волюции» Троцкого. Интересно, что противоположный, «правый» полюс 
идишизма -  хасиды, ультраортодоксы и мир йешив -  тоже уверенно выдви
гается в центр еврейской жизни.

Маргинальные идеи не по душе современному организованному еврей
ству, ежегодно мобилизующему миллиарды долларов и состоящему из 
мощных организаций, сильных лоббистских групп и университетского ис
теблишмента. Для пользы «еврейского дела» им кажется важным позицио
нировать себя в центре, быть американцами больше, чем сами американцы. 
Идишизм не находит места в современной еврейской деятельности, бази
рующейся на трех китах: увековечении Холокоста, борьбе с антисемитиз
мом и поддержке Израиля. У многих современных еврейских лидеров иди
шизм вызывает инстинктивное отторжение, даже отвращение своей связью 
с постыдным прошлым. Стопроцентные американцы, успешные и состоя
тельные дети и внуки эмигрантов, они еще не изжили комплексов и стра
хов «быть не как все». В глубине души они не перестают стесняться свое
го еврейства. Для большинства национализм, сионизм и даже обращение к 
религии все еще являются не «возвращением к корням», а путем ухода от 
идишистского еврейства своих родителей и дедов.

Неудивительно, что религиозный полюс идишистского спектра тоже не 
устраивает современное организованное еврейство своей «излишней пра- 
визной». Ведь идиш еще ассоциируется с миром местечек, еврейством уль
траортодоксов, харедим и хасидов. Отвращение светских израильтян к 
«этим пейсатым» выразил бывший лидер левоцентристской партии Шинуй 
Томи Лапид, во многом строивший свою электоральную кампанию на ан
тиклерикальных и антирелигиозных лозунгах.

«Потому, что я живу в Израиле как еврей, говорю на иврите, защищаю 
свою страну и принимаю Библию как основную книгу по истории и лите
ратуре, я и есть наиболее еврейский еврей из живших на Земле за послед
ние две тысячи лет. Всенепременно более еврейский, чем ненавидящий Из
раиль, говорящий на идише сатмар из Вильямсбурга» (Нью-Йорк тайме. 
17.01.2003).

Попинав ненавистных ему религиозных антисионистских евреев из 
движения сатмарских хасидов, Лапид походя пнул и язык своих родителей 
идиш как главный признак, отличающий его врагов. Произнесенное вслух
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слово на идише неизменно вызывает у израильской аудитории инстинктив
ный нервный, чуть растерянный смешок. Враждебное отношение к говоря
щим на идише в Израиле нельзя объяснить только исторической борьбой 
сионистского иврита с «галутным» идишем.

«Политическая история важна. Однако с ее помощью не удается объяс
нить страсть самоненависти. Тут совсем другая история, значительно бо
лее сложная. Для большинства израильтян ультраортодоксальные харедим 
(«набожные» -  на иврите) стали коллективным наваждением, монстром 
под нашими кроватями, кошмаром, который мы не можем отогнать», -  пи
шет израильский исследователь Hoax Эфрон {Noah Efron. Real Jew. New 
York: Basic book, 2003).

Еврейский истеблишмент в Америке, да и почти во всех странах диаспо
ры, настроен враждебно к говорящему на идише религиозному еврейству. 
Отношение к ним и в Израиле, и в диаспоре часто напоминает отношение 
антисемитов к евреям вообще. Характерен «скандал Дина» в ЭЙПАК -  
Американо-израильском комитете по связям с общественностью. Тогдаш
ний директор ЭЙПАК Томас Дин разоткровенничался перед микрофоном:

«Я не думаю, что большинство евреев удобно чувствует себя рядом с 
ультраортодоксами. Я думаю -  это классовое чутье. Их воспринимают как 
"вонючих”. То, о чем я сейчас говорю, это то, что заставляет меня так 
думать про хасидов и нью-йоркских бриллиантовых дельцов. Люди из 
Объединенного еврейского призыва (головная еврейская всемирная орга
низация, координирующая сбор и распределение пожертвований. -  М Д )  
много раз говорили мне, что они не пользуются услугами израильской на
циональной авиакомпании "Эль-Аль" только по вине "тех людей" -  чтобы 
не сидеть рядом с ними. Собственно, я сам тоже предпочитаю "Люфтган
зу" или "Свиссэйр"...

Да-да, пока мы их такими видим! Пока еще -  как бедных иммигрантов. 
В этом убеждены многие люди в тех кругах, в которых я вращаюсь» (цит. 
по книге Довида Каца «Буквы в огне: незавершенная история идиша».)

Сегодня в ЭЙПАК, крупнейшей американской еврейской организации, 
возглавляющей и организующей произраильское лобби в США, кипят 
скандалы другого рода. Им приходится открещиваться от кошмара, пресле
дующего подавляющее большинство американских евреев, -  страха быть 
обвиненными в двойной лояльности, в измене интересам Америки. Дину 
пришлось уйти в отставку, но то, о чем он говорил, живо в сознании боль
шинства американских еврейских деятелей до сих пор. Среди многочис
ленных исследований, проводимых по заказу еврейских организаций каж
дый год, нет ни одного, исследующего глубинную психологию современ
ного еврейского истеблишмента, причины страха перед тем исконно еврей
ским, что символизирует идиш, и инстинктивного нежелания выглядеть 
как-то связанным с ним. Не удивительно, что большинство современных 
евреев предпочитают бороться за еврейство, а не быть евреями в любой из 
множества существующих сегодня форм.
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Третья стигма уже связана не с маргинальными группами, а с состояни
ем самого идиша. «Принято считать, -  пишет Довид Кац, -  что идиш 
"слишком мертвый", и интерес к идишистской культуре чем-то сродни из
вращенной культурной некрофилии».

«Агонию ощущают и те, кто продолжает говорить на идише, и те, кто с 
любовью оплакивает мученическую его смерть, -  писала Джанет Хадца в 
лондонском журнале American Jewish Quarterly (Summ 1998). -  И мы ведем 
себя как плакальщики и на практике, и в теории».

«Слишком левый, слишком правый, слишком мертвый, -  пишет Довид 
Кац. -  Три клейма, три стигмы усматривают в идише и во всех, кому он не
безразличен. Три стигмы мешают нормальному развитию и обучению иди
шу». Кац верит в возрождение идиша благодаря росту влияния религиоз
ного хасидского еврейства. Он считает обреченным светское еврейство, ка
ковым является сегодня подавляющее большинство еврейского народа. К 
мнению Довида Каца стоит прислушаться. Он очень авторитетный ученый.

Однако вряд ли его построения во всем верны. Демографические моде
ли, предсказывающие такое развитие, вовсе не однозначны. Кац не замеча
ет, что обозначенные им стигмы на самом деле легко превращаются в силь
ные стороны, способствующие если не ренессансу, то сохранению иди
шистской культуры.

Оттенок экстремизма придает идишу элитный респект, а это способно 
привлечь как раз лучших как в правых, так и в левых кругах. Радикальная 
левизна привлекает людей молодых, творческих, активных и ищущих. Они 
уже не помнят «позорной, затхлой местечковости», связанной с идишем 
для старших поколений. В университетах, в музыкальной сфере, в изобра
зительном искусстве сформировалась сильная престижная группа, считаю
щая идиш «крутым» и модным. В репортаже о Центре еврейской книги на 
идише в Амхерсте* его руководитель Аарон Лански сказал:

«У нас летом работают добровольцы. Молодые ребята, студенты прихо
дят, помогают разбирать и каталогизировать книги. Помогают нам во всем. 
Как-то раз я спросил одну молодую и стильную девочку: "Что ты находишь 
в этих старых и пыльных книгах на почти непонятном тебе языке?"

"Вы не понимаете, Аарон, -  отвечала девушка. -  Идиш сегодня -  это 
прикольно! Это круто!"»

Не стоит бояться того, что многие из них, действительно, весьма ради
кальны, что прописные еврейские истины мало о чем им говорят. Ничего 
страшного, что здесь солидаризуются с радикальными постмодернистски
ми идеями вроде неотроцкизма, квиртеории гомосексуализма или иудео- 
буддизма.

* http://www.dona-dona.ru/content32.htm
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Не стоит отталкивать их лишь потому, что многие здесь не знают и не 
учат идиша, а лишь рассуждают о его красоте. Такие любители идиша де
лают полезное дело. Ведь еврейские ценности неоднократно передавались 
благодаря переводу их на иные языки. Очевидно, назревает мощное куль
турное движение, формы и интенсивность развития которого пока трудно 
предсказать.

Заметим, что в русско-еврейском сообществе идишизм как раз пользу
ется популярностью в правых и, особенно, в радикально-правых кругах. 
Здесь царит ощущение элитности идишистской культуры. В национально
религиозных и поселенческих кругах в Израиле тоже начинают осознавать, 
что уставшее от проблем контролируемых палестинских территорий обще
ство не желает считать поселенцев авангардом и элитой нации. Разочаро
вание правых кругов, связанное с утратой их элитарного статуса, способст
вовало интенсивным поискам новых путей, лозунгов и идей. После эваку
ации израильской армии и поселенцев из сектора Газы в этих кругах стали 
в ходу лозунги вроде «Евреи против израильтян» и даже «Смерть израиль
тян -  радость для евреев». Можно полагать, что в этих кругах, состоящих 
преимущественно из ашкеназских евреев, язык и культура их дедов спо
собны заполнить культурный вакуум, вызванный «изменой» светского де
мократического сионистского государства их идеалам.

В ортодоксальных еврейских кругах тоже наблюдается интересная кар
тина идишизации. Идишем пронизан своеобразный диалект студентов ре
лигиозных учебных заведений (в Северной Америке он даже приобрел на
звание «фрумспик», от фрум -  «набожный» на идише и английского speak -  
«речь»). Среди прозелитов, так называемых «вернувшихся к ответу», идиш 
рассматривают как знак принадлежности к избранным, к тем, кто знает ев
рейство не только из книг, как приобщение к «истинному еврейству».

Три кита, на которых сегодня стоит мир общественной активности ев
реев, стремительно теряют свою устойчивость. Антисемитизм все меньше 
и меньше пугает молодое поколение, выросшее в западном плюралистиче
ском обществе. Попытки еврейского истеблишмента расширить определе
ние антисемитизма не вызывают энтузиазма у молодого поколения евреев. 
Холокост стал неким банализированным понятием, вошел в качестве пред
мета изучения в школьные программы и хрестоматии, что, как известно, 
способно убить привлекательность любой проблемы. Поддержка Израиля, 
бывшая в прошлом поколении наиболее сильным объединительным факто
ром для большинства еврейского народа, теперь грозит расколоть евреев. 
Зато в современном многокультурном мире статус гонимого делает иди- 
шистскую культуру привлекательной для молодого поколения.

Нельзя сказать, что между правой и левой группами идишистов царит 
гармония. Они даже говорят на разных идишах. «Правые» религиозные ев
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реи используют различные народные диалекты идиша, в основном венгер
ский и литовский. «Левые» и университетские идишисты пользуются стан
дартным, в чем-то искусственным клал-шпрех, созданным в начале XX ве
ка. Даже правописание у них разное. Но в обеих группах идиш из просто
народного, презираемого «жаргона» становится знаком принадлежности к 
некой элите.

Интересно, что в еврейской истории уже была аналогичная ситуация. 
Величайшее произведение еврейской мысли Талмуд создавался в течение 
почти 600 лет на арамейском языке. Авторы и редакторы Талмуда хотели 
сохранить еврейское учение, традиции и обычаи мира, погибшего в Холо
косте, последовавшем за безнадежными иудейскими войнами. Сохранить 
не на священном древнееврейском, а на понятном народу разговорном ара
мейском языке. Однако к VII веку, когда составление Талмуда близилось к 
завершению, еврейский народ перестал говорить на арамейском. Его начал 
теснить арабский. Даже библейские тексты приходилось переводить на 
арабский язык. Однако арамейский не исчез. Пирамида перевернулась, и из 
простонародного разговорного языка арамейский стал наиболее престиж
ным, доступным лишь ученой элите языком.

В Израиле, несмотря на преследования идиша, образованные круги не 
отвергали с порога идишистскую культуру. В начале 50-х годов заверши
лась успехом борьба за создание кафедры идиша в иерусалимском Еврей
ском университете. Группа влиятельных профессоров -  противников идиша -  
в основном выходцев из Германии, во главе с выдающимся исследователем 
каббалы Гершоном Шолемом и первым теоретиком ивритской литературы 
Йосефом Юіаузнером -  оказалась в меньшинстве. Благодаря тому, что 
деньги на изучение идишизма дали американские еврейские организации, 
а возглавил ее не университетский профессор, а близкий к израильскому 
истеблишменту Дов Садан, создание кафедры языка и литературы на иди
ше увенчалось успехом.

Выступая против использования идиша низами, сионистский истеб
лишмент не протестовал против публикации элитного ежеквартального 
литературного журнала Ди гольдене кейгп̂  («Золотая цепь»). Журнал начал 
выходить в 1948 году благодаря помощи Йосефа Шпринцака -  председате
ля профсоюза (Гистадрут) -  и просуществовал, при поддержке профсоюза, 
почти 50 лет. Еврейское агентство (Сохнут) в течение 30 лет поддержива
ло журнал Йерушолсшмэр алманах, выходивший под редакцией советского 
идишистского поэта-диссидента Иосифа Керлера. Современное поколение 
идишистов пополнилось говорящими на подольском идише воспитанника
ми Аарона Вергелиса, издававшего в СССР журнал Советши Хеймланд. 
Вергелиса «любили ненавидеть» в сионистских кругах, однако он добился 
того, чего не смог никто на Западе, -  вырастил группу своих учеников и 
обеспечил их работой в своем журнале.

«Слишком мертвый» идиш уже не так страшен сионизму, не угрожает 
затаенным комплексам желающих «быть как все» евреев. В сознании мо
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лодежи идиш больше не связывается с местечковостью. Да и само еврей
ское местечко идеализируется. Его яркие типажи деклассированных, лиш
них людей, «людей воздуха» (в терминах сиониста Макса Нордау) в значи
тельной мере утратили свой резко негативный смысл. Молодежи трудно 
понять, за что так ненавидели местечко все бежавшие из него -  от Шолом- 
Алейхема до Ицика Фефера, -  почему так боялись местечковости наши 
деды, по сути, первое поколение эмигрантов в Америке, Израиле и в круп
ных российских и европейских городах.

Должен признаться, что я тоже долго был в плену идеи о неизбежном 
и естественном конце идиша. Я верил, что угасание идишистской культу
ры неизбежно следует из кризиса уклада еврейского местечка, потерявше
го экономический и социальный смысл после распада феодальной систе
мы в Восточной Европе. Я писал, что Холокост, сталинские погромы и 
война сионизма против еврейской культуры на идише лишь ускорили ес
тественный процесс.

Я был неправ. Еврейской культуре на идише в XX веке удалось пере
шагнуть местечковые рамки. Она ни в чем не уступала другим развитым 
европейским культурам. Кроме хорошо известного «этнографического» 
идишизма, в ней возник целый спектр универсальных направлений: от 
критического и пролетарского реализма до изысканного городского мо
дернизма. Я допустил непростительную для любого аналитика ошибку -  
пытался понять явление идишистской культуры в чуждых ему сионист
ских моделях, а то и вовсе в понятиях сталинской теории национального 
вопроса. Сионистское понимание идишистской культуры всегда исходило 
из предсказания ее обреченности. Сионизм до сих воспринимает Холокост 
как естественное следствие еврейской истории, предсказанное теоретиче
скими построениями его основоположников. Ошибочные методологичес
кие допущения привели к тому, что идишистскую культуру предпочитают 
изучать не в ее собственных моделях, терминах и понятиях, а через приз
му Холокоста. Таких свидетельств и личных наблюдений у меня собра
лось достаточно, чтобы с уверенностью заявить, что еврейский истеблиш
мент выражает малую готовность встретить вызов времени и всерьез 
заняться изучением своего прошлого в его собственных моделях и без 
предвзятых измов.

«Бывало, сидишь за раскидистым дорогим столом напротив какого-ни
будь крупного функционера еврейской организации. Он спрашивает: "Зачем 
идиш? Наши приоритеты: Израиль, антисемитизм, Холокост. Можете у нас 
получить грант на изучение этих явлений. На идиш -  нет"», -  рассказывал 
мне Аарон Лански, создатель и бессменный руководитель уникального про
екта «Национальный центр книг на идише» в Амхерсте (Массачусетс).

«Я хотела бы заняться творчеством великой еврейской актрисы Сиди
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Таль, -  говорила мне австрийская исследовательница истории еврейского 
театра Дорис Карнер, автор замечательной книги ’’Смех сквозь слезы: Ев
рейский театр в Восточной Галиции и Буковине” (Doris А. Karner 
Lanchen unter Tränen, Jüdischer Theater in Ostgalizien und der Bukowina. 
Wien: Edition Steinbauer, 2005). -  В университетских фондах Австрии на 
это исследование нет денег. В еврейских фондах мне говорят, что деньги 
дадут лишь на темы, связанные с Холокостом. Все, что было до Холоко
ста, их не интересует».

Тот факт, что еврейское местечко было неразрывно связано с идишем, 
вовсе не означает, что крах местечкового уклада это и крах идишистской 
культуры. Идиш уходил в города вместе с переселявшимися туда евреями. 
Разумеется, великий перелом, вызванный революциями, погромами и вой
нами начала XX века, повлиял и на еврейскую культуру на идише. Одна
ко она нашла в себе силы развиваться. Лишь осуществление фашистских 
и коммунистических проектов подрезало корни культуры еврейского на
рода, привело идишистскую культуру на грань пропасти. Сионизм «произ
вел ампутацию» и помог подтолкнуть ее к пропасти. Но, несмотря на все 
это, еврейская культура сохранила громадный потенциал. На идише про
должают творить.

Журналист и историк Том Сегев спросил Мордехая Цанина о том, какое 
самое значительное из его достижений в сфере журналистики. Вероятно, 
он ожидал услышать о громком скандале, сенсационном журналистском 
расследовании. Они тоже были, однако Цанин коротко ответил: «Мы не да
ли идишу умереть». А мы? Однажды пожилая журналистка из известной 
идишистской газеты спросила канадского рэппера Сокалла что-то о «воз
рождении идиша». Артист, смело вводящий идиш в свое творчество, вспы
лил: «Хватит говорить о еб... возрождении, потому что идиш -  живой!»
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Живет в Германии.

ТАНКИ ЗА ХЛЕБ
Американские корни советской военной промышленности

«...Нельзя забывать и того факта, что правители современной России -  
это запятнавшие себя кровью низкие преступники, это -  накипь челове
ческая, которая воспользовалась благоприятным для нее стечением обсто
ятельств, захватила врасплох громадное государство, произвела дикую рас
праву над миллионами передовых интеллигентных людей, фактически 
истребила интеллигенцию и теперь, вот уже скоро десять лет, осуществля
ет самую жестокую тиранию, какую когда-либо только знала история».

Попробуйте угадать автора этого страстного и вполне справедливого 
антисоветского пассажа. Не Солженицын, не Авторханов, не Оруэлл... Это 
Гитлер, «Моя борьба»1.

Цитата иллюстрирует характерную особенность тоталитарной идеоло
гии. Друг про друга нацисты и коммунисты писали, в общем-то, правду, а 
врали в первую очередь про себя, про свои действия и намерения. Из книг, 
изданных в советское время, можно узнать много достоверного о нацистской 
Германии и ее преступлениях и совершенно ничего правдивого о советском 
режиме. Приблизительно так же выглядела и нацистская пропаганда. Обе 
стороны выдавали себя за спасителей человечества от смертельного врага, и 
обе были более или менее правы только в моральной оценке противника.

В этом состояла в первую очередь идеологическая опасность нацистской 
пропаганды в СССР. Безумная расовая теория вряд ли могла увлечь кого-ли
бо из представителей «низших рас» за пределами Рейха, но открыть глаза

1 См.: Александр Гогун. Черный пиар Адольфа Гитлера. М., 2004. С. 66.
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советским гражданам на собственный режим она вполне могла. Поэтому 
никакая нацистская литература не была доступна в СССР даже ученым.

Только в одном-единственном случае советские ученые традиционно 
ссылались на мнение Гитлера -  когда речь шла о причинах нападения Гер
мании на Советский Союз 22 июня 1941 года. На очевидный вопрос, зачем 
Гитлеру, захватившему к 1941 г. половину Европы, втянутому в затяжную и 
бесперспективную войну с Англией, за которой маячила зловещая перспек
тива скорой войны с США, понадобилось нарушать союзный договор с 
СССР и открывать второй фронт на Востоке, -  на этот вопрос следует тра
диционный ответ: он же сам написал, что нападет на Россию. Вот и напал.

Как раз этому объяснению и не стоит верить сходу. Потому что в «Майн 
кампф» Гитлер написал не только это. И даже не совсем это.

Гитлер писал свою печально знаменитую книгу в тюрьме в 1923-24 гг. 
после провала путча. О грядущей победе он тогда мог только мечтать. 
Строго говоря, его книга -  не пропагандистская литература, а партийная 
теория, которая должна была в будущем лечь в основу массового движе
ния. Это искренние размышления потерпевшего в тот момент поражение 
крайне правого экстремистского политика о судьбе Германии.

Главная цель Германии видится ему в отказе от борьбы за колонии в 
пользу завоевания новых земель в Европе: «Пока нашему государству не 
удалось обеспечить каждого своего сына на столетия вперед достаточным 
количеством земли, вы не должны считать, что положение наше прочно. 
Никогда не забывайте, что самым священным правом является право вла
деть достаточным количеством земли, которую мы сами будем обрабаты
вать. Не забывайте никогда, что самой священной является та кровь, кото
рую мы проливаем в борьбе за землю»2.

Гитлер планирует завоевательные войны, но при всем отвращении как к 
большевистскому режиму, так и к западным демократиям, им двигают не 
политические мотивы, а сугубо меркантильные -  поднятые, правда, на уро
вень высоких духовных ценностей. Вести завоевательную войну одновре
менно на Западе и на Востоке для Германии невозможно физически. Вой
на возможна только при условии союза либо с Западом против СССР, либо 
с СССР против Запада. Оба варианта допустимы, если ведут к успеху.

Гитлер обдумывает варианты и высказывается в пользу первого -  союз 
с Западом против СССР -  по сугубо практическим соображениям: «С чис
то военной точки зрения война Германии-России против Западной Европы 
(а вернее сказать в данном случае, против всего остального мира) была бы 
настоящей катастрофой для нас. Ведь вся борьба разыгралась бы не на рус
ской, а на германской территории, причем Германия не могла бы даже рас
считывать на сколько-нибудь серьезную поддержку со стороны России...»3.

Россия, по мнению Гитлера, -  слабый, плохо вооруженный союзник.
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3 Там же. С. 64.



«Прибавьте к этому еще тот факт, что между Германией и Россией распо
ложено польское государство, целиком находящееся в руках Франции. В 
случае войны Германии-России против Западной Европы, Россия, прежде 
чем отправить хоть одного солдата на немецкий фронт, должна была бы 
одержать победоносную борьбу с Польшей. В такой войне дело вообще 
было бы не столько в солдатах, сколько в техническом вооружении»4.

Военный союз с СССР грозит Германии, по мнению Гитлера, повторе
нием Первой мировой войны. Не менее опасен и союз с Россией, не пре
следующий немедленных военных целей:

«Обыкновенно на это возражают, что Союз с Россией вовсе не должен еще 
означать немедленной войны или что к такой войне мы можем предваритель
но как следует подготовиться. Нет, это не так! Союз, который не ставит себе 
целью войну, бессмыслен и бесполезен. Союзы создаются только в целях 
борьбы... Одно из двух: либо германско-русская коалиция осталась бы только 
на бумаге, а тем самым потеряла бы для нас всякую ценность и значение; 
либо такой союз перестал бы быть только бумажкой и был бы реализован, и 
тогда весь остальной мир неизбежно увидел бы в этом предостережение для 
себя. Совершенно наивно думать, будто Англия и Франция в таком случае 
стали бы спокойно ждать, скажем, десяток лет, пока немецко-русский союз 
сделает все необходимые технические приготовления для войны. Нет, в этом 
случае гроза разразилась бы над Германией с невероятной быстротой»5.

И еще один, второстепенный, но важный аргумент: «Современные вла
дыки России совершенно не помышляют о заключении честного союза с 
Германией, а, тем более, о его выполнении, если бы они его заключили»6.

Гитлер делает вывод: договор с Россией против Запада бессмыслен и 
опасен, а «...действительно полезным и открывающим нам крупные пер
спективы союзом был бы только союз с Англией и Италией»7. Такой союз 
Германии выгоден: «Я признаюсь открыто, что уже в довоенное время счи
тал, что Германия поступила бы гораздо более правильно, если бы, отка
завшись от бессмысленной колониальной политики, от создания военного 
флота и усиления своей мировой торговли, она вступила бы в союз с Анг
лией против России»8.

Итак, попытки завоеваний на Западе бесперспективны из-за отсутствия 
сильного союзника, а путь на Восток открыт, так как потенциальный силь
ный союзник на Западе имеется, а Россия слаба.

Резюме: «Мы хотим приостановить вечное германское стремление на 
юг и запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону террито
рий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и

4 См.: Александр Гогун. Черный пиар Адольфа Гитлера. М., 2004. С. 64.
5 Там же.
6 Там же. С. 66.
7 Там же. С. 71.
8 Там же. С. 69.
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торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к поли
тике завоевания новых земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании 
новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь 
только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены»9.

Если учитывать только последнюю фразу, то да, советские историки пра
вы, Гитлер сам предсказал свое нападение на Россию. Если же знать весь ком
плекс рассуждений Гитлера, то получается, что ничего подобного он не пред
сказывал. В «Майн кампф» он обосновывал необходимость союза с сильной 
стороной против слабой. Выбор союзника определялся не политическими 
или национальными симпатиями, а его, союзника, военными возможностями.

Нападение на сильную Россию не только без поддержки Запада, но и в 
состоянии войны с ним, с точки зрения Гитлера времен «Майн кампф» -  
безумие. И история подтвердила правильность этой оценки. Тогда что же 
могло заставить его пойти на этот шаг, кроме отчаяния?

Стоит иметь в виду, что начал Гитлер Вторую мировую войну в полном 
соответствии со своими рассуждениями времен «Майн кампф» -  он заклю
чил союз с сильной стороной. Поменялась только расстановка сил. Совет
ский Союз из слабой страны без единого собственного грузовика превра
тился в мощную военную силу, в страну с нищим и полностью бесправным 
населением, но вооруженную до зубов.

А Запад вовсе не проявлял желания поддерживать Германию в ее стрем
лении на Восток. Союз с Западом против России оказался невозможен, за
то союз с Россией против Запада стал соблазнительной реальностью. Пакт 
«Молотов-Риббентроп», заключенный в 1939 г., был прямой реализацией 
теоретических разработок Гитлера пятнадцатилетней давности. Это был 
союз, который вел к немедленной победоносной войне за завоевание жиз
ненного пространства. Тем более что вопрос с Польшей был быстро решен 
к обоюдному удовлетворению сторон.

Эффект этого союза превзошел все, о чем Гитлер мог мечтать в 1924 г. 
Летом 1940 г. он был хозяином большей части Европы. Франция разгром
лена и захвачена, часть европейских стран оккупирована, часть -  надеж
ные союзники-сателлиты. Жизненного пространства для освоения его гер
манской нацией -  выше крыши.

На западе -  еще сопротивляющаяся, но блокированная и изолированная 
от континента Англия.

А на востоке -  Сталин...
Обычно, когда рассуждают о причинах Второй мировой войны, все кру

тится вокруг намерений Гитлера. Намерения и политика его партнера Стали
на остаются в тени, как будто действия СССР были только механической ре
акцией на действия и планы Гитлера. Предложил Гитлер заключить пакт -  за
ключили. Предложил поделить Польшу и Прибалтику -  поделили. А дальше?

У Сталина был, однако, свой взгляд на развитие событий в Европе.

9 См.: Александр Гогун. Черный пиар Адольфа Гитлера. М., 2004. С. 61.
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Очень похожий на гитлеровский. Только, в отличие от Гитлера, Сталин не 
публиковал свои тайные замыслы миллионными тиражами.

В последние годы появились архивные публикации, иллюстрирующие 
принципы сталинского мышления, а, следовательно, и всей советской по
литики 30-х годов.

2-го сентября 1935 г. Сталин пишет Кагановичу и Молотову:
«Калинин сообщил, что Наркоминдел сомневается в допустимости экс

порта хлеба и других продуктов из СССР в Италию ввиду конфликта в 
Абиссинии. Я думаю, что сомнения Наркоминдела проистекают из непони
мания международной обстановки. Конфликт идет не столько между Ита
лией и Абиссинией, сколько между Италией и Францией, с одной стороны, 
и Англией -  с другой. Старой Антанты нет уже больше. Вместо нее скла
дываются две антанты: антанта Италии и Франции, с одной стороны, и ан- 
танта Англии и Германии -  с другой. Чем сильнее будет драка между ни
ми, тем лучше для СССР. Мы можем продавать хлеб и тем, и другим, что
бы они могли драться. Нам вовсе невыгодно, чтобы одна из них теперь же 
разбила другую. Нам выгодно, чтобы драка у них была как можно более 
длительной, но без скорой победы одной над другой»10.

Речь идет о частной ситуации 1935 г., но тезис, который Сталин внушает 
своим соратникам, выражает его принципиальный взгляд на европейскую 
политику и роль в ней СССР. «Нам выгодно, чтобы драка у них была как 
можно более длительной, но без скорой победы одной над другой». Поче
му выгодно? Потому, что возникнет возможность вмешаться в драку в 
удобный момент, когда все стороны ослабнут.

Отсюда вопрос: кто из партнеров был больше заинтересован в нарушении 
пакта «Молотов-Риббентроп» после лета 1940 г.? Гитлер, захвативший в Ев
ропе больше, чем он мог переварить, и увязший в войне на Западе? Или Ста
лин, быстро исчерпавший к тому времени возможности для завоеваний, ого
воренные советско-немецким пактом, ничем не ограниченный в своих дейст
виях и начавший сосредоточение на западной границе гигантской армии?

Нападение на Сталина сулило Гитлеру в 1941 г. безнадежную войну 
в одиночку против всего мира. Как раз то, против чего он предостерегал в 
«Майн кампф». Нападение Сталина на Гитлера сулило Сталину блестящие 
перспективы завоеваний в Европе при поддержке, по крайней мере на пер
вых порах, западной коалиции. При том, конечно, условии, что Сталину 
удалось бы напасть первым.

На немецкой карте, изображающей расположение немецких и совет
ских войск 21 июня 1941 г., хорошо видно -  ситуация совершенно симме
тричная. Обе армии сосредоточены в выступах границы, обе готовы к на
падению и не озабочены обороной. В битве на границе побеждает тот, кто 
ударит первым...

Шестнадцатого июня 1941 г. Геббельс записал в дневнике: «Москва хо

10 Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. М., 2001. С. 545.
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чет остаться вне войны до тех пор, пока Европа не устанет и не истечет 
кровью. Вот тогда Сталин захотел бы действовать. ...Россия напала бы на 
нас, если бы мы стали слабыми, и тогда мы имели бы войну на два фрон
та, которую мы не допускаем этой превентивной акцией (планом «Барба
росса». -Д . X.). Только таким образом мы обеспечиваем свой тыл»11.

Дневниковая запись -  не пропагандистский материал. Геббельс и Гитлер, 
действительно, именно таким образом рассматривали позицию Сталина. Они 
только вовремя не поняли, что такой она была и до заключения пакта. Мож
но поверить Хрущеву, который вспоминал, как Сталин после подписания пак
та радостно восклицал в кругу соратников: «Обманул, обманул Гитлера!»

В 1924 г. Гитлер так описывал перспективы войны против Западной Ев
ропы в союзе с Россией: «Ну, а говорить о России как о серьезном техни
ческом факторе в войне совершенно не приходится. Всеобщей моториза
ции мира, которая в ближайшей войне сыграет колоссальную и решающую 
роль, мы не могли бы противопоставить почти ничего. Сама Германия в 
этой важной области позорно отстала. Но в случае такой войны она из сво
его немногого должна была бы еще содержать Россию. Ибо Россия не име
ет еще ни одного своего собственного завода, который сумел бы действи
тельно сделать, скажем, настоящий живой грузовик. Что же это была бы за 
война? Мы подверглись бы простому избиению»12.

В речи 3 октября 1941 г., через три месяца после начала германо-совет
ской войны, Гитлер заявил, что захваченные советские территории пред
ставляли собой «не что иное, как единую фабрику по производству ору
жия, построенную за счет снижения уровня жизни населения» и что он да
же не представлял себе, как далеко зашла подготовка СССР к войне против 
Германии и Европы13. Цифры уничтоженной или захваченной в результате 
внезапного нападения техники говорят сами за себя: 18 тыс. танков, 22 тыс. 
орудий, 14,5 тыс. самолетов. Плюс два с половиной миллиона пленных14. 
Легко понять потрясение Гитлера, начавшего поход на Восток с тремя с по
ловиной тысячи танков.

Возникает естественный вопрос -  откуда это все взялось?

В 1929 г. в СССР приехал высокопоставленный представитель компа
нии «Форд» Чарльз Соренсен. Посетив Путиловский завод в Ленинграде, 
американец с изумлением обнаружил, что здесь выпускаются -  причем без 
всякой лицензии! -  тракторы «Фордзон» под названием «Красный путило-

11 Новая и новейшая история. 1995. № 3. С. 219.
12 Там же. С. 65.
13 Rede Adolf Hitlers zur Eröffnung des 3. Kriegs-Winterhilfswerkes im Berliner Sportpalast am 3. 

Oktober 1941. Berlin, 1941. S. 17.
14 Там же. С. 16.
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вец». Без лицензии, но и без особого успеха. С помощью нескольких фор- 
довских механиков на заводе попытались воспроизвести купленные и 
разобранные на части американские машины. Но секреты технологии про
изводства отдельных деталей раскрыть не удалось, и качество советских 
копий было гораздо хуже американских оригиналов15.

Вплоть до начала 30-х годов в СССР не существовало собственной 
тракторной промышленности. А следовательно, и танковой. Через 12 лет, к 
июню 1941 г., в Красной Армии на вооружении находилось 24 тыс. танков 
собственного производства.

Главную, необыкновенно таинственную и до сих пор совершенно не 
изученную роль в этом чуде сыграла одна американская фирма, носящая 
имя своего основателя -  Альберта Кана. Именно этому человеку европей
ская история XX века в большой степени обязана тем, что протекала имен
но так, а не иначе.

Альберт Кан (1869-1942) известен в истории архитектуры как один из 
крупнейших промышленных архитекторов XX века, как «архитектор Фор
да». Он был специалистом по проектированию больших заводов, в первую 
очередь автомобильных. Кан разработал технологию работы, позволявшую 
проектировать сложнейший завод за несколько месяцев. И так же стреми
тельно строить.

В книгах, посвященных творчеству Кана, как правило, очень скупо, на 
2-3 страницах рассказывается невероятная истории сотрудничества Аль
берта Кана с советским правительством.

В апреле 1929 г. фирма Albert Kahn Inc., расположенная в Детройте, полу
чила заказ от советского правительства на проектирование Сталинградского 
тракторного (танкового) завода. Переговоры велись через советскую фирму 
«Амторг» -  формально частное акционерное предприятие, а в действитель
ности неофициальное торговое и дипломатическое представительство 
СССР, а также советский шпионский центр на американском континенте.

В тот момент между СССР и США не существовало дипломатических от
ношений. США были врагом СССР. Заводы, которые должен был проектиро
вать Кан, были, по существу, военными, и скрыть это было крайне трудно.

Ситуация выглядела весьма двусмысленно. В условиях экономического 
кризиса Кан был остро заинтересован в заказах из СССР, но также был за
интересован в максимальной конфиденциальности своего сотрудничества 
с советскими партнерами.

Уже после окончания советской эпопеи Кан, рассказывая детройтскому 
журналисту Малькольму Бингэю о своих сомнениях, заключил: «...глубоко в 
своем сердце я был убежден, что русский народ -  неважно под чьим правле
нием -  после столетий царистского подавления имеет право на помощь»16.

15 Борис Ш потов. Компания Форда и Россия, 1909-1941 г. // США: экономика, политика 

культура. 1999. № 5.
16 A n atole Senkevitch. Albert Kahn in Russland // Bauwelt. 1995. Heft 48. C. 2810.
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Кан, несомненно, лукавил. То, чем он занимался в России, «помощью 
народу» нельзя было назвать ни при каких обстоятельствах.

Американец Джон Скотт провел пять лет на промышленных стройках 
Урала. В книге, выпущенной в Стокгольме в 1944 г, он писал: «В 1940 г. Уин
стон Черчилль объявил английскому народу, что ему нечего ожидать, кроме 
крови, пота и слез. Страна находится в состоянии войны... Однако Советский 
Союз уже с 1931 г. находился в состоянии войны, и его народ исходил потом, 
кровью и слезами. Людей ранило и убивало, женщины и дети замерзали, мил
лионы умерли от голода, тысячи попали под военные суды и были расстреля
ны в боевом походе за коллективизацию и индустриализацию. Готов поспо
рить, что в России борьба за производство чугуна и стали привела к большим 
потерям, чем битва на Марне в Первую мировую войну. В течение всех 30-х 
годов русский народ вел войну -  промышленную войну»17.

Это война велась на территории, подготовленной Альбертом Каном.
Фирма Кана спроектировала между 1929 и 1932 гг. 521 (по другим дан

ным -  571) объект. Это в первую очередь тракторные (то есть, танковые) за
воды в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Томске; самолетостроительные 
заводы в Краматорске и Томске; автомобильные заводы в Челябинске, 
Москве, Сталинграде, Нижнем Новгороде, Самаре; кузнечные цеха в Челя
бинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберецке, Магнитогорске, 
Нижнем Тагиле, Сталинграде; станкостроительные заводы в Калуге, Ново
сибирске, Верхней Салде; прокатный стан в Москве; литейные заводы в Че
лябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберецке, Магнитогор
ске, Сормово, Сталинграде; механические цеха в Челябинске, Люберецке, 
Подольске, Сталинграде, Свердловске; теплоэлектростанцию в Якутске; 
сталелитейные и прокатные станы в Каменском, Коломне, Кузнецке, Магни
тогорске, Нижнем Тагиле, Верхнем Тагиле, Сормово; Ленинградский алю
миниевый завод; Уральскую асбестовую фабрику и многие другие18.

По списку объектов хорошо видно, что Кан спроектировал (и оснастил 
оборудованием) едва ли не всю советскую военную промышленность.

Эти данные взяты из западных источников. В Советском Союзе список 
объектов первой пятилетки не публиковался никогда, а имя Кана практиче
ски никому не известно. Это тем более странно, что Albert Kahn Inc. -  един
ственная иностранная архитектурная фирма, спроектировавшая для СССР 
сотни реализованных объектов.

Для сравнения -  деятельность западных архитекторов, построивших в 
СССР в те годы по одному зданию или даже просто участвовавших в кон
курсном проектировании (Ле Корбюзье, Мендельсон, Эрнст Май, Ханнес 
Майер и др.), изучена достаточно хорошо и на Западе, и в СССР.

17 John Skott. Jenseits von Ural. Stockholm, 1944. S. 12.
18 M ilka Bliznakov. The realization o f utopia: Western technology and Soviet avant-garde 

architecture // William C. Brumfield, ed., Reshaping Russian architecture: Western technology utopian 

dreams. New York: Cambridge University Press, 1990. C. 173.
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В 1931 г. на строительстве Челябинского тракторного завода побывал аме
риканский журналист Г. Р. Кникербокер. Он писал в книге «Угроза красной 
торговли», посвященной первому пятилетнему плану: «Стоя посредине быс
тро растущих к небу стен самой большой тракторной фабрики мира, неволь
но вспоминаешь фразу из ’’Известий" о том, что "производства танков и трак
торов имеют между собой очень много общего. Даже артиллерию, пулеметы 
и пушки можно успешно производить на гражданских промышленных пред
приятиях...". По твердому убеждению большевистских пессимистов, строя
щаяся сейчас тракторная фабрика в Челябинске может почти моментально 
быть переориентирована на военные цели для отражения ожидаемого нападе
ния капиталистического мира. Планируемый выпуск 50 000 штук десятитон
ных 60-сильных гусеничных тракторов в год, очень сильно напоминающих 
танки, означает, что речь идет о производстве одного из типов танков»19.

Несомненно, что, опираясь именно на программу строительства трак
торных заводов, запроектированных Каном, М. Н. Тухачевский, назначен
ный в 1931 г. руководителем Управления вооружений Красной Армии, пла
нировал довести количество находящихся на вооружении в РККА танков 
до 40 тыс. штук к концу 1932 г.20 21 А в ноябре 1930 г. полагал, что «Танки, 
идущие обычно во 2-м и 3-м эшелонах, могут быть несколько меньшей бы
строходности и большего габарита... А это значит, что такой танк мо
жет являться бронированным трактором...»2Х.

Реализация подобных программ предполагала резкое снижение уровня 
жизни населения СССР и преимущественное использование принудитель
ного труда, о чем Кан не мог не знать.

В 1931 г. сотрудник фирмы Кана инженер Уильям X. Брасс по возвра
щении в США поделился своими впечатлениями от работы в СССР с жур
налистом детройтской газеты. Он рассказал о черном рынке, о невозмож
ности покинуть страну, о дикой судебной системе, о тайной полиции и жи
лищной проблеме. И о том, чего больше всего боялись в США, -  о превра
щении гражданской промышленности в военную. Еще серьезнее было 
предположение Брасса о том, что контракт Кана с СССР включал пункт о 
содействии распространению коммунизма в США. Альберт Кан немедлен
но выступил с опровержением в прессе, но сомнений по поводу деятельно
сти своей фирмы в СССР развеять не смог22.

19 Я. R. Knickerbocker. Der Rote Handel droht. Berlin, 1931. S. 66-68.
20 Докладная записка M. Тухачевского на имя К. Ворошилова от 2 ноября 1931 г., см. С. Т. Ми- 

наков. Советская военная элита в политической борьбе 20-30-х годов // Кадровая политика. 2003. 
№ 1. http://www.whoiswho.ru/kadr_politika/12003/stml0.htm

21 Письмо М. Тухачевского Сталину от 19 июня 1930 г., см. С. I  Минаков. Советская 

военная элита в политической борьбе 20 -30-х  годов //Кадровая политика. 2003. № 1. 
http://www.whoiswho.ru/kadr_politika/12003/stml0.htm

22 F ederico  Bucci. Albert Kahn: architect o f  Ford. New York, 1993.

188 NB № 15, июнь 2006

http://www.whoiswho.ru/kadr_politika/12003/stml0.htm
http://www.whoiswho.ru/kadr_politika/12003/stml0.htm


Конструкции для Сталинградского тракторного завода были изготовле
ны в США, доставлены в СССР и смонтированы в течение шести месяцев. 
Следующим заказом стал проект гигантского Челябинского тракторного 
завода. В феврале 1930 г. был подписан договор с фирмой Кана, которая 
становилась главным консультантом советского правительства по промыш
ленному строительству. Кану был предложен пакет заказов на строительст
во промышленных предприятий стоимостью два миллиарда долларов. Это 
сумма эквивалентна приблизительно 220 миллиардам долларов в нынеш
ние времена.

Все следующие проекты разрабатывались филиалом фирмы Кана в Моск
ве под руководством брата Альберта Кана -  Морица. Этот филиал существо
вал до 1932 г. и носил русское название Госпроектстрой. В нем работали 25 аме
риканских инженеров и около 2,5 тыс. советских сотрудников23. В то время это 
было самое большое архитектурное бюро мира. Через Госпроектстрой про
шло в общей сложности около 4 тыс. советских архитекторов, инженеров и 
техников24.

В российской научно-исторической литературе упоминания о Госпро- 
ектстрое и его деятельности практически отсутствуют. Как, впрочем, и лю
бая информация о том, как, кем и когда осуществлялось проектирование 
объектов первой пятилетки.

Скорее всего, фирма Кана разрабатывала не только сами промышлен
ные предприятия, но и соответствующую инфраструктуру. Известно, что 
вместе с проектом Сталинградского тракторного завода составлялись и 
проекты домов для рабочих25. По крайней мере, в самом начале. Потом это 
было сочтено излишним.

Опубликовано крайне интересное письмо Менжинского Сталину от 
14 февраля 1931 г.:

«Строительство Челябтракторостроя находится сейчас в следую
щем состоянии: Ведется широкое жилищное строительство совершенно 
неувязанное со сроками вступления завода в эксплуатацию в то время как 
для строительства промышленных цехов произведены только подготови
тельные работы и ни один цех в течение года готов не будет.

Кроме произведенных арестов из аппарата Управления строительст
вом вычищено 40 чел. и приняты меры к удалению со строительства

23 «Через 15 месяцев после подписания договора в мае 1931 г. Мориц Кан так описывал раз
меры московского бюро: "Госпроектстрой существует всего только год. Раньше наше бюро в Д е
тройте, насчитывающее в обычное время от 400 до 500 архитекторов, инженеров и чертежников, 
считалось самым большим в мире. Госпроект сейчас насчитывает около 600 сотрудников в мос
ковском бюро, не считая студентов, еще 150 будут вскоре приняты. В бюро в Ленинграде -  

300 сотрудников, в Харькове -  100"» И Anatole Senkevitch. Albert Kahn in Russland // Bauwelt. 1995. 
Heft 48. C. 2814-2815.

24 Там же. С. 2817.
25 Там же. С. 2814.
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остального негодного элемента. Полностью же разработанного проекта 
Челябтракторостроя не имеется»26 *.

Из текста очевидно, что строительство, как обычно делается, началось 
с жилья для рабочих (возможно, по готовым проектам фирмы Кана). И что 
существовал приказ Сталина о прекращении строительства жилья. Стро
ить следовало сам завод, но никак не жилые дома, роль которых должны 
были играть палатки, землянки или, в лучшем случае, бараки.

Крайне интересен вопрос об источниках финансирования промышлен
ного строительства времен первой пятилетки.

Сталин писал Молотову в августе 1930 г: «Микоян сообщает, что заго
товки растут и каждый день вывозим хлеба 1-1,5 млн. пудов. Я  думаю, что 
этого мало. Надо поднять теперь же (норму) ежедневного вывоза до 
3-4 млн. пудов минимум. Иначе рискуем остаться без наших новых метал
лургических и машиностроительных (Автозавод, Челябзавод и пр.) заводов... 
Словом, нужно бешено форсировать вывоз хлеба»21.

Оба упомянутых Сталиным завода спроектированы Каном. Из текста 
письма ясно, что валюту для оплаты деятельности Кана Сталин получал, 
продавая в США хлеб в самый разгар массового голода в СССР. Можно с 
большой долей уверенности утверждать, что миллионы жертв страшного 
голода 1931-1933 гг. -  это результат стремления Сталина как можно быст
рее оплатить заказы на поставки оборудования для объектов, проектиро
вавшихся в первую очередь Альбертом Каном.

Фирма Альберта Кана играла роль координатора между советским за
казчиком и сотнями западных (поначалу, преимущественно, американских) 
фирм, поставлявших оборудование и консультировавших строительство 
отдельных объектов. По сути, через Кана в СССР тек мощный поток аме
риканской и европейской военно-промышленной технологии. Те несколько 
тысяч иностранных специалистов, которые в начале 30-х годов работали в 
СССР, представляли различные западные фирмы, которые, в основном, 
строили и налаживали заводы, спроектированные фирмой Кана.

В 1932 г. контракт с фирмой Albert Kahn Inc. был разорван, точнее -  не 
продлен. Попытка Альберта Кана лично добиться продления контракта 
успеха в Москве не имела, и сотрудники фирмы покинули Москву.

Это было связано с тем, что в августе 1931 г. Сталин счел более выгод
ным заказы на оборудование для всех строящихся промышленных пред
приятий переместить по возможности из Америки в Европу.

Сталин писал Кагановичу 25 августа 1931 г.: «Ввиду валютных затрудне-

26 Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. М., 2003. С. 261.
21 Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925-1936. М., 1995. С. 198, 203-205 // Е. Осоки- 

на. За фасадом «сталинского изобилия». М., 1998. С. 73.
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ний и неприемлемых условий кредита в Америке высказываюсь против каких 
бы то ни было новых заказов на Америку. Предлагаю воспретить дачу новых 
заказов на Америку; прервать всякие уже начатые переговоры о новых зака
зах и по возможности порвать уже заключенные договора о старых заказах 
с переносом заказов в Европу или на наши собственные заводы. Предлагаю не 
делать никаких исключений из этого правила ни для Магнитогорска и Кузнец- 
строя, ни для Харьковстроя, Днепростроя, АМО и Автостроя>>28. Здесь пере
числены практически только объекты Кана (за исключением Днепростроя).

В письме от 11 сентября 1931 г. Каганович информирует Сталина: «Вы
яснилось, что 80-90% заказов для Челябстроя можно разместить в Анг
лии»29. Это означало конец сотрудничества с Каном. К этому времени Кан 
выполнил свою задачу в глазах Сталина.

Советская система проектирования в целом была реорганизована по об
разцу конвейерного производства проектов, принятому в фирме Кана30.

Спроектирована и заложена сеть новых промышленных предприятий, 
заказы на технологическое оборудование сформированы и могут быть пе
реданы в любые другие западные фирмы, тысячи советских специалистов 
прошли обучение.

Объекты, спроектированные Каном, продолжали строиться и представля
ли собой значительнейшую часть планов второй и третьей пятилеток. Но 
первую скрипку в сотрудничестве с СССР стали играть не американские, а 
европейские -  в первую очередь немецкие -  фирмы. В 1935 г. на советских 
промышленных предприятиях работали 1719 немцев, 871 австриец и только 
308 американцев31 (в 1931 г, когда заводы только начинали строиться, а Гит
лер еще не пришел к власти, немцев было 146 чел., австрийцев -  13 чел.)32.

Поразительно, но годы тесного сотрудничества СССР с немецкими и 
австрийскими промышленными кругами падают как раз на время крайне
го политического охлаждения между СССР и Третьим Рейхом. Похоже, что 
это сотрудничество осталось незамеченным и гитлеровской разведкой.

Во всяком случае, в книге мемуаров знаменитого немецкого диверсанта

28 Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936. М., 2001. С. 64.
29 Там же. С. 94.
30 Эту систему с отвращением описывал Андрей Буров, командированный 1930 г. в Дейтрот 

к Кану для консультаций в связи со строительством Челябинского тракторного завода: «...C архи
тектурой у них совсем нудно. Вместо архитекторов у них огромное бюро. Это "business" (в на
стоящее время очень дрянной). ...первое впечатление такое, что один делает эскиз, другой -  план, 
третий -  фасад, четвертый -  интерьеры, пятый, шестой, седьмой -  дцатый -  электричество, кон
струкции, водопровод, канализацию, вентиляцию, рефрижерацию" и т. п. Подписывает же это хо
зяин конторы, который никакого отношения во всему этому делу не имеет. Получается американ
ское художественное произведение» (А. К. Буров. Мир художника. М., 1980. С. 35).

31 Индустриализация Советского Союза: Новые документы, новые факты, новые подходы. 
Ч. II. М., 1999. С. 278.

32 Там же. С. 241.
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Скорцени есть такой эпизод. В 1943 г. Скорцени получил приказ готовить 
диверсии на военных заводах в Уральском промышленном районе. Он бы
стро выяснил, что о советской военной промышленности на Урале неизве
стно практически ничего. Кое-что удалось узнать, как пишет Скорцени, 
только от сотрудников работавших там немецких фирм. Но физической 
возможности причинить какой-то вред тамошним заводам у немцев уже не 
оставалось. Как и времени.

С 1932 г. деловые контакты советских властей с Альбертом Каном не 
возобновлялись. Советские заказы помогли фирме пережить тяжелые годы 
промышленного кризиса и инфляции в Америке, а потом, когда кризис про
шел, опять занять ведущее положение в промышленной индустрии США.

Альберт Кан умер в 1942 году. Его вдова получила соболезнующее 
письмо от знаменитого архитектора-конструктивиста Виктора Веснина. То 
есть авангардистом и конструктивистом Виктор Веснин (как и его еще 
более знаменитый брат Александр) был в 20-е годы. А в 30-е братья руко
водили едва ли не всем глубоко засекреченным промышленным строитель
ством в СССР. Надо полагать, что именно Веснины курировали всю совет
скую деятельность фирмы Альберта Кана.

Фирма Альберта Кана существует до сих пор, а ее основатель вошел в 
историю как самый значительный и прогрессивный промышленный архи
тектор XX века. Вот только о его советских приключениях мало кому изве
стно. Хотя они заслуживают внимания.

Виктор Суворов считает днем фактического вступления СССР во Вто
рую мировую войну 19 августа 1939 г., когда, по его расчетам, Сталин дал 
приказ о тайной мобилизации: «С этого дня при любом развитии событий 
войну уже остановить было нельзя»33.

С неменьшим основанием можно отсчитывать участие СССР во Второй 
мировой войне с 23 августа 1939 г. -  дня, когда был подписан пакт «Ста
лин-Гитлер». И уж тем более -  с 17 сентября 1939 г, с нападения СССР на 
Польшу, уже атакованную к тому времени Германией с запада.

Но все эти события были бы вряд ли возможны, если бы в феврале 
1930 г. в Детройте, вдали от общественного внимания, не был подписан до
говор между американским архитектором Альбертом Каном и президентом 
«Амторга» Саулом Броном.

Очень уж велика вероятность того, что, не сторгуйся Кан со Сталиным 
в 1929 году и не спроектируй он вождю крупнейшие в мире танковые заво
ды, то, может, и не хватило бы у Сталина решимости заключить в 1939 г. 
пакт с Гитлером, чтобы совместно начать мировую войну за передел мира.

33 Викт ор Суворов. День-М: Когда началась Вторая мировая война? М., 1994. С. 249.
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Живет в России.

Я БЫЛ ПИСАТЕЛЕМ-ПРИЗРАКОМ*

О существовании таинственных наемных работников пера, писателей-призра- 
ков (ghost writers), как называют их в Америке, или литературных негров, как 
менее романтично их именуют у нас -  целеустремленно кропающих за более име
нитых, а то и вовсе виртуальных собратьев по цеху, -  судачат в последнее время 
немало. Где же тут правда, а где вымысел?

Мы родились, чтоб Кафку сделать былью

Феномен «литературного рабства» в его сегодняшнем понимании воз
ник в нашей стране одновременно с первыми издательскими кооперати
вами и, соответственно, появлением «лоточной литературы» в конце 
1980-х. Как оно выглядело в те годы, рассказывают два тогдашних «не
гра», давно уже владеющих собственными «невольниками»: «Мы доволь
но грубо наметили главы, понимая, что едва начнем работать, как тут же 
придется бороться с сюжетом и героями. Так и вышло: из-под наших пе
рьев полезло такое!»

События в их боевике развернулись в банановой республике с ее непре
менными атрибутами -  военным диктатором, пальмами и голыми попками 
на пляже. Именно туда и направилась спецгруппа КГБ -  внедриться в На
циональный фронт спасения и содействовать ему в совершении государст
венного переворота...

Авторы побросали в свой творческий котел все, до чего смогли доду
маться сами и до чего уже додумались их предшественники. Роковые кра-

* Развернутая версия статьи будет опубликована в № 10 журнала «Новый мир» в этом году.
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сотки строили читателю глазки из кустов и с пляжных шезлонгов. Дресси
рованные ядовитые пауки выскакивали из специальных коробочек, агенты- 
двойники сновали из контрразведки в подполье и обратно, надолго задер
живаясь на шикарных курортах в объятиях обольстительных любовниц. 
Затем действие перемещалось в канализационную систему мегаполиса: 
там, на миниатюрных катерах, оснащенных глубинными бомбами, терро
ристов преследовал отряд специально обученных карликов. А ближе к раз
вязке из Кембриджа вылупились два безумца-профессора, придумавшие 
биологическую взрывчатку... В общем, авторы оттянулись на славу.

Первый гонорар лишь подстегнул энтузиазм и фантазию наших героев. 
Немногим более чем за полгода согласно рецепту «понадергать и переме
шать» они наклепали в общей сложности около 700 страниц подобных 
приключений, обеспечив своим семьям в смутные времена переходного пе
риода вполне сносное существование.

Между тем для целой плеяды талантливых писателей, как наверняка по
зднее напишут в школьных учебниках, с опыта «литературного рабства» 
тех лет начался путь к собственному писательскому имени.

-  Мне как потенциальному автору предложили отыскать в видеопрокате 
крутой голливудский блокбастер и за несколько дней соорудить по его мо
тивам некое чтиво, -  вспоминает о своем «негритянском» периоде, пришед
шемся на начало 1990-х, сценарист популярных телесериалов Владислав 
Ахроменко, он же автор детективов, публикующийся под псевдонимом Фе
дор Волков. -  Это была действительно роскошная коммерческая идея -  
бумажный видеороман для потребителя, на тот момент не имевшего воз
можности обзавестись собственным видаком. В качестве автора на обложке 
указывалось некое импортное имечко вроде Джона П. Вилсона. Далее по
следовали романы по мотивам сериалов, подобных «Твин Пиксу» и «Про
сто Марии», затем -  продолжения популярной классики вроде «Скарлетт» и 
«Поющих в терновнике». Все это весьма напоминало подпольные цеха по 
пошиву «фирменных джинсов» из нашего недавнего прошлого.

Хоть «негром» мне довелось побыть и недолго, я здорово набил руку, 
разбирая по винтику культовые голливудские кинофильмы и сериалы и от
крывая для себя секреты их популярности. Однако ситуация на рынке по
менялась: видаки вошли в каждый дом, а потребителю, к этому времени 
уставшему от импортного телемыла, захотелось отечественного материала.

Заказчик переформулировал задачу: «Берем штатовский экшн и перено
сим его действие на российские реалии». И если «негры» забывали кое-где 
поправить первоисточник, с их легкой руки чеченские боевики, перелицо
ванные из вьетнамских партизан, скрывались почему-то в джунглях и во
оружены были бамбуковыми палками... Поскольку боссы знали, что лично 
мне проще придумать собственного героя и оригинальный сюжет, их тре
бования формулировались примерно так: «Славик, с тебя 400 страниц 
текста, на них -  минимум 15 убийств, пять-шесть драк, 10 половых актов, 
причем один -  непременно в привокзальном туалете»...
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Что ж, кто платит -  тот заказывает и место полового акта. За три года 
начинающий писатель настрогал около 40 подобных романов, благо ско
рость компьютерного набора, которую демонстрировал профессиональный 
пианист, сие позволяла.

«Нас...ть на кепку» за $600 
(литературные негры и политика)

В середине 1990-х, на которую пришлись обострение пикировки оппо
зиции с властью, президентские и парламентские выборы, передел рынков 
и борьба крупного бизнеса за влияние на Кремль, спрос на услуги литера
турных поденщиков от политики резко пошел вверх.

Вы что-нибудь слыхали об Алексее Цветкове? Совсем недавно, в мае, 
этот бывший соратник Э. Лимонова по национал-болыневистской партии и 
тоже писатель, достаточно популярный среди радикальной молодежи, про
вел в столичном клубе «Фаланстер» презентацию своей новой книги «Бар
рикады в моей жизни». На презентацию Алексей примчался из Афин, с 
очередных антиглобалистских полей сражений.

Впрочем, он и в 1990-х писал книги, разоблачающие российский капи
тализм, участвовал в митингах протеста и демонстрациях антиглобалис
тов, громил «Макдональдсы», а в свободное от всего этого время за $2500 
писал от имени Александра Таранцева, главы компании «Русское золото», 
книгу «Россия будущего: государство и крупный частный бизнес», расска
зывает в газете «Деловая хроника» журналист Григорий Нехорошев. Со
лидный том распространяли затем среди участников и гостей Международ
ного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Другой близкий к радикалам писатель Игорь Дудинский несколько лет 
назад, как утверждают, от безысходной бедности пошел работать «автором 
текстов» за $1000 к владелице холдинга «Вертекс» Гульназ Сотниковой. Не 
знаю, что поделывает Сотникова сейчас, но еще недавно возглавляла она 
Фонд примирения и согласия при Московской патриархии и, как утверж
дает «Деловая хроника», регулярно шокировала православных, появляясь 
на разного рода церковных мероприятиях рядом с Алексием II в платье с 
глубоким декольте. Как и Цветкова, Дудинского первые же шаги на новом 
поприще потрясли до глубины души: достаточно сказать, что журналистов 
и деловых партнеров Сотникова обычно принимала в спальне, возлежа на 
кровати в тонкой ночной рубашке.

После Дудинского тексты для Сотниковой писал популярный в совет
ское время очеркист-моралист Л. Жуховицкий. Затем за $1000 за один 
текст, по словам Нехорошева, он готовил интервью и статьи о тенденциях 
моды для одного текстильного короля, ныне уже покойного.

Небезынтересны и другие наблюдения весьма информированного жур
налиста. Известный московский поэт, стипендиат Пушкинской премии 
Фонда Альфреда Тепфера Тимур Кибиров за $2000-2500 в месяц возглав
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лял во многих предвыборных кампаниях Фонда эффективной политики 
Г. Павловского так называемые креативные отделы. Известен талант Киби
рова стилизовать практически любой текст, отчего особенно получаются у 
него «контрпропагандистские материалы», рассказывает «Деловая хрони
ка». Однажды он с удовольствием рассказывал, сколь сильное впечатление 
произвела на певицу Алену Апину написанная им от имени коммунистов 
листовка. Апина принимала участие в акции «Голосуй или проиграешь» 
президентской кампании Ельцина 1996 года. Приехав в один из провин
циальных городов, она получила письмо, в котором ее называли «жидов
кой» и требовали, чтобы она «убиралась вон». Потрясенная певица чуть не 
со слезами на глазах рассказала об этом местному телевидению.

Успешно редактировал Кибиров и листовки некого союза подмосков
ных фермеров «Прорыв», который в период предвыборной кампании в мэ
ры Москвы устраивал у станций метро бесплатную раздачу сельхозпродук
тов, заявляя, что Лужков «развел на московских рынках такую мафию», что 
честному подмосковному фермеру некуда податься. Финансировал «Про
рыв» кандидат в мэры Москвы Сергей Кириенко. Говорят, что поэта Киби
рова особенно веселило, что продукты для бесплатной раздачи покупались 
именно на тех коррумпированных рынках. Как поведал Нехорошеву писа
тель Николай Климонтович, который внештатно за $600 в месяц подраба
тывал в этой предвыборной кампании, из нескольких писателей была со
здана специальная группа по придумыванию компромата на Лужкова. 
«У нас это называлось с...ть на кепку», -  сообщил Климонтович.

Вы уже готовы, уважаемый читатель, бросить камень в этих великовоз
растных циничных зас...цев от литературы? Я с удовольствием к вам при
соединюсь. Вот только по-приятельски перехвачу у них тысчонку-другую 
(рублей, конечно) -  до лучших времен.

«Повесть моя хорошая, но хочется все время есть...»

-  Напечатали рассказ?
-  Напечатали.
-  Деньги получил?
-  Получил.
-  Хорошие?
-  Хорошие. Но мало.

Из Довлатова

Из личного опыта: литератору обычно задают всего два вопроса. Вто
рой, публичный, звучит так: а вот то, о чем вы пишете, -  это все правда бы
ло? Ну а первый... Вы уже догадались.

Взаимоотношения литераторов с мамоной складывались в разные перио
ды нашей истории по-разному. И если Маяковский как-то долго танцевал че-
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метку, дабы вынудить редактора одного из столичных журналов выплатить 
причитающийся ему гонорар, то Пушкин в свой «век-торгаш» мог получить, 
к примеру, за «Бахчисарайский фонтан» аж три тысячи целковых, что со
ставляло ни много ни мало -  полтора годовых генеральских жалованья.

Но реально ли в наши дни прокормиться не «рабским», а свободным 
литературным трудом? А если да, то какой заработок следует признать до
стойным?

Когда баллотировавшийся в Госдуму Виктор Шендерович вместо 
4,5 тыс. голосов москвичей в свою поддержку предпочел внести денежный 
залог в размере миллиона рублей, оппоненты возмутились: откуда, мол, та
кие деньжищи? «Миллионер» якобы сослался на большие гонорары. На 
что информированная «Литроссия» недоверчиво заметила, что прозаики- 
реалисты с именем -  и те за издание своих романов получают, как прави
ло, лишь от одной до трех тысяч долларов.

Между тем, говорят, среди наших писателей появились уже и долларо
вые миллионеры. Американский журнал «Форбс» обнародовал прошлым 
летом список 50 российских знаменитостей, чей годовой доход превышает 
«лимон» зелеными. В него впервые попали и писатели -  Дарья Донцова 
(2,1 млн дол., 17-е место), Борис Акунин (2,0 млн, 19-е) и Александра Ма
ринина (1,0 млн, 46-е).

Миллионеры -  оно, в общем, неплохо. Но ведь на противоположном от 
них полюсе -  практически вся остальная, «голоштанная» писательская масса.

«Мне на днях письмо пришло, из пенсионного фонда, -  написала в га
зету "Саратовские вести" некая совсем юная последовательница Донцовой 
и Марининой. -  Из него я узнала, что на "обеспеченную старость" за год я 
заработала всего 1132 руб. 78 коп. Сначала я получила 600 руб. за один 
опубликованный рассказ (на эти деньги мой брат запломбировал себе зуб), 
а потом -  премию в 8 тыс. руб. (куда дела эти деньги -  до сих пор загадка). 
Вот, собственно, и все». Заканчивается письмо тяжелым вздохом: «Конеч
но, мне еще до пенсии 35 лет жить... Только одна проблема -  я ведь до кон
ца жизни собираюсь заниматься литературой».

«Саратовская Донцова» даже не догадывается, сколь ей повезло. Другая 
провинциальная газета, «Вечерний Челябинск», как-то опубликовала за
метку под красноречивым названием «Писатель Непеин: Повесть моя хо
рошая, но хочется все время есть». Ее герой предложил передать городу 
свою домашнюю библиотеку, рассчитывая взамен на оказание ему местны
ми властями «постоянной скромной помощи».

Челябинцы бросились на спасение земляка всем миром. В редакцию по
несли вермишель, сахар, гречу, варенье, компоты. Домохозяйка Людмила 
Петровна предложила ведро картошки, домашнего сала, огурчиков. Одна 
из школ выразила готовность весь учебный год кормить Непеина завтрака
ми и обедами. Областное отделение Красного Креста, как выразилась газе
та, «одело обносившегося писателя с головы до ног».

«Очень сочувственно отнеслись к публикации в столовой для малообе
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спеченных Курчатовского района, где обедает Непеин, -  сообщалось далее 
в заметке. -  Теперь Игорю Георгиевичу выдают четыре кусочка хлеба, а 
кто-то из постоянных посетителей передал небольшую посылочку...» 
Согласитесь, налицо явный прогресс в общественном мнении со времен 
«Литературного трутня».

Как-то прочел мнение обиженных питерских писателей: дескать, в сто
лице слово «литература» пишется с маленькой буквы, а «деньги» -  с боль
шой. Увы, коллеги. Уж не знаю, как насчет первого, но второе слово в бело
каменной начинается для нашего брата точно с той же неприличной буквы, 
что и у вас.

Один из первых моих писательских заработков пришелся на известную 
газету «Трибуна» (бывшую «Социндустрию»). Автора пригласили в редак
цию получить гонорар -  по иронии судьбы, за рассказ, где главной «герои
ней» была 50-долларовая купюра -  и выдали на руки ...87 рублей (на дво
ре, уточню, была осень не какого-нибудь 1984-го, а уже 2004 года).

В буфете я заказал на всю сумму тефтели с гарниром и салат из капус
ты с двумя кусочками хлеба... И подумал о том, что, пожалуй, естественно 
вписываюсь в традицию многострадальной русской литературы: один из ее 
будущих классиков, как известно, покупал себе «на копеечку хлебу, на ко
пеечку квасу», а другой и вовсе заходил в трактиры покушать хлеба бес
платно, прикрывшись газетой.

Из последних впечатлений. Сегодня, 14 марта 2006 г, я оторвался от 
этой статьи и отправился на другой конец Москвы, в объединенную редак
цию МВД России. За гонораром. У меня вышли два рассказа -  в газете для 
подростков «Опасный возраст» -  без преувеличения, наверное, самой яр
кой и красочной в нашей стране, и в старейшем эмведешном журнале «Ми
лиция», том самом, кстати, откуда в 1991-1992 гг. начала свой путь к лите
ратурному Олимпу Александра Маринина.

В кассе мне выдали на руки всего один гонорар в размере 287 руб. Вто
рого, скорее всего из «Милиции», не оказалось. Ну что -  скандалить пусть 
даже из-за 400-500 рублей? Я приехал домой, выдержал паузу и позвонил 
в редакцию. Из «прынцыпа», как говаривал герой Аркадия Райкина. Оказа
лось, я был неправ: это и были ДВА гонорара -  за два рассказа по три стра
ницы каждый.

...В одной из папок своего компьютера я с маниакальностью камикадзе 
веду учет заработанного непосильным писательским трудом. Без малого за 
два года на 184 «бумажных» публикациях своих рассказов в России и в рус
скоязычной прессе за рубежом общим тиражом более 13 млн экз. (цифра, 
между прочим, сопоставимая с тиражами раскрученных коммерческих пи
сателей) я заработал 75 тысяч 436... представьте, не долларов.

«Деньги я пересчитал, не вынимая руку из кармана», -  как заметил бы 
по этому поводу коллега Довлатов. К слову, это меньше, чем полгонорара 
за один довлатовский рассказ, публиковавшийся 20 лет назад в престижном 
«Ньюйоркере».
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Зато теперь я смогу ворваться в книгу рекордов Гиннесса сразу по двум 
номинациям. Само собой -  как первый российский литератор, не посты
дившийся во всеуслышание объявить о своих доходах. Но еще и как лите
ратор, охвативший своими произведениями наибольшую часть суши за 
самый скромный совокупный гонорар.

Жаль только, что насущных материальных проблем «рекордсмена» са
мо по себе это приятное обстоятельство никак не решит.

Питерский опыт: небитый битого везет

Если начинающему писателю вдруг потребуется срочно поправить свое 
материальное положение, перед ним, по сути, открываются только два пу
ти. Первый, пока еще достаточно экзотичный для нашей страны, -  попы
таться стать т. н. «грантоедом», но о нем как-нибудь в другой раз. Второй -  
все же отыскать постоянный писательский заработок, который нет-нет, да 
и предлагается в Сети.

Вот санкт-петербургское издательство «Диалог» объявило о вакансии 
«писатель, литобработчик» с доходом от 1 до $10 000. Последняя цифра, 
понятно, всего лишь пиаровский ход: размер и форма выплаты гонорара 
реально устанавливаются в ходе собеседования. Соискателю предстоит со
здание в удаленном режиме, то есть на дому, книг (аналитической, учебной 
и справочно-технической литературы) на темы реформирования ЖКХ, со
здания и управления объединениями собственников жилья, строительства, 
законотворчества, юридических и финансово-экономических аспектов ра
боты отрасли, а также поиск и обработка материалов для конкретных изда
тельских проектов.

С этой целью от будущего автора требуются среднее специальное обра
зование и опыт работы от года, наличие опубликованных книг или статей, 
грамотность, исполнительность, пунктуальность, знание отрасли и ее про
блем, специфики редакционно-издательской деятельности, умение рабо
тать с электронными версиями текстов.

О той же вакансии, но уже на другом работном сайте, заявило и некое 
безымянное питерское издательство. И здесь условия к кандидату доволь
но щадящие: возраст 25-65, образование высшее, опыт -  от года, занятость -  
по совместительству. Оплата обещается сдельная договорная. Требования 
к профессиональной квалификации предполагают создание и литобработ
ку текстов психологической и эзотерической направленности и их структу
рирование, стилистическую правку, поиск дополнительного материала и 
его стилизацию, художественное развитие сюжета.

Признаться, в обоих объявлениях меня смутило сочетание этих двух 
факторов -  минимальных требований к кандидату и ухода от вопроса о 
конкретных суммах авторского вознаграждения, вынесения его на потом. Я 
уже знал, что это может означать: либо в итоге совсем смешные деньги, ли
бо торг, в котором работодатель с самого начала не хочет связывать себя ка
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кими бы то ни было обязательствами. С учетом того, что это все-таки был 
неблизкий Питер, я решил не искушать судьбу.

В Москве «штатный автор» для деловой серии «Путь к успеху» пона
добился известному издательству «Рипол-классик». «Практику литератур
ных негров, которые пишут под раскрученных авторов, мы не практикуем, 
так что автору самому придется держать свою планку», -  говорит на «стра
ничке автора» главный редактор издательства Вадим Тетевин. Там же не 
без гордости сообщается, что за последний год «Рипол-классик» открыло 
пять новых авторов, которые пришли самотеком, нигде ранее не издава
лись, а теперь иные из них уже имеют собственные серии. Но, узнав на со
беседовании «цену вопроса» -  не более $500 за 12 авт. л., -  невольно заду
мываешься: а многим ли отличаются подобные условия, предлагаемые 
авторам, от тех самых, «негроидных»?

Теперь познакомимся с изобретением некоего анонимного московского 
издательства. Его представитель по имени Илья приглашает на работу по 
совместительству с зарплатой $400 специалистов в возрасте 22-55 лет с 
высшим образованием и опытом работы от пяти лет. Предлагаемая долж
ность именуется не иначе как «пишущий редактор». «За эту сумму, -  бук
вально говорится в объявлении, -  он должен написать 350 стр. рукописи на 
заданную тему (прикладная тематика) с соблюдением авторского права». 
Страница авторского текста по $1 с небольшим -  это же, по сути, расценки 
для компьютерного набора. А ведь формально такого автора -  все за те же 
деньги! -  могут дополнительно привлекать и к редактированию.

Но более всего мне запомнилась еще одна работодательница из Питера. 
В начале нынешнего года на одном из сайтов появилось объявление: «Ищу 
соавтора для работы над художественной литературой. НЕ ЛИТЕРАТУР
НЫЙ НЕГР» (выделено мной. -  В. Ж ). Не «в стол».

«Я также профессиональный литератор, -  откликнулась на мой запрос 
податель объявления, представившаяся Дарьей. -  Имею порядка 15 опуб
ликованных книг. На данном этапе считаю разумным поработать в паре.

Речь идет о литературном сотрудничестве. В смысле: я лично и мой со
автор вместе работаем над книгой. Соавтор -  пишет. Как правило, не все 
100% объема книги, а меньше (с учетом и моей работы над текстом). При 
этом редактуру, выстраивание структуры плюс, условно говоря, монтаж 
книги, а также вопросы ее издания и контактов с издательством я беру на 
себя (книга ПУБЛИКУЕТСЯ, замечу, что автор ПОЛУЧАЕТ авторские 
права!). Кто разрабатывает сюжет -  не принципиально: я лично или соав
тор, или мы вместе. Имеется в виду, что есть возможность для творчества, 
никто не говорит о том, что нужно писать чепуху про неинтересных героев. 
Уточню, что писать можно в любом жанре. Мы здесь имеем полную твор
ческую свободу».

Писать за «соавтора» пусть не все 100%, а чуть меньше, мне, понятно, 
все равно не улыбалось, и я предложил Дарье просто «скинуться» на сов
местный сборник рассказов -  раз уж «писать можно в любом жанре». Еще
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поинтересовался, кто же будет рассчитываться со мной как с соавтором -  
сама нанимательница?

«Рассказы никому не нужны. А не в моих привычках издаваться за свой 
счет, -  тон Дарьи явно изменился. -  Если вам платят, то платит издательст
во. Я же не онанизмом занимаюсь, извините за грубость. Вопрос сколько -  
другой. Зависит от того, насколько хороша книга и лично от моих контак
тов с издателями. Если пойдете сами, допустим, в "ЭКСМО", вам -  стан
дартно -  200 баков. Мне -  не знаю, потому что я туда не хожу. В среднем 
по городу (Питеру. -  В. Ж.) за книгу покетбук (книга карманного формата, 
обычно в мягкой обложке. -  В. Ж.) дают 600. Дальше зависит от того, на
сколько человек -  в данном случае я -  умеет выколотить надбавку. Скажем 
так, до штуки. Это цены по городу. Других нет. Если хотите других -  пи
шите ниггером для Марининой, но для этого нужно издать своих книг штук 
10, и хороших. Если хотите иметь в месяц 2-3 штуки баков -  работайте, го
да через два будете иметь их стабильно. Если не хотите работать вообще, 
писателем не хотите быть тоже, а хотите быстро срубить бабок (я просто 
восхищаюсь Дарьей! -  В. Ж . ) -  работа над книгами не для вас».

Апломб Дарьи был неслучаен: те, среди кого она вербовала потенциаль
ных «соавторов», оказались сегодня беднее и бесправнее даже пресловуто
го советского инженеГра, обсмеянного в годы застоя со всех сторон.

К примеру, в издательстве, где публикуется известная писательница, ав
тор авантюрных детективов Татьяна Полякова, по ее словам, ни много ни 
мало -  200-250 детективщиков. (Речь идет, понятно, об «ЭКСМО», но в ин
тервью оно не называется.) Правда, многие из них выпускают в год всего 
по одной книжке тиражом 10 тыс. экз. Для писателей столь популярного 
жанра это явно маловато, да и прожить на такие доходы, естественно, нель
зя, из-за чего материальное положение оных немногим отличается от поло
жения коллеги Непеина. «Топовых» же авторов, к которым относит себя и 
сама Полякова, в издательстве не более десятка. Их книги (не менее 3-4 но
вых романов в год) расходятся сегодня 250-300-тысячными тиражами, не 
считая бесчисленных допечаток и переизданий.

Но прежде чем стать той Татьяной Поляковой, которой она является те
перь, писательнице пришлось радоваться и 10-тысячным тиражам. А ска
жем, другая детективщица, Татьяна Устинова, рассказывает, что за свой 
первый роман семь лет назад получила всего $200, за второй -  $400. Кажет
ся, это закономерность, не знающая исключений: гонорар за первые книги 
даже самого гениального автора всегда будет более чем скромным.

Мне рассказывали об авторе детективов Сергее Валяеве, который в 
среднем раз в три месяца выпускает 10-тысячным тиражом новую книгу и, 
получая за каждую 500 евро, годами мечтает о новом диване.

Впрочем, справедливости ради вспомним, что и на Западе писатель 
средней руки не может прожить сугубо на литературные заработки и, как 
правило, подрабатывает лекциями или преподаванием. Украинский детек
тивщик Андрей Курков, активно публикующийся за рубежом, а в России и
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на Украине позиционируемый издателем как «писатель № 1 в Европе», рас
сказывает, что из-за частых поездок на лекции (у нас это называется автор
скими вечерами) ему нередко приходится работать в самолетах и поездах, 
в гостиницах.

Изаура, Mumba-umba, «Серёга» и все-все-все

«Ищу работу литературного негра. Предпочтение небольшим объемам. 
Быстро, профессионально. Ольга», -  читаю сегодня на сайтах телеработы 
(удаленная работа, не путать с работой на ТВ). Или: «Предлагаю услуги 
литнегра. Литературное образование, писательский опыт. Качественно и в 
короткие сроки. Mumba-umba».

Столь откровенные объявления в Сети -  не редкость в наши дни. Но 
мои попытки проинтервьюировать, причем даже небезвозмездно, этих бой
цов невидимого литфронта в девяти случаях из десяти заканчивались 
неудачей: лояльность работодателю, а иногда и прямые формулировки кон
трактов предполагали известную скрытность. (Полина Дашкова как-то 
даже обмолвилась о подписании «неграми» «зверских договоров о нераз
глашении».) Помню, как сам был поражен, написав автору объявления 
«Литературная Изаура ищет нестрогого хозяина плантации. Владею язы
ком, компом, стилем, информацией. Если вы еще не Фолкнер, значит, поле
нились обратиться» -  и неожиданно получив отклик.

Скрывавшаяся за звучным псевдонимом Валентина Щербакова пред
ставилась «человеком с бурным журналистским прошлым» и автором пары 
собственных книжек, которого носило по многим изданиям и телеканалам, 
а к настоящему времени прибило в качестве то ли редактора, то ли продю
сера к новостному отделу дециметрового спортивного телеканала 7ТВ. Но 
поскольку писать Валентине, по ее словам, по-прежнему не расхотелось, и 
появилась попавшаяся мне на глаза «объява».

«А не найдется ли там места и для моих бессмертных произведений? -  
поинтересовалась Валентина, узнав, что я собираю информацию для жур
нала. -  Ну, или для наших совместных, об этом тоже можно договорить
ся?» После моего ответа ее интерес к общению как-то сам собой поугас.

К этому времени, проведя немало часов в интернете, я уже понял, что 
нарисовать некий типовой портрет «негра литературного» у меня едва ли 
получится. И не только из-за завесы таинственности вокруг моих героев, 
часто не позволявшей надежно отделить зерна от плевел. Но еще и из-за то
го, что уж слишком разные, а подчас и нереально случайные люди оказы
вались причастными к данному промыслу. И подчас непросто было понять, 
слышу ли я голос реального человека или это лишь очередной плод фанта
зии чересчур увлекшихся собратьев по перу.

А вот вышеупомянутый писатель Андрей Курков идентифицирует их с 
легкостью. Он признается, что ему доставляет особенное удовольствие чи
тать произведения, созданные «неграми» -  например, книги той же Татья
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ны Поляковой (по его словам, в реальности автора под такой фамилией не 
существует). Потому что некий персонаж в одном ее романе курит, пьет и 
ругается матом, а в другом -  пьет молоко и поглощает витамины: редакто
ры просто не успевают отслеживать все подобные погрешности. Не суще
ствует в природе и многих других известных писательниц -  Полины Даш
ковой, Виктории Платовой, Марины Серовой, но если в первых двух слу
чаях это просто псевдонимы, то в третьем -  и вовсе выдуманный автор, за 
которого вкалывают саратовские «негры».

Как все это происходит? «Приятель как-то похвалился приобретенной 
книгой с автографом автора, -  рассказывает один из саратовских же журна
листов. -  Автором был некто Сергей Распутин. Автограф звучал так: ’’Лю
бимому мужу от Серёги”. Первая моя реакция была шоковая -  друг никог
да не отличался отклонениями в сексуальной сфере. Посмеявшись надо 
мной, приятель пояснил ситуацию: его женушка, библиотекарь, прочла 
объявление: ’’Требуются люди с высшим филологическим образованием”. 
Сходила. Оказалось, некое издательство дает тему и общее направление 
сюжета, устанавливает объем работы и срок исполнения. Таким образом 
пишется некая книга. Разумеется, полный отказ от авторских прав. Работа 
стоит доллар за страницу. Этот Распутин, не знаю, существует ли он на са
мом деле, выпустил серию книг на криминальную тему. И три из них на
писала моя женушка...»

А вот исповедь другой изауры, назовем ее для конспирации Верой 
Ильиничной. Ей уже за семьдесят. Всю свою жизнь она занималась пере
водами античной литературы, работала, по ее словам, с известными учены
ми, в частности, с Аверинцевым. Писала статьи в престижные научные 
журналы. Но потом это стало никому не нужно. А несколько лет назад на 
Веру Ильиничну вышел криминального вида юноша с серьгой в ухе, 
заявивший, что отыскал ее по интернету. «Уж не знаю, как я могла туда по
пасть: у меня даже пишущей машинки-то никогда не было и до сих пор все 
свои тексты я сдаю написанными от руки, за что с меня вычитают стои
мость набора», -  говорит эта «литературная Изаура». Работодатель предло
жил ей попробовать анонимно написать роман про наркодельцов. Он оста
вил свой телефон, но, позвонив однажды по нему, Вера Ильинична услы
шала, что такой здесь никогда не проживал.

Начав писать, она обнаружила, что в состоянии сочинять такие байки 
километрами. Правда, скоро возникли затруднения со знанием фактическо
го материала: например, исполнительница слабо представляла себе сцену 
настоящей мужской драки, понятия не имела о правилах игры на ипподро
ме. Тогда заказчик свел ее с двумя экспертами, бывшими военными или 
феэсбешниками, услугами которых она пользуется и поныне. От них Вера 
Ильинична, в частности, узнала, что цепочка, по которой перевозят нарко
ту из Средней Азии, довольно сложна и предусматривает перестраховку -  
последний курьер не знает первого. «По-моему, книжно-литературный 
бизнес, в который я впряглась, построен по сходному принципу: этот юно-
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ma -  лишь посредник, передающий задание и получающий готовую рабо
ту, -  говорит она. -  За роман он платит мне от 600 до 800 долларов. Но 
больше двух романов в год не получается -  и то я еще смотрю американ
ские боевики и, конечно, заимствую кое-что... А недавно мне показали но
вый роман известного детективщика, и я узнала свой текст».

Еще один «афролитературец», Михаил М., что-то подозрительно не 
скрывал своей фамилии в разговоре с журналистом. Михаилу, в общем, по
везло: он подрядился работать на частное лицо, а такие заработки, хотя и 
сопряжены с множеством организационных издержек, оплачиваются под
час прямо-таки по-царски.

Уже наверняка увидел свет любовный роман, написанный во многом 
его рукой, хотя на обложке значится фамилия некой Светланы Л., возом
нившей себя писательницей. Действительно, вооружившись ноутбуком, 
она целыми днями пропадала в арбатских кафешках, буквально насилуя 
клавиатуру и черпая вдохновение исключительно в ванильном мороженом. 
Она рассказывала о жестоко обманувшем ее сердце мужчине, которого она 
намеревалась теперь столкнуть с отвесной скалы где-то в дебрях Амазо
нии. На деле же сквозь дебри ее воспаленного воображения приходилось 
пробиваться Михаилу, редактируя, а нередко и полностью переписывая со
вершенно беспомощный текст.

-  Со мной заключили договор: я сохраняю творческое «я» автора, вы
правляю орфографию и стилистику, выстраиваю логику поступков героев 
и сокращаю их безмерно затянутые разглагольствования о смысле бытия. 
Цена вопроса -  пять тысяч баксов...

Столь выгодный заказ, скромно именуемый в договоре «литературной 
правкой», Михаил заполучил по протекции знакомого психиатра, часто вы
езжающего по долгу службы в укрепрайон рублево-успенских дач. Па
циентка никак не могла избавиться от депрессии, и мудрый душеисцели- 
тель полушутя-полусерьезно посоветовал ей взяться за перо.

-  Кое-что в моем положении было мне совершенно не по душе, -  при
знается Михаил. -  Светлана взяла манеру названивать посреди ночи и тре
бовать, чтобы я выслушал только что законченный ею фрагмент текста. А 
ведь помимо ее романа у меня была еще и основная работа, на которую 
приходилось вставать спозаранку... Иногда я сам едва подавлял желание 
сбросить своего «соавтора» с ближайшей подмосковной отвесной скалы...

Днём Светлана, впрочем, тоже не оставляла М. в покое. Требовала, что
бы он немедленно мчался к ней на Рублёвку либо в арбатское кафе, где из
водила своего «раба» жалобами -  нет, уже не на текст, а на «поломатую» 
личную жизнь. И тому ничего не оставалось, как выслушивать весь этот 
поток сознания, сочувственно кивая головой и изредка вставляя как бы за
интересованные вопросы.

-  За два месяца она просто выпила из меня всю кровь, -  удрученно го
ворит Михаил. -  Я решил прекратить наше сотрудничество, вернул часть 
гонорара и даже познакомил Светлану со своим приятелем, мечтавшим
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окунуться в рублевскую атмосферу, а заодно и поправить свое материаль
ное положение...

По словам М., Светлана не очень-то огорчилась разрывом, узнав, что ее 
новый «негр» -  симпатичный и еще довольно молодой человек. Так что ро
ман должен был выйти в срок. А уж со стороны крупного издательского 
холдинга, управляемого супругом Светланы, проволочек и подавно не ожи
далось...

Еще одно небезынтересное откровение -  моей коллеги из «Комсомоль
ской правды», пожелавшей остаться неизвестной:

-  Меня завербовали в период декретного отпуска. Приятель, профес
сиональный сценарист и сам бывший литературный негр, а ныне самый 
что ни на есть «плантатор», рассказал под рюмку чая о творческом процес
се писателя N, и захотелось мне с тоски этим самым писателем N немнож
ко побыть.

Процесс этот у N организован здорово: обретается он себе за границей, 
почитывает российскую прессу, компилирует на основе хроники происше
ствий страничку текста и высылает ее «плантаторам», то есть бригадирам. 
Те на этой основе компонуют сценарный план, расписывая будущую книж
ку по названиям глав. Такой вот план, предварительно утвержденный по 
электронной почте писателем N, «плантаторы» и рассылают «неграм».

Вместе с планом будущей книги я получила и указание: 5-я, 6-я, 7-я и 
8-я главы -  твои, распиши их на авторский лист. Потом втянулась, просила 
еще и еще... Впрочем, материальный стимул у «негров» слабый -  45 у. е. 
за авт. л., потому в основном они из бывших союзных республик. А прочие 
стимулы у каждого свои...

Байтажник -  орудие пролетариата

«Требуется автор текстов для крупного издательства, возможно, по гото
вым сюжетам. Оплата приличная», -  читаю очередное объявление, появив
шееся на днях в интернете. Под приличной оплатой подразумеваются, как 
следует из того же текста, $500. Координаты подателя не приводятся: на 
«страничке заказа № 9108» претенденты сами оставляют информацию о себе.

За несколько дней нажали кнопку «берусь за выполнение» и заполнили 
«форму ответного предложения», по крайней мере, три человека (последу
ющие запросы, включая и мой собственный, просто перестали отражаться 
на сайте). Первый аноним, встречно попросивший на $100 больше, оказал
ся с техническим в/о, опытом составления технологической документации 
и, по его словам, уже участвовал в качестве автора в нескольких проектах. 
Аппетиты претендента понять нетрудно: «технописы» сегодня весьма вос
требованы, и заработки у них -  не чета доходам собратьев-беллетристов.

Другой потенциальный «негр», если судить по электронному адресу, не
кто Зуев 1969 г. р., в качестве аргументов в свою пользу привел высшее фи
лологическое образование, хороший слог и опыт публикаций в прозе, в
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подтверждение чему приложил образец своего творчества под названием 
«Длинные тени прошлого». Наконец, третий соискатель решил сперва сам 
выспросить подробности о будущей работе.

Но даже столь осторожные объявления нечасты. Нужные контакты 
ищутся заказчиком, как правило, через знакомых, через многочисленные 
порталы и форумы самодеятельных литераторов. Деньги, как известно, 
любят тишину, а современное коммерческое книгоиздание -  весьма серьез
ный повод для того, чтобы обстоятельно, с чувством помолчать. По той же 
причине работа нынешних литературных негров гораздо более регламен
тирована и технологична, чем в 1990-е.

Инициативных авторов (назовем их так), явившихся «на новенького» с 
собственной темой или сюжетом, просят для начала представить пробник 
текста страниц этак на тридцать. Если он устроит заказчика -  от автора за
прашивается уже синопсис, где вначале должно даваться краткое описание 
общей идеи романа, затем -  пунктирные характеристики действующих лиц 
и, наконец, раскладка всей книги по эпизодам.

Совсем другое дело -  работа за заказ или, как принято говорить, заказ
ным автором. Оплата здесь выше -  может быть и $100 за авторский лист, 
но и требования более жесткие. Прежде всего, сроки: так, роман объемом 
12 авторских листов, или 264 стандартные страницы, ваяется за месяц-пол- 
тора. Синопсис обычно выдается заказчиком в готовом виде.

Приведу отрывки из синопсиса к одному из романов «под Незнанско- 
го», который выдавался на руки литературному негру:

«Свирский Владимир Иосифович, профессор, научный руководитель 
подготовки спецагентов отряда ’Тамма".

-  Валентин Рубцов, человек с манией преследования. Убежден, что во 
всем, что происходит, есть скрытая система, которая сконструирована не то 
в Кремле, не то на Лубянке, не то на Марсе.

-  Генеральную прокуратуру "забомбардировал" своими сведениями не
кто Рубцов. Он не то бывший военный, не то пожарный, от безделья и ин
валидности стал собирать газетный компромат на спецслужбы, увлекся и 
перешел к каким-то полуфантастическим выводам.

-  Турецкий узнает, что у Рубцова был покойный брат...
-  Турецкий навещает Свирского, который тихо-мирно живет в Швейца

рии, и получает подтверждение своим догадкам.
-  Внезапно появляется сотрудник спецслужбы "Гамма", пытающийся 

устранить и Турецкого, и швейцарку.
-  P.S. Возможен вариант с другой географией -  не европейской, а допу

стим, южно-американской, что, возможно, более интересно».
Эпизод, который в синопсисе может быть намечен лишь очень кратко, 

например, «роман героини с британским дипломатом», иногда должен 
быть расписан «негром» до объема в пол-листа (авторских). Естественно, 
чем тщательнее, подробнее прописан синопсис, тем легче работается «не
гру». Пишутся подобные эпизоды как своего рода небольшие новеллы.
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Если «негру» достается только часть книги, договор издательство обычно 
заключает лишь с бригадиром, отвечающим за всю работу. Бригадир же ре
шает: выплатить ли «негру» по получении первой порции текста небольшой 
аванс или ограничиться распиской, выдаваемой, понятно, от имени физичес
кого лица. На одного «негра», работающего в бригаде, как правило, приходит
ся объем в два-три авторских листа -  чем меньше доля каждого, тем легче его 
заменить, если он вдруг сорвет сроки сдачи заказа или, не дай бог, вовсе вы
будет из игры. Сработавшейся паре «негров» со временем может быть дове
рен уже целый роман. Но в этом случае и риск для издателя выше.

Разделение работы проходит обычно по сюжетным линиям. К примеру, 
все, что связано с главной героиней, отдается на откуп одному человеку. 
Тот, у кого лучше выходят описания слежки, погони или, скажем, диалоги, 
зарисовки внешнего вида героев, пейзажей, тоже может получить соответ
ствующие эпизоды. При этом «неграми» напропалую используются обра
зы родственников, друзей, бывших одноклассников и сослуживцев, сосе
дей и т. п., «осколки» собственной биографии. Это еще и способ продемон
стрировать свое авторство друзьям, посмеяться в узком кругу над теми, кто 
выведен под шутливо перефразированными фамилиями или узнаваемыми 
прозвищами, а заодно и над титульным автором, чья фамилия невозмути
мо украшает все это.

«Негры» суеверны. Если портрет героя срисовывается с реального 
человека -  не принято награждать его смертельными болезнями или трав
мами: известны случаи, когда прототипы литературных персонажей в точ
ности разделяли участь придуманных героев.

Задача бригадира -  нередко это бывший литнегр с многолетним опытом -  
соединить потом все собранные фрагменты в единый текст, выправить его 
стилистически и соотнести фактологически, проверить, не пересекаются 
ли сюжетные линии -  и передать издателю. Не обходится, впрочем, без ля
пов. Рассказывают, к примеру, о некой героине женского романа, умудрив
шейся родить на третьем месяце, поскольку один из авторов отправил ее в 
роддом на сохранение, а другой, не вникнув в текст, решил, что ей уже са
мое время рожать.

-  Сам ли я придумывал сюжеты для своих детективных повестей? -  пе
респрашивает Дмитрий К., бывший «негр», два с лишним года вкалывав
ший на одно из саратовских литагентств. -  Лично я -  да. Но тот, кто делать 
этого по какой-либо причине не может, пользуется синопсисами, подготов
ленными коллегами. Лично я несколько раз писал синопсис на сторону. Де- 
лов-то всего -  на пару часов.

Написание же повести целиком реально недели за две. Работодателем 
задается при этом лишь концепция (имена и характеры главных героев, об
щие правила построения сюжетной линии произведения). Конечно, есть и 
ограничения: нельзя, например, писать про маньяков, про террористов, про 
сектантов, основной темой синопсиса не должны выступать наркотики; та
ких табу множество, всех даже не перечислишь.
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Для краткого содержания будущего произведения главное -  придумать 
начало: кого убили и как, и концовку: кто убил и за что. Изучая современ
ные отечественные детективы, нетрудно заметить, что набор орудий, спо
собов и мотивов убийства и даже типажей лиц, вовлеченных в сюжетную 
линию, часто ограничен (хотя именно здесь авторы пытаются проявлять 
максимум творчества). То есть сочинить начало и концовку не так сложно, 
как кажется. Пространство между этими двумя основополагающими веха
ми синопсиса произвольно заполняется цепочкой событий, как правило, 
повторяющихся из повести в повесть. К началу и концовке, а также друг к 
другу они подвязаны совершенно непринципиальным образом; главное -  
логически склеить все части в одно целое, а это после некоторой трениров
ки достигается почти автоматически.

Написание собственно повести также предполагает наличие некоторых 
тактических приемов, позволяющих эффективно схалтурить. Ведь «не
грам» платят за количество килобайтов набранного текста, которое зано
сится в особый лист, именуемый в народе «байтажником». Текст книги 
занимает определенный объем, в печатном виде это выражается в количе
стве строк. Понятно, что десять строк по одному слову в каждой выгоднее, 
чем десять слов в одной строке. Как «негры» используют это обстоятель
ство? Можно, например, ввести то, что я называю «диалог ни о чем», -  он 
займет объем книжной страницы, а содержать будет до смешного мало 
слов: ведь каждая реплика будет напечатана с новой строчки.

Другой прием, позволяющий срочно добрать нужное количество текста, -  
использование фрагментов рукописей, ранее отвергнутых московской ре
дактурой. Несмотря на нередкое отвращение к своим произведениям, наш 
брат, как правило, сохраняет все, что когда-либо было им написано. В 
Москве проходят далеко не все книги, и те, которым не повезло, -  это и 
есть так порой выручающий экстренный резерв.

Из него выдергиваются отдельные фрагменты на пару страниц, целые 
главы, а то и огромные куски, составляющие до трети книги. Почти все, 
что не прошло в московской редактуре, мне удалось в конечном счете рас
пихать по отдельным книгам и напечатать. Интересно, что в Москве эту 
работу часто принимали те же редакторы. Наверное, они не увидели моих 
маленьких хитростей; наши же, саратовские, их обычно замечали.

Конечно, качество нашей продукции оставляло желать лучшего, но и 
оплата за этот труд была смехотворной. Судите сами: нам, штатным работ
никам, платили по 120 руб. за синопсис и по 5 руб. за килобайт текста. То 
есть целая повесть приносила всего 1920 руб. Правда, это была стабильная 
сумма, не зависящая от того, пройдет текст в Москве или нет. Если прохо
дил, то выплачивали еще премию из расчета 3 руб. за килобайт, то есть до
полнительно 1080 руб. Итого максимум за книгу -  3000 руб. Это притом 
что так называемых премий приходилось порой ждать месяцами.

По какому же критерию книги проходили или не проходили? Для меня, 
как и для большинства моих коллег, это было одной из неразрешимых за
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гадок. Иногда казалось, будто там, в Москве, работает специальная маши
на, суть которой -  генератор случайных чисел. Так, могли пройти на ура 
книги, созданные абы как, вызвавшие у саратовских редакторов бурю нега
тивных эмоций. И напротив, хорошую вещь, которая, казалось, никак не 
должна была быть урезана, могла постигнуть печальная участь...

«Они кичатся именами, которым отдавались...»

Сами «негры» утверждают: если писатель выпускает в год более четы
рех-пяти романов -  значит, где-то за его плечами незримо маячит бригада 
поденщиков. Рекордсменом среди литературных «плантаторов», говорят, 
является известный детективщик Фридрих Незнанский, выпустивший как- 
то за год 52 (!) романа. С другой стороны, никто из известных персон еще 
не признал факта работы «литрабов» лично на себя.

Уж не знаю, кого имел в виду один из упоминаемых мной ниже «не
гров» под «знаменитой детективщицей, вышедшей из милицейской сре
ды», за которую ему якобы довелось писать. В 1999-м Маринина отрицала 
подобные намеки еще достаточно спокойно, даже весело: «А вообще ин
тернет меня сильно порадовал, я узнала о себе много интересного... Мне в 
подчинение дали отдел в 30 человек, это вот мои литературные негры, ско
рее всего, пишет автор, безработные литераторы, которые для того, чтобы 
прокормить семью, готовы на все. А я, как погоняло с кнутом над ними и 
все это своим именем подписываю».

Однако уже через два года на вопрос посетительницы «Яндекса» «Ска
жите, пожалуйста, сколько групп авторов работает на вас?» писательница 
прореагировала уже далеко не так философски, прошипев в тон спраши
вающей: «Скажите, пожалуйста, откуда в вашей голове появляется этот 
бред? Даже отвечать не буду: противно».

Гораздо терпимее к подобным вопросам относится Дарья Донцова, хо
тя ее-то -  за чрезмерную плодовитость -  подозревают в использовании 
«рабского» труда гораздо чаще. «Люди, работающие под маркой "Дарья 
Донцова", могут описать вам своих клиентов вплоть до их манеры одевать
ся и содержимого их сумочек», -  гласит, к примеру, броский подзаголовок 
в только что вышедшем июньском номере молодежной газеты «@кция».

В ответ на подобные домыслы Донцова демонстрирует то, чем, верно, 
никто больше из «топовых» писателей похвастаться не может, а именно ру
копись. Как известно, создает свои произведения она обыкновенной шари
ковой ручкой и хранит в специальном шкафу, по ее собственным словам, 
рукописи всех 39 предыдущих своих романов.

В свою очередь издательство «ЭКСМО» клянется, что Донцова реально 
способна выдавать ежегодно до десяти романов (объемом 10 авт. л. каж
дый), а сама она утверждает, будто бы уже подала заявку на ближайшую 
пятилетку, где значатся 52 новых произведения. Особо же недоверчивым 
(поговаривают даже, будто Донцова для конспирации просто переписыва
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ет собственные книги) писательница признается: «Да, за меня действи
тельно пишут ’’негры". Они даже живут у меня дома. Одного зовут Муля, 
другого -  Ада. Это мои мопсы. Муля отвечает за детективную линию, а 
Ада разрабатывает характеры».

При этом о существовании «негров» Донцова знает не понаслышке: 
книги одного ее хорошего знакомого, пишущего за «дядю», постоянно за
нимают первые места в рейтингах. Но стоит ему поставить на обложке соб
ственное имя, как писатель сразу терпит фиаско.

Не допускает мысли о привлечении «рабов» и Борис Акунин. «Нет, у 
меня вектор прямо противоположный, -  как-то отвечал он читателям. -  Я 
хочу, чтобы каждая новая моя книжка была лучше предыдущей. Получает
ся или нет -  другой вопрос. Но литературные афроамериканцы тут исклю
чаются».

А как относиться к существованию литературных негров нам, читате
лям? Нередко это отношение довольно сочувственное.

В кафешках тесных, вечерами,
Налившись коньяком дешевым,
Они кичатся именами,
Которым отдавались словом.

Так написал о литературных поденщиках, которые «пытаются в любом 
заказе хотя бы буквой проявиться», некто vladkov54 на национальном сер
вере поэзии Стихи.ру.

Но мы будто забываем, что несвобода «негров» -  следствие их свобод
ного выбора, за которым обычно кроется трезвый расчет. Показательна в 
этом смысле история литератора, подрядившегося поучаствовать в написа
нии некой лав стори; действие ее происходило на необитаемом острове, 
где потерпел аварию легкий самолет (как тут не вспомнить известную лен
ту «Шесть дней, семь ночей» с Харисоном Фордом?). Текст автора влился 
потом в один из романов, увидевший свет под именем известной певицы, 
после чего одно за другим ему последовали еще несколько аналогичных 
предложений. Благо, книги Ирины Аллегровой неплохо продавались.

Через некоторое время наш герой придумал сюжет уже собственного 
детективного романа и отправился с ним к издателю. Там он узнал финан
совые условия: если роман выходит под его фамилией, гонорар окажется 
втрое скромнее, чем если бы данный текст публиковался под именем 
Ф. Незнанского. Выбор был сделан. За Незнанским последовали не суще
ствующий американский фантаст и та самая «знаменитая детективщица, 
вышедшая из милицейской среды»...

Замечена нехитрая зависимость: чем выше ставка «негра», тем неблаго
приятнее моральная атмосфера, в которой ему приходится трудиться. Это 
касается прежде всего работы с заказчиками -  физическими лицами. Один из
вестный литератор, назовем его К., рассказал мне, как два года назад он с кол
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легами за весьма приличную таксу -  $6000-7000 -  подрядился на создание 
пары романов «с элементами эзотерики». Заказчик был из новых русских: 
имел виллу в Швейцарии, собственную картинную галерею и т. п. Когда мой 
собеседник, он же бригадир, сдавал ему вторую рукопись, «автор» объявил, 
что сделает ему подарок. Вернулся к машине и на полном серьезе вручил с 
дарственной надписью только что вышедшую, как он выразился, «мою новую 
книгу». Это было не что иное, как первая работа К. и его команды.

Но «рабы» тоже оказались не промах. В другой раз К. сознался мне, что 
еще раньше они вложили в уста простоватого автора столь изощренные и 
притом одиозные интеллектуальные перлы, что они воспринимались не 
иначе как издевка...

Так или иначе, по словам самих негров, в своей неблагозвучной роли 
они ощущают себя гораздо свободнее большинства простых смертных. По 
крайней мере -  тех, кто вынужден вкалывать от звонка до звонка и зани
маться трудом, далеким от творчества. И потом, для людей одаренных ли
тературное «рабство» -  это не только заработок, но и возможность распо
ряжаться своим временем и заниматься собственными некоммерческими 
проектами, а еще бесценный профессиональный опыт.

-  Помню, получив возможность попробовать себя на писательском по
прище, мы пребывали в эйфории, -  рассказывает уже знакомый нам Дмит
рий К. из Саратова. -  "Мерцающий синим монитор, а дальше -  неизвест
ность!" -  как восторженно говорил мой коллега, ныне журналист. По его 
словам, он никогда не знал, как в точности развернется сюжет его повестей 
через пару страниц, и утверждал, что проживает наряду с реальной еще и 
параллельные жизни -  вместе с героями своих произведений.

Я понимал его восторг и часто ощущал то же самое. Мы выходили в 
курилку, делились идеями, спрашивали друг у друга совета, как лучше об
ставить и развернуть сюжетную ситуацию, как логически связать два инте
ресных сюжетных хода, и коллективный разум выдавал, как нам порой 
казалось, гениальные решения. И вдохновение случалось с нами...

Но такие ли уж белые и пушистые они, эти литературные негры? Такие 
ли уж они полезные пчелки, опыляющие прекрасные цветы, в смысле: тро
гательно заботящиеся о нашем с вами читательском спросе?

По-моему, это не совсем так. Одно дело, когда «негр» готовит литзапись 
воспоминаний ветерана, берется за литобработку или «глубокую» редакту
ру романа начинающего литератора. И совсем иное, если он становится по
дельником более чем сомнительного коммерческого проекта.

Представьте: объявлен концерт оперной примы, на который собрались 
завзятые меломаны. Но что это? На сцену поочередно выбегают безвест
ные, хотя и небесталанные певцы, наспех загримированные под заявлен
ную в программе звезду. Один при этом берется вытягивать низкие ноты, 
другой подхватывает высокие. Третий демонстрирует неплохую пластику, 
а четвертой особенно выразительно удается изобразить страдания героини. 
Да подобное представление похлеще пресловутой «фанеры» будет!
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Вправе ли такого рода «заместители» быть услышанными и оцененны
ми публикой? Пожалуй. Но только скиньте свои парики да выплюньте под
ложные щеки, господа. Пусть все будет по-честному. И стоить билет на та
кой концерт должен, конечно, совсем иначе, без дутой накрутки за имя.

И все это -  если «заменители» хотя бы в совокупности равны по талан
ту оригиналу. А если нет?

Из западной потребительской культуры к нам пришло понятие «индус
трия фэйка» (от англ, fake -  «подделка»). Имеется в виду торговля поддель
ной одеждой и аксессуарами, «косящими» под известные бренды. В люк- 
совом сегменте одежды и обуви подобная продукция занимает, по некото
рым данным, до 60% от общего объема товарооборота. Параллели здесь 
довольно очевидны. Ведь и в коммерческой литературе, бывает, именитый 
автор не только не читает произведений, выходящих под его именем, но да
же не ведает об их существовании, как это случалось, по слухам, с тем же 
Ф. Незнанским.

Писательница Светлана Мартынчик, известная под псевдонимом Макс 
Фрай, рассказывает о предложении, поступившем ей от издательства-пуб
ликатора еще пять лет назад:

-  После того как раскрылась история с попыткой издательства зарегис
трировать имя Макса Фрая как торговую марку, они мне быстренько пред
ложили: а давай мы посадим ребят, и они будут писать по книжке в квар
тал -  а мне «за имя» будут платить по 100 тысяч рублей -  тоже в квартал. 
Предложил это директор московского филиала «Азбуки», когда я его под
возила в своей машине. Пришлось его, толстого такого, плюшевого, силком 
из машины выпихивать! Потому что я ему говорила: «Пошел вон, дурак!», 
а он отвечал: «Да нет, ты не понимаешь счастья своего!» Макс Фрай испи
сался, говорит, тебе же неинтересно этой ерундой заниматься, а у нас сядут 
ребята, кандидаты филологических наук, не ниже...

Здесь-то, полагаю, собака и зарыта. В стремлении издателей к сверхдо
ходам, а не в их неусыпной заботе о нашем с вами потребительском ком
форте. Чтобы не слишком вкладываться в раскрутку нового проекта, чита
теля, подсевшего на звучное имя, попросту пускают по наезженной колее, 
присобачив к подделке фирменную бирочку.

Вот почему при упоминании о литературных «рабах» так нервничает 
Маринина. Ведь ей, по сути, высказываются бестактные подозрения в на
дувательстве публики. Вот почему ни одна звезда от коммерческой литера
туры никогда не признается (это я без намеков), что за нее горбатятся по
денщики. И вот почему не так уж важно, что там говорят о своих «неграх» 
наши «рейтинговые» писатели первой десятки сегодня и что они будут го
ворить об этом завтра. Потому что говорить они будут всегда одно и то же.

Между прочим, издательство «ЭКСМО», где постоянно прописана 
Александра Маринина и другие именитые авторы, признает факт не просто 
использования так называемых бригад, но и их целенаправленного созда
ния, ссылаясь при этом на мировой опыт. «Если несколько человек в корот
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кое время соберут нужную информацию, грамотно ее изложат, и мы через 
два месяца положим на прилавок книгу... Что в этом плохого?» -  говорит 
Сергей Рубис, начальник отдела мужского детектива. Правда, примеры, 
которые затем приводит Рубис, касаются тайн смерти Сталина, личной 
жизни Мадонны, летающих тарелок на дне Средиземного моря, то есть по
знавательной литературы.

Но, полагаю, это только часть правды. Ведь подобную подготовитель
ную работу, по крайней мере, по разработке тем, сюжетов, характеров геро
ев для своего «топового» автора эксмошные «бригады» могут (а по законам 
бизнеса -  так просто должны) проводить и для той же Александры Мари
ниной, не отличающейся донцовской скорописью. В печати промелькнула 
цифра: несколько лет назад «ЭКСМО» вбухало в рекламу своего автора 
Марининой, причем только в телеигре «Что? Где? Когда?», порядка 
$300 000. А теперь представим себе общую сумму затрат, если рекламная 
кампания проводилась тогда в двадцати (!) странах. И после этого вы ста
нете утверждать, будто «ЭКСМО» все равно -  три книги Маринина выпу
стит за год или, скажем, пять?

Кстати, припоминаю, что официальный прецедент «бригадного подря
да» в истории «ЭКСМО» все же был. Когда несколько лет назад оно рассо
рилось со своим постоянным автором, писавшей под именем Виктории 
Платовой, на обложке очередного детектива появилась ремарка мелким 
шрифтом: «Под псевдонимом В. Платова публикуются несколько авторов».

Еще раньше, в 1998-м, корреспондент некой столичной газеты устроил
ся «негром» в издательство «Олимп», где подрядился работать «под 
Незнанского», а затем тиснул об этом свои впечатления на целую полосу, 
сопроводив их копией заключенного с ним договора. Ни издательство, ни 
тем более сам писатель, давно проживавший в Германии, на это никак не 
прореагировали. Наверное, факты были слишком очевидны, чтобы их мож
но было оспаривать. Но когда несколько лет назад два известных детектив
щика, долгое время работавшие вместе, решили поделить авторские права 
на свои произведения и дело дошло до судебного разбирательства, была 
назначена литературоведческая экспертиза. И вот тут открылось невероят
ное: все их книги оказались написанными другими людьми.

-  Незнанский -  это факт известный, -  комментирует Полина Дашкова. -  
Для меня чтение его романов было своего рода игрой: угадай, кто какой от
рывок писал. Как-то я обратила внимание, что некоторые сцены писала 
женщина, причем очень талантливая...

Впрочем, как считает Дашкова, за подобными разоблачениями в прин
ципе может скрываться и заурядная зависть менее удачливых издателей- 
конкурентов или, скажем, собратьев по цеху. «Феномен литературных не
гров -  очень удобная пустышка для писателей, которым не удается стать 
популярными, -  говорит Дашкова, кстати, автор детективного романа о 
бунте "негра литературного" под названием «Золотой песок». -  Они утеша
ются рассказами, что у всех известных и любимых читателями авторов бы
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ли "негры". То есть этих известных и любимых писателей на самом деле 
будто бы не существует...»

Кто там грузит уголь в черной комнате?

Еще несколько лет назад Дашкова предложила всякий раз прибегать к 
стилистической экспертизе текстов, дабы опровергать (или подтверждать) 
появляющиеся время от времени оскорбительные домыслы. Похоже, по
добная экспертиза могла бы показать очень многое.

-  Моя знакомая Нина Шалимова, ученый-лингвист из Ярославля, часто 
ездит в Москву на поезде, -  рассказывает журналист Анатолий Королев. -  
В четырехчасовую поездку она обычно берет с собой детективы. И вот у 
одного из «своих» постоянных авторов Шалимова, как ей кажется, уже 
может идентифицировать целых шесть литературных негров: каждый из 
которых пишет какую-то одну часть романа и, словно отпечатки пальцев, 
оставляет характерные следы.

Один из них -  пожилой мужчина с язвой желудка, который любит рас
суждать о вегетарианской пище и желудочно-кишечных заболеваниях. 
Кроме того, он ориентируется в литературе стран дальневосточного регио
на и любит козырять соответствующими цитатами. Второй «негр», помо
ложе, предпочитает спорт и автомобили; он, очевидно, бывший автоин
спектор, по крайней мере, использует профсленг. Возможно, существует и 
седьмой «негр», который соединяет различные части рукописи в единое 
целое. Кроме того, Шалимова полагает, что специальные рабочие группы 
постоянно ищут в телепередачах, кинокартинах и книгах актуальные темы 
и мотивы, которые всплывают затем в детективах...

Есть и другие, так сказать, народные приметы того, как отличить труд 
бригады от творчества реального автора. Далеко не каждый писатель 
становится звездой, но коллективных звезд история отечественной лите
ратуры пока не знала: халтура -  она и есть халтура, да и сроки всегда 
поджимают. Читатель же интуитивно чувствует такие вещи, и бригад
ный ширпотреб жует, как жвачку. А вот «живых» писателей либо любит, 
либо не очень -  но неизменно испытывает к ним чувства. И еще одно на
блюдение: бригадные романы -  наиболее «чернушные» и агрессивные. 
Как утверждают «живые» авторы, просто оттого, что гнать листаж так 
проще.

Еще один способ установить факт наличия под именем на обложке ли
тературных «заместителей» я открыл чисто случайно. Мне понадобилось 
связаться с автором женских детективов, выступающей под прекрасным 
цветочным именем в издательстве «Центрполиграф». Отыскав соответст
вующие сведения через интернет, я последовательно обратился к журнали
стке, бравшей у писательницы интервью, к редакции женской газеты, это 
интервью опубликовавшей, а затем и в само издательство. После первых 
же звонков стало ясно, что автор -  вполне реальное лицо; эта информация
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помогла вскоре разузнать и все остальное, включая реальную фамилию пи
сательницы, место ее работы и номера телефонов.

Довольно часто факт использования труда литрабов всплывает в резуль
тате конфликтов «реальный писатель -  издатель» или «литературный негр -  
заказчик». В конце концов, кроме судебных разборок существуют многооб
разные «доски позора работодателей» и «черно-белые списки» работных 
сайтов. Мне, к примеру, довелось встречать на интернетовских форумах 
предложения тусующегося народа друг другу «скупить тираж Оксаны Роб- 
ски, вложить визитку со словами ’’написано литературным негром № 14” и 
сдать обратно в торговлю». Или о том, что «кто-нибудь из литнегров дол
жен однажды написать к "Casual” параллельную книжку, со своими 
подробными (по главам) комментариями к основной работе, могло бы по
лучиться весьма интересно».

Лично мне очевидно, что все это не спонтанные реплики. Но что имен
но кроется за ними? Может, пресловутый черный пиар? Полагаю, рано или 
поздно мы все равно это узнаем.

И последнее. По-моему, если за что-то и стоит пожалеть литературно 
одаренных «негров», так это за довольно скоро приходящее к ним осозна
ние того, что «пипл хавает» всё, причем -  чем хуже, чем лучше. Морально 
пережить это действительно непросто. Может, поэтому еще по-настояще
му талантливые люди обретаются в «неграх» недолго...
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Владимир Фрумкин

музыковед, журналист, эссеист, выпуск
ник теоретико-композиторского факульте
та и аспирантуры Ленинградской консер
ватории, член Союза советских компози
торов. Среди опубликованных работ -  
«От Гайдна до Шостаковича», «Особен
ности сонатной формы в симфониях Шо
стаковича», «Песня и стих», «Певцы и 
вожди». С 1988 до 2006 года -  сотрудник 
Русской службы «Голоса Америки» в Ва
шингтоне. Живет в США.

«ВЫ БУДЕТЕ ВИСЕТЬ ВОН НА ТОМ 
ФОНАРЕ, А Я -  НА ЭТОМ...»

Вот уже шесть с лишним лет протекло с тех пор, как закончилась зем
ная жизнь Ефима Эткинда. Он умер 22 ноября 1999 года в больнице Потс
дама под Берлином, не дожив двух месяцев до своего 82-летия. За два го
да до своей кончины Ефим Григорьевич, уже давно превратившийся (по
сле вынужденного, согласно европейским правилам, ухода на пенсию из 
Десятого Парижского университета) в странствующего профессора, от
правился в очередной лекционный тур, на сей раз -  в Барселону. Имен
но там он, наконец, «нашел время и место», чтобы записать свои устные 
рассказы, которыми долгие годы щедро делился со своими друзьями*. 
Одну из этих историй Эткинд поведал мне осенью 1972 года в Армении, 
где я впервые увидел своими глазами ее главного героя, человека с дур
ной славой, литератора далеко не бесталанного, но променявшего талант 
на карьеру: он прокладывал себе путь наверх, не брезгуя ничем, шел на 
любые компромиссы с властью, выбился, несмотря на свое еврейство, в 
номенклатурщики, стал чуть ли не замминистра кинематографии, чле
ном разных правлений и секретариатов... С властью не конфликтовал ни 
по каким вопросам, включая болезненную тему государственного анти-

* Они были опубликованы в 2001 году петербургским издательством «Академический проект».

216 NB № 15, июнь 2006



семитизма, -  если верить хлесткой эпиграмме неподражаемого Зиновия 
Паперного:

Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей.
Там Дымшиц на коротких ножках,
Погрома жаждущий еврей.

«Вот он, тот самый Александр Дымшиц...» -  Эткинд едва заметно мот
нул головой в сторону невысокого, полноватого человечка с маловырази
тельным лицом, шедшего в толпе литераторов, прибывших в Армению на 
какое-то межреспубликанское совещание. С Ефимом (или Фимой, как я 
стал, по его настоянию, называть его через много лет) мы столкнулись чуть 
раньше в гостинице «Армения». Я оказался в этих краях, снедаемый жела
нием повидать Закавказье и заодно и попрощаться с ним -  на случай, если 
выпустят в эмиграцию. Союз композиторов выдал мне командировку для 
ознакомления с новыми сочинениями композиторов всех трех закавказских 
республик, а я обязался о них написать.

«Не хотите ли махнуть с нами на экскурсию? Мы едем в потрясающее 
место -  Сардарабад, там построен мемориал памяти жертв геноцида армян 
в Турции». Посмотреть знаменитый мемориал, да еще провести несколько 
часов в обществе Эткинда было в высшей степени соблазнительно. По до
роге мы заехали в кафедральный собор и монастырь в Эчмиадзине, загля
нули на поразившую нас церемонию посвящения в монахи большой груп
пы красивых, пышущих здоровьем статных армянских парней и (заручив
шись особым разрешением) осмотрели личные покои Католикоса Всех Ар
мян Вазгена Первого (сам он в это время совершал церемонию посвящения 
в монашеский сан...).

«Да, вот это и есть Дымшиц...» Я всматривался в этого человечка, пы
таясь обнаружить в его облике хотя бы слабый намек на его зловредную 
сущность. Но нет, внешность у него была вполне заурядная. Когда-то, по 
словам Ефима, у Дымшица было сытое, розовое лицо и комическое брюш
ко... «А я ведь, знаете, с ним сотрудничал...» Как? Блестящий и либераль
ный Эткинд, друг Солженицына и защитник Бродского -  и реакционер 
Дымшиц? «В одну телегу впрячь не можно»... Увидев мое неподдельное 
недоумение, Эткинд пояснил, что его совместная работа с маститым кри
тиком началась в середине 50-х, когда Дымшиц, который до войны был его 
университетским преподавателем, предложил ему вместе издавать перево
ды зарубежных поэтов. Работать с Дымшицем, рассказывал Ефим, было 
поначалу легко и весело, но потом все больше стала раздражать поверхно
стность его предисловий и то, что в них всячески подчеркивались детали, 
призванные ублажить издательство: скажем, близость переведенного поэта 
к Марксу и Энгельсу, к рабочему движению, к радикальной революцион
ности... На попытки возразить, что все это явно смахивает на демагогию,
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Дымшиц отшучивался: не объяснять же нашим жлобам, что Фердинанд 
Фрейлиграт обновил стих «Поэмы о Нибелунгах» или что он связан с по
этикой Лонгфелло!

Тем временем официальная карьера Дымшица шла вверх, тогда как в 
литературе он все глубже увязал в трясине компромиссов, ибо, как заметил 
Эткинд, «спускаясь по лестнице в преисподнюю, остановиться нельзя»... 
Но окончательно понять тщетность попыток образумить своего партнера 
помог Ефиму эпизод с изданием первого после 1928 года сборника стихов 
Мандельштама, составленного Дымшицем. Ему же принадлежало и пре
дисловие, которое Эткинд прочитал еще в рукописи -  за много лет до того, 
как книжку пропустили в печать.

«Как вы могли? -  возмутился Эткинд. -  Вы набили свою статью ложны
ми осмыслениями и лживыми сведениями!» Читавшие это предисловие, 
вероятно, помнят, что его автор скрыл важнейшие факты биографии Ман
дельштама и, в частности, ни слова не сказал о том, когда и как прервалась 
жизнь поэта.

«А вы все -  белоручки и снобы, -  парировал Дымшиц. -  Ну да, я какие- 
то пропорции нарушил. Но зато Мандельштам появится в печати -  после 
почти полувека! Скажите спасибо. Я принес в жертву свое доброе имя -  ра
ди стихов Мандельштама».

«Пропорции нарушил...» На самом деле Дымшиц пошел гораздо дальше.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей 
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей...

В этом пронзительном по своему трагизму стихотворении начала 30-х 
годов строки «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, /Ни кровавых 
костей в колесе», оказывается, никакого отношения не имеют к сталинско
му террору -  в них Мандельштам осуждает империализм! А строка «Мне 
на плечи кидается век-волкодав» символизирует преследование поэта бур
жуазными идеологами...

Ефим заметил Дымшицу, что он совершил насилие над стихом, исказив 
его до неузнаваемости. Тот в ответ назвал его «горе-рыцарем» и добавил, 
что, напиши предисловие он, Эткинд, или его единомышленники-демокра
ты, никто бы эту статью не увидел, как не увидел бы и стихов Мандель
штама. «А я их напечатал, -  гордо произнес Дымшиц. -  И навлек на себя 
упреки и даже плевки всяких ханжей...» И тогда Ефим напомнил ему рас
сказ Леонида Андреева «Иуда Искариот», в котором автор обеляет и возвы
шает Иуду: тот предал Христа, зная, что его проклянут все последующие 
поколения; но кто-то же должен взять на себя эту роль, иначе Иисус не со
вершил бы своего подвига! «Не так ли и вы воспринимаете свою роль?» На 
вопрос, поставленный ребром, Дымшиц ответил не прямо: мы живем в
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сложное время; люди, не желающие издавать Мандельштама и ничего в 
нем не понимающие, обладают диктаторской властью, и наша задача -  лю
бой ценой его издать. «Если так, -  заметил на эту тираду Эткинд, -  не удив
ляйтесь, если вам не станут подавать руки». -  «А я на это шел. Я знал, что 
ваши чистоплюи меня отвергнут -  вместо того, чтобы поблагодарить. Ну и 
пес с ними. Стихи Мандельштама выйдут в свет, и это моя заслуга!»

«Вот такая была сцена, -  сказал, улыбнувшись, Эткинд и посмотрел в 
ту сторону, куда скрылся Дымшиц с делегацией советских литераторов. -  
Но окончательный разрыв, -  продолжал он, -  произошел позже, когда вы
шел в свет роман Дудинцева "Не хлебом единым”, где впервые была сказа
на правда о новом господствующем классе -  о номенклатуре, душившей 
все живое». Критики, осмелившиеся похвалить роман, делали это робко и 
с оговорками. И тогда Дымшиц разразился статьей в «Ленинградской прав
де», в которой обрушился и на этих критиков, и на Дудинцева: его роман -  
клевета на советскую действительность, автор не показал «руководящей 
роли партии в нашем обществе» -  партии, которая поддерживает все пере
довое и неизменно побеждает реакционеров...

В то же утро, когда Эткинд прочитал статью, он отправился домой к ее 
автору, жившему на той же улице -  Кировском проспекте. «Зачем вы это 
сделали!? Ведь вы обо всем думаете иначе!»

Терпеливо выслушав обвинительную речь своего младшего коллеги, 
мэтр подвел его к окну. «Поглядите на те два фонаря. На одном из них бу
дете висеть вы, на другом я -  если мы будем раскачивать стихию. Дудин- 
цев этого не понимает, ему хочется вызвать бурю. А те, кто хвалит его ро
ман, дураки и самоубийцы. Только твердая власть может защитить нас от 
ярости народных масс». И тут Дымшиц произнес непривычное для Ефима 
слово: «Жлобократия». И добавил: «Это и есть то самое, что построено в 
нашей стране и что они называют социализмом»...

Помнится, что тогда, ровно 32 года назад, мне показалась возмутитель
ной и подлой не только попытка Дымшица оправдать свое сотрудничество 
с властью, но и то, как он это делал: подневольное население советской 
России, видите ли, страшнее и опаснее подмявшего его режима. Что ж, вы
ходит, этот отпетый коллаборационист и циник был прозорливее меня, ви
девшего главное зло -  в режиме и верившего, что когда он кончится, изба
вившиеся от него люди очень скоро устроят себе свободную, цивилизован
ную жизнь. Политический романтизм, которым страдал в те годы не я 
один, развеялся позже, под воздействием горького опыта постсоветской 
России, моего «открытия Америки» и прочитанных на Западе книг о рус
ской истории, об истоках русского коммунизма и природе тоталитаризма. 
Ефим Григорьевич был, по-видимому, гораздо большим реалистом -  если 
судить по следующей ремарке из литературной версии истории о Дымши- 
це, озаглавленной «Вверх по лестнице, ведущей вниз»: «Я слушал с изум
лением: он так отчетливо все понимал -  что же пишет его перо в партий
ной газете "Ленинградская правда"»?
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«Отчетливо все понимал...» -  выходит, Эткинд разделял эту глубоко 
безнадежную концепцию, хотя и решительно отверг попытку Дымшица 
оправдать ею избранную им линию поведения. Но как совмещалось у него 
это страшное знание о своей стране с отвращением к одной только мысли 
ее покинуть? Если несвобода коренится в толще «народных масс», а, зна
чит, надежда потеряна на долгие годы, почему в таком случае напрочь не
приемлема идея эмиграции -  и не только лично для него, но и для его со
отечественников? Помню, как настойчиво уговаривал он меня одуматься и 
не уезжать. Помню его письмо молодым евреям России с призывом не 
ехать в Израиль и добиваться свободы у себя на родине.

В 1974 году власть заявила ему четко и прямо, что печататься и препо
давать в СССР он не будет никогда. Его гнали, но он боролся за право 
остаться до самого конца. Осуждением и неприятием эмиграции проникну
та его книга «Записки незаговорщика», писавшаяся в Париже в 1975 году 
(она была издана в Лондоне в 1977). Это убеждение осталось с ним на всю 
жизнь, несмотря на горы написанных и изданных в эмиграции трудов и ты
сячи обученных студентов из многих стран мира, на свободу от неусыпно
го ока «органов», от въедливой цензуры, дрязг, унизительных придирок, 
постоянных стычек с чиновниками от литературы... Осенью 1999 года, не
задолго до смерти, Ефим Григорьевич, отвечая на вопрос журналиста 
«Считаете ли вы свою жизнь удавшейся?», сказал: «Конечно, нет. Моя 
деятельность оказалась разрубленной напополам, я был выдернут отсюда в 
самое интересное время...»

«Записки незаговорщика» временами поражают странным сочетанием 
высочайшей порядочности автора с наивной, непреодоленной «советскос- 
тью» позиций и оценок. Эткинд был сыном своего поколения, поколения «ро
весников Октября», чья вера в обещанный русскими социал-демократами 
гуманный социализм была особенно прочна и долговечна, несмотря на все 
ужасы социализма реального. Потому-то, наверное, Ефим Григорьевич дол
гое время настороженно относился к Америке, не находя в ней привычных 
для европейца масштабов государственной опеки и регулирования. «Зачем 
Америке частные университеты? -  сказал он мне однажды. -  Кому нужна эта 
независимость, этот разнобой в учебных программах?» На мой встречный во
прос: «А что плохого в том, что университетами управляют сами профессора 
и ученые, специалисты своего дела, а не государственные чиновники?» -  он 
так и не дал вразумительного ответа. Помню его другой упрек Америке: «Тут 
у вас засилье капиталистических монополий». Оказывается, он ничего не 
знал о нашем антимонопольном законе, в соответствии с которым была неза
долго перед этим раздроблена компания AT&T. Когда я рассказал ему об этом, 
он вначале посмотрел на меня с недоверием, но тут же примирительно улыб
нулся и заметил, что в Европе, кажется, такого закона нет, и если это так, то 
его надо непременно ввести... Нет, Ефим определенно не был упрямцем, ему 
до последних дней была свойственна открытость ума, жадная любознатель
ность и готовность откорректировать свои убеждения...
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«Барселонская проза», написанная через 20 лет после «Записок незаго
ворщика» и повествующая о мучительных нравственных коллизиях, разди
равших сознание советского интеллигента, вызывает гораздо меньше 
вопросов и недоумений. Но и там есть противоречия, диссонансы, недого
воренности. Особенно же -  в вопросе о том, несет ли интеллигенция свою 
долю вины за действия режима. Судя по всему, Ефим Эткинд не мог пол
ностью принять жесткой позиции, занятой в этом вопросе Иосифом Брод
ским и выразившейся в строках:

.. .Лучшие среди них 
были и жертвами и палачами.

Прав автор послесловия к «Барселонской прозе» Соломон Лурье, счита
ющий, что вся она «мечется вокруг этих строчек... Ефим Эткинд то оспари
вает эту ужасную мысль, то соглашается с нею -  и никогда не позволяет себе 
додумать ее до конца». Да, говорит в своих рассказах Эткинд, советское об
щество делилось на жертв и палачей, но -  не без остатка: между ними суще
ствовала прослойка интеллигентов, рыцарей культуры, настолько преданных 
своей профессии (например, столь дорогому для Эткинда искусству художе
ственного перевода), что им удалось остаться в стороне от схватки и сохра
нить чистоту своих риз. По этому поводу тот же С. Лурье замечает: «Но как 
соблюсти благородную осанку при свете факта, что за стеной, украшаемой 
художественными переводами, работала -  неуклонно перевыполняя план и 
наращивая производственные мощности, -  фабрика смерти?»

В одной из новелл автор пишет о «крупнейшем историке и лингвисте 
современного мира» И. М. Дьяконове, который был жестоко наказан режи
мом, но «остался патриотом страны, каков бы ни был ее строй», страны, 
достойной всяческой защиты, «что бы в ней ни творилось». Нотки сочув
ствия и одобрения этой позиции звучат диссонансом на фоне значительно 
более трезвых и безжалостных оценок, к которым приходит Эткинд на 
страницах «Барселонской прозы». Но при всех метаниях и вращениях, эти 
рассказы -  едва ли не самое яркое сочинение Ефима Эткинда, над которым 
еще годы и годы будут задумываться те, кто захочет понять надежды, со
мнения и страхи людей, оказавшихся пленниками советского Зазеркалья...
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ЭТКИНД И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Ефим Григорьевич Эткинд был очень характерной фигурой в советской 
культурной жизни от конца 50-х годов до середины 70-х. Но этого мало. Он 
был фигурой монументальной. Благодаря своей монументальности он был 
очень заметен и поэтому надолго всем запомнился. Он был звездой и куль
товой фигурой в особой субкультуре. Насколько и в каком смысле эта суб
культура была влиятельна, другой вопрос. Но внутри неё Эткинд, несо
мненно, доминировал.

Я познакомился с Эткиндом в 1958 (если не в 1957 году). Дело было так. 
Я ходил в один студенческий литературный кружок. Руководил им очень 
незаурядный и тоже очень характерный для того времени человек. Вряд ли 
кто-нибудь его вспоминал. Я вспомню -  пусть это будет моя привилегия.

Его звали Анатолий Филиппович Трубачеев. Трубачеев был бурят, при
бывший в Петербург чуть ли не пешком, как Ломоносов, вероятно, в нача
ле 30-х годов. Он был олицетворением фантастической интеллектуальной 
мобилизации народа, запущенной большевиками и так много поначалу 
обещавшей. Таланты его были разносторонни. Он преподавал в вузе ка
кую-то очень специальную финансовую дисциплину и был азартным по
глотителем культуры -  театралом, меломаном, но, прежде всего, книгочеем 
и любителем поэзии. Он сам что-то пописывал, но больше любил учить пи
сательству других и собрал вокруг себя кружок таких же энтузиастов пись
менного слова и декламации. Половину этого кружка составляли студенты 
моложе 20 лет (я был один из них), а другую половину какие-то странные 
люди изо всех углов общества, вероятно, так или иначе приятельствовав
шие с Трубачеевым. В сущности, этот литературный кружок был салоном 
Трубачеева.
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Таких кружков, или, как их называли, «литобъединений», было по горо
ду множество. Я в разное время ходил в три-четыре. Ими руководили про
фессиональные поэты-писатели. Они производили удручающее впечатле
ние. Невзрачные серые люди, казалось, вовсе не интересовавшиеся литера
турой и, безусловно, ничего в ней не понимавшие. Трубачеев был просто 
контрастом им всем. Это был яркий красноречивый энтузиаст. В литерату
ре он, я думаю, тоже понимал мало, но, безусловно, относился к ней куда 
более искренне и заразительно.

Я ходил в его кружок (салон) года два и потом никогда больше Трубаче- 
ева не видел. Позже от кого-то я узнал, что Трубачеев в начале 70-х уже 
умер. Он не был ещё стар и умер от рака. Я часто вспоминал его и вспоми
наю теперь с благодарностью. Я ничему от него не научился, но общение с 
ним было терапевтически полезным; общаться с такими людьми это всё 
равно, что слушать приятную музыку. У Трубачеева была мягкая педагоги
ческая харизма. Витальностью и обаянием он был похож на Эткинда. Ему 
не хватало столичного лоска и остроумия. И он не имел намерений нахо
диться в центре внимания публики. Он любил изящную словесность и был, 
кажется, счастлив самой этой любовью; он любил бескорыстно.

Я тогда сочинял стихи. Это было в те годы общее поветрие. Но я, в от
личие от своих сверстников, стеснялся своей наклонности. Я плохо тогда 
сам понимал почему. Теперь я это понимаю гораздо лучше, но не в этом де
ло. А дело в том, что, стесняясь своих поэтических упражнений, я искал 
компромиссов. Я сочинял пародии на потеху приятелям. Тексты на попу
лярные тогда песни (вроде «Истамбул» или «Мамбо итальяно») для распе
вания в пьяной компании. И пытался заниматься переводами. Перевод 
представлялся мне тогда более профессиональным и менее претенциозным 
занятием. В этом ремесле, казалось мне, материал и продукт заслоняют фи
гуру изготовителя. Прямо противоположно поэзии, где главный элемент -  
сам поэт. Я и сейчас так думаю. И мне именно эта сторона больше нравит
ся в работе переводчика. Тут определённо сказывается моё протестантское 
(может быть, лютеранское, но скорее, я думаю, пиетистское) воспитание, о 
чём я буду вспоминать в другом месте. Типичный советский переводчик 
был мотивирован, как я обнаружил позднее, совсем иначе.

Но, будучи совсем ещё юным и неоформленным существом, я не мог в 
себе заглушить и простого тщеславия, что есть, конечно, «профессиональ
ная болезнь» (Макс Вебер) всех литераторов. Одной рукой я пытался от
креститься от амбиций поэта, но компенсировал это тем, что другой рукой 
воровато тянулся к одиозно-престижным культовым фигурам. Мне взбрело 
в голову, что я непременно должен переводить Райнера Марию Рильке. Об
ливаясь потом и скрежеща зубами, я перевёл с десяток стихотворений и но
сился с ними как с писаной торбой. Конечно, я их демонстрировал и в 
кружке Трубачеева.

А, надо сказать, что Трубачеев время от времени приглашал к нам на за
седания кружка каких-нибудь уважаемых литераторов. Однажды он при
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гласил Всеволода Рождественского, с которым, кажется, был на короткой 
ноге. Рождественский был одним из осколков легендарного акмеизма, бли
стал отражённым блеском Гумилёва, Ахматовой и Мандельштама. Мы 
смотрели на него, как на египетскую мумию. Я, конечно, и ему подсунул 
свои переводы из Рильке. И Рождественский, погладив меня по головке за 
хороший вкусовой выбор (на что я, конечно, и напрашивался), сказал: я 
знаю, к кому ты должен пойти на выучку. И он отправил меня к Эткинду. 
Говорил он об Эткинде с большим уважением и даже восторженно. Через 
несколько дней я понял почему.

Все, вспоминающие Эткинда, непременно говорят, какой он был краси
вый, большой, обаятельный, велеречивый, находчиво-остроумный, зарази
тельно-витальный и благожелательный. Истинная правда. Но интересен 
даже не сам этот факт, а то, что все считают своим долгом обязательно и 
постоянно это подтверждать. Объясняется это тем, что Эткинд, конечно, 
прекрасно знал себе цену, демонстрировал свои достоинства и ждал ком
плиментов. И он внушал людям искреннее желание говорить ему компли
менты. Мне кажется, что он буквально слышал, как его все хвалят за его 
спиной. Он был очень сильный человек, хотя, пожалуй, не магнетический. 
Он очень уважал себя и умел передать это уважение другим. Много лет 
спустя я прочёл в одном американском романе (Мэри МакКарти) такую ха
рактеристику главному персонажу: «у него примечательный дар -  он глу
боко симпатичен сам себе... это редкий дар, и он был бы ему чрезвычайно 
полезен, если бы он занимался политикой или был проповедником... Его 
непреклонная лояльность к самому себе передаётся другим». Это сказано 
про Эткинда -  в самую точку, один к одному. Там дальше есть и более ака
демическая формулировка: «он преодолел свою субъектность и гипостази
ровал себя как объект». Совершенно точно. Ай да Мэри.

Мемуаристы, вспоминающие Эткинда, не располагают словарём персона
жей Мэри МакКарти и выражаются проще. У Е. Г, говорят они, был порази
тельный дар общения. Да, Эткинд был без преувеличения гением коммуника
ции. Он виртуозно верифицировал, увлекательно и убедительно реконстру
ировал контексты стихотворений, но такого рода талант и эрудиция не были 
совсем уж исключительной редкостью. А в той субкультуре и профессиональ
ной среде, где он практиковал, многие могли похвастаться тем же. Но у Эт
кинда был дар гораздо более редкий -  он был блистательный педагог.

Из чего складывается редкое дарование действительно выдающегося 
педагога? Во-первых, он должен владеть искусством элегантного препод
несения, того, что профессиональные работники разговорной медии назы
вают «delivery» («доставка»). Эткинд этим искусством владел в совершен
стве. Его артикуляция была безупречна. Во-вторых, педагог должен 
звучать авторитетно. И этим искусством Эткинд владел. Он умел произно
сить самые затёртые банальности и бесхитростные чисто функциональ
ные фразы таким тоном, что у аудитории возникало полное впечатление 
каких-то многозначительных откровений. В-третьих, педагог, умеющий
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звучать авторитетно, не должен звучать и выглядеть авторитарно. Эта 
способность, пожалуй, самая редкая, но у Эткинда она была.

В салоне Эткинд держался виртуозно. Он был в центре любого собра
ния людей, прекрасно понимал это и никогда не впадал в демонстративные 
излишества. Он знал, что слишком сильно доминировать нельзя, что пуб
лика в свою очередь нуждается в лести и что ей надо дать почувствовать, 
что она тоже чего-то стоит. Поэтому он замечательно себя контролировал и 
следил, чтобы его присутствие не превращалось совсем уж в монолог од
ного оракула. Он демонстративно прислушивался к репликам других лю
дей и даже задавал вопросы, создавая впечатление, что ему всё интересно 
и что он ждёт от каждого содержательной реплики.

Со мной он обошёлся очень ласково. Переводы из Рильке, с которыми я 
тогда к нему пришёл, были вполне самодельными, но он сумел сделать мне 
комплимент. Он похвалил меня за хороший вкус и сказал, что я очень хо
рошо перевожу первые четыре строчки. Шахматисты, сказал он, назвали 
бы меня «мастер дебюта». Я был в полном восторге. Эткинд, естественно, 
добавил, что надо учиться, учиться и учиться и пригласил меня ходить к 
нему в семинар.

Семинар перевода немецкой прозы был, конечно, не чета кружку Труба- 
чеева. Это было предприятие значительно выше классом. Знаковый мате
риал, который здесь циркулировал, был намного более изощрённым. Для 
меня важно было то, что это был не просто салон, а мастерская (workshop, 
если пользоваться английским термином).

Надо ли говорить, что я, заворожённый этой атмосферой, охладел к полу
домашней литературной лавочке Трубачеева и быстро после этого перестал 
туда ходить. На несколько лет Е. Г. Эткинд стал моим ментором. Я вспоми
наю о его уроках с благодарностью. Он открыл мне глаза на некоторые вещи. 
Думаю, что с течением времени мои глаза открылись бы и сами собой, но 
случилось так, что они открылись с помощью Эткинда, и я рад признать это.

Работа в семинаре была очень весёлой и увлекательной. Так обстояло 
дело только в семинаре Эткинда. Я ходил несколько раз также в семинар 
немецкой поэзии, которым руководила Т. И. Сильман, и перестал туда хо
дить, потому что тоска там была смертная. Т. Сильман (школьная подруга 
моей тётушки по отцу) была, говорят, в молодости поэтически одарённой 
и темпераментной, но к концу 50-х совершенно угасла. Она была всё вре
мя серьёзно больна, отчего и умерла ещё не старой (по моим нынешним 
понятиям) и, вероятно, была, как многие в то время, запугана репрессиями 
и угрозой увольнения в случае очередной антисемитской кампании. Хариз
мы у неё не было, и педагог она была никудышный. То же самое можно 
было сказать и про остальных столпов большого салона переводчиков при 
доме Союза писателей на улице Воинова (Шпалерной) в тогдашнем Ленин
граде. Мне много раз потом позднее приходилось слышать экзальтирован
ные отзывы о Э. Л. Линецкой или Н. Я. Рыковой, но, честно признаюсь, что 
не понимаю их восторгов. Манерные литературные дамы с болезненным
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самоуважением, не более того. Занятно выглядел И. А. Лихачёв, хотя его 
умственный авторитет был основан, кажется, только на том, что он был в 
своё время сидельцем. По слухам, более харизматической фигурой, чем 
другие, был англист Л. В. Хвостенко -  отец ставшего позднее заметным 
битником-бардом Алёши Хвостенко. Но старший Хвостенко тогда уже 
умер, и я его совершенно не помню.

Так что мне действительно серьёзно повезло, что я попал в учение к Эт- 
кинду, а не к кому-нибудь другому. Было с ходу видно, что он на две голо
вы выше своих коллег и как педагог, и как коммуникатор, да, вероятно, и 
как переводчик тоже, хотя это нуждается в дополнительных аргументах и, 
наверное, будет оспариваться авторитетами-профессионалами, потому что 
он принадлежал к определённой школе перевода, которую другие школы 
ни во что не ставили. Мне нравится, как эту работу делал Эткинд.

О работе семинара в томе, посвящённом памяти Е. Г. Эткинда, вспоми
нают всего пара человек. Подробный мемуар написала Нина Гучинская. 
Мы с ней одного возраста и в те годы дружили, а потом постоянно обща
лись, встречаясь чуть ли не каждый день в коридоре института им. Герце
на, где до конца 60-х годов работали вместе, хотя и на разных факультетах. 
Нина относилась к своей профессии очень серьёзно, стала профессором и 
оказалась позже наклонной к религиозности. Я снова встретил её в 2000 го
ду, и мы собрались было опять подружиться, но сразу после этого она 
умерла, о чём я глубоко сожалею, потому что полчаса разговора на бегу в 
ноябре 2000 года обещали много интересных разговоров в будущем.

Её воспоминания о семинаре Эткинда несколько разочаровали меня. 
Дело в том, что я ходил в этот семинар не так уж долго -  года полтора в 
1958-59 годах, а потом после двух лет жизни вне Ленинграда ещё года пол
тора в 1962-63 годах. Ходил бы дольше, но исключительно трудные быто
вые обстоятельства и необходимость писать дурацкую диссертацию не 
оставляли мне времени на серьёзную работу с переводами. После двух
трёх неудачных переводов я понял, что нахрапом это дело не возьмёшь и 
либо надо всерьёз заняться языком, либо бросать это дело к чёртовой мате
ри. Оставаться пассивным в семинаре мне не хотелось. Пришлось бросить.

Я ожидал увидеть в воспоминаниях Н. Гучинской что-то такое, чего я не 
знал сам. Но поразительное дело! Ничего, кроме того, что я и сам помнил, 
я там не обнаружил. Или, кроме того, чему мы оба были свидетелями на 
рубеже 60-х, ничего интересного там больше никогда не было, или Н. Гу
чинская тоже перестала ходить в этот семинар примерно тогда же. Это 
вполне могло быть. Но тогда можно было ожидать, что кто-то другой 
вспомнит что-нибудь об этом семинаре в более поздние времена. Нет, тако
вых не нашлось. Как видно, первые годы семинара всё-таки были самыми 
интересными, а, скорее всего, просто в те годы в семинар ходили другие 
люди, иначе мотивированные. Они, как Н. Гучинская или я, ходили туда 
учиться и приятно проводить время, а не начинать карьеру и заводить зна
комства. Поэтому среди более поздних участников семинара не нашлось
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никого, кто мог бы что-то о нём вспомнить. Хотя, возможно, просто соста
витель тома не счёл нужным их воспоминания использовать. Так могло 
случиться, если все они вспоминали одно и то же, поскольку Эткинд по ме
ре обновления участников прокручивал всё тот же чисто обучательный 
цикл. Впрочем, это только мои догадки.

К воспоминаниям Н. Гучинской мне почти нечего добавить, и я могу 
только оркестровать их своим восприятием тех же самых деталей. Как и 
она, я вспоминаю несколько упражнений, которые Эткинд нам предложил, 
и особенно один перевод, что потом оказалось обратным переводом с не
мецкого фрагмента «Тараса Бульбы». Это была сцена казни Остапа. Подвох 
был обнаружен, но, кажется, все сыграли по правилам и в собственный 
текст Гоголя не заглянули. Всем было, конечно, любопытно, что получится.

Получилось смешно и совсем не похоже на Гоголя, то есть, собственно 
говоря, получилось похоже на всё что угодно. При дальнейшем сопостав
лении наших текстов и текста Гоголя через немецкий перевод (кажется, Бо- 
денштедта) было хорошо видно, как, в сущности, стерилизуется совершен
но неповторимый стиль Гоголя. Я особенно хорошо помню фразу Гоголя «и 
весь мильён народа разом вздрогнул». Не помню, как мы её все переводи
ли, но помню, что уже в немецком тексте, то есть до наших обратных пе
реводов весь магический шик этой фразы пропал.

Я помню также доклад Эткинда на заседании секции переводчиков, где 
он анализировал перевод на русский рассказа Мопассана и перевод на 
французский фрагмента из «Анны Карениной».

Демонстративно-показательный стилистический анализ текста и опас
ности его стилистической стерилизации при переводе на другой язык было 
любимое упражнение Эткинда. Он всегда снова и снова возвращался к од
ному и тому же: он наглядно показывал, как клише уплощают текст и как 
заурядный текст из стерильной схемы можно превратить в художественное 
изделие умелыми отклонениями от нормы.

Борьбу со «штампом» Эткинд превратил в свой крестовый поход. Сло
ва «газетный штамп» не сходили у него с языка. Чуть что и он их произно
сил. Как правило, брезгливо-бесстрастным тоном с оттенком сожаления. 
Это было без малого заклинание. Всё бы ничего, но эти бесконечные инво- 
кации создавали впечатление, что мы все теперь вынужденным образом 
живём в мире этого самого «газетного штампа», а есть другой мир, где 
штампами не пахнет, где всё, так сказать, привольем дышит и реки льются 
чище серебра, и если мы пойдём за ним, то он нас туда приведёт.

Мне кажется, что уже тогда я испытывал некоторое чувство неловкости, 
когда Эткинд произносил слова «газетный штамп», хотя, может быть, я 
ошибаюсь: тогда мы все думали и переживали опыт своей советской жиз
ни одинаково. Но когда я услышал это от Эткинда в конце 80-х годов, мне 
уже точно было неловко. Эткинд, продолжая свою войну с «газетным 
штампом», выглядел уже попросту нелепо, потому что от него самого ис
ходили почти только одни штампы. Эткинд проявил поразительную неспо
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собность сменить репертуар в новой обстановке. Он продолжал выходить 
на возгласы «бис», которые доносились до него из призрачного зала трид
цатилетней давности. То же самое несчастье постигло и множество других 
культуртрегеров советского времени. Но от них никто ничего и не ждал. А 
от Эткинда как будто можно было чего-то ждать. Это была иллюзия. При
мер Эткинда показывает, что даже такие вроде бы незаурядные люди, как 
он, оказались неспособны выйти из своего времени. И весь их талант из
расходовался на противопоставление себя существовавшей тогда совет
ской официальной культуре. Этот факт интереснее, чем принято думать. 
Он указывает на то, что дело тут не в талантах, а в чём-то другом. Я не бу
ду рассуждать на эту тему. Сошлюсь вместо этого на свой очерк «Исполни
тели». Когда я его писал, я часто вспоминал Ефима Григорьевича и его бар
ски самонадеянную борьбу с «газетным штампом»...

Эткинд поразительно рефлексировал на композиционные тонкости, обна
руживал занятные симметрии, пропорции в текстах, но не помню, чтобы он 
как-то интересно их объяснял. Между тем, я сам позднее понял, как объёмы- 
протяжённости текста связаны с их словесным наполнением, то есть, в сущ
ности, с содержанием, а ещё точнее -  со смысловой нагрузкой содержания. 
Я понял это, работая на радио, где форматы намного обязательнее, чем в 
письменном тексте, и слово «тайминг» -  ключ к радиоискусству как ремес
лу. Но у истоков моего понимания опять-таки находится Е. Г. Эткинд.

Когда я сочинял «Похищение детей», я имел очень ясное и определён
ное представление о том, какой у романа должен быть объём. Перебирая 
разные варианты, я остановился на цифре 376 страниц. Почему именно 
376, я толком никому объяснить не могу, но знаю, что эта цифра каким-то 
образом соответствует тому, что я считал естественной длительностью, не
обходимой для преподнесения смыслов, предусмотренных в этом тексте. 
Думая об этом, я вспоминал Эткинда с его тонкими наблюдениями за фор
матом и внутренними пропорциями текста. У Эткинда было поразительное 
ремесленное чутьё. Как у еврейских музыкантов-виртуозов.

Другим его коньком была реконструкция контекста, то есть обнаруже
ние аллюзий и реминисценций. Позднее это было объявлено особым на
правлением филологического комментария, но грамотные литературоведы 
старой школы всегда такими реконструкциями занимались, и Эткинд очень 
это любил делать, хотя к новой школе, насколько я понимаю, себя не отно
сил и смотрел на её упражнения более или менее настороженно.

Он исходил из того, что художественное произведение не ограничивает
ся одним смыслом и что чем больше в нём смыслов, тем оно интереснее. 
Не очень оригинальная идея, но совершенно правильная. Я думаю, что лю
бой профессиональный и хорошо натасканный интерпретатор это теперь 
знает и разница между интерпретаторами сводится только к тому, что один 
умеет обнаружить в художественном произведении больше смыслов, дру
гой меньше, а третий вообще ничего не видит, кроме прямого смысла, да и 
тот в сером цвете.
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К сожалению, это совершенно правильное и важное общее представле
ние о смысловой неоднозначности художественного текста в тогдашней ат
мосфере оказалось коррумпировано постоянными поисками антисоветско
го подтекста. Многие буквально захлебнулись в этой практике. Это было 
почти как спорт.

Если антисоветский подтекст удавалось обнаруживать, то автор текста- 
подтекста автоматически повышал свой статус на один или даже два уров
ня. У Эткинда были, конечно, на этот счёт гораздо более широкие пред
ставления, но и он был, как все, коррумпирован этой псевдополитической 
игрой. Он не мог удержаться от того, чтобы не использовать эту карту в 
светской тусовке, и забывал про всё остальное. Посмотрите его коммента
рии к Заболоцкому.

И что самое грустное, он продолжал пользоваться этой же картой и тог
да, когда в этом уже не было никакой надобности. Его счастье, что позднее 
он обращался к иностранцам. Впрочем, российская культур-тусовка про
должала жить переживанием своего тайного антисоветизма ещё очень дол
го. Кажется, продолжает до сих пор. Удивительно, что эта практика оказа
лась очень соблазнительной и перекинулась на более молодые поколения. 
С ней сейчас конкурирует только практика демонстративной ностальгии по 
советским временам. Последняя практика с виду «облагорожена» иронией, 
что, кстати, позволяет некоторым её виртуозам сидеть на двух стульях -  с 
одного стула ругать советское общество, а с другого -  сожалеть о нём.

Эткинд, я думаю, верил в органичность хорошего художественного тек
ста, то есть в круговую структурную поддержку всех его элементов. Это то, 
что опытные ремесленники называют такими выражениями, как «ни одно
го лишнего слова», «каждое слово на своём месте» и тому подобное. Я 
помню выражение самого Эткинда, употреблённое при разборе какого-то 
варианта перевода: тут слова поставлены так, словно гвоздём приколоче
ны. Это то, что один из Шлегелей (не помню, какой) выразил так: «в прозе 
каждое слово подчёркнуто».

Прекрасно понимая всё это, Эткинд демонстрировал просто чудеса сти
листического комментария. Но вот что интересно: все его комментарии 
сделаны по поводу проверенных авторитетов. Он виртуозно объяснял, по
чему хороший писатель -  хороший, а плохой -  плохой, если заранее было 
точно известно, что этот писатель хороший, а этот плохой. Я никогда не 
слышал от него ни интересной оценки, ни интересного комментария к но
вым и непроверенным авторам.

В томе, посвященном памяти Эткинда, помещены его эссе о нескольких 
современных русских авторах. Они поразительно неинтересны, сводятся к 
неубедительным похвалам и трудно понять, почему он выбрал именно этих 
столь невыразительных и ординарных авторов. Скорее всего, только пото
му, что его с ними связывала какая-то относительная личная близость. Не 
обязательно близкая дружба. Но какие-то союзные отношения. Он пропа
гандировал социально себе близких и тех, с кем он хотел бы выступать в
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паре на арене. Он любил клеймить плохих писателей, называя их продук
цию «подделкой» (типичная его фраза: «ну вы знаете Шестинского, это же 
подделка...»). Но при этих претензиях на аристократизм вкуса он готов был 
признать большим писателем Войновича, например. Острота его зрения 
была очень избирательной, что до некоторой степени подрывает доверие к 
его стилистическому анализу.

Неспособность Эткинда ориентироваться в современной ему литерату
ре бросилась в глаза не мне одному. То же самое говорили А. и М. Синяв
ские, оказавшиеся на какое-то время с ним в одной компании в Париже. 
Они-то как раз пытались найти в русском литературном потоке что-то но
венькое и жаловались, что от Эткинда не имеют никакой поддержки. Сами 
они, конечно, тоже ничего не нашли, поскольку собственными серьёзными 
критериями не располагали, но во всяком случае одно время демонстратив
но ориентировались на тех, кого эмигрантская официальная тусовка не 
поддерживала. Я думаю, их инициатива возникла из-за того, что Максимов 
отбил у них контроль над «Континентом», единственным толстым журна
лом, имевшим какую-то солидную материальную базу (деньги Шпрингера, 
грант, как сказали бы теперь). Если бы не это, они не стали бы связывать
ся с литераторами без имён. Когда началась перестройка, сразу оказалось, 
что они (особенно М. Синявская) тяготеют к обычному советско-антисо
ветскому стандарту. Оказавшись аутсайдерами, они на какое-то время 
осмелели, но потом легко растворились в мэйнстриме.

(Об их истинных интересах и намерениях говорит такой мелкий эпизод. 
Я был в этом эпизоде сильно задет и до сих пор не могу простить М. В. Си
нявской (Розановой) её бесцеремонности. Дело было так. В Нью-Йорке умер 
Борис Шрагин. Я был интенсивно знаком с ним и его женой Наташей Сад ом
ской в Москве в конце 70-х. К сожалению, в 80-е годы мы оказались геогра
фически сильно разделены и не могли тесно общаться. Я считал его старшим 
товарищем («камерадом»), очень его любил и с большим уважением отно
сился к его исключительно цивилизованному поведению в эмиграции. Раз в 
жизни мне захотелось публично выразить свои чувства, и я просил М. Роза
нову поместить мою заметку о Шрагине в её домашнем журнале «Синтак
сис». Она согласилась, но каково же было моё удивление, когда вместо сво
его, как мне казалось, глубокомысленного маленького этюда о личности 
Б. Шрагина я увидел в журнале тупую, клишированную и слюнявую замет
ку Довлатова! Я почувствовал себя просто оскорблённым. Тут была одна де
таль, которая вносила в эту ситуацию некоторый элемент макабра. Дело в 
том, что к моменту публикации некролога на Шрагина бедняга Довлатов 
умер сам. Таким образом, про покойника писал покойник. У меня есть неко
торое подозрение, что эта ситуация показалась эстетически привлекательной 
самому Синявскому, склонному к бодлеровщине и некоторому некрофильст
ву. Но почему это мешало поместить рядом и мой этюд тоже?

В этом эпизоде, как и в нескольких других, видно, что на самом деле 
Синявские хотели альянса с готовыми авторитетами -  Довлатовым, Аксё
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новым и прочими «брендами» эмигрантской тусовки, но те по разным при
чинам держались от них подальше, и Синявским пришлось дружить со вся
кой «шпаной» вроде меня. Ну а потом это стало не нужно. Впрочем, когда 
это стало не нужно им, это было не нужно уже никому...)

Интересно, однако, что Эткинда на рискованные эксперименты с неста
тусными литераторами не подвигло даже аутсайдерство, в котором он на 
время оказался вместе с Синявскими.

В конце 50-х -  начале 60-х годов в Ленинграде Эткинд иногда вдруг 
называл каких-то художников и писателей, давая понять, что это большие 
фигуры и надо к ним относиться с почтением. Скорее всего, это тоже был 
кто-то, с кем он был знаком. Его собственное выражение -  «мой друг и за
мечательный писатель Владимир Войнович».

Я никого из фаворитов Эткинда не запомнил. Помню только, что от не
го впервые услышал имя Андрея Платонова. Но интересно, что к этому 
времени в литературном салоне Платонов, видимо, уже был общеприня
тым авторитетом. Это я тогда отставал от моды. Впрочем, к Платонову, с 
его совершенно особенной имитацией затруднённого простонародного со
знания, воплощённого в мучительном глубокомысленно-возвышенном 
косноязычии, у Эткинда могла быть и личная стилистическая склонность, 
раз уж он так любил всякого рода языковые неожиданности и привык ис
кать в них особую информативность.

Платонов, кстати, в конце концов настолько заигрался со своим косно
язычием, что стал почти нечитаем. Эткинд никогда не обращал на это вни
мания. Это интересная деталь. Авторитет был для него непререкаем. Если 
уж у Платонова был авторитет, то сомневаться в его безупречности нельзя 
было ни под каким видом.

Между тем, платоновское педалированное и стилизованное косноязы
чие, если видеть в нём не просто его писательскую оригинальность, отра
жает важнейший факт российской истории: в результате революции в Рос
сии возникла косноязычная элита (именно этого рода многие персонажи 
Платонова), остановившая, в сущности, развитие русского языка в инстру
ментально-продуктивном смысле, что блокировало и умственное развитие 
носителей обыденного сознания. В России так и не возникла достаточно 
массовая практика рационально-дискурсивного пользования языком. Рус
ская культурная речь соответствует реалиям XIX века. В результате в Рос
сии слышны либо полуакадемическая и полубюрократическая формальная 
речь (что так доблестно и язвительно разоблачал Эткинд), либо «показное 
лингвистическое потребление» (языковая показуха), либо эзотерический 
постмодернистский дискурс (в очень узком кругу), либо косноязычное 
бормотание людей с сумеречным сознанием. Послушайте Лужкова, Бере
зовского, да вообще любого деятеля культуры, дающего интервью на рос
сийском телевидении: когда они говорят «от себя», они выглядят как жи
вые персонажи (или стилизованный рассказчик) Платонова. Переключите 
канал, и на вас обрушат показуху гости Гордона. Из огня да в полымя.
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Ирония состоит в том, что Эткинд и иже с ним не могли противопоста
вить бюрократическому клише ничего, кроме манерно-демонстративного 
косноязычия поздних русских модернистов, стоявших уже одной ногой в 
постмодернистском пастише. В России так и не сложилась содержательная 
и осмысленная культурная речь. Россия живёт в косноязычии, в пародии на 
это косноязычие и в жеманно-педалированном использовании всё того же 
косноязычия. Последний вариант прикрывает неспособность к ясной мыс
ли и симулирует душевность-взволнованность.

Эткинд был, конечно, прикован к музейно-статусной культуре своего ро
да классовой солидарностью. Всё же у меня такое впечатление, что у Эткин- 
да были свои искренние литературные пристрастия, лично мне очень сим
патичные, и я немного поговорю о них. Эткинд любил лёгкую поэзию. То, 
что у немцев называется Kleinkunst, то есть сугубо профессиональное ли
тературное ремесло развлекательного рода -  кабаре, варьете, эстрада. Его 
тяготение к Эриху Кестнеру очевидно, хотя почему-то он мало его перево
дил. Может быть, потому что Кестнер в советском министерстве литерату
ры в особой чести не был. И только маньяк типа К. Богатырёва мог себе поз
волить тратить на переводы Кестнера так много сил и времени. Может быть, 
потому что Эткинд не хотел состязаться с Богатырёвым -  тот переводил Ке
стнера очень удачно. Эткинд вместо этого много переводил немецких поли
тических поэтов XIX века, что, кстати, было удобно, поскольку их, как «де
мократов», считали классиками в ГДР, а стало быть, и в Москве.

Эткинд также явно ориентировался на Брехта. Он создал блестящие 
русские варианты нескольких пьес Брехта, сумев сохранить ореол неза
урядности, окружавший Брехта, но вовсе не очевидный для публики. Ино
гда мне казалось, что он тешил себя тем, что он сам -  реинкарнация Брех
та. Болезнь, свойственная многим переводчикам в России. Ориентация на 
Брехта была как раз удобнее всего, потому что Брехт имел высокий госу
дарственный статус как коммунист и житель ГДР, но у него была одновре
менно репутация (обоснованная) независимого фрондёра.

В этом случае эксплуатировался антифашизм Брехта. Антифашизм 
вообще был очень удобен для тех, кто искал популярности в столичном ин
теллигентском салоне (тусовке). Очень быстро после войны установилась 
конвенция, что, ругая фашизм, мы ругаем на самом деле коммунизм и со
ветскую власть. Любые аналогии были в большой чести, и из этой атмо
сферы впоследствии выросла экзальтированная любовь советской интел
лигенции к слову «тоталитаризм». Сколько людей сделали себе на этом ре
путацию! Вспомнить хотя бы документальный кинофильм Михаила Ромма 
«Обыкновенный фашизм». Безбожно эксплуатируя два хрестоматийных, 
но в то время отправленных на полку фильма Лени Рифеншталь, Ромм в 
глазах своих собратьев по художественным союзам и их социально-озабо
ченной клиентуры вырос в почти монументальную фигуру.

Любопытно, что при всей своей склонности к русским («запрещён
ным») модернистам, Эткинд никогда модернистов зарубежных не перево

232 NB № 15, июнь 2006



дил (кроме Брехта). Опять-таки потому, что не поощрялось начальством, 
но это было и разумно в чисто профессиональном смысле: уж он-то пони
мал, какой это неблагодарный труд -  переводить мудрёное и запутанное. 
Вообще его том переводов производит весьма целостное впечатление: он 
переводил исключительно переводимое (насколько это, конечно, в принци
пе возможно). Он понимал: главное это, чтобы по-русски стихи выглядели 
привлекательно и естественно. Очень практический человек был Ефим 
Григорьевич Эткинд и хорошо знал, что стоит делать, а чего не стоит.

Как далеко простирался его интерес и любовь к «малому искусству» ка
баре-варьете, я не знаю. Мне никогда не доводилось с ним об этом погово
рить в силу моей собственной тогдашней ограниченности и недостаточно
го понимания своих собственных склонностей. Сейчас я думаю, что если 
бы тогда я заговорил с ним про Фридриха Холлендера, например, то пони
мания не нашёл бы. Так далеко удалиться от «высокого» он не решился бы. 
Марлен Дитрих он был готов петь дифирамбы, потому что у Марлен был 
общественный статус, и ему это очень хорошо было известно. Но Холлен
дера (чьи песни пела та же Марлен), Хильду Хилдебранд, Зару Леандер 
или Ганса Альберса он не пожелал бы даже знать.

Кестнер всё-таки был сам не простым эстрадником и либреттистом. 
Считалось даже, что он занимается этим делом «со смыслом» и ухитряет
ся в оболочке «низкого» протащить «высокое» (это неправда, Кестнер был 
популист). Ближайшим аналогом Кестнеру Эткинд видимо полагал Галича, 
что можно принять только с большой натяжкой.

Очень в этом смысле показательно, что Эткинд был активным поклон
ником Галича и подчёркнуто сдержан в отношении Окуджавы. У Окуджа
вы, говорил он (есть воспоминания мемуариста, да я и сам от него это слы
шал), нет стиха. Без мелодической интонации его текст разваливается.

В этом есть большая доля правды. И в то же время это не вполне кор
ректно и справедливо относительно Окуджавы. Мелодическая интонация 
не менее важная, если не более важная вещь, чем эффектно-эффективный 
словесный ряд. Формалисты, кстати, это понимали и смиренно склоняли го
ловы перед устно-звуковой стороной поэзии. Эткинд не мог этого не знать.

Дело, вероятно, было в том, что с Галичем он был более или менее дру
жен, а с Окуджавой нет. Но не только. Была, я думаю, и более серьёзная 
причина. Эткинду, скорее всего, был не очень-то приятен плаксиво-сенти
ментальный тон Окуджавы. Я почти уверен в этом, потому что вполне его 
понимаю. Мой интонационный вкус тоже тянет меня скорее в сторону 
Галича и даже ещё дальше -  в сторону раннего Высоцкого (не позднего, 
когда он почему-то явно попал под влияние Жоржа Брассанса; наверное, 
Влади ему промыла мозги, или лучше сказать, прожужжала уши).

Эткинд сформировался в Ленинграде в 50-х годах и потом совершенно 
окостенел. Лет 30 спустя (через 15 лет после своего отъезда из России и 
15 лет назад), когда он говорил нам с женой (в Париже), как трудно объяс
нить французам стилистику Платонова и как они поэтому не в состоянии
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его адекватно перевести, это уже было невероятно скучно. И выглядело -  
вот ирония судьбы! -  как засаленное клише.

В конце концов, все его стилистически-аналитические этюды были ва
риациями на тему всего лишь одной-единственной проблемы, постоянно 
обсуждаемой в рамках теории перевода вообще и нормативной теории ху
дожественного перевода в частности. А именно: как переводить неперево
димое? Начиная от стандартных идиом через социально-диалектальную 
речь и личные причуды автора до целевых аллюзий и реминисценций.

Конечно, ремесло перевода очень помогает осмыслить эту проблемати
ку, релевантную, конечно, не только в пределах самого этого ремесла, но и 
на гораздо более широком поле взаимодействия культур. Но, насколько мне 
известно, Эткинд так никогда и не воспользовался своим практическим и 
педагогическим опытом, чтобы порассуждать на эту широкую тему.

Несколько странно, что после него не осталось никакого собственного 
творчества. Владельцы его архива, во всяком случае, до сих пор ничего та
кого не обнародовали. Я поэтому предполагаю, что там ничего и нет. Если 
мне скажут, что я ошибаюсь, я возьму свои слова обратно, но пока я думаю, 
что если бы у Эткинда была собственная творческая продукция, то мы бы 
уже об этом знали. Огромное число переводчиков при малейшей возмож
ности извещают всех, что перевод был для них паллиативом, а на самом де
ле они вполне оригинальные творцы.

Того же следовало бы ожидать и от Эткинда, тем более что он без конца 
повторял, что в России так много замечательных переводчиков именно пото
му, что в советских условиях литературный талант лишён возможности себя 
утвердить на поприще оригинального творчества и канализируется в перево
ды. Естественно было подозревать, что он имеет в виду самого себя, как име
ли в виду самих себя его многочисленные собратья, тоже постоянно повто
рявшие эту сакраментальную мелодраматическую сентенцию. Так нет же.

По поводу этой сентенции, насколько мне известно, не раз прохаживал
ся В. Топоров (питерский переводчик; не путать с московским семиоти- 
ком). Но Топоров принимал эту фразу слишком близко к сердцу и слишком 
всерьёз. Мне даже попалась как-то на глаза его заметка, где он на полном 
серьёзе занят опровержением этого тезиса. Не стоит того. Во-первых, в 
этом тезисе кое-что есть, он не совсем безоснователен. А, во-вторых, най
ти иллюстрации его неадекватности нетрудно. Интересен на самом деле не 
сам этот тезис, а его постоянное назойливое воспроизведение.

Потребность в этом тезисе выглядит странно, если учесть одну фунда
ментальную особенность русской культуры. Российская высокая культура 
фактически вся переводная, вторичная. При этом Россия -  единственная 
страна, где на родном языке существует практически вся мировая культу
ра: от Упанишад и исландских саг до Марселя Пруста и Толкиена. И всё 
усвоено или, лучше сказать, присвоено как своё. Конечно, в такой культу
ре переводчик, толмач, культурный компрадор -  первый парень на деревне.

И -  как реинкарнация переводимого автора. В этой знаковой системе
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переводчик Джойса -  это некоторым образом сам Джойс. А переводчик На
бокова -  тоже некоторым образом сам Набоков. Войны между переводчи
ками за право определять самих себя как «детей лейтенанта Набокова» раз
горелись уже в 80-е и 90-е годы и заслуживают тщательного анализа. Это 
ведь конкуренция в арт-индустрии, конкурентная борьба за «бренд».

Переводчик гения сам попадает в гении. В каком нарциссистском угаре 
была произнесена фраза «о, иностранцы, как вам повезло / вы в переводах 
гениальны дважды»?» Эта сентенция и все, кто её назойливо и самодоволь
но цитируют, заслуживает сорока бочек сарказма.

Нигде больше переводчики художественной литературы не распола
гаются так высоко в статусной иерархии общества, как в России. Зачем им 
ещё одна репутация? Ан нет, в советские времена они всё время норовили 
намекнуть или продемонстрировать, что их переводческая работа -  только 
вынужденная роль и маска, а под ней -  очередные Пушкины.

Или бродские. Юный ещё тогда Бродский разворачивался на глазах у 
Эткинда, и Эткинд не раз отзывался о нём с похвалой. Бродский, с самого 
начала подчёркнуто исполнявший роль Поэта, тоже переводил и, наверное, 
подумывал этим зарабатывать, раз уже его не пускали в журналы, где пла
тили гонорары за стихи. Я запомнил один разговор с моим тогдашним 
близким другом Костей Азадовским. В реплике Азадовского, как в капле 
воды, видна тогдашняя атмосфера. Азадовский жаловался: Эткинд говорит, 
что имярек (не помню, кто) придирается к переводам Бродского, но к Брод
скому же нельзя подходить с этими шаблонами; у Бродского же свой голос, 
он сам поэт. Бродский, видите ли, сам поэт, продолжал Азадовский, а дру
гие что? Нет, что ли? Понимай так: Бродскому можно, а нам нельзя?

Из этого как будто бы следует, что Эткинд самого себя как раз считал про
сто переводчиком. В то время во всяком случае. Позднее ему этого, пожалуй, 
показалось мало, и он, похоже, стал раскаиваться, что не оставляет после се
бя ничего этакого -  написанного в стол. Но было поздно. И была ли у него 
вообще какая-то потребность в оригинальном творчестве, сказать невозмож
но. Может быть, и была, но он её стеснялся, потому что чувствовал, что его 
природная наклонность -  Kleinkunst, и это уж во всяком случае было менее 
статусно, чем переводчик -  как-никак двойник гения. Мне кажется, что он 
блестяще (не хуже Эрдмана, например) справился бы со стихотворными тек
стами к опереттам. Об этом говорит его виртуозная работа над «Трёхгрошо
вой оперой». Его русские тексты зонгов Вайля, кстати, намного лучше (в тех- 
нически-стихотворном, да и в содержательном смысле), чем немецкие текс
ты. В сценическом варианте «Трёхгрошовой оперы» музыка намного важ
нее, чем текст. В конце 90-х годов два корифея Машков и Райкин-джуниор 
ухитрились поставить «Трёхгрошовую оперу» в «Сатириконе» без зонгов. 
Поразительная дезориентация, чтобы не сказать художественный идиотизм.

Эткинду есть интересный аналог в мире музыки. Знаменитый скрипач- 
виртуоз, исполнявший самую возвышенную классику, писал музыку сам, 
но это был эстрадно-романсовый китч. Этот виртуоз -  Яша Хейфец. Он
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стыдился своей продукции и никогда не показывал её тем, кому играл на 
скрипке Моцарта, Паганини, Венявского и кого там ещё.

Уже пару раз я сопоставил Эткинда с музыкантами-исполнителями, и 
это не случайно. Эткинд был, прежде всего, артистом-исполнителем. Само 
искусство перевода -  исполнительское по самой глубокой своей сущности. 
Лекторское искусство -  исполнительское. И Эткинд ещё замечательно дек
ламировал стихи. Его манера была не системы Станиславского. Он не ин
тонировал и не прибегал ни к какому эмоциональному педалированию. Он 
очень отчётливо артикулировал, как французские шансонье (я до сих пор 
слышу, как он читает «Бесы» Пушкина во французском переводе Цветае
вой), и буквально на каждом слове ставил ударение. Звучало очень впечат
ляюще. Он придавал некую смысловую тяжесть тексту, совершенно не 
пытаясь передать в декламации оттенки. Он читал стихи, как произносил 
заклинания. В такой декламации все стихи звучат как откровения.

Культурная активность в Ленинграде была в те годы в высшей степени, 
насквозь театральна. Все выступали, как в театре, и воспринимали друг 
друга как зрителей. Это был длительно-непрерывный акт показного по
требления культуры, бесконечного умилённо-льстивого взаимоопознава- 
ния друг друга как «своих».

В томе воспоминаний об Эткинде один американец говорит о «театраль
ности» в связи с каким-то семинаром (при школе в Мидлбери) в 90-е годы в 
Америке и ностальгически стонет о том, что когда-то в Ленинграде всё бы
ло «по-настоящему». Он пишет, что, дескать, мы «могли уловить далёкий 
образ ленинградской атмосферы шестидесятых и семидесятых... атмосфера 
в Мидлбери была несколько ’’театральной”, не такой ’’настоящей”, как это 
было в Ленинграде, когда и для лектора и для его слушателей существовала 
реальная угроза идеологических проработок и других неприятных объясне
ний с властями». Читая это, я пытался себе представить, чем они там в сво
ём семинаре занимались? Инсценировали ленинградские тусовки, что ли?

Но не в этом даже дело. Бедный американец. Он почему-то думает, что 
страх административных преследований и репрессий делал салонную 
культурную тусовку более подлинной и менее театральной. Прямо наобо
рот. Именно эта угроза (как я теперь убеждён, сильно преувеличенная) 
вдохновляла весь «театр» и придавала многозначительность активности, 
которая без этой угрозы была бы намного зауряднее. Эткинд, как и почти 
все его коллеги, оказавшиеся на Западе до начала перестройки, продолжал 
играть тот же театр, а его иностранные коллеги-покровители легко втяги
вались в этот спектакль, дававший им самим ощущение приобщённости к 
чему-то более многозначительному, чем простое мелкое университетское 
школярство. В этом месте я ещё раз хочу вспомнить «Сады академии» Мэ
ри МакКарти. То, что происходит в этом романе, удивительно похоже на то, 
что происходило в советских культурных салонах и университетах пример
но в то же время. И если американцы хотят лучше понять советскую атмо
сферу 60-х и 70-х годов, пусть читают Мэри МакКарти, а не воспоминания
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Эткинда или воспоминания о нём соучастников спектакля, в котором сам 
он играл такую центральную роль.

Пытаясь определить социально-политический профиль Эткинда, нужно 
иметь в виду, что он сам никогда не изображал себя активным борцом с 
советской властью. Этим он выгодно отличается от многих российских ли
тераторов.

Вообще советские литераторы практиковали две стратегии. Одни очень 
рано сделали ставку на «дезертирство». Их было немного, и это были в 
основном те, кто по каким-то профессиональным и жизненным обстоя
тельствам имел хороших спонсоров на Западе. Они, в сущности, «нарыва
лись» в расчёте на то, что их вышлют-отпустят за границу. Другие сидели 
молча, а как только началась перестройка и всё стало можно, они тут же 
стали громко рассказывать, какие они всегда были антисоветчики.

Е. Г. Эткинд избежал обоих этих вариантов. Я не знаю, обдумывал он 
их или нет, но так или иначе ни ту, ни другую стратегию он не продемон
стрировал.

И во время своей высылки в Париж, и значительно позже он упорно 
объяснял всем, что ничем подрывным никогда не занимался и хотел толь
ко одного -  привить советскому читателю хороший вкус и привычку к 
осмысленному чтению хороших писателей. И что ему грустно сознавать, 
как плохо и неправильно его поняли партийные власти, усмотревшие в 
этом какую-то крамолу. Свою книгу Эткинд назвал «Записки незаговорщи
ка». Он так хотел подчеркнуть свою полную политическую лояльность, 
что даже не заметил, насколько топорно-неблагозвучно слово «незаговор- 
щик», что, согласитесь, непростительно для утончённого стилиста, каким 
он себя всегда презентовал.

Лояльность Эткинда к власти подтверждают и мемуаристы. Он «все
гда умел найти допустимую меру уступки», «не считал себя и не был дис
сидентом». К. Долинин даже считает возможным в связи с опытом Эт
кинда рассуждать о «плодотворности компромисса с властями», что не 
мешает, впрочем, тому же Долинину в другом месте сравнивать Эткинда 
с Дон Кихотом. Между тем, одно из двух. Впрочем, тут, возможно, ключ 
ко всему этому типу поведения. Это такое донкихотство со страховым по
лисом в кармане.

Как вспоминают близкие ему люди, он скептически относился к агрес
сивному морализму Надежды Мандельштам. Он был совершенно прав. 
Н. Мандельштам яростно обличает всех, кто не сидел, не был посажен и не 
напрашивался на это. Она превращает компромисс в преступление. Это 
изуверство. Здоровый моральный инстинкт Эткинда и его здравый смысл 
не позволяли ему разделять этот экстремизм. Более того, он очень выгодно 
отличался от жалких лицемеров, прекрасно уживавшихся с советской вла
стью, но агрессивно разоблачавших своих коллег и соседей, которые дела
ли то же самое.

Эткинд не хотел ссориться с советской властью не потому, что она ему
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нравилась. И даже не потому, что он её боялся. Политическая лояльность 
Эткинда происходила из химической комбинации трёх свойств социально
го характера: цивилизованности, конформизма и тщеславия.

Он просто хотел быть со всеми в хороших отношениях. Как он был сер
дит на своих коллег в институте им. Герцена! Он всех их поимённо разоб
лачил в своих воспоминаниях в середине 70-х годов. Но когда они же после 
перестройки позвали его выступить в институте, из которого сами его вы
перли, он, не моргнув глазом, согласился, всем пожимал руки и со всеми 
лобызался так, как будто ничего не произошло.

Мемуарист сообщает также, что он лобызался и с Сулейменовым, кото
рый его в своё время как-то уж очень сильно обгадил в советской прессе.

Эткинд всё забыл! Во всяком случае, не считал нужным показывать, что 
помнит. Он понимал, что его положение в обществе пострадает, если он отка
жется от взаимно комплиментарных внутрисословных отношений. Если он 
чего и боялся, то аутсайдерства. Он не мог себе позволить быть не на виду, не 
на авансцене. Он был затейником, коммуникатором, сам своим товаром, и 
весь его «бизнес» погорел бы, если бы он задирался и лез на рожон. Он не хо
тел ни с кем спорить, ни с кем вступать в состязательные препирательства. Он 
хотел, чтобы его любили, и инстинктивно чувствовал, что любят только тех, 
кто сам любит, -  ты мне, я тебе. Эту включённость Эткинда во внутрисослов
ный обмен комплиментами (замаскированными или нет) можно было при
нять за благожелательность и интерес к людям. Но я подозреваю, что за этим 
скрывалось полное безразличие ко всем, кроме самого себя. Поэтому, когда 
мемуарист называет его «гуманист эпохи Возрождения», он путает гуманизм 
с эгоцентризмом. Впрочем, после некоторых новейших исследований и ком
ментариев те самые «гуманисты», которых интеллигенция выбрала себе в ре
ферентную группу, тоже оказываются вовсе не такими, какими их изображает 
молва XIX века. Нет, Эткинд не был сниженным вариантом тех легендарных 
«гуманистов». Они были эткинды того времени.

Я пишу это безо всякого порицания. Я сам совершенно безразличен к 
людям и не нахожу нужным оправдываться.

Конформизм Эткинда был естественным, природным и лёгким -  без 
надрыва. Участие в советском дискурсе давалось ему безо всякого труда. 
Он был филистером, а не «степным волком», как называл себя самого не
устроенный в жизни Герман Гессе.

Если бы кто-то назвал его в лицо конформистом, то он, вероятно, оскор
бился бы. Слово это было в те времена никак не почётным. Но, в сущности, 
он своего конформизма не стеснялся и даже его демонстрировал. Назвал же 
он себя «незаговорщиком», а это ведь почти синоним «конформиста».

Конформизм Эткинда был органической частью его культурности. Он 
был очень, очень культивирован, цивилизован, он был культур-барин. В 
этой социальной программе, между прочим, есть много достоинства, и 
если бы Эткинд был более склонен к парадоксам и был бы более широко 
образован (то есть знал бы, скажем, хотя бы немного социальные науки),
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он имел бы возможность уже тогда артикулировать свой барский конфор
мизм более демонстративно. Но такое не могло прийти ему в голову. Кро
ме того, он, видимо, инстинктивно чувствовал, что тогда ему придётся от
казаться от своих заклинаний по адресу «штампа», а без этого он никак не 
мог. В советском театрализованно-салонном антисоветизме можно было 
позиционировать себя только в роли нонконформиста. Из-за этого, кстати, 
советско-антисоветский псевдо-нонконформизм оказался впоследствии 
таким стерильным и бессильным. Даже более бесплодным и бессодержа
тельным, чем чисто риторический демонстративный эпатаж.

Интересно, что конформизм Эткинда развернулся во всей красе, когда 
он оказался после отъезда во французском истеблишменте. Французский 
академ-истеблишмент очень близок типологически советскому, включая 
даже налёт марксизма и левизны -  государственной левизны.

В конце 80-х мне приходилось три-четыре раза говорить с Эткиндом о 
Франции и французском обществе. Он демонстрировал такое снисходитель
но-патерналистское отношение к парижским студентам, когда рассуждал о 
студенческих беспорядках! Вся его поза дышала этаким благодушным пре
зрением к этой «черни», без малого «вандалам». Он снисходительно объяс
нял их уличную политическую активность инфантильностью и невоспитан
ностью. Трудно сказать, чего в этой позе было больше -  простодушного 
барства или тотального непонимания того, что происходит вокруг тебя. Чи
тал ли он когда-нибудь французские газеты? Я сильно в этом сомневаюсь. 
Мир политики и экономики казался ему, вероятно, миром «штампов»...

Эткинд был из тех, кто буквально пышет спокойно-благообразной уве
ренностью в своей правоте. Я никогда не видел Эткинда полемизирующим. 
Я думаю, что он даже не воспринимал точки зрения, отличной от его соб
ственной. Вспоминающий о нём И. Серман рутинно приписывает ему 
«борьбу с единомыслием». Поразительная наивность и склонность к штам
пу. Эткинд не боролся с другими точками зрения просто потому, что не за
мечал их, а если и замечал, то они были для него чисто шумовой помехой, 
и он их поспешно игнорировал. Я знаю это по своему опыту. Когда мне в 
разговорах с ним приходило в голову что-то неожиданное (даже для меня 
самого), Эткинд всякий раз пресекал мои разглагольствования короткими 
штампованными формулами, напоминая о том, что на этот счёт правильная 
точка зрения уже есть.

Он не просто всегда знал правильную точку зрения. Он всегда хотел её 
найти и примкнуть к ней. Он не мог допустить, что примкнёт к неправиль
ной точке зрения. Зачем? Когда он неодобрительно отзывался о советских 
практиках, он делал это потому, что точно знал: это неправильные практи
ки. Так же «правильно» он в эмиграции неодобрительно отзывался о суж
дениях Солженицына и Максимова. Их суждения были неправильны. Кто 
же в здравом уме примкнёт к неправильной позиции?

Но особенно жёсткой была его реакция на чуждые ему темы. Он точно 
знал, о чём вообще стоит разговаривать. Когда мемуаристы, говоря об Эт-
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кинде, употребляют выражения вроде «интерес ко всему, жажда видеть, 
знать и понимать всё», они очень сильно преувеличивают. На самом деле 
Эткинд не знал ничего, кроме литературы, и то в основном классической, 
включая, впрочем, и самую позднюю классику, скажем, до Томаса Манна и 
Андрея Платонова. Его познания в литературе были очень обширны, но не 
больше, чем это предполагала его профессия. Я никогда ни слова не слы
шал от него про писавших после войны немцев и французов, кроме, ве
роятно, Генриха Бёлля, которого он, надо думать, воспринимал как лично
го друга (через Копелева), хотя я не знаю, был ли он уже с ним знаком в 
ранние шестидесятые годы. Так что, когда мемуарист называет Эткинда 
«энциклопедист эпохи просвещения», то он попадает пальцем в небо. Этот 
мемуарист, вероятно, и самого себя считает «энциклопедистом». Типично 
советский провинциализм профессионального литератора с раздутым со
словным самоуважением.

Почтительный племянник Е. Г. Эткинда А. Эткинд приписывает дяде 
некоторый глубокий философский порыв, охвативший его якобы к концу 
жизни. Как пишет А. Эткинд, он верил в «осмысленность говорения» и пы
тался интерпретировать безостановочное «говорение» как особую форму 
творческого существования или что-то в этом роде. То, что пишет об этом 
младший Эткинд, намного интереснее, чем опыт самого Е. Г. Эткинда, но 
я сейчас пишу не более чем мемуар и не могу всерьёз обсуждать его увле
кательные рассуждения на эту тему. По-видимому, всё-таки он сильно пре
увеличивает философские интенции старшего Эткинда, а если тот и поду
мывал о себе сам как о философе особой социальной практики, то он силь
но преувеличивал свои собственные возможности в этом отношении: на
сколько я могу судить по разговорам с ним, у Е. Г. Эткинда не было совер
шенно никаких ресурсов для какого-либо содержательного дискурса. Разве 
что, он не считал нужным всерьёз разговаривать со мной, полагая, что я не 
дорос до уровня равного разговора с ним. Но это вряд ли так, потому что 
мемуаристы, рассказывающие о своём общении с Эткиндом, тоже не могут 
сообщить ни о каких его интересных суждениях, помимо комментариев к 
стихам Пушкина, Маяковского и других олимпийцев. Они сами, впрочем, 
как на подбор неинтересные люди, вряд ли способные заметить что-либо, 
расположенное выше их собственного низкого горизонта, но то, что среди 
его близких друзей не оказалось ни одной сколько-нибудь масштабной фи
гуры (судя по тому мемуаров о нём), что-то означает.

Мне теперь кажется, что Эткинда под конец жизни охватило некоторое 
беспокойство по поводу стерильности его собственного нескончаемого бо
лее чем полувекового «говорения», и он стал уверять себя в том, что ком
муникация ценна сама собой, даже если это простое ритуальное совмест
ное существование коллектива людей. Если бы Эткинд когда-либо читал 
«Одинокую толпу» Дэвида Рисмэна и заинтересовался его идеями, он 
меньше умилялся бы своему опыту коммуникатора и не нашёл бы, я ду
маю, в нём ничего героического и особо возвышенного. Персонаж Рисмэ-
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на это попросту реинкарнированный в образе городского обывателя «об
щинный» человек, не способный осознать, что он существует, если он не 
замечен другими.

Поразительно, но Е. Г. Эткинд, всю жизнь проведший на авансцене и 
получивший так много явных знаков признания, похоже, так и не ощутил 
себя по-настоящему замеченным. Мне однажды (уже незадолго до его 
смерти) пришлось слышать неотредактированную плёнку с одной его ра
диозаметкой. Голос его к этому времени уже потерял «объём», лишился ме
талла и бархата и стал тусклым. Он трудно дышал. Когда он прочитал свой 
текст (вполне тривиальный), журналистка, записывавшая его, сказала то, 
что говорилось всегда во всех подобных случаях, а именно: «спасибо, это 
было замечательно». Совершенно неожиданно Эткинд спросил её с тоск
ливой надеждой и нескрываемым волнением: «что, вам, правда, понрави
лось?» О, ужас, подумал я тогда. Старик готовится уйти в иной мир, так и 
не почувствовав своего присутствия в мире здешнем.

Тут уместно вспомнить, что Эткинд очень любил рассуждать на тему 
«форма и содержание». Собственно, не столько даже рассуждать, сколько 
без конца повторять, что в высокой поэзии «форма и есть содержание». 
Моей философской эрудиции недостаточно, чтобы указать на источник 
этой формулы, но в любом случае я почти уверен, что Эткинду эта идея не 
принадлежит. Вообще, такое впечатление, что она, так сказать, висит в воз
духе, и уже давно. Но когда я впервые это от Эткинда услышал почти пол
века назад, я был совершенно поражён её глубокомыслием.

В школе нас учили, что содержание важнее формы. Почему советской 
власти так нужно было вдалбливать это представление в наши мозги, это 
другой вопрос. Но, так или иначе, мы в порядке протеста против промыва
ния наших мозгов любили признаваться друг другу, что на самом деле как 
раз наоборот -  форма важнее содержания. Эти два топика и циркулирова
ли в наших интеллигентских разговорчиках.

И тут Е. Г. Эткинд предлагает третью формулу! Конечно! О чём же мы 
раньше-то думали, недоросли этакие. Надеюсь, уже понятно, в чём были 
колоссальные преимущества третьего топика, который с такой настойчиво
стью повторял мэтр. Он был гораздо красивее. Он был элегантен. Идея 
синкретизма формы-содержания, конечно, очень глубокая идея; в руках 
умелого мыслителя с богатым воображением она чрезвычайно повышает и 
расширяет горизонт.

Но употребляемая в коммуникации как топик она имела в те времена 
два других достоинства -  социальных. Она была компромиссна и пригод
на к публичному употреблению. Она не была ортодоксальной, но и не была 
крамольной. Наверное, до войны и за неё могли посадить в тюрьму, но по
сле войны и оттепели обстановка была уже иной. К тому же, чтобы дока
зать крамольность этой третьей формулы, нужны были хотя бы минималь
ные дискурсивные навыки.

В связи же с фигурой Эткинда это наблюдение выводит нас на тему
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«компромисса», столь важную для интеллектуально-эмоциональной (ещё 
один синкретизм, правда?) жизни советской интеллигенции того времени.

Были две школы. Одна школа учила, что компромисс с советской влас
тью это самое гнусное, что только может быть. Это даже хуже самой совет
ской власти. Единственная приемлемая позиция для настоящего интелли
гента это противостояние власти. А поскольку это считалось и было опас
ным, то, в сущности, виртуозы этой школы призывали людей к подвигу.

Другая школа возникла позднее под моральным и психологическим 
давлением первой. Но в существовавшей атмосфере она не могла остано
виться на рационалистическом оправдании соглашательства. Рано или по
здно она должна была перейти к апологии компромисса тоже как «подви
га». Это и произошло.

И в томе об Эткинде это нашло себе достаточно полное выражение. Его 
«незагворщичество» интерпретируется как подвиг. Всё это чушь собачья. С 
крайне неприятным привкусом к тому же. Ну ладно, нарываться на лагерь 
никто морально не был обязан, и ригористы вроде Н. Мандельштам и Арка
дия Белинкова совершенно неосновательно ждали от людей слишком много
го. Но уверять потомков в том, что компромисс был более «подвигом», чем 
эпатаж советской власти, это уж совсем извращение, порнография какая-то.

Попытка изобразить компромисс как подвиг совершенно карикатурна, 
скандальна и недвусмысленно документирует гипертрофированную до 
полной нелепости суетность советской интеллигентской тусовки. Не слу
чайно эта теория, существовавшая скорее латентно, имплицитно и в заро
дыше в 70-е годы, артикулировалась особенно настойчиво уже задним чис
лом. В первые годы после перестройки привилегированные профессио
нальные культурники советского общества оказались в катастрофическом 
положении. Они утратили и статус, и материальное благополучие. Совет
ские условия, на которые они ворчали при советской власти, вдруг оказа
лись для них потерянным раем, и, экзальтируя свой конформизм в те вре
мена как подвиг, они компенсировали себя за свою роковую потерю.

Друзья Эткинда оказывают ему медвежью услугу, изображая его фунда
ментально компромиссное поведение как особый вариант геройства. Сам 
Эткинд в этом отношении, мне кажется, был рациональнее и вовсе не так 
претенциозен. Он свой конформизм не героизировал. В самом конце жиз
ни он, может быть, и дрогнул, но в томе воспоминаний о нём как будто бы 
никаких указаний на это нет. Он вёл себя с гораздо большим вкусом и так
том и как будто бы никогда не перегибал палку, но интересно, что всё-таки 
эта теория использовала именно его (хотя и не только его) практику как по
вод для самопостроения.

Ещё одна тема, которую Эткинд с его навязчивым переживанием син
кретизма формы-содержания ярко иллюстрирует, была в своё время обо
значена незаслуженно подзабытым Маклюэном. «The Medium is the 
Message», говорил Маклюэн, и он имел в виду, безусловно, Ефима Григо
рьевича Эткинда. Ибо содержание Эткинда целиком сводилось к его фор
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ме. Он был абсолютно равен самому себе, и в этом смысле он был типич
ным «фактом коммуникации».

Самым общественно важным достижением Эткинда в Ленинграде был 
устный альманах переводчиков «Впервые на русском языке». Это был 
вклад Эткинда в процветавшую тогда устную культуру. Устная культура су
ществовала рядом с письменной, и у неё был совершенно особый статус. 
Издательства и «толстые журналы» были монополизированы профессио
нальным и политически благонадёжным сословием советских писателей. 
А в домах культуры, в высших учебных заведениях существовала менее 
официальная жизнь, где могли выступать молодые и ещё нелицензирован
ные поэты и переводчики. Эти вечера поэзии, или «устные альманахи», 
имели кое-что общее с самодеятельностью, то есть с любительским искус
ством и с так называемыми концертами, то есть театральными представле
ниями типа варьете.

Считалось, что эта форма культурной жизни менее подвержена цензуре 
и что там можно услышать и увидеть такое, что в официальный культур
ный истеблишмент попасть никак не могло. Это, конечно, было верно лишь 
в очень малой степени. Никакой фронды, даже самой поверхностной, там, 
разумеется, не было. Руководители таких «салонов» очень хорошо знали, 
как это опасно, и ничего подобного не допускали. Они были не менее по
литически бдительны, чем редакторы устных журналов. Они рисковали 
больше -  это правда. У этих мероприятий был элемент латентной импро
визации, и это в любой момент могло привести к эксцессу. Я ничего подоб
ного никогда не видел, но я почти не ходил на такие мероприятия, а теперь 
даже вообще не могу ничего вспомнить, кроме устного альманаха Эткин
да. А там вся крамола сводилась к тому, что читали вслух переводы из не
которых иностранных писателей, которые в те времена критиковались как 
«буржуазные» или «декаденты». Вроде Джойса, например, -  больше ниче
го вспомнить не могу. Но удивительным образом спустя некоторое время 
их всех всё-таки издавали по-русски.

Вся эта салонно-театрализованная жизнь была, главным образом, под
ступом к официально лицензированной, и в ней претенденты начинали 
свои будущие карьеры. Тем не менее, атмосфера в этой устной среде была 
менее формальной и слегка более карнавальной. Здесь было веселее и жи
вее. Да и вообще устное общение эмоционально более полноценно.

Но, конечно, как и всякая салонно-светская практика, эти большие ве
черинки (с буфетом или без буфета) были парадом интеллигентского тще
славия и снобизма. Так же молчаливо предполагалось, что всё это полити
чески многозначительно и неблагонадёжно. Но вся демонстрация неблаго
надёжности сводилась к посещению этих вечеров. Культур-индивиды 
слонялись в коридорах и взглядами и ужимками намекали друг другу на 
глубокий политический смысл своего здесь присутствия. Люди обозначали 
своим присутствием здесь свой сословный статус.

Альманах Эткинда считался очень культуртрегерским, очень просвети

NB № 15, июнь 2006 243



тельным, чуть ли не «окном в Европу». Очень сильно преувеличено. Если 
кто-то и закладывал основы своей культурности на этих альманахах, то он 
остался в дураках. Там они могли услышать десяток-другой модных лите
ратурных имён на пару недель раньше, чем они появлялись в печати -  ну 
на год раньше. И это было всё.

Весь этот устный сектор был вовсе не вольной периферией и альтерна
тивой советской культуры. Он был её более популистским филиалом и сфе
рой светски-салонной активности литературно-художественного сословия.

Сейчас этот вариант культурной жизни в изобилии представлен на теле
видении. Это политические ток-шоу, претенциозные умственные диалоги, 
типа программы Гордона, и добрая половина телевизионного канала 
«Культура». Альманах Эткинда, как и некоторые другие устные предприя
тия этого рода в ушедшую эпоху оттепели и брежневского плато, в сущно
сти, оказались репетицией телевидения.

Тут-то и была истинная стихия Е. Г. Эткинда. Сегодня его место было бы 
на телевидении. Он был бы идеальным презентором во всех этих ток-шоу. 
Все эти «шустеры-гордоны-познеры» в подмётки не годятся Эткинду. Его 
элегантность, способность к импровизации, ещё более важное умение при
давать заготовкам вид импровизации, находчивое ситуативное остроумие, 
умение держаться с собеседниками одновременно свысока и на равных, спо
собность придавать банальности многозначительность и, главное, помогать 
публике в акте уважения к нему, Эткинду, уважать саму себя -  все эти заме
чательные свойства, даже таланты, ставят его на голову выше нынешних 
хозяев российского телеэкрана. К этому обязательно нужно добавить его 
исключительное чувство пропорции, что необходимо тому, кто регулирует 
программу и должен «развешивать» длительность своих и чужих реплик с 
точностью до 3 секунд. Эткинд не поспел к расцвету этого рода деятельнос
ти. Будь он лет на 30 моложе, он мог бы стать абсолютным чемпионом.

Не во всех вариантах жанра. Многие программы организованы вокруг 
ведущих, которые сами остаются -  должны оставаться! -  в тени. Эткинду 
лучше всего годился бы жанр, где он в роли ведущего мог бы сам быть на 
переднем плане и иметь больше времени на свои реплики, то есть «пока
зать себя». Но ведь именно такой тип ведущего сейчас резко преобладает в 
российской телевизионной культуре. И это не случайно. Российская теле
визионная культура выросла из мощной устно-литературной традиции. Её 
блестящим представителем был Ефим Григорьевич Эткинд. Не его вина, 
что эта традиция так окарикатурилась. Присутствие в ней людей его мас
штаба, инстинктивной цивилизованности и безупречного вкуса могло бы, 
может быть, облагородить и профессионализировать фигуру телевизион
ного коммуникатора, столь существенную для общества, где телевидение 
до такой степени доминирует.

244 NB № 15, июнь 2006



Михаил Хейфец

ДАЛЕКОЕ
БЛИЗКОЕ

бывший политзаключенный, историк, 
журналист. Автор более десятка книг и 
множества статей, опубликованных в 
Израиле и России. Живет в Израиле.

В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ

Я запомнил эту фамилию -  Оссовский -  с юности. Товарищ Сталин, ко
торого в студенческие годы читал и перечитывал в разных изданиях 
(в двухтомнике «Ленин-Сталин» выпуска середины 30-х гг., например, 
нашел совершенно запрещённые цитаты из «Политического завещания Ле
нина»)... так вот, т. Сталин отзывался о нем так: «Я думаю, что из всех 
оппозиционеров Оссовский является наиболее смелым и наиболее мужест
венным. Если бы у оппозиционного блока хватило мужества и последова
тельности, то он должен был стать на путь Оссовского».

И много-много раз сей удивительный Оссовский упоминался в трудах и 
речах вождя народов как враг диктатуры пролетариата -  чуть ли не второй 
после Черчилля. Но что удивляло и заставило запомнить эту фамилию: вы
дающийся деятель оппозиции не удостоился никакой биографической справ
ки. Даже ругательной, даже имени его и отчества нигде не нашел. Просто не
кий Оссовский, живое знамя для Троцкого и Зиновьева, которого т. Сталин 
критиковал, но уважительно. Но кто он, откуда, какой пост в большевистской 
иерархии занимал, как и где жил, как окончил свои дни (ну, правда, это каза
лось очевидным) -  ничего, нигде, ни в какой энциклопедии...

Только в западной историографии Геллер и Некрич однажды упомяну
ли, что Оссовский, оказывается, был не политиком, а «учёным-экономис- 
том»... А вот недавно поспел ко мне неожиданный подарок -  в мой почто
вый ящик легла маленькая брошюра казанского профессора-историка 
Алтера Литвина. Называлась она «Следственное дело Якова Оссовского» 
(изд. КГУ, 2006 год).
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-  Каких только чудес нет в нашей стране! -  восхищался Леонид Ильич 
Брежнев в Исаакиевском соборе, впервые в жизни увидев маятник Фуко. 
Я не раз повторял полюбившиеся слова генсека -  правда, в применении к 
совсем другой стране...

В Израиле обнаружились дети и внуки Якова Ильича Оссовского (вооб- 
ще-то он Элияхувич; когда он объявился в Советской России в 1918 году, 
местная чиновница не смогла разобрать сложного отчества «Элияхувич», 
произнесенного любителем иврита и идиша, и записала его по-простому, 
«по-нашему» -  «Алексеевичем». Пришлось ему потом объяснять это на 
следствии). Каким-то образом до израильского потомства дошло, что их 
предок скончался в Татарии, в тюрьме, они и разыскали казанского истори
ка Литвина и попросили узнать хотя бы дату смерти деда и отца, чтобы 
можно было справлять по нему поминки -  «зихроним».

Профессор Алтер Литвин по их просьбе вышел на поиски...
В России он отыскал племянника Якова Оссовского (тоже профессора) -  

Леонида Михайловича Оссовского, и тот рассказал исследователю кое-что 
об их семье.

Дядя Леонида Михайловича, Яков бен Элияху, родился в местечке Кут- 
но (центр Польши) в 1893 году в многодетной и религиозной семье. Отец 
Якова переехал в Палестину, там работал переплетчиком. В Польше оста
вил шестерых сыновей и двух дочерей. В 1910 году 17-летний Яков окон
чил йешиву (точнее, йешибот, как в те годы говорили) и стал преподавать 
«еврейский язык» (видимо, идиш, потому что иврит называли древнеев
рейским). Страстно увлекся историей и культурой еврейского народа и 
мечтал побывать в Палестине. Община Кутно поверила в молодого учено
го и собрала ему деньги на поездку. Но судьба, увы, сложилась по-иному.

В Палестину он отправился через Берлин -  и тут началась мировая война! 
Жить было не на что, и пришлось ему переквалифицироваться в слесаря и то
каря. Впрочем, заработка хватало не только на жизнь, но и на учебу. Он стал 
слушателем лекций по экономике и юриспруденции в Берлинском универси
тете у знаменитого экономиста и социолога профессора Вернера Зомбарта.

Через три года вступил в самую левую из германских социал-демокра
тических групп, в «Спартак» Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Его 
арестовали за антивоенную пропаганду, посадили в крепость, затем пере
вели в политлагерь в Беловежской Пуще, оттуда последовал побег в совет
скую Россию (тогда он и стал «Алексеевичем»). Переодетый в русскую 
военную форму, явился в Евсекцию и был направлен комиссаром для про
пагандистской работы среди германских военнопленных.

В ноябре 1918 года, в отчаянное и вроде безнадёжное для большевиков 
время, вступает в ряды РКП(б). Партия посылает его через линию фронта -  
в Вильно. Потом он -  экономист в аппарате Высшего Совета народного 
хозяйства. К советскому чиновнику потянулись близкие -  приезжают из 
Берлина жена с дочкой, потом из Польши -  брат с сестрой. Он работает на
учным сотрудником сначала в Госплане, потом в Наркомате труда.
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И -  наступил резкий перелом в его судьбе.
Умирает Ленин. Начинается борьба за власть между членами политбю

ро -  сначала Зиновьева и остальных с Троцким, потом Сталина и Бухари
на против Зиновьева и Каменева, потом Сталина и Бухарина против «объ
единенной оппозиции», потом Сталина против Бухарина и Рыкова...

Внутрипартийная борьба не была лишь схваткой честолюбий (хотя они 
играли в ней важнейшую роль). После смерти Ленина никто, собственно, 
толком не понимал, что надо дальше делать в стране, как её развивать 
(впрочем, Ленин тоже не слишком понимал, но все остальные мистически 
верили в его интуицию. А теперь предстояло принимать решения самим). 
Этим я объясняю странное и не свойственное большевикам решение: с од
ной стороны, аппарат, конечно, напрягал все силы для ограждения своей 
власти, угрожая репрессиями возможным оппозиционерам, использовал 
самую скверную демагогию для подавления инакомыслия, но, с другой, он 
же разрешил выпускать дискуссионный листок, прилагаемый к партийно
му журналу «Большевик». В листке членам партии (но только им) дозволя
лось высказывать мнение, отличное от линии руководства ЦК.

Вот в эту дискуссию и влез со статьями наш персонаж -  член партии 
Яков Оссовский, сразу обратив на себя общее внимание.

Он не считался политиком, т. е. не боролся за власть, не занимался 
обсуждением центрального вопроса политической борьбы в партии -  воз
можности победы социализма в одной, «отдельно взятой» стране. Его пер
вая статья называлась скромно: «О путях развития советского народного 
хозяйства». Но именно «конкретика хозяйственного специалиста» задела 
многих -  как в руководстве страны, так и в оппозиции.

По мнению Оссовского, истинный, а не надуманный кризис страны 
заключался в том, что советская промышленность не способна удовлетво
рять платежный спрос крестьянства. Для работы промышленности остро 
не хватало инвестиций в оборудование и перестройку. Зарубежные капита
ловложения, на основе которых зиждился рост царской России, оказалось 
невозможным получить -  по политическим причинам. Оссовский предло
жил инвестировать в промышленность иные средства -  крестьянские на
копления. Но для такой реформы требовалось предварительно провести 
коренные политические решения: сократить эмиссию бумажных ассигна
ций, дабы сбить инфляцию, поднять цены не сельхозпродукты, организо
вать дешёвый кредит для крестьянских хозяйств, ну и многое прочее...

Оссовский, однако, сделал роковую в большевистском мире ошибку: в 
своей статье уязвил оппонента -  бухаринца А. Стецкого: мол, тот не пред
ложил конкретных решений для исправления ситуации в сфере хозяйства. 
Стецкий, член ЦКК (впоследствии завагитпропом ЦК при Сталине), реаги
ровал так, как должен реагировать на деловую критику истинный больше
вик: он заклеймил статью Оссовского как «антиленинскую» и полностью 
извратил его идеи.

Тут бы Оссовскому остановиться, промолчать, если бы он оказался
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обычным человеком. Но наш-то персонаж продолжил дискуссию, причём 
как раз на территории, предложенной соперником. Новая статья называ
лась «Партия к XIV съезду» (напечатали ее с опозданием -  конечно, уже 
после съезда).

В ней Оссовский обрушился на сложившуюся в стране политическую 
систему с самых опасных для неё позиций -  с тех, которые он усвоил в «по
литической колыбели», т. е. у Карла Либкнехта и Розы Люксембург. 
С марксистских! А что могло марксистскому руководству показаться опас
нее, в марксистском-то государстве?

Нет, он не поставил под сомнение ленинскую идею диктатуры пролета
риата, т. е. абсолютной политической власти одной партии. Но... согласно 
Марксу, партия выражает интересы своего класса? Это считается правиль
ным, не так ли? Но если так, то в Советском Союзе существует несколько 
классов. Рабочий класс -  правящий, правит его партия. Но существует вто
рой класс, причем самый многочисленный, -  крестьянство. Кто же будет 
выражать интересы огромного трудового класса? Выражать не в админис
трации, раз уж у нас диктатура, но хотя бы в обществе, в его мнениях... Су
ществуют ещё и класс мелких городских собственников, нэпманов, есть 
обширный класс мелких ремесленников-единоличников... Как же может 
нормально существовать и действовать общество, где, несмотря на дикта
туру одной партии, должны выражать свои мнения и взгляды другие клас
сы, законно существующие в стране. «Партийное руководство, партийный 
аппарат методами принуждения хотят доказать недоказуемое, а именно: 
что рабоче-крестьянское государство есть рабочее государство».

Оссовский считал, что выход из нараставшей кризисной ситуации в 
стране можно найти, но -  если владеть объективной информацией, а для 
этого её должны доносить до руководства люди, которые такой информа
цией владеют. Даже в самой партии существует разнообразие мнений 
(«в связи с разнообразием экономики страны»), но и «внутри партии не 
допускается свободный обмен мнениями». А в такой ситуации никакому 
руководству невозможно искать верные решения...

Против него выступил другой бухаринец -  А. Слепков (характерно, про
тив Оссовского выступали бухаринцы, будущие «защитники крестьянст
ва», страшно пострадавшие от своей партийной слепоты) и лично Бухарин, 
главный теоретик партии: «Статьи Оссовского расшатывают основу дикта
туры пролетариата, единство нашей партии и её господствующее положе
ние в стране». Как выше упоминалось, т. Сталин тоже неоднократно выска
зывался в адрес Оссовского. В августе 1926 года, едва ли не первым из 
оппозиционеров, Оссовского исключили из партии.

Тут, отдадим ему должное, возмутился Троцкий. Он вовсе не был согла
сен с Оссовским, но сказалась-таки некая личная порядочность, которая 
привела, в конечном счете, «вождя Красной армии» к поражению в абсо
лютно выигрышной для него политической ситуации. Как можно, писал 
он, исключать из партии человека, который по её же предложению вступил

248 NB № 15, июнь 2006



в дискуссию и высказал своё (пусть даже неверное -  по Троцкому) мне
ние... (По-моему, этим заявлением Троцкий доказал, что Ленин, который в 
«Политическом завещании» написал о «неболыпевизме Троцкого», был- 
таки прав! Неболыневик он был, ох, неболыневик!)

Исключала Оссовского ЦКК -  «за клевету на партию». Перед комисси
ей встала вечная большевистская проблема: что это такое -  клевета на 
систему? Клевета ли, что имеются в СССР слои населения, не представлен
ные в «пролетарской партии», что хотя партию не нужно раскалывать, но 
другие классы имеют право высказываться, и для этого им необходимы 
свои организации... Тогдашний просталинский босс Томский остроумно 
выразился, что «в обстановке диктатуры пролетариата может быть и две, и 
три, и четыре партии, но только при одном условии: одна будет у власти, а 
все остальные в тюрьме». (Через 10 лет остряк-самоучка пустит себе пулю 
в висок!)

После исключения из партии у Оссовского, как он написал в автобио
графии, «начались неприятности с работой», что понятно каждому совет
скому человеку. Пришлось ему отказаться от участия в каких-либо дискус
сиях. Он с головой ушел в научные занятия. И вот тут в его жизни начались 
некие чудеса, которые профессор А. Литвин почему-то не анализирует.

С работы нашего героя -  не уволили! В 1932 году он, правда, уволился, 
но сам -  «по состоянию здоровья». Более того, к нему в эти годы поступа
ли многочисленные предложения из ряда государственных организаций о 
разработке научно-практических проблем в сфере экономики. Сделал он, 
например, большую научную работу по заказу главка электропромышлен
ности. Написал монографию для Госплана -  «Структура себестоимости 
разных отраслей промышленности и осуществление её в СССР, США и Ка
наде». И прочее такое...

В тот период случились два важных события в его жизни.
Его ситуация не была типичной. Во-первых, он владел множеством язы

ков, хотя, как сам однажды признался, «интимная близость была только с 
ивритом». Во-вторых, не исчезло юношеское желание -  изучать культуру и 
историю еврейского народа. И где-то с конца 20-х гг., когда окончательно 
обнаружился тоталитарный и антикрестьянский характер сложившейся си
стемы, у Якова возродилась старая идея, с которой, собственно, и началась 
его жизненная карьера: уехать бы к отцу в Палестину!

Он, как полагалось, подал два заявления -  в ОГПУ за выездной визой и 
в английское консульство -  для получения визы на въезд в британский про
текторат. Британцы, на удивление, легко согласились, зато «свои» не спеши
ли. Он подал ещё одно заявление -  на имя представителя высшей государ
ственной власти, председателя ЦИКа СССР Михаила Калинина. 11 июня 
1933 года Калинин наложил резолюцию: «Разрешить». Но на решение 
Калинина органы, как говорится, наплевали: «Ждите, разрешение будет 
выслано по домашнему адресу».

Но не тот человек был наш «послушный проситель» -  написал жалобу
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Калинину. 26 февраля 1934 года Калинин лично принял Оссовского в своей 
резиденции и сообщил: «Детям немедленно выдадим паспорт, а Вам -  
после их отъезда. Я поговорю с товарищем Сталиным в Вашу пользу. Хо
рошо бы и Вам самому попасть к нему на приём: обратитесь к товарищу 
Поскрёбышеву». Здесь профессор Литвин сделал вывод: «Калинин знал о 
критике Оссовского Сталиным и не решался сам решить его проблему».

Мне думается, что Калинин знал много-много больше: Сталин не спус
кал с Оссовского глаз. Поэтому исключенного из партии не изгнали из шта
та наркомата: он казался вождю полезным и толковым практиком-экономи- 
стом, способности которого надлежит использовать -  пока не решим, что 
время настало ликвидировать. Поэтому «опаснейшему из оппозиционе
ров» заказывали статьи и монографии. Поэтому и отменили разрешение 
Калинина на выезд: органы служили орудием политической власти, Кали
нин входил в политбюро, и отменить его решение органы могли только по 
указанию ещё более высокой политической инстанции... Разрешение детям 
на выезд дали с согласия Сталина: это был отличный крючок, чтобы дер
жать Оссовского под контролем. 13 сентября 1934 года все три его дочери 
уехали в Палестину. Ни сам Яков, ни они не подозревали тогда, что они 
расстались навсегда.

В Иерусалиме старшая, Рут, пошла в служанки, младших, Шушану и 
Эстер, пришлось отдать в приют. «Мы довольно настрадались, -  написала 
Эстер профессору Литвину, -  и ждали папу каждый день. Двумя годами 
позже только поняли из его писем, что он не на свободе». Слава Богу, избе
жали репрессий как «члены семьи врага народа», получили хорошие про
фессии и прожили достойную жизнь...

А Оссовский всё хлопотал о собственном выезде -  вслед за дочками: он 
просил помощи у Горького, у Екатерины Пешковой, у иностранных кол
лег... Дети, ставшие сиротами при живом отце, стали его навязчивой идеей, 
он говорил об их сиротстве со всеми встречными и поперечными, мол, 
«меня морально убивают», началась бессонница, галлюцинации, он обра
щался к психиатрам. Кто-то заговорил о нелегальном переходе через пер
сидскую границу -  откуда можно, мол, добраться до Палестины... Он 
с энтузиазмом одобрил идею. Тут же донесли! И 4 января 1935 года Яков 
Оссовский был арестован органами НКВД.

При обыске обнаружили «антисоветские записи». Такие, например: 
«величайшая трагедия революционного пролетариата состоит в том, что 
меньшинство поработило большинство», или «ВКП(б) выступает как вели
чайший разрушитель, но отнюдь не созидатель нового общества, т. к. её ру
ководство безграмотно и беспомощно в хозяйственных делах», или «гене
ральный секретарь сосредоточил в своих руках всю политическую власть, 
но не смог использовать её для интеллектуализации руководителей и орга
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низаторов производства». Как истинный марксист, Оссовский верил в ре
шающую роль экономики: «Выход в многопартийности, в конкурентности 
программ и действий, в создании такой власти, которая была бы в состоя
нии каждый слой общества заставить занимать то место, которое диктует 
хозяйственная целесообразность, ибо техническая невежественность руко
водителей ВКП(б) -  рок для страны».

И опять личная судьба Оссовского поворачивается особым, нестандарт
ным образом. В камере его «буквально преследовали голоса детей, я не мог 
спать», и арестанта подвергли психиатрической экспертизе. Неожиданно 
психиатры Бутырок признали его страдающим... шизофренией. Соответст
венно Особое совещание направило обвиняемого на принудительное лече
ние -  в Саровскую, а потом в Казанскую психбольницу.

В Казани его дело и хранилось, пока его не нашёл там профессор 
А. Литвин. Оно производит неизгладимое впечатление на меня, советского 
диссидента 70-х гг. Чем занят пациент психбольницы? Просит у наркома 
просвещения Бубнова выдавать ему научные книги из университетских 
библиотек, причем на немецком языке и на иврите. Пишет просьбы Кали
нину такого содержания: «НКВД меня умерщвляет как отца моих детей, 
как сына моего народа, как труженика науки. В нечеловеческих условиях я 
подготовил вчерне следующие труды: "Происхождение Израиля", "Мои
сеева демократия", "Закон социальных равновесий", "Три синтеза". Я дол
жен всё это держать в голове или писать микробисером и быть обворован
ным -  это тоже пытка». Оссовский просит создать какие-то условия для 
научной работы в... психбольнице.

Он ведёт, по сути, классическую правозащитную борьбу и временами 
одерживает победы. Например, прорвался со своими просьбами к Екате
рине Пешковой, руководительнице «Политического Красного Креста», и 
она поговорила о его судьбе с... Ежовым, всесильным наркомом внутрен
них дел СССР. Ежов предложил -  фантастика! -  выпустить шизофреника 
из больницы в обмен на... согласие отказаться от эмиграции и жить с 
советским паспортом в Москве (это значило, конечно, что сам т. Сталин 
наблюдал за давним оппонентом и считал его в чём-то для себя потенци
ально полезным).

Чем он мог показаться интересным Сталину?
Что бы ни говорили о вожде СССР, он был, несомненно, одарен от при

роды великим талантом политика (как Гитлер показал себя лучшим поли
тиком веймаровской Германии). Сталин мог интуитивно ощущать, что для 
Советской России в принципе возможны два пути: один тот, который вы
брал он сам, путь тоталитарной диктатуры, всеобщего равенства перед все
сильным диктатором, другой возможной трассой могла служить та, что 
мысленно нарисовал Оссовский... И вождю могло казаться полезным иметь 
при себе обезвреженного, но зоркого практического исследователя полити
ки России -  по Марксу, конечно, но в параллельном варианте поиска... 
Именно Высочайшее внимание могло оберегать дерзкого правозащитника
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от уничтожения. (Молотов говорил потом поэту Чуеву: «Сталин, в общем, 
умел использовать и троцкистов, и правых, но когда потребовалось, тут же, 
конечно, полетели щепки... Но не использовать таких лиц -  тоже непра
вильно. А вот до каких пор можно использовать, тут можно и ошибиться: 
либо слишком рано с ними разделаться, либо слишком поздно» (Ф. Чуев. 
Сто бесед с Молотовым. М., 1991).

Внимание свыше создало вокруг Якова в больнице невероятную для 
Союза ауру. Один из свидетелей показывал (когда дело дошло до «дела»): 
«С сентября 1936 года по март 1938 года, когда я с Оссовским жил в одной 
комнате, у него была библиотека, врачи относились доброжелательно. Я 
показал ему газету с портретами членов политбюро ЦК ВКП(б) и спросил: 
кто это? Оссовский ответил, что это не правительство, а шайка разбойни
ков. За подобные высказывания ни врачи, ни санитары его не наказывали». 
Другой сокамерник запомнил слова об «отсталости советской культуры» и 
о том, что «вожди, Зиновьев и Сталин, сами сумасшедшие». И опять -  Ос
совский не был наказан!

Яков требовал для себя юридического выхода из сложившейся ситуа
ции -  лишения его гражданства СССР. Подчеркивал, что до революции 
был подданным Царства Польского, приехал в Россию из Германии только 
в 1918 году, с момента получения английской визы на въезд в Палестину 
считает, мол, себя подданным Британской империи и требует выдворения 
из СССР. «На этом я настаиваю». Он уверял, что был и остается другом на
родов СССР, что «лучшие годы своей жизни... отдал служению этой стра
не», и просил честного суда над собой с участием независимого адвоката: 
«Меня арестовали лишь за упорное нежелание отказаться от поездки в Па
лестину и за это же нежелание объявили сумасшедшим».

Профессор Литвин, проштудировавший еженедельные записи медиков 
о ходе его болезни, сделал вывод: они носят характер не медицинского, а 
политического наблюдения за пациентом. Вот образцы: «Написал воспо
минания на английском языке, где содержатся шпионские сведения об 
СССР»; «в беседах с больными ведет антисоветские разговоры, критикуя 
политику коллективизации сельского хозяйства страны»; «гуляя в саду, Ос
совский начертал на песке формулу и разъяснил, что суровость режима 
прямо пропорциональна тяжести государственной задачи и обратно про
порциональна уму правящего класса» (это -  август 1938 года!). «Полити
ческие доносы на больного», -  делает вывод автор брошюры о «деле Ос- 
совского» относительно записей в его медицинском деле.

Наконец, где-то и кто-то принял решение -  как всё в жизни Оссовско- 
го, фантастическое. Дело в том, что в 1939 году он... выздоровел. Выле
чился от шизофрении, представляете! Без современных лекарств (кото
рые, к слову, и сегодня-то никогда не дают полного выздоровления). А он -  
сам вылечился: «Более формального душевного расстройства не имеется. 
Считаем возможной выписку из психлечебницы и рекомендуем приме
нить к нему меры социальной защиты с заключением в тюремные усло
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вия». Напоминаю, это врачебный диагноз. 10 августа 1940 года его «в со
стоянии удовлетворительной упитанности» выписали из клиники -  в след
ственную тюрьму.

Следствие продолжалось до февраля 1941 года. Обвиняемый виновным 
себя по-прежнему не признавал и «отказывался подписывать следственные 
протоколы, не приводя мотивов». Естественно, признан «членом троцкист
ского подполья» и «под видом психбольного путем симуляции вводил в 
заблуждение медперсонал и продолжал свою контрреволюционную дея
тельность». 12 марта 1941 года обвинительное заключение направлено на 
рассмотрение Особого совещания.

Дальнейшую жизнь Оссовского окутали новые тайны. Решения Особо
го совещания не обнаружено. Нет его! Известно только, что он умер в 
тюрьме не то 2, не то 22 марта следующего, 1942 года. Сталину было не до 
него -  шла война. И, скорее всего, Яков умер от голода -  как умирали мно
гие заключенные в тюрьмах, скажем, академики Николай Вавилов или 
Луппол, поэт Даниил Хармс...

Ему было 49 лет.

После ареста Оссовского его брат Михаил не стал ждать неизбежного 
и покончил с собой. Сестру Лившу-Хану сослали. Вернувшись в 1958 го
ду (через 23 года!) в Москву, она подала заявление о реабилитации стар
шего брата.

И особая судьба нашла совершенно необычное продолжение.
Рассмотрев дело, КГБ СССР в реабилитации отказал.
...Между прочим, юридически поступил справедливо, спорить не могу. 

КГБ рассмотрел, например, заключение ЦКК об исключении Оссовского 
из партии в 1926 году. Его обвинили по таким пунктам: не верит в возмож
ность установления диктатуры пролетариата в крестьянской стране; за
явил, что «пролетариат ставят на службу чуждых ему хозяйственных 
форм»; предлагал допустить свободу партий в СССР...

Так что, «проведение антисоветской деятельности было доказано». То 
есть сидел этот мужик, по мнению прокуратуры, в отличие от многих-мно- 
гих других, «за дело» и «при таких обстоятельствах для реабилитации 
Я. И. Оссовского оснований не имеется» (советник юстиции Пирс).

Реабилитировали его только в 1992 году, но не в личном порядке, а по 
«массовому» закону «О реабилитации жертв политических преступлений».

А вот другой сюжет на ту же тему («И каких только чудес нет в нашей 
стране!») -  его подарил опять же почтовый ящик.

Арона Шнеера, научного сотрудника иерусалимского института «Яд ва-
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Шем», я никогда не видел (как, к слову, и профессора Алтера Литвина). Но 
он сам прислал мне свои книги -  солидный научный двухтомник «Плен» 
(исследование проблем жизни и гибели военнопленных в Третьем Рейхе) 
и -  маленькую книжицу под названием «Перчатки без пальцев и драный 
цилиндр».

...Оказалось, что, занимаясь в институте плановой темой («Плен»), 
Шнеер познакомился с... условно говоря, Штирлицем. Не с тем, выдуман
ным героем известного сериала, а с человеком, чья жизнь куда заниматель
ней, чем любая выдумка. «Штирлиц» регулярно навещал в Израиле своего 
сына, женатого на еврейке и ставшего израильтянином. Во время очередно
го пребывания в Израиле, в мае 2000 года, он заболел воспалением легких 
и умер в возрасте 88 лет. Похоронен на иерусалимском кладбище, на горе 
Сион. Награды у него были такие: два ордена Ленина, орден Красного Зна
мени, орден Красной Звезды, Железный крест І-й степени, Железный крест 
П-й степени, знак вермахта «За участие в танковой атаке» и две нашивки за 
тяжелые ранения... Полковник КГБ. Почетный чекист.

Наш «Штирлиц» киношного супергероя (а точнее -  создателя этого об
раза) презирал -  за непрофессионализм. Во-первых, тот не был женат в 
Германии и этим подставлял себя под особое внимание гестапо («Кто он? 
Импотент? Голубой»? Боится расовых проверок? В любом варианте -  ком
промат). Ещё -  излишне любопытен к делам, не входящим в его служеб
ную компетенцию. И, главное -  спасает сообщников (радистку, ее ребенка). 
«Он не мог, не имел права так поступать. Сколько людей он мог подста
вить, себя, своё дело!.. Он как настоящий разведчик должен был избавить
ся от радистки. Ей, кстати, с первого дня обучения вколачивали в голову: 
’’Упаси тебя боже рожать! Орать при родах будешь по-русски. Заберемене
ла -  делай аборт. Аксиома”». Короче, тот Штирлиц -  «идиот», по определе
нию «Штирлица» иерусалимского, который во время оно был штурмбан- 
фюрером СС.

Иерусалимский «Штирлиц» согласился надиктовать Шнееру некоторые 
сведения о своей семье, о работе в разведке, хотя время от времени и про
сил магнитофон выключить... Более того, запретил называть в книге свою 
настоящую фамилию, употреблял только псевдонимы, под которыми рабо
тал. Например, в Германии он, грузинский дворянин по отцу, служил под 
фамилией матери -  был Авениром Беннигсеном (прапраправнуком Леон
тия Беннигсена, одного из убийц Павла I, главнокомандующего русской 
армией при Прейсиш-Эйлау и Фридлянде). В послесловии Шнеер назвал 
его «Гоглидзе» (но в телефонном разговоре со мной признал, что это -  то
же псевдоним его героя). Прототип категорически запрещал печатать свои 
фотографии, обложку книги украшают поэтому лишь снимки совместного 
парада германо-советских войск в оккупированном польском Бресте. 
Парад принимали, напомню, генерал вермахта Гудериан и комбриг РККА 
Шимон Кривошеин.

Для любителей сериала сообщаю: в книге Шнеера можно найти ответы
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на вопросы, которые не могли не занимать ваше воображение при просмо
тре фильма. Например, как вообще Исаев-Штирлиц сумел попасть в Гер
манию и как он оказался высокопоставленным офицером СС? Или: чем за
нимался ежедневно восемь часов в Пятом управлении (когда не шпионил 
на товарища Сталина -  но на шпионаж, по признанию нашего Штирлица, 
уходит не больше 5 процентов -  «и то редко» -  рабочего времени)?

Ответ на первый вопрос таков: иерусалимский «Штирлиц» попал в 
рейх из Испании! Якобы получил (на фронте) сообщение, что родители 
арестованы (в 1936 году), и тогда старший лейтенант танковых войск рес
публики перешёл к немцам. Проверка закончилась благополучно. Его род
ственники в Германии (потомки младшего сына графа Беннигсена, кото
рый переселился в XIX веке в родной Вюртемберг) подтвердили кровные 
связи с перебежчиком. Он сразу подал заявление о зачислении в вермахт, 
потом -  в войска СС... Человек был смелый, решительный, талантливый, 
старательный, ну, и сделал карьеру в только зарождавшемся роде войск.

Кем служил? Сначала боевым офицером, а после ранения -  завотделом 
кадров в одной из фирм Мессершмидта: отбирал для авиазаводов работни
ков из советских военнопленных и гражданских лиц. Это позволяло посе
щать любое секретное производство в Германии («самолёту нужно всё»), и 
можно было разъезжать повсюду свободно, находясь в курсе любых нови
нок германской авиации, что и составляло суть его задания -  «промышлен
ный шпионаж».

Самое интересное в книге -  психология убежденного коммуниста, при
знавшегося автору: если б его арестовали, умер бы у расстрельной стенки 
с возгласом: «Да здравствует Сталин!» («Теперь мне смешно... Меняется 
человек, он же не чурбан, в конце концов»), то как этот человек видел на
цистскую Германию, вермахт. С одной стороны, «у меня всегда была абсо
лютная убежденность в нашей победе», но -  совмещенная с безмерным, 
слепым восхищением германскими обычаями, германскими нравами. Соб
ственно, с этого его рассказ и начинается: «...немецкий генерал и офицер 
во время работы не пьют и с собой блядей не возят. Рокоссовский двух во
зил все время. Жуков тоже свою стерву возил...» А вот «генерал фон Шта- 
уффенберг, когда его дивизия была отброшена, в третий раз повел танки 
сам. Разделся до трусов -  лето жаркое, генеральская фуражка на голове, на 
шее рыцарский крест, постелил на лобовик танка коврик, сел, в одной ру
ке бутылка коньяка, в другой бокал. И так под снаряды, в открытую, в тру
сах повёл за собой свою дивизию. Остался цел и позиции русских прорвал. 
Немцы есть немцы». И далее: «Знаете, почему на фронте немцы плохо 
относились к советским офицерам? Какое отношение может быть у меня, 
офицера, к вам, офицеру, когда вас поймали в солдатской гимнастерке, и вы 
пытались затеряться в солдатской массе... Помните, как прячется полков
ник в "Живых и мёртвых" Симонова? С нашей точки зрения, это правиль
но, но с точки зрения западного офицера, не только немецкого, любого -  
это страшное падение. Ты прячешься за спину солдата, когда солдат дол

NB № 15, июнь 2006 255



жен стоять за твоей спиной... Поэтому если немецкая часть попадает в 
окружение, она дерется... Солдат не спрашивает, что там у нас справа или 
слева. Приказ есть приказ -  мы стоим здесь, и всё. А у нас, как только часть 
попала в окружение, моментально всё летит к чёртовой матери. В некото
рых частях начинался худший самосуд... Полк попал в окружение. Батареи 
свои пушки взорвали. Бардак полный. Всё -  офицеры кончились. Чем за
нялся командир первой батареи? Разыскал комиссара и пристрелил. Чем 
занялся майор Ермаченко, начштаба? Поймал своего комполка, который 
ему вот так приелся, и пристрелил. Как только полк оказался в кольце, он 
перестал существовать как воинская часть... Если бы порядок не был пору
шен, разве пришлось бы несчастному комфронта Кирпоносу с тысячей 
офицеров отстреливаться?.. Там было бы не 800 офицеров, а 80 тысяч сол
дат, которыми бы они командовали. Но они не могли командовать. Они уже 
не были офицерами в глазах своих солдат».

Глазом советского человека «Штирлиц» узрел важнейшую язву совет
ского общества -  исчезновение элиты. Репрессии 1937-38 годов оказались 
страшными не только тем, что истребили опытное офицерство, но тем, что 
был подорван авторитет командной элиты! Командир стал в глазах подчи
ненного неведомо кем -  сегодня он начальник, а завтра «враг народа»... Ко
мандирам перестали доверять -  а без доверия часть не есть армейское под
разделение, она сброд. Тоска по элите, которую можно было уважать, в зна
чительной мере объясняет потрясающий зрительский успех сериала про 
Штирлица: публику заворожило, причём в СС, то же самое, что «Авенира 
Беннигсена» в офицерах вермахта -  порядок, верность своему делу, даже 
накануне краха империи. И ещё... Да просто внешняя галантность заворо
жила народ -  вспомните, с каким удовольствием сами актеры щелкали каб
луками, красиво приветствуя друг друга (Шнеер комментирует рассказ так: 
«Наверно, именно галантность немецких офицеров, да и не только офице
ров, поражала советских женщин... Возможно, это было причиной, что в 
Калуге, которая и была-то под немцами 2,5 месяца, по сводке особого от
дела было зарегистрировано 52 брака немцев с нашими девушками в церк
вах, официально. В той же Калуге издан приказ коменданта о доставке в 
публичный дом 80 девушек. Явилось добровольно 250».)

Что меня лично поразило в рассказах «Штирлица» -  ничтожная эффек
тивность работы советской разведки (это, собственно, поразило уже в се
риале: ну, узнал герой для т. Сталина о переговорах Даллеса с Вольфом -  
и что из сего вышло в итоге? Союзники допустили к переговорам предста
вителя т. Сталина, и немцы капитулировали в Италии месяцем позже. Экое, 
прости Господи, достижение -  оттянули германскую капитуляцию...). Наш 
герой признается автору: за 41-45 годы у него контакт с Центром был от си
лы 5-6 раз.

И каков результат докладов, т. е. кому в армии была известна эта инфор
мация? Вот собственные оценки «Беннигсена» -  ещё в роли танкового 
офицера. «Вот если бы в 41-м советский командир взвода знал, что броня
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у немецкого танка Т-1 всего 15 мм и пробивается бронебойной пулей, и что 
брод глубиной в 80 мм он не берет, то он бы через Припять не бежал и на 
этом берегу сидел бы и ждал, когда танк сунется в воду и сам утонет. Если 
бы командир знал, что пушка у немцев образца 1912 года и дальше 8 км не 
плюет, он бы на 20 км не отступал. Но Ванька-взводный этого не знал... Я 
вам говорю: советские танки буквально давили немецкие. Но немцы не 
сделали такую глупость, как мы. Мы выпустили командирский Т-26 с кру
говой антенной вокруг башни, в отличие от других танков... Немцам не сто
ило труда определить командирский танк и на нем сосредоточить прицель
ный огонь, выбив командира в начале боя». Этого советские конструкторы 
танков тоже не узнали от своих разведчиков.

Да, «Штирлиц» сообщил в Центр о проектах новых самолетов Мес- 
сершмидта. Но сегодня уже известно: эти сведения не были использованы 
(в частности, обвинение в игнорировании достижений германской авиации 
было предъявлено министру авиапромышленности военного времени Ша- 
хурину на судебном процессе -  но уже после войны). Правда, с другой сто
роны... По словам «Гоглидзе-Беннигсена», германские генералы заранее 
знали об огромной опасности войны Рейха против СССР -  но разведка не 
предупредила о всей величине этой опасности (помните знаменитую фра
зу Гитлера: «Если бы я заранее знал о том, сколько у русских танков, я бы 
не начал эту войну»?).

С этой точки зрения особенно интересны рассказы разведчика о его 
службе в Париже после войны, уже в чине полковника КГБ -  он работал 
против американцев. Самое важное, чего удалось ему добиться, -  скомпро
метировал американцев в глазах французских властей (американцы шпио
нили против Франции -  и «грубо работали, мягко говоря»). Вот и вывели 
такие, как он, Францию из состава вооруженных сил НАТО! Великолепные 
спектакли герой ставил, описывает их с удовольствием... Но читаешь и ду
маешь: Боже мой, на что же ушла яркая жизнь талантливого человека, как 
бездарно ею распорядились его начальники, как ничтожно мало от неё 
осталось... Какой почти нулевой результат -  от человека таких способнос
тей, таких знаний... Он сам отлично понимал всё: «Кораблик из газеты вче
рашней» -  собственная оценка прожитой жизни...

Жалко не упомянуть в конце и о нескольких эпизодах, которые поведал 
«Штирлиц» Арону Шнееру. Скажем, о том, как французский генерал Жа- 
нен, выдавший Колчака красным, получил от всех офицерских клубов по
сылку -  30 серебряных монет, и через два года, затравленный презрением 
коллег, застрелился. Или о том, что «А. Б. (категорически, горячо, быстро): 
Не было никакого Николая Кузнецова. Был прусский дворянин Наум 
Зиберт. Немецкий инженер... убежденный антифашист. Конечно, он был 
неуязвим -  старший офицер, тяжело раненный, у которого в Восточной 
Пруссии отец, сестра, поместье, сахарный завод. Родные от него письма 
получали, пока он не погиб. Медведев, конечно, не знал, что он настоящий 
немец. Фотографию его родителей, русских, вы хоть раз видели? Нет. Не
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было их. Тоже мне, нашли "русского Кузнецова"? Написать можно всё, что 
угодно». Не знал я ничего и про Максима Файнштейна, который под име
нем Макса фон Штейна возглавлял авиацех у Мессершмидта и организо
вал уничтожение каждого четвертого выпускаемого там самолета («Бен- 
нигсен», в частности, «прикрывал» его, хотя Файнштейн не подозревал об 
истинной роли эсэсовца). «В Бауцене памятник ему поставили. После вой
ны своими глазами видел. Когда я вернулся домой, написал рапорт. Товари
щи из ВВС приходили, записывали ...

-  Ну, и...
-  Я так понял, что не захотели они ещё одного еврея героем считать...
Рассказ о Файнштейне сопровождают комментарии героя:
-  Вот вам, кстати, ещё раз о благородстве и романтике разведки. Исклю

чается всякая романтика. Грязь и подлость. Честный человек в разведке не 
работает.

-  Так вы считаете, что любой разведчик, и вы в том числе, мерзавец и 
подлец? .

-  Неужели я вам мало рассказал?»
Книга Шнеера -  бесценный материал для размышлений о смысле на

шей жизни, о судьбах тех поколений, что служили идеологиям, т. е. «иска
телям солнечных зайчиков», по собственному выражению «Гоглидзе».

« - Вы знаете, что именно вызывало бешеные аплодисменты в "На дне", 
поставленном Мейерхольдом? Появляется Барон, снимает драный ци
линдр, кладет туда шарф, бросает перчатки в этот цилиндр и швыряет его 
на стол.

Так вот: у меня остались от жизни -  перчатки без пальцев и драный ци
линдр».

«Жизнь -  как кораблик из газеты вчерашней...»

258 NB № 15, июнь 2006



Михаил Гиголашвили

кандидат филологических наук, автор 
повести «Дезертиры», романов «Чертово 
колесо» и «Толмач». Живет в Германии.

ДЕНЬ ПЕРЕВОДЧИКА (СОН)*

Секрет обаяния этой книги во многом обусловлен профессией ее героя: он -  
синхронный русско-немецкий переводчик, работающий с русскоязычными бежен
цами, охочими до германского рая после постсоветского ада. Главное, что в этом 
толмаче нет спеси эмигранта, зацепившегося за краешек земли обетованной. На
против, он искренно сочувствует беднягам-«совкам», бесхитростным и беспомощ
ным, как дети. Это сочувствие автора -  «своего в доску парня» -  простирается до 
того, что он и сам начинает говорить и думать на их простецком языке, путая здра
вомыслие с нигилизмом. Правда, поначалу эти нищие духом маргиналы, лгуны и 
бомжи, которых интервьюирует нанявшийся толмачом герой, способны вызвать 
лишь брезгливую усмешку. Но, по Гиголашвили, таков весь мир. И Германия, чьи 
законы потакают изгоям и париям со всего мира, здесь не исключение. Ведь даже 
власть предержащие в лучших демократиях мира, глазами нашего толмача, те же 
вырожденцы или сумасшедшие, не лучше прочих. Так и получается, что каждый в 
этом абсурдном мире немножко беженец, и спастись от этого можно лишь гомери
ческим юмором, со слезами и сексом пополам.

В. Яранцев. Книжная витрина

...Тащусь куда-то рано поутру. Холод, тьма, ледяная изморось. Размытый 
круглый свет. Иду на матовый тусклый шар. Оказывается, ларек, где газеты, 
журналы, жвачки. Старик-киоскер читает газету. Щеки впалы, небриты. Одет 
в китель без погон. Увидев меня, он криво улыбается:

-  Милости просим. Чего изволите?

* Глава из романа «Толмач».
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-  Как до лагеря добраться? -  вспоминаю я, зачем я тут, на этой морозной 
ранней площади, где бодры только булочники, таскающие из машин в лавки 
свой хрустящий товар.

Озираюсь внимательнее -  и ничего не узнаю: все сдвинуто и скошено, 
словно на картинах Шагала. Вокзал странным образом обрывается, как будто 
полкрыла снесено бульдозером.

-  А, вам в лагерь?.. Это тут, прямо за углом. Курды, китайцы, албанцы все
гда за газетами ходят. Все такие образованные, иностранные языки знают, 
журналы читают, на улицах не плюют, не сморкаются без платка. Как хорошо, 
что наше правительство их принимает -  что бы мы без них делали?..

Я удивляюсь, зная, что все ветераны-старички очень злобны (понять их 
можно: всё, за что они когда-то боролись, пропало: у власти -  красные и голу
бые, вокруг -  черные и желтые, немецкая марка убита, а границы нараспашку -  
шарь кому не лень!..). К тому же немцы даже друг на друга со скрытым неудо
вольствием смотрят, а на иностранцев -  и подавно, с открытой неприязнью.

-  Вы серьезно говорите? -  переспрашиваю я старичка.
-  Конечно. Вот в газетах пишут, что наше население сокращается, и если 

не иностранцы -  то к 2020 году нас будет много меньше. А это плохо, очень 
плохо... -  покачал он головой.

-  Так за углом? -  тупо переспрашиваю я, озираясь: «Когда это успели пере
нести лагерь на привокзальную площадь?..»

Киоскер высовывается из ларька:
-  Вон там, за поворотом, видите?.. Это и есть лагерь. Фонтан во дворе. Кра

сота и порядок. А главное -  чистота.
Я оторопело киваю. Плыву в тумане через улицу. За углом -  мощное здание 

с черным орлом на желтом щите. «Странно. Когда же это они сюда перешли?.. 
И где живут беженцы?..» В каких-то окнах уже горит теплый свет, но здание 
ещё темно. К входу ведут ухоженные дорожки красного гравия. Поскрипывая 
и потрескивая подошвами, иду к орлу. Вот бледнеет дверь.

Увидев сквозь стекло необъятное брюхо бирбауха, радуюсь -  всё в поряд
ке, мир не провалился, пиво не иссякло. Однако, войдя и поздоровавшись, слы
шу от него странные речи:

-  Что, на работу явились?.. А зачем?.. Зачем вообще работать?.. Из-за де
нег?.. Деньги -  мусор, бумага, обрезки, дерьмо. Главное -  душа. Щедрый че
ловек -  это хороший человек... Прошу отметить мне обходной, я еще кое-куда 
успеть должен, -  искательно добавляет бирбаух, просовывая под стекло бланк, 
куда я машинально вписываю дату и время. -  Вот спасибо.

Заглядываю в приемную -  пусто, только тихий китайчонок на полу в углу 
играется с вагончиками. Голова с проседью, на лице ножевые шрамы. Стран
но, а на вид лет 15... Впрочем, кто их разберет?

В комнате переводчиков полутьма -  горит только одна лампа. Неон слабо 
мигает. Рахим и д-р Шу молча пьют чай. Рахим в красной феске, а д-р Шу -  в 
цветастом кимоно. На мое растерянное приветствие оба холодно кивают. На 
столе перед Рахимом -  открытая книга. Я вглядываюсь, удивляюсь:
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-  С каких пор ты Библию читаешь?
Рахим смотрит сквозь меня, а д-р Шу вкрадчиво шуршит:
-  Ты забыл, что сегодня всё наоборот? -  а я замечаю, что руки у него двоят

ся: из каждой манжеты вылезает по две ладони, которые извиваются как змеи.
-  Как это -  «всё наоборот»? -  недоумеваю я, стараясь не смотреть на эти 

руки-змеи.
Рахим медленно закрывает Библию, ставит на нее стакан с чаем.
-  Вчера в ресторане об этом говорили -  забыл? Сегодня ведь праздник, 

День Переводчика. Ну, шевели мозгами!.. Вспомнил?
Я как будто начинаю припоминать. Действительно, мы, переводчики, где- 

то все вместе... Какой-то ресторан, утка «по-шанхайски», разноязыкий шум 
голосов, звон бокалов... И хозяин -  д-р Шу -  наливает всем лютой китайской 
62-градусной водки, плещет ею на серебряное блюдо, подносит свечу. И прон
зительно-синее пламя, полыхнув, долго мается по серебру, шатаясь и опадая, 
и вновь восставая и колеблясь, пока последние трепеты не пробегают по сере
бру, где вместо гордого пламени плещется горсточка грязной водицы...

-  Но это же было просто так, шутка?.. -  вспоминаю я.
-  Какие шутки?.. Кто больше всех кричал: «Толмачи -  самые нужные люди 

в мире! Без них нет понимания, контактов, информации! Бунтом надо доказать 
нашу нужность! Переводить всё наоборот, чтобы показать нашу власть!..» Кто 
это говорил?.. -  требует у меня ответа Рахим.

-  Смотри! -  грозит напоследок д-р Шу, втягивая руки-змеи в манжеты. И 
оба неслышно покидают комнату.

Не успел я обдумать их слова: «Бред какой-то... День Переводчика... Бунт... 
Заговор толмачей... Всё переводить наоборот...» -  как бесшумно появляется 
фрау Грюн. Она сегодня в белом сари, на голове -  шёлковый платок, закрыва
ющий лоб до бровей.

-  О! -  удивляюсь я. -  Что это?
-  Да, вот так, -  отвечает фрау Грюн. -  Женщина должна знать свое место. 

Кухня, церковь, дети -  и всё. Мойте руки горячей водой!
-  Зачем?
-  Отпечатки брать!
-  У меня? -  изумляюсь я.
-  Да, теперь каждый день у всех переводчиков брать будем. Мало ли что?.. И 

фрау Грюн берет из коробки резиновые перчатки. Я покорно мою и сушу руки.
-  Садитесь перед фотоаппаратом.
Блиц ослепляет меня. Выползшее из аппарата фото разделено на четыре 

сектора, в каждом -  по фотографии.
-  Отлично, -  говорит фрау Грюн, хватает меня за руку своей цепкой рези

новой прохладной пятерней, поочередно тычет мои пальцы в краску и прикла
дывает их к бумаге.

-  А в Америке выдумали новое электронное устройство для отпечатков, -  
сообщаю я, осторожно пытаясь высвободить руку, зажатую в цепкой ледяной 
клешне. -  Без всякой грязи. Электроника.
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-  Без грязи в нашем деле не обойтись, -  усмехается она одними губами. -  
И Америка нам не указ.

Вдруг она резко дергает мою руку и прижимает её к стене. Ещё и ещё. На 
белом фоне -  три черных отпечатка ладони.

-  Зачем это? -  я, наконец, вырываю руку. Фрау Грюн смеется:
-  А мы решили тут модерн сделать -  руки наших переводчиков прямо к сте

нам прижимать. И красиво, и надежно. Вот вы первый.
-  Гвоздями было бы ещё надежнее, -  вяло шучу я. -  Дальше что еще будет?
-  Идите, посмотрите, есть ли кто-нибудь из ваших.
-  А кто должен быть?.. В папке что написано?..
Фрау Грюн, со щелканьем снимая перчатки, бормочет:
-  Папок больше нет... Мы людям на слово верим... Знаете, почему хирург 

надевает перед операцией перчатки?.. Чтобы не оставлять отпечатков пальцев 
на трупе, ха-ха, -  деревянно смеется она, похожая на привидение в своем бе
лом сари. -  Идите, посмотрите, кто там из ваших краев.

«Странно всё это...» В углу коридора стоит коллега Хонг, манит меня, ле
печет:

-  Не забывай о заговоре.
«Видно, все уже знают, кроме меня... И о чем конкретно договаривались?» -  

не в силах вспомнить я. После китайской водки в голове шуршит белый песок 
и поскрипывает желтая галька. Ну, раз все знают -  надо делать. Но что имен
но?.. Лучше спросить!

-  Эй, а что делать надо вообще? -  тихо наклоняюсь я к коллеге Хонг, ощу
щая запах цветочных духов.

Мы стоим в самом углу, нас никто не видит. Она поправляет жестяные во
лосы. Я замечаю, что у неё глаза -  как у куклы: веки постукивают друг о друга.

-  Если беженец говорит, что он -  Иван, ты переводи -  Борис. Если он гово
рит, что он -  из Москвы, ты переводи -  из Сибири. Ври, что хочешь, только 
правды ни в коем случае не говори, -  тихо объясняет она мне. -  Моего бежен
ца, например, зовут Ли, а я переведу -  Би. Он скажет, что он из Пекина, а я пе
реведу -  из Шанхая. Пусть все увидят, как без толмачей жить.

«Умно», -  думаю я, но на всякий случай интересуюсь:
-  А нас не посадят за это?
-  Нет, это же игра, только один раз в году бывает. Потом всё опять пойдет 

по-старому. Там, наверху, -  поднимает она щелочки глаз к потолку, -  обо всем 
знают. Сегодня же праздник, День Переводчика. По всей земле мы показыва
ем нашу силу и власть.

-  Это как День Шутки, первое апреля, что ли? -  становится мне яснее.
-  Примерно, -  кивает она, поблескивая глазами. -  А потом будут призы для 

тех, кто лучше и красивее соврет. И знаешь, какой будет главный приз?.. Тебе 
понравится. Смотри!..

И она, воровато оглядевшись, подтягивает юбчонку, раздвигает ноги и, 
сдвинув на сторону трусики, украдкой обнажает бритую щёлку между ног. А 
потом стыдливо и быстро опускает юбку и спешит прочь, только жестяные во
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лосы стучат по плечам. Приз мне очень нравится. И я воодушевлённо тороп
люсь в приемную.

Среди небритых курдов и желтолицего вьетконга притаилась женщина с 
советским выражением глаз: смесь просительности, угодливости, страха, по
нурости и слабой надежды. Худа и бледна, как призрак. Зеленовато-серый 
плащ явно с чужого плеча. Убогий узелок в руках. Редкие волосья забраны в 
косичку.

-  Из России? -  спрашиваю я её с порога.
-  С Украины.
-  Я ваш переводчик, буду помогать вам дурить немецких чиновников. (Если 

уж праздновать, то начинать надо сразу. Ни слова правды -  девиз бунтарей!)
-  Спасибо вам большое, -  кивает она без улыбки. -  Бог вас не забудет!
-  И вас тоже! Прошу за мной.
В музгостиной фрау Грюн просит её помыть руки. Беженка, не удивившись 

странному одеянию фрау Грюн, начинает вяло крутить ручки умывальника. 
«Как будто я её уже где-то видел...» -  думается мне. Седые волосы, тихий го
лос, крысиный хвостик на затылке.

Фрау Грюн быстро управляется с фото, потом начинает снимать отпечатки, 
силой подтягивая к станку упирающуюся женщину. Я стою рядом. Заканчивая, 
фрау Грюн напоследок озорно, рукой беженки, как бы в шутку, мажет на мой 
пиджак черную краску.

-  Это еще зачем? -  раздраженно спрашиваю я.
Фрау Грюн еще раз игриво касается чужими черными пальцами лацкана 

моего пиджака:
-  Сегодня же праздник. Такой обычай. Ну, вроде как галстуки в Ведьмину 

ночь резать, водой обливаться на карнавале или через костер прыгать...
Значит, и она знает о дурацком празднике. Я уже зол на эти глупые обряды -  

последний пиджак погиб. Пытаюсь водой смыть пятно, но оно всё более рас
плывается.

-  Вот и хорошо. Не только мы, но и вы замазаны. Все, все замазаны! -  до
вольно смеется фрау Грюн и кивает на стол. -  Берите анкету, заполняйте. А на
счет пятен не бойтесь -  сойдут.

-  Когда?
-  Сами увидите. Когда петух пропоет, -  уклончиво отвечает она, не снимая 

перчаток уставясь на меня, как прозектор на свежий труп.
«Ну ладно, я вам покажу петуха!..» -  злобно думаю я, садясь за стол. Анке

ту кладу на какие-то бумаги, чтоб было мягче писать. И подальше от всех глаз. 
Сейчас напишем. Беженка устраивается напротив, на краешке стула. Узелок 
кладет под стол. Ни стара, ни молода. Лицо простое, сумрачное, морщинистое. 
Рыбьи глаза пусты до бессмыслия, бесцельно застывают на предметах.

-  Имя, фамилия?
-  Галя Мельченко, -  с готовностью наклоняется она вперед. «Мельченко?.. 

Впишем -  Величко... Галя?.. Нет, Поля...» -  злорадно думаю я, заполняя графы:
-  Год и место рождения?
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-  1955. Донецк, Украина, -  сжимает она узелок.
«Украина не пойдет... Белоруссия лучше... И для 55-го года очень уж плохо 

выглядишь, скинем десяточек... В 65-м родилась...»
-  Национальность?
-  Отец -  украинец, мать -  русская. «Неизвестно какая... Так и запишем...»
-  Языки?
-  Ну, оба знаю.
«Оба -  это какие же?.. А, один, наверняка, санскрит... Ну, а второй... Суахи

ли?.. Тамильский?.. Нет, какой-нибудь финский...»
-  Вера?
-  Я в ново-апостольской церкви...
-  Во Христа веруете?
-  Верую, верую. В Него одного и верую, -  крестится она каким-то стран

ным обратным крестом: снизу вверх, от пупка ко лбу и от сердца -  направо.
-  Значит, христианка, -  не обращаю я внимания на этот странный крест, ду

мая, что вписать в эту графу. Если уж веселиться, то широко, без всяких «но» 
и «если»... Вот, готово... Анкета заполнена быстро:

фамилия: Величко
имя: Поля
год рождения: 1965
место рождения: г. Гомель, Белоруссия
национальность: неизвестна
язык/и: санскрит /  финский
вероисповедание: огнепоклонница

-  Пожалуйста, -  протягиваю я анкету фрау Грюн.
-  Спасибо, -  берет она её двумя пальцами и небрежно кидает на стол. -  Мо

жете идти.
-  Куда? К кому?
-  А к кому хотите, -  машет она рукой, поднимая платок с бровей. -  Кто сво

боден -  к тому и идите! У нас свободное общество. Всё, что не запрещено, раз
решено, вы же знаете.

«А, так дело обстоит... Много чего не запрещено... Ну, отлично...»
-  Пойдемте! -  говорю я беженке и выхожу из музгостиной. Галя-Поля, по

корно взяв узелок, идет за мной.
На лестнице я сталкиваюсь с Рахимом. Обмен понимающими взглядами. 

Кивки: «Всё ясно?» -  «Всё ясно!» Беженка тащится за мной, покашливая и без 
интереса поглядывая вокруг. Полы плаща шлепают о жилистые икры. Ноги в 
стоптанных кедах шаркают по полу. Я дохожу до кабинета Шнайдера, но слы
шу из-за двери бубнёж и всхлипы. «Тут уж работа идет вовсю».

Иду дальше. У Тилле совещание. Прислушиваюсь. Идет обсуждение отпу
сков. Это, конечно, святая святых -  получить деньги и убежать к дикарям, по
греться, покупаться, потрахаться. Весенне-летние отпуска, увы, прошли.
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Осенние, ах, проходят. Зимние, рождественские, ох, на подходе, есть о чем по
думать, поговорить. Тут мешать -  что у цепного пса палкой в глотке ворочать.

С конца коридора слышны всхлипы простуженной кофеварки -  время от вре
мени она чихает и потом долго не может отсморкаться. Дверь в кабинет Марка 
закрыта. Я бесшумно отворяю её на чуть-чуть, смотрю в щель. Марк, уставясь в 
стол, манипулирует руками под столом (как фотограф, который в черных нару
кавниках меняет в аппарате пленку). «Тут тоже своя игра идет», -  понимаю я. 
Стучу. Марк вздрагивает, выпрямляется, ерзает и сердито смотрит на дверь:

-  Кого принесло?
Я невинно просовываюсь в кабинет:
-  Можно? Меня к вам послали.
-  А, это вы... Ну, входите, раз пришли, -  он скидывает со стола в ящик жур

нал (успеваю разглядеть на обложке розовые бабьи ляжки). -  Кого это вы 
привели? Что, опять Белоруссия?.. Сколько можно! Их президент, конечно, 
полный идиот, на топор похож, но всё-таки... -  он смотрит на Галю-Полю, как 
солдат на вошь: с неприязненным интересом и недобрым удивлением. -  Я слы
шал, где-то под Ганновером опять целый автобус сдался. Спросите, не из того 
ли она автобуса?

Она неслышно отвечает, что приехала на поезде, через Вену.
-  Она пешком шла. Через Польшу, -  твердо говорю я.
Галя-Поля сидит скромно и тихо, потупив рыбьи глаза и временами скаши

вая их на свой узелок. Волосы желто-седы, сено-солома. Впалая грудь и суту
лая спина. Ногти обгрызены, глаза водянистые, блеклые, взгляд безучастен. От 
плаща несет перегорелым маслом.

-  Ясно. Польша. Как эти проклятые поляки надоели!.. За деньги мать род
ную на северный полюс доставят!.. -  и Марк отметил что-то у себя на листке. -  
Такая щуплая -  и пешком? -  усомнился он запоздало, но не стал копаться в 
этом вопросе, а настроил диктофон и попросил меня сказать беженке обычное 
стандартное предисловие, т. н. Belehrung -  надо говорить правду, в точности 
излагать все факты, показать все имеющиеся документы, правдиво рассказать 
о пути в Германию и т. д.

«Сегодня будет праздничный Beleerung!*» -  думаю я и, строго уставясь Га- 
ле-Поле в лицо, делаю следующее поучение:

-  Я вам настоятельно советую правды не говорить, никаких документов не 
показывать. И ни в коем случае не выдавать ваш путь в Германию.

Она со слабой благодарностью лепечет:
-  Да Боже сохрани!.. Как можно!.. Я понимаю... Спасибочки вам!
-  Так, закончили? -  Марк возится со шнурами от диктофона. -  Черт бы по

брал этого нашего бережливого министра, на всем экономить хочет, диктофо
нов пять лет не меняли. Да чего от социалистов ждать?.. Только сокращать да 
резать умеют!

* Belehrung (от Lehre) -  «поучение, наставление» (нем.)\ Beleerung (от Leere) -  «опустоше
ние» (нем.).
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-  И стрелять, -  напоминаю я.
-  Вот именно. Есть человек -  есть проблема, нет человека -  нет проблемы, 

хе-хе!.. Это мы знаем... Ох, и умный был человек!.. Не чета нынешним сопля
кам. Мой отец его очень уважал, несмотря ни на что...

-  Кого, Сталина?
-  А кого же еще?.. Наш Гитлер слабак был. Да и безумец. А этот... Сила! 

Спасибо ему, от фашизма мир избавил!.. Так, теперь, кажется, работает... -  
оставил он в покое диктофон. -  Пусть представится!.. Чем может подтвердить 
свою личность? Паспорт, удостоверение, водительские права? -  вопрошает 
Марк и сердито блестит очками. На столе -  батарея баночек-скляночек (видно, 
опять язва с геморроем побраталась).

-  Документы у вас есть? -  спрашиваю я.
-  Да, тут, -  почти шепотом отвечает она, кладя руку с обломанными ногтя

ми на узелок. -  Но вы же говорили -  ничего не показывать?
-  Конечно, зачем лишние проблемы? Ни в коем случае ничего не показывать! -  

так же шепотом отвечаю я, а Марку перевожу: -  Ничего нет. Паспорт украли по 
дороге. Было водительское удостоверение на мотоцикл, но дома забыла.

-  Она на мотоцикле ездит? -  удивляется он.
-  А что такого?
-  Нет, но странно как-то... Впрочем, каких только психов не встретишь... А 

вот почему, интересно, у меня мой бумажник никто не крадет, а у них -  всегда 
крадут? -  вопрошает он.

-  А где у вас красть?.. В машине?.. Здесь, в кабинете?.. -  отвечаю я. -  За
гранпаспорт у вас, небось, дома в шкатулочке лежит. Деньгами вы тоже не 
пользуетесь -  только кредиткой. Так что красть негде. А они по вокзалам, по
ездам да болотам -  вот и воруют у них. Или они у других...

Марк злобно блеснул очками:
-  Не скажите! Меня в Таиланде тоже обокрали. В секс-кафе пошли, жара 

жуткая была, я пиджак снял, на спинку стула повесил -  и нате-пожалуйста, ка
кая-то таиландская тварь прямо из пиджака всё украла... Где у неё украли до
кументы?

-  Какой главный город Германии? -  спрашиваю я у Гали-Поли.
-  Берлин, кажется. А что?
-  А, в Берлине, -  слышит Марк. -  И что она там делала? И как потом тут 

оказалась?
-  Бывали в Берлине? -  спрашиваю Галю-Полю для вида и звука.
-  Я, в Берлине? Да никогда в жизни. Я нигде, кроме дома, не была. Какой 

уж там Берлин... -  отвечает она печально и утирает сухие глаза.
-  Её через границу перевели, на машине до Берлина довезли, а сюда она на 

попутных грузовиках добиралась... С шоферами натурой расплачивалась, -  до
бавляю я для верности.

Он помечает что-то на листке:
-Да?.. Натурой?.. Очень интересно... Наверно, границу около Франкфурта-на- 

Одере перешла. Там самая дырявая сеть: вся полиция взяточники и прохиндеи. В
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день по 1000 марок делают, а ты сиди тут и побасенки слушай! -  в сердцах вырва
лось у него. -  Ладно. Последний адрес, по которому она жила до бегства!

-  Донецк, ул. Пролетарская 9, квартира 10, -  отвечает она.
Тут уж трудно что-либо сделать (Марк слышал адрес), и я, подавая ему ли

сток с записью, поясняю:
-  Она сама родом из Гомеля, но в последнее время в Донецке, у подруги в 

подвале пряталась.
-  Ясно, -  кивает он, привыкший к рассказам о подвалах, чердаках, явках и 

побегах. -  А этот Донецк -  тоже в Белоруссии? -  тянется он к атласу, но я так 
уверенно отвечаю: «Конечно, где же еще!» -  что он, лишь коснувшись облож
ки, отдергивает руку и помечает что-то у себя: -  Дальше. Родственники за ру
бежом есть?

-  Нету, -  отвечает тихо Галя-Поля. -  Говорят, прадед в революцию в Париж 
сбежал, но ничего не знаю более.

-  Да, была бабушка в Париже, но умерла, -  перевожу я.
-  О, вот как, бабушка в Париже!.. Я бы тоже хотел иметь в Париже бабушку- 

богачку и жить как бог во Франции*! Наследства не оставила? -  интересуется 
Марк.

-  Нет, -  отвечаю я за Галю-Полю. -  Община похоронила, бедна была как 
церковная мышь.

-  Ну и хорошо, писать меньше. А на родине у нее кто-нибудь остался?
-  Родители и три сестры, -  лепечет она, а я перевожу:
-  Никого нет. Был брат, но умер во младенчестве.
-  Печально, -  отзывается Марк. -  Передайте ей мои соболезнования!
-  Он вам искренне сочувствует! -  сообщаю я.
-  Спасибо, -  отвечает она. -  Видно, что хороший человек!
-  Да уж, дальше некуда, -  соглашаюсь я.
Потом Марк переходит к учебе-работе-женитьбе. Беженка, поправив хвос

тик, стянутый жесткой советской черной аптечной резинкой, уставившись в 
сторону, начинает бубнить:

-  Училась в школе № 10. Потом в медучилище. Хотела стаж заработать, в 
институт поступить, на доктора, но не вышло...

-  Что, в институте училась?.. -  слышит Марк.
-  Да, в Политехническом. Окончила с отличием, -  подтверждаю я.
-  Скажите пожалуйста!.. -  удивляется Марк. -  Женщины обычно там ред

ко учатся.
-  А она не женщина, она гермафродитка, -  неожиданно даже для самого се

бя говорю я.
-  Как?.. Откуда вы знаете? -  всполошенно смотрит на меня Марк, подняв 

бровки высоко над очками.
-  Она сама мне в коридоре сказала... Из-за этого, наверно, и просит полит- 

убежище, -  плету я дальше.

* Немецкая пословица: «Wie Gott leben in Frankreich» («Как бог жить во Франции»).
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Марк морщится, скалится:
-  Когда девки из Африки от клиторубов бегут -  это понятно. Но гермафро

диты -  не секс-меньшинство и не угнетаемая группа. Это черт знает что... Вот, 
про лесбиянок и геев есть, -  он роется в своде законов, волнуется, принимает 
таблетку. -  А гермафродиты -  они кто вообще?

-  Это те, которые то в штанах, то в лифчиках ходят, -  охотно разъясняю я. -  
И туда и сюда трахаются. У них и пенис и вагина есть. Она, например, может 
засунуть свой пенис в свою вагину. И порядок. Дешево и сердито. Впрочем, я 
сейчас спрошу, -  успокаиваю я его и обращаюсь к Гале-Поле: -  Он хочет 
знать, когда вы потеряли невинность и кто это сделал?

-  Зачем это? -  зарделась она и опустила глаза вниз, поправляя костлявой 
рукой вонючий плащ.

-  Для социологического опроса надо. Они у всех спрашивают.
-  Ну, раз надо... В пятнадцать. Отчим-гадюка постарался.
-  Что она говорит? -  с живым интересом спрашивает Марк.
-  Она говорит, что со всей родней трахалась: и с отчимом, и с теткой. И да

же с дедушкой шалила.
-  Вот, вот, я же говорил -  и туда и сюда! -  Марк заинтересованно смотрит 

на Галю-Полю. -  И дедушка туда же... Боже, что творится на свете!
-  Сочувствует? -  понимает Галя-Поля.
-  Да. Очень рано, говорит, для этого дела. По закону с шестнадцати можно. 

А до этого -  только онанизм и петтинг, -  уточняю я.
-  Петин? Кто это? -  тихо переспрашивает она.
-  Ну, всякие прижиманцы-обниманцы и все такое прочее.
-  Нет, какое там, Боже упаси!.. Никакого Петина не знаю, -  она крестится 

своим странным обратным крестом. -  Я вообще хотела в монастырь идти, но 
духовная матушка не пустила -  ты тут, в миру, нужна, говорит...

-  Что она говорит -  «monastir»? Это где монахи живут? -  Марк подался 
вперед.

-  Ну да, она и с монахами в монастыре этим занималась, -  отвечаю я.
-  Чего только не услышишь! -  уставился на неё Марк во все глаза. -  А с ви

ду такая скромняшка, прямо фу-ты ну-ты, недотрога!.. Впрочем, все они с ви
ду скромницы, а как их лучше узнаешь, то и волосы дыбом встанут...

-  А потом и вылезут совсем, -  подобострастно вякаю я. Марк с хрустом че
шет бритый череп, поправляет очки:

-  Чтобы понять женщин, нужно понять только одну вещь -  что в душе они 
точно такие же, как и мы, мужчины... А может, и хуже. Да, да, много хуже. Бог 
создал женщину явно в припадке безумия, а потом кнопки «Отмена» не на
шел... Так оно и получилось... А она уж хуже всех, раз такая... двуствольная... 
на два фронта работать может... -  заключает он.

-  Какой фронт?.. Что он хочет?.. -  настороженно спрашивает меня Галя- 
Поля.

-  Ваш отец, спрашивает, был на фронте?.. Против немцев случайно не вое
вал?.. -  перевожу я ей несуществующий вопрос.
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Она вся подобралась.
-  Да нет, какой фронт, что вы, как можно?.. Отца я мало знала. Мать с от

чимом жила. А отец на фронте вообще не был, у него ногу трамваем в детстве 
отрезало, на войну не взяли. Ларьком на стадионе заведовал.

-  Её отец был на фронте, против немцев воевал, 20 танков подбил и три ме
дали имел, герой, словом, -  передаю я Марку.

-  Да?.. -  кисло улыбнулся он. -  Поздравляю... Может, в одном из этих тан
ков мой отец сидел... Кем, кстати, её отец работал после войны? В КГБ, навер
но, служил?.. Или в разведке?

-  Говорите, ваш отец ларьком заведовал? Конкретнее можете сказать?.. Об 
отце ему надо знать, -  обращаюсь я к ней.

Галя-Поля ежится, морщится:
-  А чего говорить?.. Я и не знаю сама ничего. Мать как-то рассказывала -  

и всё... В ларьке сидел, инвалид на деревяшке.
-  Он Герой Советского Союза, депутат, лауреат. Ректором института был, -  

передаю я Марку.
Тот сразу понимает:
-  А, наверняка в том институте, где она училась? Теперь понятно, почему 

в этот институт пошла. Русские все взяточники, всё по блату делают и черный 
бизнес крутят... Вот чёрт, опять диктофон барахлит! Дьявол бы его побрал! -  
злится Марк.

-  Дьявол? -  вдруг зловеще усмехается Галя-Поля и как-то странно, плавно, 
как рыба в воде, изгибается на стуле. Запах пережаренного масла идет от её 
плаща. Марк, закашлявшись, спешит открыть окно. Но волна мерзкого запаха 
не спадает. Наоборот -  как будто тут, в углу, горят на плите протухшие котле
ты. Запах становится все сильнее, как будто уже на нескольких плитах подго
рает мясо. Марк в панике прыгает к шкафу, хватает марлевый намордник и на
пяливает его.

-  Что за чертовщина! На помощь! Помогите! -  кричит он в окно, но его не 
слышно из-за намордника, который он придерживает рукой.

Чадом и вонью затянуло всё кругом. Этот ужас продолжался с минуту. Га
ля-Поля сидела как ни в чем не бывало, опустив рыбьи глаза. Марк, хаотично 
хватая резиновые перчатки, таблетки, салфетки, метался от окна к столу. Я за
курил сигарету, чтобы перебить удушливую вонь.

Наконец, запах стал спадать, улетучиваться, исчезать. И скоро в кабинете 
всё стало по-прежнему.

-  Вы почувствовали?.. Что это было?.. Что за дьявольщина? -  выпучился 
Марк на меня, бессильно плюхаясь в кресло.

-  Праздник, что делать, -  неопределенно отвечаю я ему.
-  Какой, к черту, праздник?.. Что это было?.. Газовая атака?.. Может, это она 

зажгла шашку?.. -  он подозрительно заглядывает под стол и стулья. Галя-По
ля безмятежно смотрит на него своими выцветшими глазами.

-  Как она могла такое сделать? -  остановил я его. -  Наверно, на улице что- 
то жгли.
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Марк, бормоча:
-  Может быть. Всё может быть. Я ничему не удивлюсь... Только что жгли?.. 

Кого?.. Дрянь какая-то... Ужас... -  с трудом успокаивается он, стягивает респи
ратор, кидает его на полку, принимает пару таблеток, запивая их микстурой. -  
Ладно. Всё. Давайте продолжать, а то до вечера не закончим. Итак, чем она во
обще занималась? Кто она вообще такая? Что ей надо?

Выясняется, что Галя-Поля жила при церкви, убирала помещение, свечки- 
открытки продавала. Но церковь была ново-апостольская, и власти давили за 
это со страшной силой, ругали предателями и христопродавцами, кровопийца
ми и нехристями и всё время грозили церковь срыть, а их, дезертиров, отпра
вить в тюрьму.

-  Она была ассистенткой на кафедре в институте, писала диссертацию по 
сопромату, -  коротко перевел я Марку.

-  Ну конечно, когда папа ректор, можно и диссертацию писать... -  замеча
ет Марк, все еще нервно шевеля ноздрями и оглядываясь. -  Вот такие, нетра
диционных ориентаций, самые умные... Кстати, я вспомнил хорошую загадку 
по этому поводу, -  он смеется уже заранее. -  Вопрос: если бисексуал Ганс при
глашает к себе на вечеринку двух девушек и трех юношей, то сколько всего 
отверстий тел готово к его услугам?.. Что, трудновато посчитать?.. Вот-вот... -  
он со смехом чешет голову. -  Кстати, вы забыли о семье спросить.

-  Я забыл? -  удивляюсь я. -  Это вы забыли! Я же только перевожу. Да и та
кой день сегодня... Немудрено.

-  А что за день?.. Обычный противный пасмурный день, дождь! -  смотрит 
на меня Марк с непониманием (а я, вдруг сразу отрезвев, ужасаюсь, что, мо
жет, нет никакого Дня Переводчика и за все те глупости, что я тут плету, пола
гается срок, тюрьма). -  Но вы правы -  ваше дело переводить, а мое -  спраши
вать. Итак, есть у неё семья -  муж, дети?

Галя-Поля пригорюнилась:
-  Нет у меня семьи, кроме святой Троицы и тайного жениха, златым дождем 

с небес спускающегося, -  и опять странно перекрестилась, от пупка ко лбу.
-  Детей нет. А муж садовником на телевидении работает, -  брякаю я что по

пало.
-  Вот как?.. Что, интересно, делает садовник на телевидении? -  щурится 

Марк.
-  Дорожки поливает, кусты подстригает, розы сажает -  что еще? -  я пожи

маю плечами. -  Спросить?..
-  Не надо. Данные только пусть даст.
Я говорю Гале-Поле, что нужна информация об отчиме.
-  Дался им этот отчим! -  шепотом шипит она, но диктует имя и фамилию, 

год рождения 1935. Я записываю, а Марк издали видит цифры.
-  Такой старый муж? На тридцать лет старше? -  удивляется он.
-  Она, наверно, ещё и геронтофилка, -  раздумываю я вслух.
-  Это ещё что такое?.. Хотя это всегда так -  если одно не в порядке, то и 

другое хромает... А муж этот вообще... мужчина или женщина?



-  Спросить?.. Чиновник хочет знать, сколько раз в день отчим совершал с 
вами противоправные половые действия?

-  Это как? -  не понимает она.
-  Ну, сколько раз в день трахал.
-  А... Ну, когда как... После школы обычно, когда матери дома не было...
-  Он тоже гермафродит, -  объясняю я Марку и добавляю для верности: -  

Трансвестит. И даже транссексуал.
-  Вот как?.. Хотя логично. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека...
-  Особенно если у одного удочка, а у другого ведерко... -  соглашаюсь я. 

Марк пьет еще какую-то таблетку, с шелестом чешет бобрик:
-  Ну, оставим это. Пусть лучше подробно о дороге в Германию скажет. Но 

Галя-Поля не реагирует на эту просьбу, неподвижно уставясь на стену и шеп
ча что-то. Вдруг за стеной кто-то включает сверло и начинает сверлить бетон. 
Сверло жужжит упорно и громко. Марк вскидывает голову, прислушивается:

-  Что за черт?.. Обещали, что здесь пока не будут начинать ремонта... Звук 
сверла становится всё громче. Это уже не сверло, а бур бьется и скрежещет о 
камень. Всё дрожит и вибрирует. Падают безделушки с полок. Марк бежит в 
коридор. Галя-Поля так же упорно смотрит на стену, словно не слышит ниче
го. Мне кажется, что отбойный молоток вот-вот пробьет бетон и покажет свое 
стальное тупое рыло. Прибегает Марк, в панике крича:

-  Там никого нет! Комната заперта! Никого! -  он хватается за телефон. -  
Алло, Алло! -  кричит он, стуча по рычажкам.

Грохот достигает апогея. Валится вазочка с сахаром, дребезжат предметы на 
столе. Пол мелко дрожит. Во все стены бьют отбойные молотки. Вдруг откуда- 
то с потолка на Марка оседает большая рваная серая паутина. Он в панике с 
криком сдирает её с себя, но она окутывает его все гуще. Тут Галя-Поля крес
тится обратным крестом. Трескучий грохот начинает стихать. И скоро исчезает 
вообще. Тишина. Марк ошеломленно смотрит на свои руки -  паутины нет...

-  Что это было? Где это было? -  в панике лепечет он пересохшими губами. -  
Там всё закрыто, никого нет... Я стучал, тряс дверь...

-  Может, это снизу? -  спрашиваю я. -  Наверно, ремонт уже начался. Рабочие...
-  Да, да, наверно снизу, -  хватается он за соломинку, но какое-то время еще 

смотрит с подозрением на Галю-Полю (та отвечает ему безмятежным взгля
дом тусклых рыбьих глаз).

-  Сумасшедший дом какой-то, -  с трудом успокаивается он, отряхивая от 
невидимой пыли предметы на столе. -  Кошмар!.. -  он глубоко вздыхает, под
пирает голову руками и сидит так минуты две. -  Надо продолжать. Это интер
вью сегодня не имеет конца! Ну всё, пусть коротко расскажет о дороге в Гер
манию -  всё!

Я перевожу эту просьбу. Галя-Поля, поправив резинку на хвостике, начи
нает бубнить о том, что их пастырь милосердный и визу ей сделал, и билет на 
поезд купил, а она только села в вагон и приехала. Какие страны и города про
езжала -  не ведает. Я говорю Марку, что она пробиралась лесами и болотами 
и только на последнем этапе её перевели через границу.
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-  Кто? Где? Когда? -  замирает он.
-  Поводырь, -  отвечаю я за нее.
-  Как звали проводника?
Я спрашиваю у Гали-Поли, как выглядел проводник в поезде и как его зва

ли. Она поджимает губы, поднимает глаза к потолку:
-  Что, опять опрос?.. Как звали, не ведаю. Такой здоровый, крепкий. Мо

лод ещё.
Я сообщаю Марку, что польский поводырь был хил, плюгав и стар.
-  Вот и старики туда же. За деньги и верблюда через игольное ушко прове

дут. Проклятые полячишки! Нет от них покоя!.. Хуже них -  только чехи про
дажные, -  Марк качает головой, возясь с микрофоном. -  Так, сейчас как будто 
бы записывает... Техника старая, противно трогать... Ну, с дорогой в Германию 
как будто разобрались... Хотя что толку: границы усиливаем, а все равно реше
то... Что вообще ей у нас надо?

Я прошу Галю-Полю рассказать о её работе. Оказалось, что она, помимо 
свечкозажигания, раздавала библии и листовки с датами богослужений, за что 
и начала подвергаться гонениям. Я тут же перевел Марку, что беженка состоя
ла в правозащитной организации и занималась правами гермафродитов, попа
ла в поле зрения мафии, которая держит клуб для педиков-гомиков. И мафия 
решила её убрать.

-  Начинаются сказки Венского леса, -  морщится Марк.
Дальше Галя-Поля, подпершись рукой, скрипуче сообщает, что гонения на 

них, смиренных, начались уже давно, хотя они ничего, кроме хорошего, не тво
рили: больным помогали, за стариками ухаживали, сирот кормили. А их, крот
ких, каждый день полицаи трясут: кто да что, да откуда гуманитарная помощь 
идет, да кому её налево сдаете, да кому доли даете, да сколько пастырь в месяц 
денег получает, да кто ему зарплату платит, ЦРУ или ФБР... Она листовки ве
шала, а ОМОН её дубинками чуть насмерть не забил. Отвезли в больницу, а от
туда -  в психушку, где чуть до смерти не закололи. Она сбежала через окно и 
в церкви спряталась.

-  Подождите, переведу, -  говорю я и начинаю рассказывать Марку, что ма
фия её выкрала и приволокла в подвал, оборудованный всякими садо-мазо- 
установками: цепями, железками, резинками, ошейниками, качелями. Подвеси
ли на наручниках к потолку и три дня пилили без остановки -  насиловали кому 
не лень. Соски прижигали мастырками, груди кололи шприцами. Даже собаку- 
овчарку приводили, но та не захотела её трахать, только укусила за вагину... По
этому она так похудела и оглохла на одно ухо, куда попал расплавленный воск.

Марк сидит молча, как будто придавлен этой информацией. Время от вре
мени он перенаговаривает в микрофон мои бредни.

-  Следы, синяки, кровоподтеки остались? -  спрашивает он, наконец.
Я интересуюсь у Гали-Поли, есть ли на теле какие-нибудь следы от насилия.
-  А какие следы? -  думает она вслух.
-  Ну, шрамы, синяки, царапины...
-  Один шрам есть, на спине, но это я в детстве с забора упала...
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-  Покажите ему, пусть удостоверится.
Она в замешательстве смотрит на меня, потом отворачивается, снимает 

плащ, подтягивает кофту и обнажает ребристую худую спину с небольшим, 
еле видным шрамиком. Марк, на ходу с хлюпаньем натягивая резиновые пер
чатки, бежит к Гале-Поле, начинает трогать и мять шрамик, потом меряет его 
линейкой, скоблит для чего-то бритвочкой. Наконец, он спрашивает:

-  А там, куда собака укусила?..
-  Больше нету? -  спрашиваю я у Гали-Поли.
-  Нету, нету, -  отрицательно качает она головой.
-  Там ничего нет. На вагине вообще никогда никаких следов не остается... -  

философски добавляю я от себя, что вызывает сардоническую усмешку Марка:
-  Вот именно... Никаких следов, никогда... Это-то и ужасно!.. Ничего не 

проверить, не узнать!.. Хитрые существа!.. Хуже змей!
Шутливо хлопнув беженку по худой спине, он возвращается в кресло и, не 

снимая перчаток, сообщает в микрофон, что у беженки есть на спине двухсан
тиметровый шрам, старого происхождения, от режуще-колющего предмета, 
предположительно ножа, а мне говорит:

-  Я, кстати, недавно по телевизору слышал, что змеи цветов не различают, 
нюхают языком, слуха не имеют вообще, а когда меняют кожу, то и роговица у 
них вырастает новая...

-  Чем не женщины? -  поддакиваю я ему.
-  Вот именно... Ну-с, что было потом, после наручников?
-  Потом мафия её отпустила, предупредив, что если она не уберется из го

рода, то её совсем насмерть запилят... Теперь вот заставляют два раза в неде
лю в их борделе стриптиз танцевать... -  отвечаю я за неё.

-  Стриптиз? -  усомняется Марк и недоверчиво смотрит на неё. -  Худа уж 
очень для стриптиза...

-  Вот чиновник хочет знать, умеете ли вы танцевать стриптиз? -  спраши
ваю я у Гали-Поли.

Она, уже зная, что это социологический опрос, вначале положительно, по
том отрицательно кивает головой:

-  Ну как это?.. Какой еще сриптиз?.. Раздеваться, что ли, под музыку?.. 
Сриптиз?.. Нет, такими вещами не занимаюсь, -  сурово отвечает она, а я объ
ясняю Марку, что она стриптизирует в особом баре, где выступают или очень 
толстые, или очень худые особи.

-  А, на любителя, -  понимает он. -  Ну и пусть танцует -  мы-то тут при 
чем?.. Что ей вообще тут надо?..

-  Чиновник хочет знать -  в чем вообще дело?
Она смотрит рыбьими глазами:
-  Ну, как в чем? Я слышала, они людей спасают... Убежище дают... Если ко

го где гонят или мучат...
Марк ждет наготове с микрофоном.
-  Она говорит, что вы обязаны её принять, потому что она у себя на роди

не подвергается преследованиям из-за своего гермафродитизма, -  объясняю я
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ему. -  А всякий, кто подвергается у себя на родине гонениям из-за своей расы, 
вероисповедания, политических убеждений, секс-ориентации и т. д., -  все мо
гут просить убежища: дублинская конвенция, женевский форум, гаагские со
глашения, маастрихтские дела, -  туманно добавляю я.

Но Марк, не обращая внимания на этот пассаж:
-  Да-да, это мы знаем, -  уточняет: -  А в чем лично её проблема?..
-  Что от вас хотела полиция? -  спрашиваю я у Гали-Поли.
Галя-Поля в первый раз с интересом смотрит на меня в упор:
-  Что полиция от людей хочет -  вы не знаете?.. Денег -  чего еще?.. Внача

ле сами на дверь листовки клеят: «Изменники, христопродавицы, иуды!» Или: 
«Смерть предателям Девы Марии!» А как батюшка в милицию пошел, так они 
ему говорят: платите нам по тысяче долларов в месяц и можете хоть сатанские 
мессы служить, нам плевать...

Я перевожу:
-  Она у мафии клиентуру отнимала, на себя оттягивала... За это травили.
-  Она, наверно, сама хотела пуфф* открыть, вот и травили! -  понимает 

Марк и сурово итожит: -  Нет, мы не для того тут, чтоб всяким мафиям пота
кать. Пусть сама разбирается... -  а в микрофон задает последний вопрос: -  Че
го вы опасаетесь в случае вашего весьма вероятного скорого возвращения на 
родину?

Галя-Поля немного думает, потом тянет:
-  Кровь по капле выпьют нехристи. В покое не оставят, ироды... -  а я уже 

расцвечиваю за неё:
-  Кровь пустят, насмерть затрахают, кипящие свечи в уши лить будут, на под

весках жарить, бутылки в вагину вгонять, на ошейнике таскать, в колючих гама
ках пилить, из унитаза воду пить, дерьмо лизать, голой по деревьям скакать...

Марк, отмахиваясь от меня:
-  Хватит, хватит! Меня тошнит!.. -  уже перематывает кассету, принимает 

очередную таблетку, переписывает что-то с бумажки на бумажку, заносит ци
фры в компьютер, возится с диктофоном, давит на все кнопки, перематывая 
пленку. -  Всё! Интервью окончено! Идите, идите!

Мы уже собираемся идти, как он вдруг краснеет и сокрушенно разводит ру
ками:

-  Представляете, ничего не записалось! Что за черт!.. -  и убито смотрит то 
на Галю-Полю, то на меня.

«Ну и хорошо», -  злорадно думаю я, а ему беспечно отвечаю:
-  Опросим еще раз. Марк усмехается:
-  Опросим?.. Когда?.. Вы что, не знаете, что есть решение закрыть наш ла

герь?.. Не слышали?.. Сокращения проклятого сберминистра докатились и до 
нас... Да-да, скоро уже ремонт начинается. Вот, уже сегодня что-то крушили!..

«Вот оно что!» -  теперь я понимаю, почему мы в другом здании. И не только 
в другом здании, но и в другом времени. И вообще, кажется, в другом измерении.

* От Puff -  «бордель» (нем.).
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-  Вот так, -  Марк чешет с хрустом ежик на голове. -  А я перейду на инва
лидность. Потом -  на пенсию. Я давно чувствую себя плохо, очень плохо... 
Знаете, кстати, анекдот, как трое пьянчуг выходят из пивнушки и видят Иису
са Христа?.. Не верят, решают подойти, проверить. Христос одного спрашива
ет: «У тебя что болит?.. Голова?..» Руку протянул -  готово, всё прошло. Друго
му говорит: «У тебя, я вижу, ноги плохо ходят?..» Раз -  и запрыгал пьяница как 
мальчик. Только Христос к третьему оборачивается, а тот как закричит: «Меня 
не трогай, я инвалид 2-й степени, мне за это деньги платят!..» Хе-хе-хе... А всё- 
таки, что это было?.. Ну, с этим ужасным запахом?.. С молотками?..

Я искренне пожимаю плечами:
-  Не знаю. Странное что-то... Или во дворе какую-нибудь дрянь жгли. Вни

зу стену дырявили для дюбелей... Мало ли что... Праздник же...
-  Какие ещё дюбели?.. Что за праздник?.. Ничего не понимаю. Не праздник, 

а дьяволиада! Всё, идите, у меня еще дела. Всего доброго! -  отвечает Марк и, 
уже не таясь, лезет в ящик за порножурналом.

Вдруг дождь за полуоткрытым окном припускает сильнее, дробно бьет по 
листве. Дробь становится все быстрее и громче. От ветра где-то захлопали две
ри и окна. Марк в ужасе спешит закрыть щеколду окна, но не может попасть 
задвижкой в скобу. За окном вдруг начинает светлеть. Дождь хлещет вовсю. 
Вокруг становится все светлей и светлей, как перед ударом грома. Слышен 
нудный искрящий скрип. Вот свет достиг апогея -  светлее быть не может. Всё 
видно до мельчайших деталей, как под тысячами ламп. Марк скулит. Галя-По- 
ля не отрываясь пялится в окно. Я вижу красные блестки в её глазах.

«Ведьма! -  понимаю я. -  Она же ведьма!»
-  Сам ты бес! -  вдруг четко и внятно говорит она, ни к кому не обращаясь. 

Тут слышится такой треск, будто где-то атланты распарывают гигантскую про
стыню. И -  такой удар грома, что падают папки с полок, гаснут приборы на 
столе, лопаются стекла в окнах. Я успеваю обхватить голову руками -  с потол
ка летят искрящие палки неоновых ламп, с шумом взрываются на полу, осы
пая нас горячими осколками. Марк воет из-под стола, а Галя-Поля злобно смо
трит вокруг алыми глазами и злобно произносит:

-  Бог грешную землю фотографирует. На память.
Постепенно ливень стихает. Всё бледнеет до полутьмы. Предметы в каби

нете еле различимы. Кто-то стучит в дверь. Это сотрудник-сосед:
-  Что у вас?.. Лампа лопнула? -  видит он осколки.
Марк прерывисто спрашивает у него, в чем дело, что за адский гром был 

сейчас.
-  Какой гром?.. Ничего не было. У вас тут лампа лопнула -  это бывает, -  

указывает тот на осколки, разлетевшиеся по всему кабинету. -  И папки с пол
ки упали. Ничего, я подниму.

Марк вылезает из-под стола и машет нам рукой:
-  Идите, идите! Вон!.. Сейчас тут убирать надо, не до вас! Интервью окон

чено!
Под поганое харканье поносной кофеварки мы выходим в коридор. Но ско
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ро я замечаю, что иду один -  Галя-Поля пропала где-то по дороге, нигде не 
слышно её шагов. На проходной замечаю у бирбауха на столе, рядом с корич
невым пивом, светлую бутылку водки.

-  Что это, шнапс?
Он кивает и делает затяжной глоток из бутылки, тут же запивая его пивом, 

потом машет пухлой лапой:
-  А, теперь уже всё равно, можно и шнапс пить... Закрывают нас... Так что 

теперь всё можно... Не хотите глоток? -  он просовывает сквозь прутья решёт
ки полную рюмку.

Я не отказываюсь. После первой становится ощутимо легче дышать. После 
второй начинает хотеться жить. Захожу к бирбауху в закуток, сажусь на табу
рет. Мир уходит за решетки, а я понимаю, что самое лучшее на свете -  это 
работать сторожем лагеря: никаких забот, сиди себе и пей шнапс. Иногда кноп
ку нажать, иногда слово сказать -  вот и всё. Тепло, хорошо, уютно. Сам на 
свободе, а весь мир -  в тюрьме: чего еще надо?.. И сторожиху всегда найти не 
проблема. Чаю ли пить или миру в тюрьме сидеть?.. Мир пусть сидит, а я его 
сторожить буду, за чаем с булочками.

-  Найди мне такое место, как у тебя, -  прошу я бирбауха, переходя на «ты» и 
сам разливаю из пустеющей бутылки. -  Толмач -  это хорошо, а сторож -  лучше!

-  Хочешь? -  радуется он, приосанясь. -Я  с шефом поговорю, может, и най
дется что-нибудь... А так пить умеешь?

Он берет одновременно в правую ладонь пивную бутылку, зажимает гор
лышко между большим и указательным пальцами, а полную стопку водки 
охватывает средним пальцем. И опрокидывает это двойное сооружение над от
крытым ртом: водка, стекая сверху, вместе с пивом льется прямо в глотку.

Выпив, бирбаух сообщает:
-  Макс-унд-Мексхен называется. На севере Германии так пьют!
Я пробую -  у меня тоже отлично получается. Будущее окончательно прояс

нено. Можно выпить за войну во всем мире, чтоб у нас работы побольше было.
-  Na sdorovje! -  говорит бирбаух, вливая в себя новую стопку.
-  И тебе того же, -  отвечаю я, хлопая еще одного Макс-унд-Мексхена, а в 

голове уже собираются первые облака, начинает свистеть злой ветер, будто это 
вовсе не голова, а трансформаторная будка с черепом, костями и остатками 
мозгов.

Неожиданно возле дверей появляются два полицейских. Они ведут зако
ванного в ручные и ножные кандалы Тилле. Полицейские, розовые и смирные, 
вежливо здороваются.

-  За что вы г-на Тилле арестовали? -  удивляемся мы безмерно.
-  За взятки, саботаж, попустительство и пособничество, -  охотно объясняет 

один. -  Верблюда из Африки лошадью оформил. А верблюд в горбы героина 
наложил и через границу пронес. И никто его не остановил -  по паспорту ведь 
он лошадь. А кто ему докажет, что он верблюд, если по паспорту он лошадь?

Тилле всё это время терпеливо ждет, глядя в пол -  ему явно стыдно. Я ре
шаю, что это тоже -  часть праздника и опасаться за Тилле не надо, завтра всё
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будет, как всегда. И прошу бирбауха вызвать мне такси, без которого мне ни
как не выбраться из этого лабиринта...

Мы ждем машину, допивая бутылку и закусывая печеньем.
-  Сильный гром был сегодня, -  говорю я. Бирбаух с удивлением смотрит в 

зарешеченное окно:
-  Гром?.. Никакого грома не было. Да и дождичек давно прошел. Вон, сухо 

всё. Ну, последнюю, за Горбачева и перестройку! -  он пытается ударить по 
Макс-унд-Мексхену, но это ему не удается -  водка льется мимо рта и заливает 
его жирную шею.

Тут сигналит такси. Надо ехать. Но когда я вижу, что за рулем сидит Галя- 
Поля, мне становится не по себе.

-  Садись, не боись, права на мотоцикл у меня есть! -  подмигивает она ры
бьим розовым глазом и распахивает дверцу. -  Садись! А эту дрянь в ноги 
сбрось! -  и небрежно скидывает с сидения какой-то сверток.

-  А вы что, на такси работа... -  сев в машину, начинаю я и осекаюсь: в но
гах перекатывается запакованная в подарочный целлофан голова Марка с за
пекшейся кровью на срезе шеи...

-  Сейчас поедем -  держись только крепче! -  и она рывком дёргает маши
ну с места, отчего голова в целлофане прыгает у меня в ногах и старается взо
браться мне на колени...
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ВАМПИРЫ В ТАПОЧКАХ «ФЛИП-ФЛОПС»*

Это явление давно уже отмечено в культурной истории человечества. 
Прежние эстетические теории, влачившие жалкое существование под присмо
тром так называемого реализма, давно уступили место новым, куда более 
интересным трактовкам. В старые времена считалось, что писатель встречает 
какого-то необычного человека, впечатляется, возводит его в «тип» -  и вот по
шли гулять по миру Печорины, Обломовы и даже Штольцы. Любимый герой 
боевой эпохи русской литературы Евгений Базаров исключения как будто не 
представлял: его автор что-то глухо говорил о молодом враче, его вдохновив
шем. Так рождаются литературные мифы -  и так же умирают. Советские лите
ратуроведы давно уже выяснили, что прообраз знаменитого и по-своему обая
тельного нигилиста -  ни более ни менее как Лев Толстой. В дуэльной перепи
ске двух литераторов, когда они решили повздорить, содержатся буквально все 
словечки, речения и обороты, воспроизведенные Тургеневым в сцене дуэли 
Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым.

Но это еще не главное. Как раз вокруг этого времени -  расцвета русского 
как бы реалистического романа -  обозначилось совсем иное явление. Тот же 
Базаров сделался образцом для подражания многочисленных русских молодых 
людей. Это зафиксированный исторический факт: по следам Базарова пошли 
русские студенты, создавшие во второй половине XIX века великую отечест
венную школу естествознания и биологических наук. Имена вспоминаются са
мые громкие: братья Ковалевские, Сеченов, Павлов, Мечников (последние два -  
первые русские нобелевские лауреаты).

Вспоминаются детали помельче. Есенин написал про жеребенка, мчащего

* Полит, ру
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ся за поездом. Написал, да и забыл; а через какое-то время увидел ту же кар
тину наяву. «Природа, ты подражаешь Есенину!» -  пренебрежительно ото
звался он в письме к Мариенгофу.

Новые времена -  новые песни. Газета «Нью-Йорк пост» сообщает о случа
ях вампиризма в Хиллкрест паблик скул в Джамайке, Квинс. Пострадавшая 
школьница -  Мишелл Мелендез шестнадцати лет. Вампирка этого возраста 
еще не достигла, поэтому ее имя не сообщается -  по американской традиции 
жалеют малолеток. У Мишелл Мелендез повреждены лоб, обе щеки, глубокий 
укус обнаружен в непосредственной близости от сонной артерии.

В сущности, тут та же история, что с Базаровым и русскими биологами- 
идеалистами. Тогда были в моде естественные науки, гремел Дарвин, интелли
генция платила долг народу. Всё, что изменилось сейчас, -  образцы для подра
жания. Вампиры очень в моде, самый знаменитый, Дракула, -  плод фантазии 
какого-то трансильванского феодала, автора уже не отличают от героя -  Брам 
Сток Дракула. Однажды эту роль сыграл великий Лоуренс Оливье.

Появился даже популярный сериал, в котором героиня -  уничтожительни- 
ца вампиров, ее играет прелестная актерка Сара Мишелл Геллар.

Вообще всё идет как надо, всё на месте -  и синтагмы, и парадигмы. Син
тагмы, как им положено, хронологически меняются -  от Базарова к есенинско
му жеребенку и дальше. Парадигмы остаются на месте -  на том, которое пус
то не бывает и требует подражающего заполнения.

Человек, пребывающий в предрассудках благородного девятнадцатого ве
ка, может думать, что нравы портятся, что эволюция пошла вспять, прогресс 
уступил место регрессу. На самом деле, согласно структурной антропологии, 
ничего не меняется -  понятие эволюции нерелевантно структурализму. Будешь 
ли ты заражаться, анатомируя брюшнотифозного или откусывать нос товарке -  
для Леви-Стросса разницы нет. «Вся знать и моды образцы». Архетипы, эйдо- 
сы, супер-эго. Леви Стросс доказал, что мифология индейцев сиу-сиу и фило
софия Анри Бергсона -  структурно тождественны.

Но это еще не всё. По той причине, что кино -  важнейшее из искусств, а по
сему настоящими героями и образцами для подражания стали не литератур
ные персонажи и уж тем более не писатели -  а киноактеры-звезды. Дон Кихот 
или даже Дракула, что ни говори, -  архетипы, то есть нечто, присутствующее 
в коллективной прапамяти человечества, их воспроизведение в социально
культурной практике закономерно. Но теперь подражают даже не киногероям, 
а именно актерам и актрисам, поскольку существует мощная индустрия «гос- 
сип-колумнизма» -  новости-сплетни, то, что раньше называлось светской хро
никой. Главный свет сейчас, как известно, -  Голливуд, церемонию вручения 
«Оскаров» наблюдают миллиарды «землян». Но есть еще и будни, старатель
но отслеживаемые «папарацци».

Выяснилось, к примеру, что Джулия Робертс в утренней затрапезе ходит в 
близлежащую лавочку за кофе и даже иногда -  ужас! -  не бреет подмышки. 
Что касается Бритни Спирс, то она отличается пренебрежением к правилам бе
зопасности при езде на автомобиле, причем подвергает риску не себя, а свое
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го новорожденного младенца. По этому поводу ее дом посетила с целью соот
ветствующей проверки группа защитников прав детей. Можно легко предста
вить, какой кайф получили защитники, с какой жадностью они исследовали не 
столько технику детской безопасности в доме поп-звезды, сколько вообще 
«зырили».

Трудно сказать, пойдет ли мода на опасные игры с детьми, но вот носить 
тапочки «флип-флопс» сделалось всеобщей модой после фильма с Джулией 
Робертс «Найтинг Хилл», в котором она щеголяла в такой обувке, а жилье в 
этом не сильно фешенебельном районе Лондона подорожало.

Выяснилось к тому же, что кинозвезды, как и простые смертные, подвер
жены аллергии. По Америке пронесся вздох облегчения: появляться с аллер
гически раздутым мучнистым лицом считалось неприличным, было не «клас- 
си». Теперь же появилась оправдательная мотивировка.

Но самая поразительная тенденция, или, как говорят в нынешней России, 
тренд -  это мода на косметические операции с целью сделать свое лицо похо
жим на лицо той или иной поп-звезды. Тут возникает старинный даже не со- 
цио-культурный, а метафизический вопрос: о субстанциальности личности. 
Существует ли неповторимое, ни к чему не сводимое «я», или так называемая 
«душа» -  только пучок неких ассоциаций? А ведь «я» -  не только душа, но и 
лицо. Не углубляясь в метафизику: почему американцы, прославленные своим 
индивидуализмом, больше всего озабоченные сохранением «персоналити» и 
«айдентити», так легко, с таким вдохновением поддаются любой преходящей 
моде, столько склонны к стандартизации не только производства, но и лично
сти? Проблема, поднимавшаяся еще Токвиллем: деспотичность демократии.

В шестидесятые годы в СССР громадное впечатление произвел докумен
тальный фильм «Америка глазами француза». Кто-то навеки восхитился, а 
кто-то и испугался. Мне больше других помнится сцена съезда близнецов, у 
которых в Америке принято по парадным случаям одинаково одеваться. Это 
был мощный парад безликости, стандартности, клишированности. Именно 
так: не архетипы, а клише. Создавалось впечатление страны, сделанной на 
конвейере. Не удивительно, что именно здесь создалась современная поп- 
культура, а главное -  завоевала рынок. Культура -  то, что пипл хавает. Это и 
есть прагматика культуры.

280 NB № 15, июнь 2006



тГ~ __
Александр Мелихов

кандидат физико-математических наук, 
прозаик, публицист и литературный кри
тик. Член российского отделения ПЕН- 
клуба, зам. гл. редактора журнала «Не
ва». Живет в России.

СМЕРТЬ ЧЕРЕЗ КАЗНЬ*

Публикации на тему «Смертная казнь -  за и против» учету не поддаются. 
Тем не менее воз и ныне там, где его оставили Кант и Беккариа. Первый счи
тал, что казни требует Разум; второй -  что Разум требует ее отмены, ибо она 
не выполняет главной своей функции -  профилактической: не предотвращает 
преступлений. К архетипическим аргументам можно, пожалуй, присоединить 
и отзыв Вольтера о воспитательной функции смертной казни: невозможно при 
помощи убийств заставить людей ненавидеть убийства. Но сколько ни заби
райся в глубь веков, ничего неопровержимого все равно не найдешь.

Аргументы рациональные, эмоциональные и метафизические

Так не пора ли, наконец, подвести итог в духе Лобачевского: то, что веками 
не удается доказать, и не может быть доказано. Я уже не раз предлагал этот про
стой выход, но не был услышан. Хоть и постарался довести свою аргументацию 
до простоты и ясности устава караульной службы. В таком, скажем, духе.

Аргументы «про» и «контра» можно разделить на три группы: рациональ
ные, эмоциональные и метафизические. Рациональные пытаются доказывать, 
что казни каким-то образом влияют на уровень преступности, и прежде всего 
убийств. Аргументы эмоциональные требуют казнить убийцу (помиловать его) 
просто потому, что этого «душа требует». Метафизические же аргументы обос
новывают ту или иную точку зрения апелляцией к каким-то «вечным», не зави
сящим от наших человеческих пристрастий законам -  законам Природы, Спра
ведливости, Милосердия, Божества... Вот с них, метафизических, и начнем.

* Новое время.
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Христианский Бог запрещает убийство даже самого последнего негодяя -  в 
этом Лев Толстой был убежден так же неколебимо, как Фома Аквинский в том, 
что казнь преступника вовсе не убийство, а лишь исполнение Божественной 
воли, которую злодей преступил. Кант полагал, что убийцу следует казнить, 
если даже точно известно, что он больше никого никогда не тронет и, более то
го, сделается полезным членом общества. Справедливость не должна быть 
предметом торга. Люди казнят с особой непринужденностью, когда ощущают 
себя всего лишь орудиями неких высших сил.

Но сегодня людей, искренне верующих в существование каких-то указаний 
свыше, не слишком много. Да и они при этом прекрасно знают, насколько про
тивоположным образом могут быть истолкованы даже самые что ни на есть 
недвусмысленные требования не убивать и не мстить: казнь не убийство, но 
спасение души преступника от хотя бы будущих грехов; врагов нужно про
щать, но только своих, а не Божьих; и вообще нам не дано постичь буквальный 
смысл Писания: то, что написано Святым Духом, может быть и прочитано 
только Святым Духом -  все это слова христианских авторитетов.

Именно поэтому образованные и честные люди сегодня больше стараются 
быть рациональными, обосновывать необходимость смертной казни или необ
ходимость ее отмены какими-то не поддающимися альтернативным толкова
ниям утилитарными аргументами. Именно прагматиками для прагматиков и 
проведены те сотни статистических исследований, которые так ни к чему и не 
привели: три четверти исследователей не находят вовсе никакой связи между 
казнями и убийствами, остальные расходятся во мнениях, положительная это 
связь или отрицательная. Потому-то пишущий эти строки и пришел к выводу, 
что вопрос о применении смертной казни вообще не может быть решен рацио
нальными методами: высказываясь за смертную казнь или против нее, мы ха
рактеризуем не столько проблему, сколько собственную личность.

Мои аргументы: преступность и даже ее частный сектор убийств характери
зуется не одним, а многими параметрами, число которых каждый может неогра
ниченно увеличивать по собственному вкусу. И если один параметр улучшается, 
а другой ухудшается, то будет делом тоже исключительно личного вкуса считать 
итоговое изменение улучшением или ухудшением. Простейший пример: общее 
число убийств уменьшилось, но возросло число убийств, совершенных женщи
нами, -  к добру это или к худу? Уменьшилось количество немотивированных 
убийств, но возросло число корыстных, уменьшилось количество бытовых, но 
возросло число заказных -  прогресс это или регресс? Стали несколько реже уби
вать добропорядочных граждан, но вдвое чаще «подонков» (бомжей, ранее суди
мых и т. п.) -  такую эволюцию наверняка многие только приветствовали бы.

Смерть по ошибке

Но оставим подобные тонкости в стороне и ограничимся суммарным коли
чеством убийств -  возьмем наипростейшую ситуацию: суды увеличивают чис
ло казней, и убийства идут на убыль. Это ничего не значит, возразят противни
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ки узаконенных убийств: «после этого» не значит «по причине этого». Кроме 
того, прибавят они, нашу жизнь от преступных посягательств ограждает вовсе 
не один, а минимум два барьера: первый -  страх преступников перед наказа
нием, второй -  безотчетный ужас перед лишением жизни любого человека, 
ужас, который общество в состоянии внушить своим членам ровно в той сте
пени, в какой оно само его испытывает. И казни, укрепляя первый барьер, раз
рушают второй: в обществе, привычном к казням, убийство перестает ощу
щаться делом немыслимым. Поэтому отдаленные последствия казней могут 
быть совсем иными, чем ближайшие, -  следовательно, чтобы оценить влияние 
казней, нужно рассмотреть статистику хотя бы лет за десять-двадцать.

Но за десять-двадцать лет случится не один десяток событий, способных 
тоже повлиять на уровень убийств: возрастет или снизится жизненный уро
вень, имущественная дифференциация, уровень безработицы, миграции, обра
зования, доля молодежи или стариков среди населения, потребление алкоголя, 
наркотиков, изменятся жизненные ценности и стандарты, стрясется не один 
военный конфликт в самой стране или в зоне ее жизненных интересов -  и т. д., 
и т. д., и т. д. Для социальной психологии почти не существует пренебрежимо 
малых факторов, а потому факторов этих всегда можно набрать больше, чем 
имеется наблюдений за уровнем убийств. В результате отдельный вклад собст
венно казней определить будет невозможно, как невозможно однозначно ре
шить одно уравнение с десятью неизвестными.

Таким образом, все аргументы, претендующие на рациональность, в основе 
своей все равно оказываются либо эмоциональными, либо метафизическими -  
я имею в виду, напоминаю, те случаи, когда необходимость быть жестоким че
ловек ощущает как некий священный долг. Именно метафизические мотивы 
бывают главными в периоды становления новых идеологий: и протестантизм, 
и большевизм постепенно смягчались, переходя от пламенной нетерпимости к 
равнодушной толерантности. Эмоциональные же основания более всего замет
ны в огромных колебаниях, которые испытывает отношение общества к казни 
в зависимости от того, что пишут в газетах и показывают по телевизору. Так, 
уровень убийств в СССР в 1980 году был на четверть выше, чем в 1989-м, но 
крики ужаса о всплеске преступности и, как следствие, о необходимости каз
нить, казнить и казнить раздались только в эпоху гласности. Даже в странах с 
открытой статистикой происходит то же самое: покажут по телевизору серий
ного убийцу -  число сторонников смертной казни подскакивает вдвое, покажут 
жертву судебной ошибки -  оно падает ниже прежнего. Профаны не слишком за
думываются о неустранимости судебных ошибок, но если им сообщить, что не 
где-нибудь, а в США ошибочно приговаривается к смерти каждый восьмой...

При этом у меня есть серьезнейшее подозрение, что в основе даже самых 
глубоких и утонченных метафизических аргументов все равно лежат тоже 
эмоциональные, ибо даже и мышление философа, а не только мышление тор
гаша или сутяги является подгонкой под желательный ответ, к которому без 
всяких оснований тянется его душа, -  при том, разумеется, существенном от
личии, что вследствие неизмеримо большей всеобщности его целей и богатст
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ве средств философу не требуется такое примитивное оружие, как прямая 
ложь: разумному достаточно натяжек и подтасовок. Поэтому я с некоторым об
надеживающим чувством, возникающим при встрече с нечастым единомыш
ленником, прочел в редкостно квалифицированной статье Елены Ознобкиной 
«Моя утопия» (Новый мир. 2005. № 9), что именно простая человеческая впе
чатлительность лежит в основе нравственного чувства, противящегося смерт
ной казни. Уточнение я здесь вижу только одно: ровно та же впечатлитель
ность лежит и в основе нравственного чувства, противящегося отмене смерт
ной казни, -  разница только в том, что в последнем случае внимание со стра
даний преступников переносится на страдания их жертв (жертвами в своем 
воображении каждый ощущает и себя самого, и своих близких, а то и дорогие 
ему законы -  как божеские, так и человеческие).

Мне также чрезвычайно симпатичен вывод Е. Ознобкиной: решение «за» или 
«против» смертной казни должно быть максимально личным, персональным и 
ответственным. Я тоже давно настаиваю на том, что в подобных трагических во
просах нужно не прятаться за какие-то высшие инстанции, но с предельной яс
ностью сознавать, что это ты, именно ты -  слабый, вечно ошибающийся, вечно 
кидающийся из крайности в крайность, -  принял решение сначала подвергнуть 
пытке смертным ужасом, а затем и вовсе убить человека, о котором ты знал толь
ко то, что сочли нужным сообщить тебе какие-то другие, неизвестные тебе люди. 
Не нужно также претендовать на праведность, пылая «праведным» гневом, -  луч
ше с максимальной честностью вглядеться в свои истинные мотивы. Хотя имен
но эта сфера -  сфера мотивов, заставляющих человека занимать твердую пози
цию в рационально неразрешимом вопросе, -  эта сфера остается практически не
изученной, несмотря на бездну работ, пытающихся доказать недоказуемое.

Простота убийц и палачей

В самом деле, какие мотивы заставляют людей безапелляционно настаи
вать на том, что доказать невозможно? Чаще всего не личные материальные 
интересы, а стремление сохранить комфортабельную картину мира. То есть 
систему иллюзий, позволяющую считать мир простым, а справедливость до
стижимой, тогда как на самом деле мир трагичен -  он не позволяет ни предви
деть отдаленные последствия наших действий, ни достичь безупречности, по
скольку, следуя любой нравственной максиме, мы непременно преступаем де
сяток других, а потому нам никогда не удастся переложить личную ответствен
ность ни на какую высшую инстанцию: выбор этой инстанции, интерпретация 
ее указаний все равно остаются нашим личным выбором. И если обозначить 
иллюзорную картину мира, в которой живет человек, туманным словом «ми
роощущение», то мироощущение убежденного сторонника смертной казни 
окажется до оторопи сходным с мироощущением его врага.

Центральный пункт этого мироощущения может быть, пожалуй, охаракте
ризован словом «простота»: и типичные убийцы, и типичные их истребители 
не знают сомнений, они убеждены, что на любой вопрос существует единст
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венно правильный ответ, что последствия их действий им точно известны и 
что -  едва ли, может быть, не главное -  они никогда ни в чем не виноваты, они 
всегда только защищаются. Похоже, оба эти типа, произрастающие из общего 
«мироощущенческого» корня, вдобавок постоянно стимулируют друг друга, 
подкрепляя друг в друге и без того неколебимую убежденность, что с подоб
ным народом иначе нельзя. Однако этой далеко не святой простоте присуща, 
повторяю, блаженная уверенность в том, что уж кто-кто, а они ни в коей мере 
не ответственны за дела, творящиеся в социуме.

А между тем даже убийство тоже является всего лишь крайней вариацией 
нормы: меняется норма -  меняется и крайность. В обществе, в котором «сред
ние» граждане готовы с легкостью оскорбить рассердившего их человека, 
«крайние» будут готовы ударить; в обществе, в котором «средние» готовы уда
рить, «крайние» будут готовы убить. Того, что искренне осуждается всеми, 
почти никто и не делает: преступник в чудовищно преувеличенном виде де
монстрирует нам, каковы мы на деле, без маски.

Интереснейшие размышления о магических истоках смертной казни в 
опубликованной в том же номере «Нового мира» статье «Разная смертная 
казнь» Татьяна Касаткина завершает приблизительно таким итогом: целое, 
ощущающее себя единым организмом, но все-таки решившееся расстаться со 
своим членом, должно это делать во всяком случае с болью, с ощущением соб
ственного ущерба -  и непременно публично. Эта мысль на первый взгляд 
вполне согласуется с идеей максимальной рационализации, максимальной 
конкретизации смертной казни: мы должны не просто понимать -  мы должны 
сами видеть, что совершаем, не прятаться за пышными словами и ритуалами. 
Но увы -  во всей истории публичной смертной казни я не нашел у зрителей ни 
проблеска чего-либо похожего на боль или ощущение собственного ущерба: 
судя по всему, казнь была для них не столько устранением преступника, «от
сечением зараженного члена», сколько театрализованным представлением: не
даром слово «казнь» происходит от того же корня, что и слово «показывать».

Когда-то я даже написал на эту тему специальную статью, лет пятнадцать на
зад канувшую в Лету вместе с малотиражным сборником «Бездна», -  статья ана
лизировала, если так можно выразиться, эстетическую функцию смертной каз
ни и нисколько не устарела хотя бы потому, что почти никем не была прочитана.

Зажарить, как карася

Смысл статьи заключался примерно в следующем.
Приглядываясь к смертной казни с древнейших времен, начинаешь видеть 

в этой мрачной и безобразной процедуре массу совершенно излишних для лю
бой утилитарной цели завитушек, которые сближают ее не с чем иным, как с 
прикладным искусством, предназначенным прежде всего для демонстрации: 
оно (искусство) призвано производить впечатление на какого-то ценителя (хо
тя бы воображаемого), что-то говорить о нашем богатстве, уме, хорошем или 
хотя бы экстравагантном вкусе -  и так далее.
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В старые добрые времена в смертной казни было столько демонстративно
го, зрелищного, в ней было столько условностей, аллегорий, символов, столь
ко игры, цирка, спорта! И -  да, юмора, хотя и первобытного: запекать челове
ка в полом медном біыке, чтобы его вопли имитировали рев животного, поджа
ривать на вертеле, как зайца, жарить в муке, как карася. В Индии преступника 
раздавливали при помощи дрессированного слона, хотя было бы гораздо про
ще раздавить его чем угодно -  но это был бы уже не цирк. Распилить челове
ка вдоль, подвесивши вниз головой, в сравнении с этим -  грубая средневеко
вая забава. Разорвать его четверкой лошадей, предварительно подрезав сухо
жилия, потому что иначе лошади не справляются, -  здесь стремление к зре
лищности еще более заметно, ибо можно было бы воспользоваться и лебедка
ми -  тогда не понадобились бы и мошеннические надрезы. Ну а пожирание 
преступников дикими зверями в Древнем Риме действительно происходило в 
цирке и было любимым зрелищем римского народа. В Индокитае палач при
ближался к привязанной жертве, танцуя (жертве замазывали уши грязью, а в 
рот вставляли зажженную папиросу).

В средневековой Франции стационарная виселица служила знаком могуще
ства сеньора: у герцога она была о шести столбах, у барона -  о четырех, у ша- 
телена -  о трех, а у прочей мелюзги -  всего лишь о двух. В Древнем Риме ра
бы имели отдельного палача. Во многих странах вора вешали выше или ниже 
в зависимости от размеров кражи. Повешение считалось бесчестной казнью, а 
отсечение головы -  привилегированной, хотя в Китае, например, все обстояло 
наоборот: там считалось зазорным утратить какой-то член, и, может быть, 
именно поэтому там возникла такая скрупулезная казнь, как рассечение на ты
сячу кусков -  на мраморном столе, при помощи ножей разнообразной формы, 
каждый из которых предназначен для одной операции: для вырывания глаз, 
для удаления половых органов, для рук, для ног -  как банные тазики или по
лотенца. Столь тщательные регламентации не встречаются в утилитарных де
лах, где всё стараются упростить и удешевить. В Европе, правда, потрошили 
проще, но зато внутренности сжигали у жертвы на глазах.

Сжигать, топить или варить?

В свое время была распространена казнь-аллегория, казнь-нравоучение. В 
Риме периода империи поджигателя подвергали сожжению («подобное подоб
ным»), фальшивомонетчикам на Руси «заливали теми их воровскими деньга
ми горло», существовал обычай казнить строителя, если в рухнувшем доме 
погибал его хозяин, но если погибал сын хозяина -  казнили сына строителя. 
Любовников за прелюбодеяние обоих вместе закапывали живьем, а в древней 
Индии -  укладывали на раскаленное ложе либо заставляли имитировать сово
купление с раскаленным манекеном. В Германии за изнасилование вбивали в 
сердце дубовый кол (тоже «подобное подобным»?), причем первые три удара 
наносила жертва сладострастника.

Древние германцы перебежчиков вешали на деревьях, а трусов топили в
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грязи. В целях большей выразительности часто казнили вместе с животными: 
вешали рядом с двумя волками или собаками, отцеубийц топили в мешке в об
ществе петуха, обезьяны и змеи. Тела Стеньки Разина и Никиты Пустосвята 
были отданы псам на снедь, театральность особенно заметна в расправах над 
умершими: так, полусгнившие останки Милославского по распоряжению Пе
тра Великого на свиньях везут к месту казни его сообщников и там обливают 
труп их кровью. Но, может быть, еще более театральна расправа над куклою 
Мазепы («Мазепы лик терзает кат»).

Казнь-нравоучение наводит некоторых теоретиков на мысль, что в выборе 
казни люди руководствуются некой идеей «соразмерности» казни и преступле
ния. Но скажите, что общего -  «соразмерного» -  между привязанностью к пап
ству и вырыванием внутренностей, между убийством мужа и закапыванием по 
плечи, между кражей земледельческих орудий или пчел и вытягиванием ки
шок (извлеченную из распоротого живота кишку прибивают к дереву и гоня
ют вора вокруг него, покуда он в силах держаться на ногах). Почему тот же 
Петр Великий, который так охотно рубил головы, сажал на кол и колесовал 
(кстати, по какой причине кости при колесовании нужно дробить именно коле
сом?), Гришку Талицкого и его сообщника Савина за распространение возму
тительных тетрадей о царской особе подверг копчению заживо: их окуривали 
едким дымом в течение восьми часов, так что у них вылезли все волосы на го
лове и на бороде, а тела истаяли, как воск. Почему, в конце концов, женщин 
предпочитали казнить «без крови» -  сжигать или топить? На каком основании 
выбирали, кого варить в воде, кого в вине, а кого в масле? Зачем нужно не про
сто медленно погрузить человека в воду, а предоставить это сделать приливу? 
Погрузить до пояса в бочку с негашеной известью, подвесить подбородком на 
перекладину так, чтобы казнимый едва доставал кончиками пальцев до груды 
камней и несколько часов изо всех сил тянулся на цыпочках, прежде чем уме
реть от удушья (если агония затягивалась, можно было время от времени уби
рать по камешку), -  все это напоминает скорее не бухгалтерские расчеты, а 
вольную фантазию художника или игру счастливых любовников, не знающих, 
в какой еще позиции им воплотить свою солнечную страсть.

Когда душевнобольной Дамиен оцарапал Людовика XV перочинным но
жом, казнь сочиняли всей Францией, но получилась всего лишь тяжеловесная 
компиляция: вырывать раскаленными клещами куски мяса, а в образовавшие
ся раны вливать расплавленное олово, кипящее масло, смолу и другие тому по
добные банальности, закончившиеся заурядным разрыванием на части четвер
кой лошадей. Зато королю было выказано подобающее уважение. Здесь мы 
имеем еще одну разновидность казни -  казнь-жест.

Игра в снежки под виселицей

Более демократичный смысл имеет казнь как жест коллективного отторже
ния: преступника волокут на место казни, привязавши к конскому хвосту, ве
зут задом наперед на осле, в телеге для нечистот, наряженного в дурацкую
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шапку с рогами, с перьями, с хвостом, с погремушками, подвергая коллектив
ному унижению со стороны народных масс, швыряющих в злодея нечистоты: 
чистый театр -  знаки всенародного презрения. Нечто подобное происходило и 
у нас в 30-е годы -  в символической форме всенародного одобрения. В Китае 
до самого последнего времени осужденных водили по улицам со склоненной 
головой, с плакатом на груди, выставляли на многолюдных митингах, чтобы 
они почувствовали, до чего они противны народу. В Иране на законных осно
ваниях, кажется, и поныне сохраняется такая казнь, как забрасывание камня
ми (камни соответствующего размера привозят на самосвале, ибо они «не 
должны быть такими, чтобы лицо умерло от одного или двух ударов, но они не 
должны быть и такими маленькими, чтобы их нельзя было назвать камнями»). 
Смертная казнь при этом могла быть назначена за супружескую измену, за про
ституцию, за неоднократное употребление спиртных напитков, а также «за не
достойную жизнь на земле».

Смертная казнь как жест отторжения, наверно, и в самом деле содействует 
сплоченности народа, давая яркое и зримое воплощение абстрактной формуле 
«в едином порыве». Может быть, именно эту ее функцию -  функцию объеди- 
няюще-отторгающего символа -  смутно чувствуют защитники смертной каз
ни. Однако, чаще всего не догадываясь или не смея настаивать на эстетичес
кой, демонстративной функции смертной казни, они тщетно пытаются отыс
кать в ней функции утилитарные: уничтожение преступников, как опасных 
хищников (хотя их просто можно держать в клетках), а особенно -  устрашение 
«потенциальных преступников».

Однако в те времена, когда на виселицах месяцами болтались полуистлев
шие тела, -  именно тогда публичные казни приобрели характер увлекательно
го зрелища. Казанова, присутствовавший при казни Дамиена, расположив
шись у окна в дамском обществе, заметил, как его знакомец приподнял сзади 
юбку одной из зрительниц и продолжал шуршать ею во все время многочасо
вой процедуры. В Пруссии толпа немедленно бросалась на место казни играть 
в снежки. Диккенсу, присутствовавшему при повешении супружеской четы 
Маннинг, веселье толпы показалось ужаснее не только казни, но и самого пре
ступления -  и больше всех веселились будущие висельники. Ну а тот факт, что 
во время казни карманных воров совершалось больше всего карманных краж, -  
это пример уже хрестоматийный.

На эшафот из храма

В ту пору, когда в России казнили за все подряд, у иностранных наблюдате
лей складывалось впечатление, что русские смерть не ставят ни во что: преспо
койно надевают саван, петлю на шею и сами бросаются с подмостков; колесо
ванный парень, лежа на колесе, с трудом высвободил раздробленную руку и вы
тер ею нос. Заметив кровь на колесе, он вытер и ее, а потом спокойно вложил 
руку обратно. Полузакопанные со связанными руками женщины кивком благо
дарили тех, кто бросал им деньги на гроб и свечи, и даже просили поправить
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косынку (агония иногда затягивалась на целый месяц). В эпоху «столыпинских 
галстуков» Толстой и Короленко ужасались распространившейся среди детей 
игре в повешение. А уж как мы в детстве любили играть в расстрел!..

На утрату торжественности смертной казни не раз сетовали консерватив
ные мыслители, свято верующие в ее необходимость. Чтобы вернуть престиж 
профессии палача, они предлагали выбирать палачей из людей «добрых, уме
лых, вежливых и отважных» (с горячим сердцем, холодной головой и чистыми 
руками). Добрейший поэт Василий Андреевич Жуковский по поводу массово
го свинства, творившегося во время казни тех же Маннингов, проникновенно 
писал: «Не уничтожайте казни, но дайте ей образ величественный, глубоко 
трогающий и ужасающий душу», дабы она была «актом любви христианской» -  
восхождение на эшафот должно начинаться с храма, сопровождаться «умо
ляющим пением», а толпа за оградой должна слушать его и креститься. Это 
предложение высмеял Чернышевский (едва ли не в единственном этом случае 
одобренный Набоковым), однако при всей его смехотворности Жуковский все- 
таки угадал главнейшую разновидность смертной казни -  казнь-таинство.

В древности смертная казнь, в отличие от убийства из мести, часто бывала 
жертвоприношением. У древних германцев, по свидетельству Тацита, карать 
смертью (и даже подвергать бичеванию) дозволялось только жрецам, да и они 
делали это «как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по по
велению Бога». В Скандинавии готовящийся к смерти преступник становился 
лицом, приближенным к Богу: казнь превращалась в народное празднество, 
являлись вожди, виновника торжества окружали почестями, украшали, одари
вали подарками. Кровью казненного кропили священные предметы, а в Мек
сике жрец отжимал вырванное бьющееся сердце прямиком на губы идола.

Роль палача сближалась с ролью жреца -  именно это окружало палачей по
чтением, и обаяние это не вернуть никаким горячим сердцем и чистыми рука
ми. Именно отблеск священнодействия позволял массовые сожжения еретиков 
превращать в атрибуты государственных торжеств -  по случаю вступления на 
престол или в брак, по случаю рождения наследника и т. п. Жгли несколько 
дней подряд (без пролития крови -  опять символ!) сотнями и тысячами, для 
пущей яркости обряжая средства иллюминации в пропитанные серой рубахи и 
набивая горючие вещества «в секретные части тела». Ролью палача не брезго
вали и монархи: Дарий собственноручно отрезал нос, губы и уши мидийскому 
царю, Иван Грозный тоже любил потешиться, Петр I самолично отрубил голо
вы пятерым стрельцам (а Алексашка Меньшиков похвалялся, что управился 
аж с двадцатью -  казнь-спорт).

Именно благодаря мистическому, царственному отсвету, а не палаческим 
добродетелям в некоторых местностях Германии палачи обретали дворянский 
титул, а во Франции занимали почетное место в торжественных процессиях. 
Падать же их престиж, повторяю, начал тогда, когда казни стали придавать 
лишь сугубо земное, утилитарное значение. Палачи по-прежнему окружались 
суевериями, но уже нелестными. С ними боялись жить рядом, боялись даже 
принимать у них деньги, выискивая на них кровавые пятна. В России стало
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трудно находить помощников палачей, которых прежде просто выдергивали из 
толпы, а в 1768 году был издан указ, вообще запрещающий привлекать в пала
чи на общественных началах -  из-за «неустройств и обид».

Когда в казни начали видеть лишь простую санитарную функцию, престиж 
палача начал сближаться с престижем ассенизатора и «тараканомора». Окру
жить убийство беззащитного человека поэзией и вообще, по-видимому, воз
можно лишь во имя каких-то надчеловеческих святынь: Справедливости, Це
лесообразности, Бога, в конце концов.

Убить небольно и пристойно

Казнь-месть, казнь-нравоучение, казнь-спорт, казнь-цирк, казнь-жест впол
не возможны и сегодня -  только не казнь-таинство. Однако, утратив театраль
ное, символическое значение, смертная казнь перестает выполнять едва ли не 
единственную функцию, которую она хоть когда-то имела. Значение символа и 
без того всегда приходит в столкновение с его материальной природой (кощун
ствуя, прежде всего указывают именно на нее: икона -  доска, знамя -  тряпка), 
а такая процедура, как убийство, тем более не может не быть отвратительной, 
если вглядываться не в символическое значение, а в материальные детали: да
же в охваченном гильотинирующим энтузиазмом Париже, когда падение голов 
в корзину приветствовалось взрывом аплодисментов, прокурор просил при
нять меры против собак, собирающихся лакать кровь казненных.

Сторонники смертной казни уже много лет идут по этому пути, тщетно ста
раясь изгнать из убийства низкие, «земные» подробности. В Великобритании 
в 1949 году специальная Королевская комиссия, составленная для исследова
ния различных способов казни с точки зрения их «гуманности, надежности и 
пристойности», нашла, что нет ничего гуманнее и пристойнее, чем повешение, 
соединенное с падением (высота падения -  дело индивидуальное). Но их про
тивникам довольно указать на разрыв или передавливание спинного мозга, на 
непроизвольную дефекацию, от которой казненный теряет до полутора кило
граммов веса.

В Калифорнии повешение было заменено газовой камерой после того, как 
у повешенного оторвалась голова, беспардонно нарушив все требования бла
гопристойности.

В 1888 году в Нью-Йорке особая комиссия после двухлетних заседаний 
также выбрала «наиболее человечный и удобный способ казни», остановив
шись в конце концов на электрическом стуле (влажные медные электроды 
закрепляются на голове и ноге, предварительно обритых, смерть наступает от 
паралича сердца и дыхания). Но подробности и здесь оказываются неблаго
пристойными: обугленные внутренности, запах горелого мяса, страшные кор
чи, во время которых у жертвы вырываются звуки, похожие на конское ржание, 
происходит непроизвольное мочеиспускание, дефекация, слюнотечение, кро
вавая рвота. Иногда казнь затягивается до четверти часа, а жертва все еще про
должает дышать.
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Внутривенное вливание яда для благожелательного взгляда -  просто меди
цинская процедура обезболивания. Однако при зарубцованных венах может 
потребоваться и хирургическое вмешательство. Кроме того, при сопротивле
нии осужденного яд может попасть в артерию или мышечную ткань и причи
нить страдания. Иногда человек остается в сознании минут десять и жалуется 
на боль. На что уж невинно отравление газом (цианид) -  смертника привязы
вают к креслу в герметичной камере, похожей на батискаф, к груди прикреп
ляют стетоскоп, посредством которого врач через наушники следит за сердеч
ной деятельностью, -  но уже сама эта продуманность выглядит циничной. К 
тому же и бессознательное состояние наступает не сразу из-за того, что казни
мый негодяй задерживает дыхание. Затем на лбу вздуваются вены, тело содро
гается от страшного кашля, сопровождаемого обильным слюнотечением. При
том и после потери сознания тело может дергаться и биться затылком еще не
сколько минут...

Тест на кровожадность

Рациональные аргументы против смертной казни были в основном извест
ны и сто лет назад. Социологи, сопоставляя статистику казней и статистику 
убийств, обнаружили лишь одну закономерность: каждый новый режим начи
нал усиленно казнить, постепенно смягчаясь, но ни жестокость, ни снисходи
тельность не производили на убийц никакого впечатления. В жутких подроб
ностях тоже не было недостатка. Профессор Минаков даже высказывал мне
ние, что многих повешенных хоронят заживо; был действительный случай, 
когда при вскрытии повешенного в анатомическом театре оказалось, что у не
го бьется сердце, причем оно продолжало биться еще несколько часов. В рас
поряжении сторонников смертной казни оставались (если не считать лжи) 
только пафос и ритуалы -  четко предписанные манипуляции, сама бессмыс
ленность которых заставляет искать в физиологически-канцелярской процеду
ре нечто таинственное; утратив магическое значение, ритуалы приобрели зна
чение маскировочное.

Я не говорю о каком-нибудь Эквадоре, где убийц обряжали в белое с крас
ным, изменников в черное, а отцеубийц -  так даже в белую тунику, обрызган
ную кровью и притом разорванную, а голову покрывали черным покрывалом, -  
нет, даже в просвещенной Франции отцеубийца еще недавно шел на гильоти
ну босиком, покрытый черной вуалью. Да и вплоть до самой отмены смертной 
казни в 1981 году у осужденных перед гильотинированием вырезали ворот ру
башки. (Не лучше ли тогда уж вовсе снять рубаху?)

В России казням террористов тоже старались придать характер таинства 
(барабанная дробь, высоченные колесницы, саваны, надетые на живых), но 
канцелярия берет свое, все утилитарные процедуры неизбежно рационализи
руются: вешают по очереди на пожарной лестнице, прислоненной к стене, пе
ред казнью с осужденного берут подписку, что с приговором он ознакомлен. В 
современных Соединенных Штатах -  притом, что осужденных перед казнью
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потчуют успокоительным снадобьем, -  ровно за четыре недели, однако же, 
снимают мерку для последнего костюма, ровно в четыре тридцать -  «послед
ний прием пищи», между пятью и шестью бритье головы и ноги, а ровно в 
семь включается рубильник. Но канцелярские подробности (чего стоит одно 
только изготовленное заранее свидетельство о смерти: «причина смерти -  
казнь электрическим током») способны демистифицировать самый утончен
ный регламент.

В нашей стране до последнего времени расстреливали без особых затей, и 
это обнадеживает: значит, уже никто не пытается омерзительное превратить в 
торжественное. Хотя, с другой стороны, простоту легко принять за величие. 
Может быть, был не так уж неправ Достоевский: нравственно только то, что 
совпадает с нашим чувством красоты. И, может быть, в вопросе о смертной 
казни эстетические критерии не менее важны, чем утилитарные. Простенький 
тест: если бы кто-то неопровержимо доказал, что выматывание кишок снизит 
преступность на 15%, согласилось бы принять эту казнь ваше эстетическое 
чувство? Мое -  нет. Я соглашусь скорее подвергнуться дополнительному рис
ку, чем жить в мире, где такое происходит.

Надеюсь, из сказанного ясно, что пишущий эти строки вполне согласен с 
тем итогом, который подводит упомянутым мной статьям Е. Ознобкиной и 
Т. Касаткиной Андрей Василевский: «Все уже сказано -  и за, и против, -  
новых слов не предвидится. Остается только сшибка ценностей и интере
сов». Да, это действительно так. Однако при этом все же остается возмож
ность уточнять, в чем заключаются наши истинные интересы и ценности, не 
принимаем ли мы эмоциональный порыв за обдуманное решение, не выдаем 
ли вполне понятные страх и жажду мести за какие-то высокие сверхличные 
ценности?

При этом, предельно обнажая, конкретизируя и цели, и средства, и побоч
ные продукты казни, необходимо также предельно конкретизировать, индиви
дуализировать ее мишень. То есть почаще задавать себе вопрос: кого же кон
кретно мы казним? Ведь ненавидим мы обобщенный социологический шаблон 
«преступника вообще», а то и просто собственный фантом, но казним-то со
вершенно реального человека!

Чтобы увидеть реальность, стоящую за шаблонами и фантомами, необхо
димо, я думаю, систематически публиковать индивидуальные -  точные, а не 
романтизированные в ту или другую сторону -  психологические портреты 
убийц. Когда мы увидим, кто конкретно ожидает нашего приговора, прочувст
вуем, что именно привело его к ужасному поступку, мы, возможно, уже не за
хотим лишить его жизни.

А может быть, захотим еще сильнее.
Но уже ведая, что творим.
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ТИРАНИЯ ПРИХОДИТ ПОРОЙ НЕ ВМЕСТО 
ДЕМОКРАТИИ, А ВМЕСТЕ С НЕЙ*

Очевидно, что без граждан, воплощающих в себе все качества, необходи
мые, чтобы соответствовать этому понятию, не может бытъ гражданско
го общества. И граждане не появятся, если не содействовать этому, прежде 
всего, путём просвещения населения страны. Ну, а демократия? Она возмож
на без граждан и гражданского общества? Более того -  без некой, трудно оп
ределимой степени зрелости в развитии страны и её общества, или может 
быть, лучше сказать -  готовности к восприятию демократического устрой
ства определённого типа?

Последние события в мире как будто бы даже поставили под сомнение са
му демократию, породили мысли и суждения о её глубочайшем кризисе. В са
мом деле: палестинский народ демократическим способом, путём выборов вы
двигает к власти ХАМАС, которую многие в мире не без оснований считают 
террористической организацией. Россия не считает, но вместе с другими стра
нами и организациями-посредниками выдвигает требования, чтобы лидеры 
этой организации отказались от ряда программных установок. От конкретных, 
вроде непризнания Израиля и попыток стереть с лица земли это государство, 
до более общих, принципиальных, прежде всего -  от насилия как средства ре
шения политических проблем. США и Европа, так добивавшиеся демократи
ческих выборов в Палестине, теперь раздумывают, стоит ли продолжать ока
зывать ей материальную помощь, без которой она, по сути, не может сущест
вовать. Вот такая получилась «загогулина» с демократией.

Другая, не менее сложная коллизия просматривается в недавней речи Буша, 
восславляющего американскую демократию и то обстоятельство, что амери
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канский проект всеми средствами насаждается в мире. Довольно прямолиней
но президент приписывает, как заслугу, своей стране и себе тот факт, что демо
кратия восторжествовала уже в 120 странах. В этом контексте рассматривают
ся и результаты вторжения в Ирак, несмотря на то, что, по данным американ
ских источников, благодарные будто бы иракцы совершили за прошлый год бо
лее 34 тысяч нападений на американцев, иракские правительственные войска 
и жителей. Это более 90 нападений в день. Будущее США, благополучие их са
мих и всего мира связывается в этой речи с мировым лидерством страны. 
«Единственная альтернатива американскому лидерству во всём мире -  это мир 
гораздо более опасный и тревожный», -  заявил президент.

По сути, провозглашается, и не в первый раз, откровенная претензия на ми
ровое господство, на право устанавливать в других странах свои порядки, ре
ализовать свой проект демократии. Причем -  силой оружия. То, что в нормаль
ном мире назвали бы агрессией -  вторжение в Афганистан и Ирак под выду
манным и, как уже точно доказано, ложным предлогом, Буш оправдывает те
перь именно насаждением демократии. Сам гордится этими «новыми демокра
тиями» и призывает гордиться свой народ.

Если говорить о демократии с позиций внутреннего устройства общества, 
как не вспомнить Токвиля с его предупреждением, что демократию нужно лю
бить умеренно. Что тирания порой вызревает «в тени народной власти» и при
ходит не вместо демократии, а вместе с демократией. Однако палестинская 
история резко обострила ту проблему, о которой мы, конечно, подозревали, да
же знали, но которую не осмыслили с достаточной полнотой, либо недооцени
ли... А именно: что демократия -  это не просто свободные выборы, разделе
ние властей, свобода слова, другие известные практики и институты, но, быть 
может, прежде того -  менталитет граждан, образ мысли, образ жизни народа, 
традиции и критерии оценки поведения людей, сложившиеся под влиянием 
исторических условий. Скажем, по мнению некоторых специалистов, основой 
демократии по исламу может быть лишь религиозная община, а не государст
венное устройство, как у европейцев, и эти два подхода крайне трудно совме
стимы. Может быть, эту вторую сторону демократии, в отличие от её институ
тов, следует охарактеризовать как её субъективный фактор, как политическую 
культуру народа. Но, так или иначе, всё очевиднее опять-таки очень простая 
вещь: если привнести традиционный, сложившийся в основном в США демо
кратический проект, скажем, в страну людоедов, то во главе государства ока
жется самый прожорливый людоед. И демократия, как идея, как политическое 
устройство общества, может быть дискредитирована.

Надо ли доказывать, что нечто подобное произошло и в России. Некоторое 
время назад я написал статью, которая называлась «Свобода и демократия в 
России -  не ценности». Приводились многочисленные данные социологов раз
ных исследовательских центров, подтверждавшие вывод учёных ВЦИОМ, 
сделанный на основе длительного мониторинга. Юрий Левада сформулировал 
его так: «Демократическая модель, "вброшенная" в массовое сознание в конце 
80-х годов (и, несомненно, поначалу поддержанная им) оказалась слишком
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сложной, а потому и "чужой" для большинства населения. После десятилетия 
ельцинских перемен и кризисов это большинство жаждет порядка и покоя под 
сенью "сильной руки"».

Я бы только сказал, что кризис российской демократии -  это результат 
слитного взаимодействия нескольких факторов, среди которых холопство, 
«въевшееся в нас за всю тяжелую российскую историю» и ставшее, как писал 
выдающийся историк В. О. Ключевский, «причиной всех наших бед», а вмес
те с тем -  не менее тяжёлое наследие тоталитаризма советских времён и 
дискредитация демократии, тоже подтверждаемая многими социологически
ми исследованиями, уже в пору трансформации общественного устройства 
страны. Таким образом, оказывается, что для утверждения демократии в лю
бой стране требуется и определенное «генетическое» наследие, и активное 
просвещение народа, и создание демократических институтов, которые соот
ветствовали бы конкретным реалиям.

С этой точки зрения монополия на демократический проект и его насиль
ственное насаждение повсюду в мире, без тщательной подготовки, без изуче
ния конкретных условий и, прежде всего, общественного сознания, а тем бо
лее -  насаждение насильственное, под угрозой оружия, то есть демократия, 
принесённая на штыках, а теперь, пожалуй, уместнее сказать, на острие высо
коточных ракет, -  дело не полезное и опасное для всего мира. Но именно таки
ми действиями и гордятся США, прежде всего -  господин Буш.

Что же это за явление -  глобальный кризис демократии или кризис моно
полии на демократию, кризис определённого проекта? Думаю, в большей сте
пени второе, хотя и первое непросто отделить от второго.

Глобализация развивается таким образом, что узкая группа индустриаль
ных держав играет в ней главенствующую роль, выступает в качестве субъек
та преобразований, а огромное большинство остальных стран превращается в 
объект их действий и вынужденно дрейфует в заданном ими направлении. Бо
лее того, никогда ещё в мировой истории не складывались условия, столь бла
гоприятные для установления мирового господства одной державы (возможно, 
совместно с клубом союзников, конфигурация которого, однако, меняется, 
подбирается каждый раз ведущей державой в соответствии с её конкретными 
целями). Нетрудно заметить, как американский патриотизм, американская гор
дость за свою страну перерастают в предрасположенность к возвышению над 
другими народами, в убеждённость, что в США сосредоточено всё лучшее, во 
всех сферах жизни, и что распространение этого лучшего на весь мир -  благо
роднейшая задача.

Мне приходилось уже писать в связи с этим о возможности международ
ного тоталитаризма. Наверное, это понятие ещё эпатирует иных специалис
тов. Будем говорить тогда о тенденции сосредоточения во властных структу
рах одной страны или некой международной организации средств глобально
го господства, об использовании их для воздействия на всю международную 
ситуацию, о подчинении своим интересам жизни всего мирового сообщества, 
о навязывании своих стандартов жизни, о вмешательстве в дела суверенных
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государств и насильственном подавлении любого протеста против такого вме
шательства. Но, собственно, это примерно и соответствует понятию «тотали
таризм» в национальном масштабе.

США владычествуют, прежде всего, в экономике. Вместе с тем, основыва
ясь на грандиозных технических достижениях, США добились подавляющего 
военного превосходства, многократно превзойдя военную мощь всех осталь
ных государств, вместе взятых. Эта оценка принадлежит видному британско
му учёному, лауреату Нобелевской премии мира, одному из первых разработ
чиков атомной бомбы Джозефу Ротблату. И он обвинял администрацию США 
в том, что она начинает воспринимать ядерное оружие, другие средства массо
вого уничтожения не как инструменты сдерживания агрессии, а как инстру
менты давления на неугодные государства.

Эти процессы развиваются на фоне реального ослабления эффективности 
деятельности международных организаций. В последние десятилетия росла 
их численность, создавались новые региональные конструкции, возникали но
вые как бы отраслевые международные ведомства, но в целом качество взаи
модействия стран в рамках основных организаций, охраняющих мир на плане
те, прежде всего -  ООН, отнюдь не улучшалось и даже ухудшалось. Очень пе
чально, что мировое сообщество слишком легко согласилось с практической 
отменой одного из общепринятых прежде принципов международного права -  
невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Появился новый 
постулат, провозглашенный, в частности, Генеральным секретарем ООН Кофи 
Аннаном: принцип невмешательства не является основополагающим по отно
шению к государствам, нарушающим права человека. Как всегда в подобных 
ситуациях, возникает вопрос: кто решает -  «нарушают» или «не нарушают»?

Сейчас и в мире, и в нашей стране сталкиваются и противоборствуют две 
тенденции. Сторонники той, которую отразил и Кофи Аннан, исходят из того, 
что все государства должны поступиться частью своего суверенитета ради все
общей безопасности. Логика выстраивается такая: мир стал более единым, це
лостным, с иными, чем прежде, взаимосвязями и взаимозависимостями, и 
позволить кому-то, какой-то стране делать всё, что ей хочется, -  это непозво
лительная роскошь. И огромная опасность. Особенно тогда, когда речь идёт о 
недемократических режимах. Поэтому сейчас требуется некая новая модель 
взаимоотношений народов и государств, предполагающая возможность вме
шательства одних стран в дела других. В каких случаях это необходимо, кто и 
как может вмешиваться -  вопрос особый. Другая точка зрения заключается в 
том, что принцип суверенитета должен быть нерушимым, демократизация в 
любой стране должна происходить, возможно, с помощью иных государств, но 
добровольно принимаемой и без какого-либо ущемления прав народа данной 
страны, прежде всего его силами и средствами.

Пример самих США и некоторых европейских стран показал: как только 
речь зашла о безопасности в связи с террористическими актами, многие люди 
оказались готовыми сдать какие-то демократические позиции, поступиться 
своими правами. Демократия и свобода для них уже менее важны, чем без
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опасность и стабильность. Какие-то страны уже пошли на отступление от не
которых норм европейской конвенции о правах человека и основных свободах, 
скажем, для того, чтобы арестовывать граждан без решения судей, просто по 
подозрению в причастности к террору, и снизили планку защиты прав челове
ка в обычном своем законодательстве. Но далеко не все согласны с таким по
воротом, в том числе и в США. Известно же, что может вырасти на почве та
ких уступок, мы знаем, что с этого начинался Гитлер. Пассивность граждан в 
демократическом государстве может привести к потере демократии, прораста
нию авторитаризма и тоталитаризма внутри страны, но теперь -  и к утрате не
зависимости в результате внешних воздействий.

Индийский поэт Рабиндранат Тагор ещё в 1937 году сказал замечательные 
слова: «Свобода -  это привилегия, которую индивидуум должен ежедневно от
стаивать, ради себя самого. Даже самое демократическое правительство может 
стать деспотичным, когда субъекты своим безразличием или трусостью прово
цируют его на это. Если для индивидуума свобода означает всего лишь сред
ство достижения материального блага, государство легко заманит его в ловуш
ку, положив это самое благо в качестве приманки. Именно так возникают дик
татуры, красные, чёрные или коричневые».

Но вот теперь в мире, как уже говорилось, присутствуют все основные фак
торы, позволяющие одной стране господствовать над другими: экономическое 
могущество, военное превосходство, слабость международных организаций, 
обеспечивающих коллективную безопасность, и если не управление междуна
родными правовыми нормами, то огромные возможности воздействия на них, 
а также и на конкретных блюстителей этих норм со стороны той же державы. 
От чего же в этих условиях зависит реализация возможности одного государ
ства диктовать свою волю другим, осуществление того, что мы назвали меж
дународным тоталитаризмом? Почти исключительно от характера власти в 
этой могущественной стране и воли тех лиц, которые возглавляют властные 
структуры. От того, следовательно, кого избирают её граждане в эти структу
ры. Они теперь, участвуя в выборах, несут ответственность не только перед 
своими детьми, своим будущим, но и перед всем миром. Но уверены ли мы, 
что они сознают эту ответственность и способны принимать решения с учётом 
интересов всего мирового сообщества, а не только собственных?

Ещё недавно я оставлял этот вопрос открытым. Теперь, когда политика Бу
ша, в частности и по отношению к Ираку, несмотря на полное опровержение 
всех аргументов его военного разгрома и уничтожения множества граждан, по
лучила одобрение и поддержку большинства населения США, я говорю: нет, 
такой уверенности быть не может. Какой там рост ответственности! Происхо
дит скорее нечто противоположное: идеям силового хозяйствования США в 
мире ищут теоретическое обоснование.

Популярный и очень влиятельный ныне в Америке мыслитель Роберт Ка
ган в статье «Сила и слабость. Почему Европа и США по-разному смотрят на 
мир» противопоставляет Европу и Америку в том смысле, что они живут яко
бы в разных мирах. Европа движется от господства силы к самоорганизующе
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муся обществу закона и правил, международных соглашений и сотрудничест
ва, она уже входит в постисторический рай, воплощающий кантовский «беско
нечный мир», благоденствует и не склонна поэтому ввязываться в различного 
рода силовые акции. А вот США имеют дело с анархичным и жестоким 
гоббсовским миром, где не действуют международные законы и правила, и всё 
зависит от наличия и использования военной мощи. Поэтому им многое 
дозволено.

Возникает впечатление, что США под знаменем борьбы с террором и за де
мократию стремится утвердить новые правила игры на международной арене, 
основанные не на праве, а на силе, отводя прежде всего себе некую особую 
роль, оговаривая особые права, свободу рук в действиях военного характера.

Вот выбираю из своей картотеки несколько высказываний крупных и вли
ятельных американских чиновников.

Ричард Чейни утверждает право США навязывать другим странам «свободу 
и демократию» в американском понимании. Ричард Перл, занимавший разные 
высокие посты в структурах обороны: «Для США было бы большой ошибкой 
зависеть от решения Совета Безопасности и считать, что мы не можем действо
вать самостоятельно. Это означало бы лишение президента его ответственнос
ти». Джон Болтон -  в пору, когда он был заместителем госсекретаря США: «Нет 
такого понятия, как "Объединенные нации". Есть только международное сооб
щество, возглавляемое единственной сверхдержавой -  США».

Разве не звучит в этих высказываниях нечто вроде «Америка превыше 
всего?»

Кто-то видит в действиях этой страны спасение от непредсказуемых дейст
вий на международной арене недемократических режимов, которые обрели 
средства массового уничтожения. Ограничение возможностей таких режимов -  
необходимость, борьба за нераспространение ядерного оружия -  тоже святое 
дело, даже определенные действия, направленные к демократизации ныне то
талитарных или авторитарных режимов, могут быть необходимыми и оправ
данными. Но вот какие действия, по чьему мандату, с использованием каких 
средств -  принципиальные вопросы.

Мне кажется, приходит, но всё-таки ещё недостаточно утвердилось в обще
ственном сознании понимание того, что антитеррористические акции не долж
ны превратиться в превентивное уничтожение подозреваемых, равно и в на
саждение демократии недемократическим, насильственным путём, тем более -  
в нечто более постоянное, а именно -  в гегемонию, в мировое господство од
ной страны над другими. И обрести черты мирового порядка, который дейст
вительно можно назвать международным тоталитаризмом. «Создание новых 
демократий», способы распространения американской демократии только что 
осудил в телевизионном интервью Джордж Сорос. Даже Збигнев Бжезинский -  
бывший советник президента США по национальной безопасности, нынеш
ний попечитель Центра стратегических и международных исследований и ав
тор многих книг, в которых описывается лидерство США, обвинил админист
рацию Джорджа Буша в проведении самоубийственной политики, которая вы
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зывает «геополитическое отчуждение» США.
Вопрос оказался ещё крупнее и шире: способно ли человечество современ

ного мира, который в XX веке пережил две глобальные военные катастрофы и 
не раз находился на грани третьей, решать проблемы международного обще
жития без применения оружия, мирным путём. То есть, можно сказать, осуще
ствима ли в современном мире международная демократия. В сознании мно
жества людей слишком ещё укоренено представление, что силе можно проти
востоять только силой, на террор отвечать только террором, в ответ на угрозу 
оружием сразу стрелять. Но и не только в ответ. «Бей первым, Фредди!» Меня 
поразило высказывание Маргарет Тэтчер в её книге «Искусство управления 
государством»: «Внешняя политика и обеспечение безопасности -  это, прежде 
всего, использование силы и могущества для достижения собственных целей 
в отношениях с другими государствами. Я как консерватор абсолютно не бо
юсь подобного утверждения. Пусть другие попробуют добиться желаемых ре
зультатов в международных делах, не опираясь на силу».

Это кому-то кажется трезвым суждением реалистичного политика. Но, 
признав это, вы уже не имеете права бороться за нераспространение ядерного 
оружия: ведь каждый хочет, коль другие его имеют и называют средством 
сдерживания, обладать таким же средством. Признав это, вы уже не имеете 
права не только искать в другой стране средства массового уничтожения, но и 
осуждать кого-либо, скажем, Ким Чен Ира, который, как и Тэтчер, видимо, 
считает, что без современного оружия, без использования силы и могущества 
невозможно «достижение собственных целей в отношениях с другими госу
дарствами», что немыслимо «добиться желаемых результатов в международ
ных делах, не опираясь на силу». Или вы считаете себя хорошими людьми, до
брыми европейцами, американцами, а их плохими людьми, да ещё азиатами, и 
только поэтому применяете к ним и себе различные стандарты? Поэтому гото
вы начать с ними «превентивную» войну?

Да, в нашем рассуждении получается, что демократия стала международ
ным процессом, он развивается так, что положение в каждой отдельной стране 
во многом зависит от общей атмосферы и общих действий. Но это не означа
ет отказа от необходимости учитывать специфику условий каждой страны, а 
делает такой учёт ещё более значимым для всего мирового сообщества. И то, 
что недавно произошло с реакцией на карикатуру в датской газете, когда одни 
толковали о свободе печати, а другие -  об оскорблении религиозных чувств, то 
есть заговорили на разных языках, как строители Вавилонской башни, и стали 
мыслить в разных плоскостях, доведя тем самым дело до опасности крупней
шего глобального конфликта, говорит о том, с какими тонкими материями при
ходится иметь дело. И как важно глубже понять феномен демократии.
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ПРИЗРАК «ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА»*

Кто имеет право жить на планете? 
Так уже ставится вопрос. Есть и от
вет: остаться должен «золотой милли
ард» людей -  победителей в борьбе за 
существование.

Перед Апокалипсисом

Сколько людей способна выдержать земная природа (область жизни, био
сфера)? Вопрос этот не праздный. Экологическая ситуация на планете ухуд
шается неуклонно. Истощаются естественные ресурсы, усиливаются климати
ческие аномалии, увеличивается территория пустынь, загрязняется и отрав
ляется окружающая среда...

Религиозно настроенные люди уверены: приближается Апокалипсис, 
предсказанный в «Откровении Иоанна Богослова». Впрочем, любое пророче
ство можно толковать как предупреждение, а не предсказание неминуемого 
будущего.

Говорят, беда в том, что количество людей на планете превысило все допу
стимые пределы и продолжает возрастать. Говорят, существуют научные под
счёты, согласно которым для каждого крупного региона планеты установлено 
оптимальное число местных жителей. При этом общее население Земли не 
должно превышать миллиарда. Именно такое число землян может пребывать в

* INTELLIGENT.ru
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полном комфорте и без большого ущерба для среды обитания. Таков, можно 
сказать, «золотой фонд» человечества.

Есть, в частности, конкретные рекомендации, относящиеся к России. Аме
риканец 3. Бжезинский положил для россиян цифру 50 млн человек. Англи
чанка М. Тэтчер сочла и это излишней роскошью, оставив лишь 15 млн.

Впервые о «золотом миллиарде» избранных я услышал 18 лет назад, рабо
тая в одной из научных групп, готовивших экологическую концепцию доклада 
руководителя СССР к совещанию в Рио-де-Жанейро. На одном из заседаний 
выступил академик РАН H. Н. Моисеев. Он упомянул о ноосфере, которая 
должна установиться на научной основе (на то она и сфера разума). Затем со
общил: выход из надвигающегося глобального экологического кризиса -  преж
де всего, в ограничении рождаемости и доведении числа землян до одного 
миллиарда.

-  Одного миллиарда кого? -  спросил я.
-  Самых достойных людей. По нашим расчётам, именно столько может су

ществовать в биосфере, не уничтожая её.
-  Простите, но если каждый из них будет использовать столько природных 

ресурсов и оставлять столько загрязнённых отходов, как современный средний 
американец, то биосфера будет разрушена вдвое или втрое быстрее, чем при 
нынешней ситуации в мире.

-  Но это будут лучшие люди, золотой миллиард. Они найдут выход...
Примерно такой состоялся у нас короткий разговор. Мне слова академика

показались непродуманными. Однако пояснять авторитетному учёному неле
пость его утверждений -  дело достаточно безнадёжное, тем более в присутст
вии других солидных деятелей науки.

Вспоминается одно замечание поэта и мыслителя Андрея Белого 
(1880-1934). Присутствуя на собрании творческой интеллигенции, он отме
тил: многие из них, безусловно, умные люди, но -  сколько глупостей они гово
рят, сбившись в интеллектуальное стадо.

На мой взгляд, стадность мышления интеллектуалов, которые ныне исчис
ляются миллионами, стала характерной чертой второй половины XX века. По
этому слишком часто нелепая идея выглядит привлекательной для многих. А 
если так, то мечту о «золотом миллиарде» рано или поздно будут воплощать в 
действительность. Кто, как и по какому праву?

Сейчас глобальный гегемон -  США. Эта сверхдержава самовольно вершит 
суд над теми государствами, которые по каким-то причинам её не устраивают. 
Дымовая завеса пропаганды -  борьба с терроризмом, утверждение прав чело
века и пр. -  обманывает лишь тех, кому выгодно обманываться.

Утверждая право сильного, США со своими союзниками (прежде всего, с 
Великобританией) может осуществлять силовые акции по сокращению насе
ления в тех или иных регионах. Или использовать для этого специальные био
химические разработки типа эпидемий птичьего гриппа, смертельного и для 
людей. Современная наука позволяет проводить подобные мероприятия, как 
говорится, без шума и пыли.
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Кто-то возмутится: да как же можно даже помыслить о подобном злоіея- 
нии! А почему бы и нет? Прагматизм руководителей и промышленно-финансо
вых магнатов США вряд ли у кого-нибудь вызывает сомнение. Они это демэн- 
стрировали с давних пор. Как писал в частном письме третий американский 
президент Томас Джефферсон по поводу войны в Европе: «Истребление безум
цев в одной части света способствует благосостоянию в других его частях»

Две мировые войны XX века способствовали укреплению экономики 
США. Если первая атомная бомба испепелила мирный японский город Хиро
симу с целью запугать врага (и своего союзника СССР тоже), то вторая имела 
другую цель: надо было испытать не урановую, как первая, а плутониевую 
бомбу, а их можно было сделать в немалом количестве. Ради такого «экспери
мента» испепелили ещё 100 тысяч японцев и заодно несколько сотен амери
канских военнопленных, лагерь которых располагался на окраине города.

Перечень такого рода «рациональных» решений американских госдеятелей 
можно продолжить вплоть до событий последних дней. Но нам сейчас важно 
лишь убедиться в том, что «для пользы дела» глобальные владыки способны 
на многое. Ну, а разве не оправдывает применение самых крайних мер цель -  
избавить биосферу от «лишних людей», спасти её от уничтожения? Ведь это 
значит сохранить на Земле жизнь и разум. Для столь благородной цели все 
средства хороши!

Кому на Земле жить хорошо

Согласно подсчётам международных организаций, США привносят в об
ласть жизни не менее трети мирового объёма отравляющих и загрязняющих 
веществ. А всё население страны составляет менее тридцатой доли всех зем
лян. Уже третье десятилетие промышленные предприятия Соединённых Шта
тов сжигают больше кислорода, чем его вырабатывают растения, находящиеся 
на территории этой державы.

Такова, можно сказать, плата за комфорт наиболее богатых американцев и, 
главным образом, за чудовищно развитый военно-промышленный комплекс.

За последнюю четверть века на США постоянно обрушиваются природные 
катастрофы: сильнейшие засухи и неожиданные снегопады, ураганы и торнадо. 
Климатологи-теоретики полагают, что так проявляется глобальное потепление 
климата, вызванное «парниковым эффектом» -  увеличением содержания в ат
мосфере углекислого газа. Этот и некоторые другие газы, подобно воздушному 
одеялу, задерживают тепло, исходящее от Земли. Получаются газы в результате 
сгорания ископаемого топлива. А какая страна выделяет в воздух наибольшее 
количество парникового газа? Самая индустриальная, потребляющая больше 
всех кислорода. По свидетельству историка науки и публициста Сергея Кара- 
Мурзы, в Гарвардском университете на дверях семинара по глобальным про
блемам висел плакатик: «Помните, что один гражданин США вносит в созда
ние "парникового эффекта" такой же вклад, как 1450 граждан Индии».

Выходит, для оздоровления биосферы, для улучшения состояния окружаю



щей природной среды и нейтрализации парникового эффекта человечеству 
достаточно избавиться всего лишь от 270 миллионов американцев! И можно 
оставить в покое остальные шесть миллиардов землян. Но разве дело только в 
гражданах США?

Менее 10% населения планеты потребляют более 90% природных богатств. 
Кто относится к этим ненасытным потребленцам? Те, кому принадлежат 
огромные материальные ценности: личные автомобили, самолёты, дворцы, 
могущественные корпорации. Сюда относятся крупные политики, руководите
ли государств, банкиры, владельцы предприятий, высшие воинские чины, не 
говоря уж о крупных уголовниках и спекулянтах, наркобаронах и прочих от
бросах общества.

Значит, на современной Земле «процветают» те, кто в наибольшей степени 
содействует истощению естественных ресурсов, разрушению и загрязнению 
области жизни!

Избавившись от этого контингента, биосфера освободится от многих вред
ных для живых существ производств, а также от гигантских масс отходов и 
разного рода отравляющих веществ. Это будет грандиозная акция по спасению 
и оздоровлению земной природы. Более того, человечество будет в значитель
ной мере очищено от всяческих паразитических групп, кланов, социальных 
прослоек, действия которых глубоко аморальны и разлагают общество. Имен
но эти люди -  взяточники и коррупционеры; распространители едва ли не всех 
пороков, на которых они делают «бизнес»; стяжатели и вымогатели; упоённые 
властью правители, ответственные за смерть тысяч и тысяч граждан разных 
стран и народов. Именно эти «глобальные владыки» ради своих (клановых, 
групповых, классовых) интересов совершают самые тяжкие преступления 
против человечества и жизни на Земле.

Арифметика проста: чтобы сохранить жизнь на Земле, достаточно укро
тить алчность всего лишь нескольких миллионов -  тех, кого более всего на 
свете привлекают материальные блага, власть и капиталы. Именно эти госпо
да более всех ответственны за беды природы и общества. Они поедают поедом 
естественные ресурсы, оставляя после себя только груды нечистот.

А судьи кто?

Не оставить ли на нашей многострадальной планете десяток миллиардов 
человек, избавившись всего лишь от каждого сотого? Тогда восторжествуют 
экологические и гуманистические принципы...

Людоедская арифметика! Подобным приёмом как раз и пользуются «гло
бальные владыки» и их интеллектуальная прислуга, а также крайние экстре
мисты. Нам с ними не по пути.

К тому же, в современном мире бесполезно призывать к свержению влас
ти, к революционным выступлениям и т. п. На то они и Глобальные Владыки 
(ГВ), чтобы вершить судьбы стран и народов. Им служат армейские подразде
ления, полиция и милиция, всяческие спецслужбы, интеллектуалы и громилы,
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СМРАП (средства массовой рекламы, агитации и пропаганды). В технической 
цивилизации интернациональный класс-клан ГВ играет ведущую роль. Он :у- 
ществует не сам по себе, а выполняет важную функцию в техносфере -  обіа- 
сти глобальной деятельности человечества. Именно такая искусственная о 5о- 
лочка планеты всё больше вытесняет и замещает естественную биосферу. Ты
не на Земле распространены города, мегаполисы, промрайоны, сельхозуго,сья; 
господствуют уже не живые организмы, а заводы, фабрики, ТЭС, АЭС, авто
мобили, поезда, самолёты, суда, компьютеры...

Прожорливый Технодемон (совокупность технических систем) требует всё 
больше и больше энергии, материальных и интеллектуальных ресурсов. Губят 
земную природу люди теперь не просто как биологические существа, а как 
создатели, обслуга и потребители техники. А ГВ регулируют и стимулируют 
эти три взаимосвязанных процесса.

Техника служит человеку? Нет, осуществляется взаимодействие чело
век-техника. Взаимосвязь эта меняется со временем. До появления машин и 
сложных механизмов затраты на изготовление и эксплуатацию техники были 
сравнительно невелики, а польза от неё была значительной (для людей, но не 
для окружающей природы). За последние три столетия, а в особенности в 
XX веке ситуация резко изменилась. В системе «человек-техника» неживые 
искусственные существа стали играть решающую роль. Затраты на них в де
сятки (а теперь, возможно, и в сотни) раз превышают траты, непосредственно 
полезные для людей.

Несколько тысячелетий назад первобытный земледелец тратил на питание 
в сутки 4 килокалории (Ккал), на быт и обслуживание, а также на сельскохо
зяйственную деятельность столько же; в целом -  12. В конце XX века человек 
«технологический» тратил на питание 10, на быт и обслуживание 66, на про
изводственную деятельность 91 и на транспорт 63 Ккал в сутки (всего -  230). 
Естественные потребности людей за этот срок практически не изменились, так 
что более 200 Ккал приходится на технику (не считая громадных затрат мине
ральных ресурсов). Причём таковы средние показатели. А на представителей 
ГВ и причастных к ним тратится не менее 10 тысяч Ккал в сутки. И ведь имен
но этот контингент имеет возможность регулировать население Земли. Ясное 
дело, себя они отнесут к «золотому миллиарду». И тогда...

Тут впору вспомнить методы Великой французской революции, когда пла
менный Марат требовал сначала десятков, а затем сотен тысяч казней (в конце 
концов, было убито не менее миллиона). Среди срезанных гильотиной оказа
лись головы великого химика А. Лавуазье и выдающегося поэта А. Шенье.

Впрочем, столь откровенные революционные методы ныне необязательны. 
Да и не очень-то они эффективны для истребления миллиардов людей. Проще 
и надёжней использовать бактериологический способ сокращения населения с 
помощью средств типа сибирской язвы. Благодаря успехам биотехнологии, 
можно подбирать генетические наборы «модифицированных» пищевых про
дуктов с тем, чтобы употребляющие их становились жертвами эпидемий, сер
дечно-сосудистых или раковых заболеваний. Другой способ -  провоцировать
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расовые, религиозные, политические кровавые конфликты и по необходимос
ти принимать в них участие, помогая «лишним людям» убивать друг друга.

Нет, я вовсе не утверждаю, будто так всё будет происходить. Но ведь нахо
дятся учёные, которые подбросили идею «золотого миллиарда». Тем самым 
она, вроде бы, имеет научное обоснование. Возникает искушение реализовать 
её. А на службе у ГВ находятся миллионы специалистов в разных отраслях 
науки и техники, имеется множество секретных лабораторий. В средствах мас
сового уничтожения недостатка нет. Когда, где и как они будут использовать
ся, решать не нам, простым землянам. На то и ГВ, чтобы определять нашу 
судьбу. Если идея «избранных» завладеет их умами, то у них найдутся совет
ники, консультанты и исполнители этой глобальной акции.

Христианская концепция Апокалипсиса предполагает, что судить весь род 
человеческий будет Бог. Теперь эту роль может исполнить многомиллионный 
клан ГВ.

Российская специфика

Число землян в «противоестественной» искусственной среде техносферы 
растёт ускоренно. Сказываются достижения научно-технического прогресса, 
медицины, санитарии, гигиены. В индустриально развитых странах прирост 
населения замедляется (техногенный комфорт привлекательней детей), в Ки
тае он регулируется правительством, в Африке местных жителей косят голод, 
СПИД, междоусобицы.

Из экономически зависимых стран державы-хищники выкачивают природные 
ресурсы. Малоимущим предоставлена полная свобода вымирать от недоедания, 
болезней, отравлений, безысходности существования. Значит, в современных 
условиях идея «золотого миллиарда» уже объективно реализуется. В мире идёт 
перераспределение доходов: бедные страны всё больше беднеют, богатые богате
ют. То же происходит внутри каждого государства среди разных слоёв населения.

Особенно бурно этот процесс пошёл в РФ. Возникли чрезмерно богатые и 
безнадёжно бедные. Об этом свидетельствует, в частности, так называемый 
«децильный коэффициент» -  отношение доходов 10% богатейших к 10% бед
нейших в стране. В СССР он был 3-4, в Швеции составляет 5-6 (тоже ведь со
циалистическая страна). В РФ этот показатель несправедливого распределения 
доходов официально признан порядка 15, а по подсчётам независимых специ
алистов достигает 25-35.

Неудивительно, что смертность в стране подскочила до уровня слаборазви
тых государств -  при ничтожной рождаемости. Член-корреспондент РАН 
М. Н. Руткевич пишет: «В целом по РФ рождаемость в 2004 году составляла 
10,2 на 1000 жителей при смертности 16,4, что даёт естественную убыль насе
ления... порядка 900 тысяч человек в год. Это не просто "депопуляция", как 
предпочитают называть сложившуюся трагическую ситуацию некоторые со
циологи и демографы, а подлинная демографическая катастрофа. При таких 
темпах население России к 2025 году уменьшится до 120 млн человек, а к се
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редине века -  ниже 100 млн, что грозит существованию российского государ
ства в условиях враждебного внешнего окружения». Учтём: вымирают пре
имущественно этнические русские, так что национальный состав населения 
преобразится радикально.

И ещё. За рубеж выехало от нас более 1,2 млн специалистов (каждый пятый -  
кандидат наук). Около 6 млн детей школьного возраста не учатся, многих но
вобранцев в армии обучают грамоте. Выходит, российское общество дегради
рует интеллектуально. Состояние нравственности и психического здоровья де
монстрируют проституция, пьянство, детская беспризорность, мировые рекор
ды по проценту самоубийств, убийств и числу без вести пропавших, массовое 
распространение дремучих предрассудков и суеверий.

Подведём безрадостный итог. Подсчёты недругов России о её плачевном 
состоянии к середине текущего века имеют веские основания. Наш народ сам 
избрал путь социальной несправедливости, экономического бесправия, выми
рания и вырождения под дымовой завесой «демократии» и всяческих «сво
бод». Ставлю эти два понятия в кавычки, ибо в условиях свободы и демокра
тии (то есть народовластия) население страны растёт, улучшает свой жизнен
ный уровень, становится здоровее духовно и физически, повышает свой ин
теллектуальный потенциал.

По мнению Руткевича, произошла «трансформация раннего социалисти
ческого общества в СССР в "периферийное" капиталистическое общество, 
выполняющее в мировом хозяйстве ролъ топливно-сырьевого придатка разви
тых стран. Выход из него может быть найден -  и далеко не сразу -  только при 
отказе от ставшей "традиционной” полуколониальной ориентации экономики, 
коренном изменении социально-экономического, а тем самым и политического 
курса правящих кругов страны на развитие промышленности, основанной на 
применении новейших достижений науки...»

Вообще-то одного развития высокотехнологичных отраслей совершенно 
недостаточно, хотя на первых порах и это было бы немало. Отметим: учёный 
апеллирует к «правящим кругам», которым именно в такой стране жить хоро
шо (чаще всего, имея капиталы и недвижимость за границей). Они входят в 
ГВ, своеобразный капиталистический интернационал; а с глобальных позиций 
Россия видится как частность. Это для нас -  аборигенов, туземцев -  она един
ственная и неповторимая, любимая Родина.

Деградация человечества прогрессирует?

Для патологического оптимиста даже такой финал -  ещё не повод для пе
чали. Цивилизации смертны, подобно каждому из нас. Сколько их уже вымер
ло! Нынешние страны и поколения существуют на руинах былых цивилизаций 
и во многом за их счёт. Вот и советская социалистическая цивилизация кану
ла в Лету. Почему бы за ней не последовать и российской капиталистической? 
О закате Европы ещё в начале XX века писал немецкий историк и философ 
О. Шпенглер. А она до сих пор ещё всё «закатывается».
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В общем, как поётся в песне, «не надо печалиться!» Тем более что челове
чество прекращает, вроде бы, свой безудержный рост. А там, глядишь, не толь
ко в России, но и повсюду начнётся спад численности населения -  сам по се
бе или благодаря сознательности масс и рациональной политике ГВ. Глядишь, 
в грядущем столетии останется на планете вожделенный «золотой мил
лиард»... Кого? Какими должны быть эти люди?

Согласно буквально всем вариантам моделирования будущего, сравнительно 
скоро (возможно, через несколько десятилетий) истощение природных ресурсов 
и деградация окружающей природы (не говоря уж о состоянии души человечес
кой) вызовет комплекс природных, экономических, социальных и техногенных 
катастроф. Подобные прогнозы рассчитаны профессионалами по разным мето
дикам и в нескольких вариантах. Выводы сходны в одном: если продолжится то, 
что было до сих пор, развитие глобальной технической цивилизации нанесёт 
огромный урон биосфере, и она погибнет. Когда деградирует среда жизни, то и 
тех, кто на ней паразитирует, то есть человечество, постигнет та же участь.

Но так ли уж всё безнадёжно?
Безусловно, миллиард людей с материальными потребностями ГВ и при

ближённых к ним лишь ускорит разрушение биосферы и позорный финал че
ловечества. Однако на Земле может безбедно жить около 10 миллиардов чело
век. Для этого требуется самая малость. Надо, чтобы претворялся в жизнь 
принцип: у каждого должны быть минимальные материальные и безгра
ничные духовные потребности. Такова формула выживания человечества.

К сожалению, в эту воображаемую бочку мёда придётся влить реальную 
ложку дёгтя. Главенствующие в современной цивилизации ГВ, сами того не 
сознавая, действуют по законам техносферы. А она развивается за счёт дегра
дации биосферы, области жизни. ГВ и техносфера составляют прочное един
ство. Круг замкнулся!

Проблема в качестве этой самой ГВ-элиты. Увы, оно удручающе низкое. 
Ведь пробиваются в данную среду, всплывают к вершинам власти почти исклю
чительно те, кто компенсирует свою духовную ущербность высокими постами 
и материальными ценностями. Но если преимущественно в руках таких людей 
находятся политические, финансовые, экономические рычаги власти, а также 
СМРАП, то не удивительно, что человечеству суждено бесславное вымирание.

Впрочем, оптимист и тут бодро возразит: не забывайте о великих возмож
ностях науки и техники! Изощрённая научная мысль обнаружит неисчерпае
мые источники энергии, рационально организует техносферу в ноосферу, об
ласть господства человеческого разума!

Так-то оно так, но... Именно учёные додумались до идеи «золотого мил
лиарда» и обсуждают её всерьёз, а их работы финансируют ГВ. Значит, дегра
дация человечества прогрессирует?..
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РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ФАШИСТСКОГО 
ПУТЧА В РОССИИ*

В заголовок статьи вынесены слова третьего человека в государстве, пред
седателя Совета Федерации Сергея Миронова. Но о них -  в свое время.

Ворваться с ножом в синагогу города Москвы средь бела дня в 2006 году от 
Рождества Христова и резать первых попавшихся людей -  это не погром, это -  
тяжкая, страшная болезнь. И, на мой взгляд, двадцатилетний москвич Алек
сандр Копцев, совершивший это, -  безусловно, больной человек. Согласитесь, 
нормальный индивидуум на такое неспособен. Пусть он даже четырежды ан
тисемит. Особенно если учесть, что пьяным или обкуренным Копцев не был, 
ни в каких фашистско-экстремистских организациях не состоял, никаких пря
мых заданий не получал и не выполнял. «Просто» взял и пошел...

Шесть лет назад некто Кривчун напал с ножом на служителя московской же 
синагоги, был признан невменяемым и отправлен в психушку. Александра 
Копцева больным не признали и посадили по полной программе. Где-то в вер
хах, вероятно, рассудили, что второй такой случай будет расценен как покры- 
вательство, потакание антисемитизму и т. д., что пора уж показать всему миру 
нашу беспощадную войну с проявлениями фашизма. Однако, так или иначе, а 
явление Копцева -  нациста-одиночки, как назвала его российская пресса, -  
симптом и диагноз.

Отец Александра Копцева -  лимитчик. Так называли в советское время лю
дей, которые приезжали в Москву, чтобы работать на стройках и на особо тя
желых производствах, куда коренные москвичи не шли. Приезжим после от
бытия «трудовой повинности» давали через пять лет московскую прописку. 
Что, по представлениям миллионов их сверстников, а главное -  родителей их
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сверстников, было верхом удачи, поскольку под нашими осинами статус жите
ля столицы был, да и есть, чуть ли не знак первородства.

Я не знаю, говорил ли Копцев-старший в доме: «Пашешь, пашешь, а евреи 
все равно лучше живут». Сильно сомневаюсь. Я не знаю, доволен ли был Коп
цев-старший своей жизнью. Но полагаю, что да. Он трудовой человек, жизнь 
его сложилась, по тогдашним меркам, благополучно. Такие, как он, горбом 
своим отработали то, что получили. Они знали, на что шли, и не оскорблялись 
на прозвище «лимита», потому что знали цену и дешевому снобизму отдельных 
столичных дураков, и своему честному нелегкому труду. А вот дети их -  другое 
дело. Они -  вроде бы коренные москвичи. Но в том-то и дело, что «вроде бы». 
Вполне возможно, что Копцева-младшего во дворе и в школе звали «лимитой», 
и это сильно задевало. То есть человек с детства был уязвлен. Прибавьте к это
му жестокий перелом в жизни страны -  вдруг появляются богачи и сверхбога
чи, а их семья, как большинство, в бедности и в растерянности. Обида уже все
общая. Естественный вопрос: «Кто виноват?» На который в России всегда на
ходится самый простой ответ: «Они». Не случайно, наверное, на первом же до
просе Александр заявил, что ненавидит евреев, потому что они «живут лучше».

Точный ответ на вопрос «Кто виноват?» Александр нашел в книгах нацист
ского толка.

Россия ведь завалена нацистской в самом прямом смысле слова литерату
рой. Вплоть до «Майн кампф». Александр рос нелюдимым, не имел близких 
друзей, штудировал эти самые книги. 14-летний Саша Копцев видел по теле
визору, как промаршировали по Москве колонной чернорубашечники из РНЕ 
(Русского национального единства), вскидывая в фашистском приветствии ру
ки. По телевизору показывали, как беседует с ними подполковник из местного 
отделения милиции, и трудно было различить, он извиняется за то, что вынуж
ден их задержать, или еще что... Потом показали начальника всей московской 
милиции, который сказал про этих молодчиков: «Парни...» Честное слово, не 
мне одному показалось, что он чуть было не произнес «Наши парни...». Потом 
в Москве был суд над неким «академиком Русской академии» Виктором Кор
чагиным -  руководителем издательства «Витязь», фигурой одиозной, извест
ной с начала 90-х годов не только как «антисионист», но и как «антихристиа
нин». Он считает христианство «троянским конем еврейства, с помощью кото
рого жиды оккупировали Россию». В числе книг, изданных «Витязем», не 
только «Протоколы сионских мудрецов», но и «Майн кампф» Гитлера. Суд 
признал Корчагина виновным в разжигании национальной и религиозной роз
ни, приговорил к году лишения свободы... условно и тут же освободил от на
казания в связи с истечением срока давности. А самое главное -  оставил за 
ним право заниматься издательской деятельностью.

Из всего этого Копцев мог сделать вполне однозначный вывод: «Милиция и 
суды -  за нас!» Прибавьте ко всему письмо в генеральную прокуратуру о закры
тии еврейских организаций, подписанное в числе прочих 19 депутатами Госду
мы. Мог ли уже двадцатилетний юноша Копцев заключить, что антисемитизм 
освящается законодательной властью? При таком ходе размышлений в неадек
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ватном сознании неизбежно мог возникнуть вопрос: а почему тогда нет откры
той войны, физического уничтожения евреев? И произошло «замыкание».

Специалистка из НИИ психологии имени Сербского, анализируя ситуацию 
с Копцевым, обобщила: «Россия больна агрессией». Это диагноз в самом пря
мом, медицинском смысле.

О кровавой резне в московской синагоге написали уже немало. В том чис
ле и о том, что Копцев, по большому счету, -  тоже жертва. Жертва духовных 
подстрекателей. Писали также, что юнца Копцева судят, а подозреваемый в по
кушении на Чубайса полковник ГРУ Квачков баллотируется в депутаты Госду
мы и пишет в открытой печати: «Наша Родина находится под иудо-интернаци
ональной оккупацией, и все акции вооруженной борьбы есть акты националь
но-освободительной борьбы».

Правда, такие материалы печатаются в основном в московских газетах, 
имеющих узкий круг читателей во всероссийском масштабе. А телевидение 
задевает «опасные» темы изредка и вскользь. Но, тем не менее, с 1999 года, по
сле демонстративного марша по Москве чернорубашечников из РНЕ у нас за
говорили о том, что новоявленные штурмовики -  всего лишь видимая часть 
айсберга. Будто бы там, в подполье, крупные фигуры из правоохранительных 
структур и армии, большой политики и большого бизнеса.

То есть имеется хорошо организованная подпольная партия, которая ставит 
своей целью захват власти. А что же будет, если эти люди своего добьются?

Общество же до сих пор считает, что у нас этого быть не может, потому что 
этого не может быть никогда... Хотя именно общество, само того не осознавая, 
готовит для этого все предпосылки. Приведу данные опроса, проведенного 
фондом «Экспертиза».

Первый вопрос: «Проживание каких национальных групп следует ограни
чить?» 60% опрошенных высказались за то, чтобы «ограничить» кавказцев. 
51% -  китайцев. 48% желают «ограничить проживание» вьетнамцев, 47% -  
среднеазиатов, 28% -  африканцев и евреев, 18% -  татар и 15% -  молдаван.

Второй вопрос: «Считаете ли вы необходимым ограничить влияние евреев 
в той или иной области общественной жизни?» 42% ответили: «Да». 23% -  
«Мне все равно» и «Затрудняюсь ответить», 35% -  «Нет». Здесь не обойтись 
без комментария. До революции у нас было почти 3 миллиона евреев, в 
1970 году -  2,15 миллиона, в 1989 году -  540 тысяч, сейчас -  220 тысяч.

В общем получается, что практически каждый второй опрошенный гово
рит: я не фашист, но желаю загнать в «черту оседлости» кавказцев, китайцев, 
вьетнамцев, среднеазиатов, африканцев, татар и молдаван, а также желаю вос
препятствовать деятельности евреев в органах власти, в политике, в бизнесе, в 
юридической сфере, в образовании и шоу-бизнесе...

Так что не надо обижаться и считать предположения о победе фашизма 
полным бредом. Известно: когда в верхах говорят о просвещенном патриотиз
ме, в низах начинаются погромы. Когда старшие желают так или иначе «огра
ничить» тех или иных по национальным и религиозным признакам, то не 
стоит удивляться, что младшие хватаются за ножи и начинают резать...
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Итак, представим, что они победили. Естественно, к власти приходят скры
тые ранее фигуры из большой политики и большого бизнеса. По законам и 
нравам классического фашизма они должны устроить Ночь длинных ножей -  
то есть перестрелять, как бешеных псов, главарей и многих нынешних рядо
вых активистов-штурмовиков. Как Гитлер избавился от Рема. Поскольку Рем и 
его люди справедливо считали, что это они привели к власти Гитлера и теперь 
имеют право...

Возможен ли у нас такой сценарий? Над этим стоит подумать и нынешним 
штурмовикам. Ножи Копцева, Кривчуна и других могут повернуться против 
них же. Фашистской власти на всех уровнях не нужны буйные идейные сорат
ники -  ей нужны исполнительные пешки. Но само понятие и специальность 
«штурмовик» останется. Может, называться будет по-другому. Во-первых, на
до «окончательно решить еврейский и кавказский вопросы». Затем -  очистить 
нацию от тех, кто ее «дискредитирует». То есть от бичей, бомжей, алкашей и 
наркоманов. А у нас наркоманов, по некоторым вполне авторитетным прикид
кам, около семи миллионов.

«Расовый принцип» не терпит полутонов. Только черное или белое. А ведь 
современная русская нация -  это славяно-тюрко-угро-финский конгломерат. В 
ранние века славяне в южных степях смешались с тюрками-степняками, при
шли на север, в междуречье Оки и Волги, где колонизировали и ассимилиро
вали мурому, мерю, чудь и другие угро-финские племена. И создали государ
ство на основе славянского языка и православной веры.

Значит, надо избавляться от тюркских примесей. А это -  едва ли не каждая 
четвертая русская фамилия от Аксаковых, Алябьевых, Батуриных, Бердяевых, 
Богатыревых и Бутурлиных до Карамзиных, Кутузовых, Тургеневых, Уваро
вых и Шереметьевых. Кто умеет читать -  может взять академический справоч
ник Баскакова. Но ведь тогда надо избавляться и от Баркашовых с Макашовы
ми -  носителей ярко выраженных тюркских фамилий? Баркашов -  лидер Рус
ского национального единства, организации, сейчас ушедшей в глубокую тень. 
Члены ее носят черную форму, на рукаве -  свастика, замаскированная под не
кий знак, который они именуют славянским «коловратом». Макашов -  гене
рал, бывший депутат Госдумы, известный антисемитскими взглядами. На ми
тинге призывал избавить страну от «жидовского ига», что транслировалось да
же по телевидению. Прокуратура Москвы начала против него уголовное дело 
по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной, религиозной или расовой 
вражды), которое так и закончилось ничем. В общем, идеологи и вожди! Свои 
парни! Но фамилии-то у них -  извините! Баркашовых и макашовых-мукашо- 
вых в каждом ауле -  пруд пруди.

Возможны и осложнения с казаками. Да-да, не удивляйтесь! Хоть они, как 
считается, чуть ли не союзники деятелей подобного толка, но со временем мо
жет возникнуть вопрос: а кто такие терские, гребенские, а может быть, и вооб
ще все южно-русские казаки? Ведь в них кровей понамешано -  начиная еще с 
беглых хазарских евреев. Можно ли их считать «расово чистыми»?

С угро-финнами тоже сложно. Они ведь все православные, крещеные. Ко
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нечно, можно истребить всех, кто «окает», но среди них могут попасться и 
«чистые русаки». Однако лес рубят -  щепки летят. И уж совершеннейший пу
стяк то, что придется переименовывать на славянский лад Саратов, Рязань и 
много еще чего, включая Москву.

Да, можно признать научный факт. Но тогда надо брататься с башкирами- 
татарами-кумыками-балкарцами, карелами-марийцами-удмуртами: «Мы -  
братья по крови!» А ведь угро-финны -  это не только «белые» эсты и финны, 
но и «желтые» ханты и манси, которые живут в ярангах. Выдержит ли такое 
испытание «принцип чистоты нации»?

Если нет, то впереди -  война на десяток фронтов. Потому как титульные на
роды автономных республик не согласятся со званием «недочеловеков» в Рос
сии. И захотят отделиться. Заполыхает северная земля Коми, все Поволжье, 
Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, Северный Кавказ. А ведь башкиры, та
тары, ханты, ненцы, чеченцы, манси и коми держат в руках весь газ и всю 
нефть России. То есть все богатство России! И -  источник жизни. Можно ли 
представить Москву без бензина, мазута и газа для электростанций и котель
ных? Без тепла и света? А всю страну? А промышленность? А армию без бро
нетранспортеров и танков?

Война народов означает, что Россия просто-напросто исчезнет. Сгорит. Так 
что о дальнейшем и говорить нет смысла.

Но допустим все же, что с народами они покончили. Теперь надо строить 
экономику. Вполне возможно, что она будет на основе частной собственности. 
Гитлер ведь сохранил частную собственность на средства производства! Так 
что очищенным от примесей русским придется по-прежнему работать на оли
гархов, но уже имеющих справки о «расовой чистоте». Так сказать, на своих. 
А они, русские, могут и возмутиться: мол, хрен редьки не слаще, за что боро
лись!? Так что штурмовики необходимы для усмирения уже русского народа.

Но вполне возможно, что на волне национализма произойдет тотальное ого
сударствление. Что такое государственная экономика -  мы помним. Но тогда 
еще был социалистический лагерь -  какие-никакие, а мировые связи в преде
лах коммунистических стран. А сейчас, с установлением фашистского режима, 
весь мир может отказаться от нашей нефти и газа, начнет сокращать поставки 
уж точно. Другая торговля вообще прекратится. С рынка уйдут все нынешние 
товары. То есть нам придется перейти на экономику натурального хозяйства.

Земля в России заброшена, скотина порезана. Возродить интерес к забыто
му сельскому труду можно только при помощи мощного рыночного стимула. 
Его и сейчас-то нет, а уж при государственной экономике не будет тем более. 
Значит, надо создавать сельские концентрационные лагеря. И гонять народ в 
поле. Иначе -  голод. Соответственно, для переработки продукции на кожи для 
обуви и ткани для одежды необходимы концлагеря при заводах и фабриках. В 
общем, лагерная экономика натурального хозяйства.

Как же при такой экономике без штурмовиков? Так русский народ неизбеж
но разделится на два народа -  потомственных охранников-штурмовиков и по
томственную охраняемую рабсилу.
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Мне представляется, что все, здесь написанное, элементарно. Одно выте
кает из другого. Сказав «а» -  нельзя не сказать «б». Вот в чем опасность того, 
что происходит и может произойти.

Общество, семьдесят лет жившее в идеологии коммунизма, не могло не ро
дить фашизм. Они ведь, в теоретическом смысле, из одного гнезда, из младогеге
льянства. Фашизм и коммунизм -  это сознательно упрощенное понимание мира. 
Жизнь состоит не из трудных вопросов, а из очевидных ответов. Все многообра
зие и сложность мира сводятся к тезисам, ясным для масс и простым, как мыча
ние. Например, к неравенству и борьбе классов. Насилие -  повивальная бабка ис
тории. Путь к счастью -  борьба, уничтожение (буржуев, империалистов, евреев, 
славян, цыган...). Мы -  самые лучшие. Не потому, что хорошо учимся, строим и 
пашем, а потому, что мы родились казахами, чукчами, немцами, итальянцами, 
русскими и т. д. Ведь как хорошо: и стараться не надо, когда ты превыше всех сра
зу от рождения, вроде как наследный принц Всемирного Королевства.

Ну, а то, что мы так плохо живем -  так во всем виноваты не мы, это проис
ки врагов (демократов, коммунистов, иностранцев, инородцев, империалис
тов, сионистов и т. д.). Безусловным катализатором современного фашизма 
стали исторические потрясения, переживаемые страной -  слом экономики, 
идеологии, образа жизни. Миллионы людей оказались выброшенными за борт 
парохода, который идет к тому же неизвестно куда. Они и их дети и стали пи
тательной средой. Фашизм -  идеология ненависти и реванша.

В конце концов фашизм наиболее близок основной массе населения стра
ны -  пролетариям. Если помните, название нацистской партии Гитлера было 
такое -  Национал-социалистская рабочая партия.

Мы часто кричим: куда смотрят власти? И потому я скажу сейчас самые не
приятные для всех слова: наша власть сама родом оттуда. И власть как таковая, 
и все люди, ее олицетворяющие. Они -  дети той идеологической системы в ду
ховном смысле, и дети и внуки пролетариев -  в биологическом. Вся милиция 
сверху донизу заражена ненавистью и презрением к кавказцам. И проявляет ее 
вполне официальным порядком. Потому что сама высшая гражданская власть 
Москвы десять с лишним лет назад первой в стране ввела в оборот выражение 
«лица кавказской национальности» и, в нарушение Конституции, официально 
начала кампанию по регистрации приезжих. Вот если бы где-нибудь в столице 
какой-нибудь бывшей братской Чучмекии проверяли документы только у голу
боглазых и светловолосых -  какой бы мы крик подняли! Видеть соринку в чу
жом глазу и не видеть бревна в своем -  это тоже черта определенного сознания.

И теперь если люди в серой форме -  милиционеры -  именем власти прове
ряют документы у всех брюнетистых граждан России, то почему штурмовикам 
в черной униформе и подражающим им подросткам не кричать «Смерть ино
родцам!»? Ведь подростки за эти десять с лишним лет выросли в убеждении, 
что так надо, что это угодно власти, это политика государства. Так за что те
перь власть грозит им всеми карами?! Подростки не понимают. А может, и по
нимают: мол, власть делает вид, потому что так положено, а на самом деле она 
с нами...
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Однако вполне возможен и резкий поворот нынешней власти. Вплоть 
до жестоких репрессий и преследований фашиствующих по всей строгости 
закона.

Все эти годы при любых словах о русском фашизме многие представители 
власти впадали едва ли не в истерику опровержения. От милиционера до депу
тата доказывали: клевета! И вдруг Сергей Миронов, председатель Совета Фе
дерации, третий человек в государстве, заявил в марте 2005 года, что не слу
чайна активизация скинхедов, убийства иностранных студентов, кампания ан
тисемитизма, развязанная при участии некоторых депутатов Госдумы. А коли 
все это не случайно -  значит, звенья одной цепи. О чем и предупреждает Сер
гей Миронов.

Другой вопрос, в связи с чем он это сказал? А сказал он это в связи со сво
ими общими размышлениями о будущей политической судьбе Владимира Пу
тина, о России после 2008 года.

«При каких условиях общество скажет: "Владимир Владимирович, не на
до уходить, нужно остаться "? -  сам себя спрашивал Миронов и сам же себе 
отвечал: -  Это может быть реальная угроза фашистского путча в России. 
Реальность легитимного прихода во время президентской кампании нового 
лидера с фашиствующей, националистической идеологией».

Иными словами, главный сенатор опасается, что следующий президент 
может быть избран большинством фашиствующих голосов. Как Гитлер -  
вполне законно. Таким образом, почти за три года до выборов, до ухода Пути
на в общество вброшена была идея -  не отпустим Путина, сплотимся вокруг 
Путина перед угрозой фашистского путча. Помнится, на первых президент
ских выборах Путина нацию сплачивали вокруг него угрозой чеченского тер
роризма.

Но если тогда был расчет на так называемых державников, на античечен- 
ские и, шире, -  на антикавказские настроения, то теперь расчет и на так назы
ваемых либералов. Мол, если не хотите фашизма в России, о котором вы же и 
предупреждаете, -  поддержите Путина. А поскольку фашизоидные настрое
ния в стране очевидны, то сегодняшняя команда Путина и сегодняшние ярые 
его критики-демократы могут объединиться. Так ведь все нормальные люди 
объединятся. Как же иначе?!

В 2005 году высказывание Сергея Миронова не получило дальнейшего раз
вития. Но, полагаю, такое выступление человека его положения спонтанным и 
случайным не бывает. Очевидно, что в Кремле непрестанно думают о рубе
же-2008. Будет ли выдвинут сам Путин в качестве премьер-министра и его по
литический преемник в должности президента, покажет время. Со временем 
также определится и главное направление избирательных кампаний -  нацио
нальные проекты, уже заявленные президентом, или же сплочение нации пе
ред лицом фашистской угрозы. А может, то и другое вместе.
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ФАШИЗМ КАК БОЛЕЗНЬ ОБЩЕСТВА*

Мы пережили тяжелейшую войну с фашизмом. Войну, в ходе которой 
встал вопрос о существовании не только страны, не только государства, но и 
народов нашей страны. Я прошел эту войну от звонка до звонка, прошел всю 
Украину. До сих пор у меня в памяти стоят превратившиеся в тени жители 
оккупированных, а потом освобожденных городов. Их высшее лакомство -  
это оладьи, сделанные из кожуры картошки. Это целые аллеи виселиц. 
Так что это действительно была борьба за выживание. Совершенно естест
венно, что это отложилось на вокабуляре людей, на их настроении, и слово 
«фашизм» стало просто ругательным словом.

Когда я был подростком в конце 20-х -  начале 30-х годов, мы играли в бе
лых и красных. Мои дети играли в «наших» и фашистов. Это было совершен
но естественно -  так же как естественно, что слово «фашизм» даже на комму
нальных кухнях использовалось в качестве ругательства, и если соседка не 
выключала вовремя свет, то очень часто ее называли фашисткой. Это было 
просто выражением крайней формы отрицания.

Я об этом говорю потому, что, как мне кажется, когда у нас возникла мно
гопартийная (или, если хотите, квазимногопартийная) система, то использова
ние понятия «фашизм» в качестве ярлыка, ругательства в конкурентной борь
бе стало очень широким. Это продолжается, между прочим, до сих пор. Я не 
буду приводить примеры, наверное, у тех, кто интересуется этой проблемой, 
они на слуху.

Почему это, с моей точки зрения, опасно? Потому что возникает феномен, 
который описан в прекрасной притче насчет мальчика-пастуха и волков. Маль

* Пол ит. ру
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чик в шутку кричал: «Волки, волки!» -  все приходили к нему на помощь, и вы
яснялось, что никаких волков нет. А когда волки действительно напали на ста
до, то на крики «Волки, волки!» никто не пришел на помощь. Есть очень 
серьезная опасность, что, используя так широко понятие «фашизм» в качестве 
лейбла, можно прозевать и не увидеть приход фашизма в его истинном обли
чье. Это еще одно предварительное соображение.

Третье предварительное соображение касается фашизма как понятия. В по
следнее десятилетие под влиянием ряда действительно крупных западных ис
следователей у нас тоже возникла тенденция отрицать фашизм как родовое 
понятие. Аргументация совершенно понятная: фашизм в разных странах про
являлся в разных формах. Фашистами называли себя только итальянские и, 
кстати, русские фашисты (в оккупированном Китае, в Харбине, была фашист
ская организация, русский фашизм был и в Соединенных Штатах, но не очень 
влиятельным среди эмигрантов). Немецкие фашисты, как известно, называли 
себя национал-социалистами, испанские -  фалангистами. Были салашисты в 
Венгрии, были «Боевые кресты» во Франции и т. д.

Так что, конечно, есть аргументы у позиции «давайте оттолкнемся, забудем 
о понятии "фашизм" и будем изучать национальные проявления». Если мы это 
сделаем, мы действительно получим хороший материал по каждой националь
ной форме фашизма, но мы потеряем очень важный инструмент для анализа, 
потому что тогда мы не можем ответить на вопрос, почему после Первой ми
ровой войны в самых разных странах с различными традициями, формами 
управления вдруг возникли массовые движения праворадикалистского толка, 
которые потом получили общее наименование «фашизм». Почему они возник
ли всюду: и в Германии, и в Италии, и в Испании, и во Франции, и в Англии, 
и во всех странах Восточной Европы. Если не понять общность этого явления, 
невозможно понять его сущность. Поэтому я как исследователь и раньше пред
почитал, и теперь предпочитаю работать с понятием «фашизм», имея в виду, 
что его конкретные проявления на национальной почве отличаются целым ря
дом особенностей.

Суть моих размышлений заключается в выяснении истоков того, почему в 
самых разных странах, находящихся на различных уровнях развития, имею
щих различные традиции, при определенных обстоятельствах возникают пра
ворадикалистские настроения, теории, массовые движения и политические 
партии, и является ли это случайным.

Исторический опыт показывает, что это явление тесно связано с процесса
ми, происходящими в самом обществе, с кризисом общественных настроений, 
который в свою очередь сопровождается кризисом общественных структур. 
Возьмем немного истории. Кончилась Первая мировая война, которая принес
ла огромные потери -  более 10 млн погибших только в ходе военных действий. 
Причем война, как казалось всем (и это было правильно), совершенно бес
смысленная. Война, которая не была справедливой ни с одной стороны, кото
рая принесла неисчислимые горести, разрушила экономические, социальные 
структуры.
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К чему она привела? Франция получила свои Эльзас и Лотарингию, распа
лась Австро-Венгерская империя, от Германии отхватили Польский коридор и 
кусочек Силезии, Эльзас-Лотарингию на западе, кусочек Саара и т. д. И что? 
Все последствия этой войны оказались негативными. И Европа, и страны за 
пределами Европы -  все бурлили. В одних происходили революции. У нас об 
Октябрьской революции обычно говорят как о некоем заговоре группы боль
шевиков, но тогда непонятно, почему такие революции происходили по всему 
миру. Потому что, в общем, все началось не с Октябрьской революции, а с мек
сиканской. Потом -  первая китайская революция 1911 г., потом российская, 
германская революции, распад, я уже говорил, Австро-Венгерской империи.

В массовом сознании под влиянием этой бессмысленной, разрушительной, 
ничего не давшей войны возникло ощущение, что дальше так жить нельзя. 
Кстати, этот лозунг, который широко использовался в годы перестройки, воз
ник именно в конце Первой мировой войны -  в первые годы после нее. Обще
ство искало выход. Если так жить нельзя, то как же жить по-другому? Потому 
что недовольство, потребность, необходимость в изменениях просто клокота
ли в разных странах -  даже в странах, которые относились к числу победите
лей. Но в особой степени они клокотали в странах, которые были из лагеря по
бежденных. Тут начались поиски.

Следует отметить, что все революции носили классовый характер. Я бы 
воздержался от слова «социалистический характер», но, во всяком случае, это 
было движение против существующей системы, которая отождествлялась с ка
питализмом. Однако было огромное количество людей, которые не принимали 
такой вид изменений. Они его не принимали еще и потому, что сами револю
ции, которые называли себя социалистическими, как и всякие революции, бы
ли кровавыми, хаотичными, в значительной степени разрушительными. И 
пример этих революций отталкивал людей от поддержки этого движения.

Тогда в среде интеллигенции, отражавшей настроения недовольства этим 
стремлением изменить все, что только можно изменить, возникла идея нацио
нальной, или консервативной, революции. У нас сейчас после «цветных» рево
люций снова заговорили о революциях, а ведь долгое время это слово воспри
нималось как ругательное. Но как раз после Первой мировой войны все гово
рили о революции: и либералы, и консерваторы, и социал-демократы, и комму
нисты. Только одни говорили о социалистической революции, другие о мир
ной революции, а третьи -  о консервативной революции.

Почему идея консервативной революции получила широкое распростране
ние? Во-первых, значительная часть правящей элиты, напуганная революцией, 
направленной против нее, хотела массы, которые стремились к изменениям, мо
билизовать под другими лозунгами. Во-вторых, в той ситуации создалась воз
можность некой сублимации, т. е. превращения, преобразования социального 
протеста в протест национальный, который выражался в поиске виновника всех 
бед -  виновника внутри страны и виновника вне страны. Эта сублимация ока
залась очень выгодной для той части политической элиты, которая находилась 
тогда у власти, и она -  сублимация -  в значительной степени финансировалась.
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В Германии, как известно, этот противник был найден в лице евреев. При
чем очень любопытно, почему это произошло. Обычно этот факт фиксируется, 
но не анализируется, почему именно так. Дело в том, что евреи в течение мно
гих столетий жили в значительной части Германии и были германизированы 
до предела. В шутку говорили, что германские евреи, особенно принявшие 
протестантизм (многие приняли), -  гораздо больше немцы, чем коренные нем
цы. Но после революции 1918 г. были отменены законы о черте оседлости 
(кстати, немногие знают, что черта оседлости тогда, до революции, существо
вала не только в России, но и в Германии). И всему населению так называемой 
Германской Польши (или Восточной Германии) были предоставлены все поли
тические права. Оттуда произошел выброс массы молодых, энергичных лю
дей, которым раньше не давали возможности себя реализовать. Они получили 
все возможности, и с ними произошло то, что в шутку говорят и о нашем вре
мени: провинциалы, приехавшие в Москву, гораздо энергичнее, эффективнее, 
чем москвичи, которые в какой-то степени разленились.

Евреи стали занимать видные позиции в торговле, в журналистике -  вооб
ще в интеллектуальных профессиях -  и в политике. Практически во всех пар
тиях -  от консервативных до социал-демократических и коммунистических -  
евреи играли очень большую роль, в том числе и в руководстве.

Немцы, которые привыкли к своим традиционным евреям, «онемечен
ным», говорящим на прекрасном немецком языке, патриотам, участникам Пер
вой мировой войны (многие были офицерами и т. д.), столкнулись с новым 
явлением. Люди, которые были не похожи на немцев внешне, говорили по- 
немецки с сильным акцентом и т. д., -  эти «пришельцы» могли стать козлом 
отпущения в результате сублимации накопившегося социального гнева в на
циональное шовинистическое русло. Тогда возникла эта типично фашистская 
система -  система аргументов, согласно которой во всех немецких бедах вино
ваты евреи, внутри страны и вовне. Почему? Потому что в США они владеют 
крупными монополиями и направляют всю политику США против Германии, 
а в Советском Союзе это большевики, которые тоже ненавидят Германию и 
подпитывают коммунистическое движение, для того чтобы развалить Герма
нию и присоединить ее к себе.

Это явление сублимации социального гнева в крайний национализм в ре
зультате поиска внешнего врага определяет суть фашизма. Остальное -  это 
просто методы управления и руководства, самые жестокие, самые отврати
тельные, самые гнусные и т. д.

Каждый исследователь фашизма того времени всегда задавался вопросом, 
почему все-таки фашизм в то время победил в Германии, в Италии, в некоторых 
странах Восточной Европы, а вот во Франции и Англии, где они были одно вре
мя очень сильны, фашисты провалились. Я думаю, ответ заключается в том, что 
фашизм сумел прийти к власти (или, во всяком случае, быть близким к власти) 
в тех странах, где наряду с глубоким социальным недовольством существовало 
еще массовое чувство оскорбленного национального достоинства. Это обстоя
тельство очень часто не учитывается исследователями фашизма, которые зани-
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маются и прошлым, и недавним прошлым, и сегодняшним днем. Само по себе 
чувство социального недовольства, гнева, раздражения сублимируется в край
ний, шовинистический национализм в том случае, если чувство ущемленного 
национального достоинства является распространенным явлением.

Франция все-таки была страной-победительницей, которая приобрела 
дополнительные возможности, которая получила свои Эльзас и Лотарингию, о 
которых она мечтала, которая повергла на колени ненавистных «бошей». Это 
была страна, которая оккупировала рейнские области Германии, как только ей 
показалось это выгодным, и т. д. У нее чувства оскорбленного национального 
достоинства не было. Поэтому фашистское движение, «Боевые кресты», до
вольно влиятельное, одно время даже пытавшееся прийти к власти, все-таки не 
сумело повести за собой большинство населения. То же самое было и в Англии.

Возникает вопрос: а как же в Италии? Почему в Италии это произошло? 
Ведь она входила в состав Антанты, государств-победителей? Тут есть целый 
ряд дополнительных обстоятельств. Во-первых, Италия еще не пережила и не 
переварила чувство мессианского возрождения в результате объединения стра
ны. У итальянцев было глубокое убеждение, что им недодали в результате объ
единения: они не получили Триест, Далматинское побережье, Южный Тироль. 
В этих условиях возникло чувство ущемленного национального достоинства, 
которое очень хорошо было использовано фашистами.

Мне кажется, что такого рода анализ очень важен. Он позволяет нам в ка
кой-то степени если не найти, то, во всяком случае, искать ключ к объяснению 
неких явлений, свидетелями которых мы являемся.

Давайте на секундочку выведем за скобки Россию и посмотрим на то, что 
происходит, скажем, в Западной Европе. Западная Европа, особенно в послед
ние 30 лет, находилась в сравнительно благополучном состоянии. Поэтому 
ощущение социального недовольства, раздражения, стремление к резким пе
ременам, резким телодвижениям хотя и проявлялось, но в минимальной степе
ни. В этих условиях базы для того, чтобы осуществить сублимацию социаль
ного гнева в национально-радикальное русло, просто не было, потому что не 
было масштабного накопления этого социального гнева. Казалось, что фашизм 
там преодолен, перспектив никаких не имеет. Есть какие-то мелкие организа
ции, в основном маргинальные, они там чего-то шебаршатся, издают какие-то 
книжки, но на политической арене не играют никакой роли и никакого поли
тического влияния не имеют.

Но начиная с конца 90-х гг. ситуация начала меняться. Конечно, мы можем 
сказать, как иногда шутят наши записные юмористы: «Мне бы ваши пробле
мы, господин учитель», -  те трудности, которые испытывают, скажем, немец
кое, французское, итальянское общества, кажутся детскими игрушками, по 
сравнению с тем, что переживали и переживаем в значительной степени до 
настоящего времени мы. Но надо учитывать, что они-то при оценке проблем 
исходят не из нашего опыта, а из своего собственного. И то, что у них сейчас 
происходит, вызывает беспокойство.

С чем это связано? Связано это, в частности, с некоторыми последствиями

NB № 15, июнь 2006 319



глобализации. Глобализация -  это особая тема, о которой можно говорить мно
го и долго. Но в данном случае одним из последствий глобализации стало сле
дующее. Европейские товары, учитывая высокую стоимость рабочей силы 
(а рабочая сила там действительно дорогая, потому что она добилась этого в 
результате многих десятилетий, даже столетий острой социальной борьбы), 
теряют конкурентоспособность на мировых рынках. И чем интенсивнее идет 
глобализация, тем сильнее проявляется эта особенность.

Какой выход из этого? Во-первых, одним из последствий этого является 
утечка капитала в страны с дешевой рабочей силой. Особенно сейчас, когда ряд 
стран Восточной и Центральной Европы вошли в Европейский союз. Но даже 
еще до этого огромное количество капитала ушло туда, создавая там дополни
тельные рабочие места, -  это выгодно. Практически это означает потерю рабо
чих мест в самих странах-метрополиях. В результате сейчас, в общем, почти во 
всех странах Западной Европы уровень безработицы вышел на уровень 10% 
трудоспособного населения, а в ряде стран и перешел за этот уровень.

Опять могут сказать: «Там же хорошее пособие по безработице, на которое 
можно благополучно жить». С нашей точки зрения, это, наверное, так. Но с 
точки зрения немцев, французов, итальянцев, испанцев -  тех, кто страдает от 
этой безработицы, -  совсем не так. Высокий уровень безработицы, которая в 
значительной степени охватывает и молодежь, лишает людей возможности ин
тегрироваться в общество, мешает делать карьеру, мешает росту социального 
статуса и т. д. Не говоря о том, что наличие высокой безработицы требует по
вышения налогов, и это очень сказывается на трудоспособном населении.

Где же выход? Сложилась ситуация порочного круга. Чтобы помешать 
утечке капитала, необходимо снизить цену рабочей силы. Снижение цены 
рабочей силы, что сейчас всячески пытаются сделать, ухудшит социальное по
ложение основной массы населения. А оно привыкло к своему социальному 
положению. Это положение на протяжении 30 лет обеспечивало социальную 
стабильность в этих странах. И вообще, можно не дать -  это вызовет недоволь
ство, но это терпимо, а вот отнять -  это гораздо сложнее даже в нашем обще
стве, не говоря уже о западно-европейском. Те, кто внимательно следит за си
туацией в Западной Европе, знают, как болезненно сказываются эти попытки 
что-то отобрать на социальной стабильности общества. Сейчас там нет взры
ва гнева, «гроздьев гнева», о которых в свое время писал Стейнбек. Но, в об
щем, недовольство растет. А коль скоро недовольство растет, возникает про
блема: либо это недовольство пойдет влево, либо нужно его сублимировать в 
национализм в крайней форме.

А тут появилось еще одно явление, которое способствует такой сублима
ции, -  катастрофическая проблема миграции. Миграция -  это естественное яв
ление. Целый ряд стран современного мира родились, выросли и расцвели в 
условиях и под влиянием миграций. Миграции происходили в разных формах 
и до Второй мировой войны, и после нее в достаточно широких масштабах. По
том, при нехватке рабочей силы в 50-60-х гг., начался искусственный завоз ра- 
бочих-мигрантов. Но тогда эта эмиграция не потрясла основ этих государств.
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Почему? Во-первых, в своем большинстве это была миграция людей, в ци
вилизационном отношении близких к странам пребывания. Это были в основ
ном эмигранты из Европы в европейские страны. Это были конфессионально 
близкие мигранты, потому что все они были христиане, православные или ка
толики, -  это, в конце концов, неважно, адаптация происходит достаточно бы
стро. Они были европейцами по менталитету и формам поведения.

Хотя там тоже были свои проблемы. Я хорошо помню, как когда-то ехал в 
немецком поезде. Надо знать Германию, поезда: там мало народу, все сидят 
чинно, говорят «bitte schön», «danke schön» -  это единственный шум, который 
раздается в поезде, все сидят и читают. И вдруг на одной из остановок разда
ются ужасные крики, потом врывается целая толпа, которая рвется к окнам, с 
перрона тоже что-то кричат. Это всего лишь несколько португальских семей 
сели в поезд. Они южане: громко говорят, сильно жестикулируют. Я помню 
выражение лиц у чинных немцев, когда появилась эта группа людей, как их ко
робило это поведение. Но, тем не менее, ни итальянская, ни испанская, ни пор
тугальская эмиграции в Германию, ни даже арабская эмиграция во Францию 
на первых порах не потрясли основ. И так было до 90-х гг.

А в 90-х гг. количество перешло в качество. Такого наплыва эмигрантов ста
рая Европа никогда не знала. Причем это был наплыв людей другой культуры, 
цивилизации, других привычек, менталитета и религии. Я помню свои личные 
впечатления. Мы жили в центре Парижа, а конференция, в которой мы прини
мали участие, была в пригороде. Чтобы вовремя попасть на конференцию, ес
ли она начиналась в 8 часов, мы должны были в половине седьмого войти в ме
тро, а если в 9 часов, то соответственно -  попозже. Если мы ехали в половине 
седьмого, это были «черные» поезда -  там были одни негры. Это ехали рабочие 
конвейерного производства, рабочие из черной Африки, из бывших колоний 
Франции. Мы, белые, выглядели там жалким вкраплением -  это была просто 
Африка. А когда ездили на час позже, там были одни арабы. Это уже ехали ра
бочие более развитых производств, более квалифицированные. И только в де
вять часов -  начале десятого в метро ехали белые служащие. Это было еще 
10 лет назад. А за последние десять лет ситуация изменилась настолько, что 
многие считают, что даже Париж перестал быть французским городом.

Сейчас масштабы этих переселений таковы, что начинают говорить о но
вом Великом переселении народов. Вопрос заключается в том, будет эта миг
рация продолжаться в нынешних масштабах или заглохнет, потому что поду
мывают о том, чтобы принять против нее некие меры. Факторы объективного 
развития свидетельствуют о том, что поток мигрантов не только сохранится, 
но, несмотря ни на что, будет усиливаться. Соответственно, мы сталкиваемся 
с реакцией «автохтонного» населения. Потому что, в отличие от былых вре
мен, сейчас, когда приезжают представители другой культуры, они чувствуют 
себя не жалкими одиночками, которым нужно быстрее адаптироваться к ситуа
ции, интегрироваться в «автохтонное» общество, но настоящей силой. Они 
живут компактно, создают своеобразные замкнутые гетто.

В результате начинает усиливаться, с одной стороны, раздражение, соци
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альное недовольство коренного населения, с другой стороны -  сублимация 
этого социального недовольства именно в крайний национализм. А посему 
крайние правые (называйте их фашистами -  не называйте, но правые ради
кальные политические партии, стоящие на позициях шовинизма, национализ
ма, в ряде случаев очень близки к чистому фашизму) начинают переходить из 
маргинального статуса в статус партий, которые играют политическую роль во 
всех странах: и в Италии, и во Франции, и в Германии, и во многих небольших 
государствах.

Теперь вернемся к российской ситуации. Мне кажется, что из сказанного 
мною неизбежны некие сравнения. Потому что социальный гнев, недовольство 
у нас не только есть, но, по всем оценкам и ощущениям, усиливается. Пробле
ма ущемленного национального достоинства крайне актуальна в стране, кото
рая была урезана, распалась, оказалась с открытыми границами, пережила тя
желейший экономический и социальный кризис, от которого не избавилась до 
сих пор (и есть опасность того, что он только усилится в дальнейшем). Россия 
не может не ощущать чувства оскорбленного национального достоинства. И, 
наконец, сейчас мы сталкиваемся с очень сильным потоком эмиграции, кото
рый будет только усиливаться. Пока он в основном идет из стран СНГ. Но не ис
ключено, что этот процесс будет территориально расширяться и что нам при
дется иметь дело с эмиграцией и из стран, не входящих в СНГ. Во всяком слу
чае, на Дальнем Востоке уже есть определенные проблемы с китайцами.

Когда я начал заниматься этими процессами, я радостно, оптимистично 
констатировал, что в первые годы после перестройки национальный эгоизм, 
шовинизм российскому обществу был чужд. Потому что все опросы, выборы 
свидетельствовали, что есть, конечно, в России определенная часть населения, 
которая заболела этой болезнью, но она составляет незначительное меньшин
ство в нашем обществе. И мне казалось, что иммунитет против национализма, 
крайних форм националистического радикализма и т. д. в нашем обществе 
очень силен. Я пытался объяснить это, подкрепить свое ощущение тем, что 
все-таки у нас страна, которая сильно пострадала в войне против правого ра
дикализма, против державы, которую называйте фашистской, национал-соци
алистической или как иначе -  это неважно. В любом случае -  это праворади
кальный режим, который хотел уничтожить нашу страну, наш народ.

Иммунитет, видимо, был очень силен. Но практика показывает -  как в био
логии, так и в общественной жизни, -  что со временем иммунитет ослабевает. 
К сожалению, приходится констатировать, что этот иммунитет в настоящее 
время ослабел, и есть опасность того, что он может ослабеть еще заметнее.
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ДНЕВНИК РЕДАКТОРА*

Десятисерийный телевизионный фильм Глеба Панфилова по роману Алек
сандра Солженицына «В круге первом» смотрела вся страна.

Смотрел его и я. И все время ловил себя на ощущении, что впервые воспри
нимаю происходящее на экране каким-то довольно непривычным для себя 
способом -  как бы неким двойным, параллельным зрением. Не только лично, 
то есть, как это и бывает всегда в искусстве, откликаясь именно и прежде все
го на то, что тебе лично и важно, тебя и задевает. Но все время пытаясь пред
ставить себе еще и то, как все это будет увидено и пережито куда более моло
дыми, чем я, зрителями. Теми, для кого эпоха, в фильме изображенная, -  дав
но лишь история, чуть ли не миф, лично уже не трогающий. И кому не выпа
ло поэтому пройти через шок, каким было для нас когда-то появление Солже
ницына с его «Одним днем Ивана Денисовича» и «Архипелагом ГУЛАГ». Ма
ло того -  ведь в подавляющем своем большинстве сегодняшний массовый зри
тель, на которого рассчитан сериал, и роман Солженицына, конечно же, не чи
тал. Как примет он этот фильм -  фильм, предлагающий себя, вслед за рома
ном, в качестве достоверного художественного свидетельства о столь далекой 
и столь чужой уже эпохе? Какое представление о ней почерпнет он из фильма, 
и донесет ли фильм до них то, чем поразил когда-то солженицынский роман 
нас, прочитавших его еще в шестидесятые? А если и донесет, то до какой сте
пени может -  и может ли вообще -  оказаться духовно близким и нужным се
годняшнему зрителю то, что было так важно когда-то для нас?..

Вот вопросы, которые более всего тревожили и занимали меня, пока я 
смотрел фильм. И продолжали занимать, когда началось его обсуждение и

* Континент. 2006. № 127.
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разгорелись и в печати, и на радио, и по телевидению споры о нем, и вновь 
заговорили и о людях того времени, и о лагерях, и о том, актуально ли все 
это сейчас.

Но две важнейшие темы, впрямую связанные с фильмом, так и не были, 
мне кажется, не то что обсуждены, но даже поставлены. И вот о них-то мне и 
захотелось, оттолкнувшись от этого фильма, поговорить.

Первая из этих тем обращена к образу Сталина -  к тому Сталину, каким он 
показан и в романе, и в фильме.

Так вот -  о Сталине. Его отлично играет в фильме Игорь Кваша. Но он иг
рает именно тот образ, который дан и в романе Солженицына. А образ этот и 
в романе отнюдь не самая сильная его сторона. И понятно почему.

Солженицын -  личность и художник не столько философско-мировоззрен
ческого, концептуально-аналитического склада, сколько морального выбора и 
самостояния, четко ориентированного вехами религиозно-экзистенциального 
гуманизма. Для него главные ценностные критерии человеческого бытия -  
безусловная суверенность человеческой жизни и человеческой личности, сво
бода человеческого духа, категорический нравственный императив неустанно
го противостояния всякому насилию над человеком и всякому его унижению, 
отвержение любой социальной несправедливости и любой -  расовой, религи
озной, классовой -  ксенофобии, бескорыстие человека в выборе и мужество в 
отстаивании своих убеждений, достоинство и честь. Именно с этой точки зре
ния, с ее очевидным и сильным наклоном в морально-психологическое изме
рение, Солженицын прежде всего и смотрит обычно на мир в своих романах и 
рассказах, видит и воспроизводит структурный каркас событий и поступков. 
Недаром его «Красное колесо» Жорж Нива назвал -  и очень точно -  «поэмой 
утерянных добродетелей». И недаром замечательный священник и богослов 
XX века Александр Шмеман сказал о нем, что Солженицын и сам -  «доказа
тельство того, как нравственная сила становится историческим фактором». 
Именно эта сила всегда была наиболее в нем органична и подлинна, именно в 
ней -  источник его человеческого и художнического пафоса, его мощной энер
гетики. И именно в этом же -  главное достоинство и романа «В круге первом», 
его внутренний нерв.

Но этим же нервом рождены и многие недостатки солженицынской прозы. 
Как это обычно и бывает, они -  прямое продолжение ее достоинств.

В самом деле, когда именно с такой, главной для себя морально-экзистен
циальной точки зрения, ориентированной ценностями религиозного гуманиз
ма, Солженицын пытается увидеть и понять того же, например, Сталина -  ка
ким тот должен ему представляться?

Ну, конечно же, просто настоящим психологическим монстром, чудовищ
ным, чуть ли не природным бандитом и злодеем. То есть так, как, собственно, 
он и представлен в романе и как когда-то впрямую и определил его Солжени
цын в своих крамольных фронтовых письмах, перехваченных гэбистами, -  на
водящим на всех ужас страшным «паханом», почти патологическим в своем 
интеллектуально убогом, но не знающим пределов злодействе.
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Однако найдем ли мы ключ к загадке этой действительно зловещей фигу
ры, если будем искать его лишь в особенностях сугубо личностной ее приро
ды? Ведь суть-то здесь не столько в том, что Сталин был злодеем и тираном, 
сколько в том, каким именно был он злодеем и тираном. В том-то и дело, что 
его тиранство и злодейство были отнюдь не личной (или не только личной) 
психологической его патологией, но, прежде всего, неизбежным следствием и 
проявлением той духовной раковой болезни, которой он был поражен в самой 
глубине своего существа, которая определяла самое природу его мировидения -  
его и всей той немалой армии его единомышленников и сообщников, которые 
пришли к власти в России в 1917 году.

Вспомним, что писал своему другу Боткину, обратившись в атеистическую 
веру, даже гуманнейший, тишайший Белинский, мухи никогда не обидевший. 
Он писал, что учится любить человечество по-маратовски и готов пожертво
вать миллионами сегодняшних глупцов, чтобы в будущем люди смогли, нако
нец, обрести свое счастье в социалистическом раю. А Белинскому никогда 
ведь нельзя было отказать в бесстрашной, способной преодолеть все привыч
ные «предрассудки» силе и последовательности мысли. Вот и теперь -  уже на 
самом, в сущности, раннем, не только доленинском, но даже еще и на домарк- 
совом этапе развития европейского материализма ему тоже хватило, как ви
дим, интеллектуального мужества честно осознать и сформулировать все те 
неизбежные выводы, которые вытекали из принятых им исходных оснований.

Действительно -  ведь если нет никаких иных измерений бытия, кроме аб
солютно конечных, земных, если все мы все равно умрем, причем умрем сов
сем, навсегда, то что для истинного «друга человечества», сгорающего от ис
кренней жажды даровать, наконец, этому человечеству единственно возмож
ное земное счастье, то есть достойное существование в раю социализма, -  что 
для него жизнь пусть даже и миллионов сегодняшних глупцов, упрямо не 
желающих уверовать в этот рай, по сравнению с теми будущими десятками 
и сотнями миллионов, которые станут, наконец, жить в светлом царстве люб
ви и справедливости?!

Да, это, конечно, и трагично, и очень печально, что счастье будущим бес
численным миллионам никак нельзя гарантировать, если не принести им в 
жертву даже, может быть, и большую часть сегодняшнего, ничего не понима
ющего о себе человечества. Но тут ведь простая арифметика -  пусть жестокая, 
но неумолимая. И ее логику, как помним, Достоевский сумел когда-то заста
вить признать не только интеллектуального убийцу-одиночку Раскольникова, 
но и самого Великого Инквизитора.

А вспомним, как искренне был сражен своими неожиданными, но и 
неопровержимыми выводами Шигалев в «Бесах», когда, разрабатывая свою 
систему спасения человечества и начав ее с безграничной свободы, вынужден 
был прийти, в конце концов, к признанию необходимости безграничнейшего 
деспотизма?

И не удивительно: у безрелигиозного гуманизма слишком тонкие, хилые, 
абсолютно призрачные ножки, совершенно произвольно приставляемые ему
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разного рода прекраснодушными, но недалекими его апологетами и мечтате
лями. В нем нет никакой онтологической тверди, способной обезопасить его 
теми или другими действительно надежными, безусловными, абсолютно не 
переступаемыми моральными табу.

Так вот, в том-то и дело, что Сталин был отнюдь не примитивный злобный 
уголовник, захвативший власть исключительно для себя. Он был прораб и 
строитель, как сейчас любят говорить, грандиозного дьявольского социально
го проекта. Другими словами, это был, прежде всего, идейный, метафизичес
кий злодей и убийца, который потому и ценил всякую отдельную жизнь чело
веческую не дороже жизни мухи, что не видел в ней никакого безусловного, 
или, как любил говорить Толстой, неуничтожимого смертью смысла. Каждому, 
конечно, хочется прожить свою единственную, пусть и краткую, жизнь -  
жизнь на земле -  счастливо и благополучно. Это естественно, это в природе 
людей, какими бы несчастными мухами-однодневками они в общем балансе 
природы и в нескончаемом движении истории ни были. И потому для челове
ка того взгляда на бытие, который укладывается в прокрустово ложе «истори
ческого и диалектического материализма», единственно гуманным -  единст
венным реально гуманным смыслом его существования, оправданным хотя бы 
исторически, может быть разве лишь стремление помочь всему этому челове
ческому рою несчастных мух-однодневок получить хотя бы свое краткое зем
ное коммунистическое счастье и благополучие, научить их этому, привести их 
к этому. И потому -  что говорить о тех зловредных гнилых выродках, которые 
только тем и заняты, чтобы всячески травить, клеветать и сопротивляться тем, 
кто жизнь свою кладет за счастье человечества?! Разве не гуманно давить их 
всех, сколько бы их ни было, со всей той безжалостностью, какой они заслу
живают? Только воздух чище будет!..

Нет, слишком просто было бы видеть фигуру Сталина лишь в плоскостно
психологическом и абстрактно-моральном измерении «пахана», ублюдка и ве
личайшего злодея. Недаром же он был, как известно, совершенно, в сущности, 
бескорыстен лично, предельно непритязателен в своих житейских привычках 
и вожделениях. Во всяком случае, куда более бескорыстен и непритязателен, 
чем любой из нынешних наших вождей «либерального», «демократического», 
«патриотического» и любого другого коммерческого покроя. И пусть интел
лектуально, теоретически он, возможно, и уступал какому-нибудь Троцкому 
или Бухарину, но уж во всяком случае был он, конечно, отнюдь не туполобый, 
отнюдь не просто хитрый и ловкий бандит, в совершенстве владевший лишь 
ремеслом партийной подковерной игры, коварных интриг и ударов на опере
жение. И способен он был отнюдь не на одно лишь то, чтобы упоенно млеть у 
шкафов с собранием своих бездарных сочинений, как это может померещить
ся читателям романа Солженицына или зрителям фильма Панфилова. Нет, это 
был теоретически и духовно вполне вменяемый марксист, а практически -  
вполне достойный преемник другого величайшего злодея современности Ле
нина, который недаром называл его «замечательным грузином» и даже в так 
называемом Завещании ставил ему в вину разве лишь некоторые сугубо лич
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ные черты его характера. Не забудем, что ведь это именно Сталин был автором 
и той, предельно емкой и ясной, доступной пониманию миллионов, четвертой 
главы «Краткого курса истории ВКП(б)» под названием «О диалектическом и 
историческом материализме», от чеканных достоинств которой восхищенно 
сходили с ума вовсе не одни только мелкие «шестерки» сталинской эпохи. И 
все это значит, что Сталин был, конечно же, фигурой куда более, в сущности, 
страшной, злодеем и тираном метафизически куда более чудовищным, чем тот 
его портрет, который нарисован в солженицынском романе, -  портрет скорее 
гротескный, заостренно-примитивизированный, чем психологически-анали- 
тический в своем содержательном, экзистенциально-мировоззренческом на
полнении. И потому гораздо более плоский, чем многие и многие другие герои 
романа.

К сожалению, фильм не выправил это солженицынское упрощение и упло
щение фигуры вождя -  он пошел здесь за романом. Игра Игоря Кваши, повто
ряю, вполне адекватна образу романа, однако нисколько не помогает увидеть 
этого не самого второстепенного персонажа романа и фильма хотя бы на сан
тиметр глубже и адекватнее реальному историческому Сталину.

И об этом можно только пожалеть. Пожалеть потому, что своим образом 
Сталина фильм никак не приблизит, увы, нынешние поколения к действитель
но глубокому и, главное, адекватному представлению о природе той власти, ко
торая 70 лет прогибала под себя страну. Причем целых 30 лет из них -  под ру
ководством Сталина. А мы вот еще целых полвека никак не удосужимся по
нять, что Сталин -  это вовсе не какой-то случайный патологический нарыв на 
здоровом теле коммунизма, а как раз наиболее, может быть, крупное, наиболее 
мощное, наиболее полное и адекватное выражение самого духа той эпохи, ко
торую он возглавил, самой природы того дьявольского мировоззрения, которое 
было его верой и опорой, самой сути той чудовищной метафизической лжи, 
которая именовалась коммунистическим гуманизмом и обеспечила сталин
ской эпохе все ее ужасы. А ведь пока вся страна, все мы не поймем и не осо
знаем это, нам никогда не освободиться в своем историческом развитии из 
цепких объятий тех исторических мертвецов, которые до сих пор остаются для 
миллионов и миллионов живее всех живых. И в мертвящую ловушку этих 
объятий будут попадать все новые и новые поколения отнюдь не самых плохих 
молодых романтиков, которых все время, вопреки всякой очевидности, уверя
ют, что вождь целой огромной исторической эпохи России был всего лишь ин
теллектуальной посредственностью, элементарным бандитом и убийцей. И ни 
один мощный талант так до сих пор и не удосужился раскрыть глаза и себе, и 
всем своим читателям или зрителям на самое главное -  на чудовищную, дей
ствительно дьявольскую, неминуемо влекущую лишь к смерти духовную при
роду того исторического величия, которое до сих пор так пьянит многих и мно
гих своей и вправду нешуточной силой, своей действительной дьявольской 
масштабностью...

К сожалению, Сталин -  не единственное огорчение в этом фильме. Сериал 
царапает и другими очевидными просчетами. Не всегда, кстати, объяснимыми.
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Так, уже после первых его серий до меня то и дело стали доноситься отголос
ки молодых разговоров, судя по всему, достаточно типичных, -  вот-де, не та
кие уж они были, оказывается, и страшные, эти пресловутые сталинские лаге
ря! И зэки, смотрите, не худенькие, и комбинезоны на них чистые, новенькие, 
будто с иголочки, и простыни белые, и еда приличная. Да и надзиратели нель
зя сказать, чтобы так уж зверствовали... А ведь фильм-то, похоже, не врет?..

Увы, создатели фильма действительно допустили здесь один из самых до
садных просчетов. Что мешало им не словами Нержина, да еще произнесен
ными лишь в финальных кадрах, а наглядным, прямым, сильнее всего убежда
ющим образным видеорядом донести до сегодняшнего зрителя, плохо себе 
представляющего страшный антураж той эпохи, что шарашка -  это действи
тельно лишь самый первый, высший, лучший круг гулаговского ада, -  в сущ
ности, почти рай? А вот настоящий ад начинается там, на Колыме, в Экибас- 
тузе, в Джезказгане, в рудниках и на лесоповалах, через которые прошли уже 
и Нержин, и (12 лет!) Сологдин, и куда они снова отправляются по этапу в кон
це фильма. Что мешало дать из этой уже прожитой героями страшной лагер
ной жизни несколько документально точных ретроспективных кадров? Ведь 
это помогло бы молодому зрителю куда лучше понять, на что решились герои 
и сколь дорого стоил их отказ от соблазнов шарашки, какое мужество и высо
та духа для этого им потребовались...
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ЛОКОТЬСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА*
В связи с 65-летней годовщиной начала Великой Отечественной войны попро

буем обсудить одну тему, всё ещё скрытую под спудом лжи и инсинуаций, нагро
мождённых советским агитпропом, наиболее им искаженную: была ли тогда у на
родов Советского Союза какая-либо альтернатива защите советской власти.

Сталинисты и тогда, и сейчас с пеной у рта доказывали и доказывают, что вы
бора у россиян не было! Только защищая советскую власть, они могли сохранить 
Россию. Защита советской власти и есть защита Родины, России! Другого не бы
ло, нет и быть не может -  никогда! Все другое -  подлое предательство и измена! 
Вбивая это в сознание простого россиянина, они всё ещё пытаются подменить по
нятие России, Родины понятием советская власть!

А ведь понятия эти глубоко враждебны друг другу! Россия под советской вла
стью -  полигон для обкатки мирового эксперимента и земля, из которой тянули 
все соки, чтобы помогать по всему миру таким же оголтелым -  для таких же лю- 
дофобских экспериментов уже над их собственными народами.

Чтобы верно ответить на этот вопрос, вспомним одну донельзя оболганную те
му -  так называемой Локотьской республики. Уникального политико-администра
тивного образования, существовавшего в период 1941-1943 годов на Брянщине. 
Почему ее? Во-первых, Локотьское самоуправление было создано в сентябре 1941 
года русскими людьми -  когда еще немецких войск тут не было. Через две неде
ли, когда 2-я танковая армия вермахта заняла эти места, её командующий -  гене
рал-полковник Хайнц Гудериан пошел на эксперимент, полностью доверив внут
реннее самоуправление этому созданному русскими органу власти. На землях Ло- 
котыцины не было немцев в органах власти, германских судов, полиции, тюрем, 
оккупационных войск (за исключением нескольких гарнизонов немцев и венгров, 
помогавших локотьчанам в борьбе с партизанами), не действовали законы Герма
нии. За порядком здесь следили местные силы правопорядка. Также из местных и 
из красноармейцев разбитых 5-й и 13-й армий Брянского фронта была создана 
Русская освободительная народная армия (РОНА), достигшая в 1942-1943 годах 
численности 20 000 человек и вооруженная оружием, собранным на местах боев. 
РОНА имела пулеметы, орудия, более двадцати танков и бронемашин. Снабжа-

* Парламентская газета.
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лась и обмундировывалась она также за счет собственных ресурсов. Отсюда и ди
коватый внешний вид народоармейцев, как называли локотьчане своих защитни
ков, -  рваные сапоги, опорки, лапти, а то и босиком. И, тем не менее, «хозяином 
брянского леса» были не партизаны -  это миф, -  а народоармейцы из РОНА. Еже
дневный мясной рацион в РОНА был только 25 граммов, в то время как у брян
ских партизан-емлютинцев -  500. Тем не менее, последние в течение 1941-1942 
годов сотнями переходили на сторону РОНА. Изматывающая война велась против 
локотьчан советскими партизанами с исключительной жестокостью -  достаточно 
только вспомнить примеры деревень Тарасовки и Шемякино. На Первомай 
1942 года партизаны захватили эти села и были выбиты оттуда бойцами РОНА 
только через несколько дней. Войдя в села, бойцы РОНА обнаружили там 115 тру
пов уничтоженных партизанами «предателей Родины», среди которых были ста
рики, женщины и дети. И все же руководителям Локотьской республики удалось 
добиться беспрецедентных успехов. Несмотря на выполнение 100 процентов обя
зательных поставок товаров Германии, уровень жизни здесь был самым высоким 
по сравнению с любыми другими районами и территориями, бывшими под кон
тролем Германии. Семейный надел земли локотьчан составлял по 10 гектаров, в 
каждой сельской семье была корова, не считая свиней, коз, овец, птицы.

Вдумайтесь в эти цифры! В каждой сельской семье -  по десять гектаров зем
ли и по корове, а то и по две, не считая прочей скотины! В условиях войны! Сей
час, когда нет давно ни войны, ни оккупации, найдете ли, уж не говорю области -  
района в стране, где в каждой сельской семье -  по десять гектаров земли и по ко
рове? Увы и ах -  ответ ваш будет ясен!

А ведь Локотьская республика занимала не один -  восемь районов Брянской и 
Курской областей: Брасовский, Суземкский, Комаричский, Навлинский, Михай
ловский, Севский, Дмитриевский, Дмитровский.

Кстати, здесь оккупационная марка не ходила -  единственным платежным 
средством остался советский рубль. Также любопытно то, что его курс был прямо 
пропорционален общим успехам Красной Армии. К спекулянтам применялись ис
ключительно строгие меры, поэтому дороговизну локотьчанам победить удалось.

Большое внимание уделялось детям. Руководитель республики Бронислав Ка- 
миньский требовал от местных бургомистров и старост под страхом тюремного 
наказания обеспечить, чтобы все дети учились в школах. Власти за счет местного 
бюджета были обязаны выделять охрану, возниц, лошадей и телеги, чтобы подво
зить детишек из деревень и хуторов к школам и обратно. А если те проживали да
лее пяти километров от школ, то за счет местного бюджета власти должны были 
содержать при школах интернаты, где дети бы были всю неделю, попадая домой 
только на выходные, каникулы и праздники. И только там, где на деревни и села 
интенсивно нападали подсоветские партизаны, Каминьский разрешал приоста
навливать работу школ. Всего здесь работали 345 школ, в том числе 10 -  средних, 
в них только педагогов было 1 338 человек, а обучались 43 422 учащихся.

В каждом крупном селе Локотыцины были организованы избы-читальни, или 
Народные дома. В каждой избе-читальне был руководитель, получавший зарпла
ту от местных властей, а в Народном доме -  еще и киномеханик, руководители



кружков. Ассортимент книг в основном был представлен классической русской 
литературой. Из современной -  белоэмигрантские мемуары и антисоветская лите
ратура эмигрантской организации НТС (Народно-Трудовой Союз), произведения 
современных европейских авторов, признанных Германией, -  Генрика Ибсена, 
Кнута Гамсуна, немецких авторов. Были книги и советских писателей, оставших
ся «под оккупацией» и продолжавших писать романы, пьесы. Таких, как смолен
ский журналист Шишков, чьи антисоветские пьесы «Волк» и «Синее небо» о во
енной жизни «другой» России пользовались большим успехом. Кстати, Локоть- 
ский драматический театр по количеству и составу труппы -  более 100 человек 
только артистов -  был самым крупным на оккупированных территориях. Он еже
дневно до 1944 года давал по два представления, часто выезжая на гастроли.

Каминьский сумел наладить и медицинское обеспечение населения, которого 
было до полутора миллионов человек. За счет местных ресурсов было организо
вано 9 больниц и 37 медпунктов-амбулаторий. Несмотря на крайний недостаток 
врачей-специалистов и квалифицированных медсестер! Было открыто несколько 
домов для престарелых, а также три детских дома для детей, чьих родителей уби
ли советские партизаны. В каждом райцентре -  Локоте, Брасове, Суземках, Кома- 
ричах, Севске, Дмитриев-Льговском, Дмитровск-Орловском, Навле -  работали 
гостиницы, постоялые дворы, не говоря уже о многочисленных ресторанчиках, 
столовых, кафе, магазинчиках.

Знаменита эвакуация, по сути -  исход населения Локотьской республики осе
нью 1943 года. 50-70 тысяч человек со всем скарбом, гоня с собою несколько ты
сяч коров, не считая прочей живности, на десятки километров растянулись по до
рогам, уходя в Беларусь -  на Лепелыцину, где Каминьский попытался создать те
перь уже Лепельскую республику. А потом -  еще дальше -  в Венгрию, где была 
обещана земля для проживания. И, наконец, они рассеялись по Германии.

Кстати, после исхода активной части населения Локотьской республики со сво
ей Родины подсоветская жизнь на Локотыцине наладилась не скоро. Вроде все 
«замаранные» локотьчане ушли на Запад. Ан нет -  сразу же началась активная 
партизанская борьба, пресловутый «политбандитизм». Целые армии повстанцев, 
подобно Зеленой армии Роздымахи, «Объединенных повстанческих отрядов 
Мглинского и Суражского районов», отрядов братьев Козиных, Войтенко и мно
гих других, долгие шесть лет чуть ли не голыми руками, без всякой поддержки из
вне воевали против советской власти. До середины 1951-го года полыхало здесь 
пламя народной антисоветской войны!

Уникальность Локотьской республики заключается в том, что она своим при
мером дала четкий ответ, обозначив альтернативу выбору, стоявшему перед росси
янами в 1941-1945 годах: что делать, с кем идти, как идти? Оказалось, что даже в 
условиях войны можно жить по-человечески -  только без сталинистов на своей 
шее. Жизнь Локотьской республики -  ярчайший тому пример! Ее историю нужно 
изучить более тщательно, отмыв от лжи, беспристрастно разобрав все ее достиже
ния и ошибки, сурово осудив все выявленные -  но действительные, а не мнимые -  
преступления.
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психиатр, директор Центра душевного 
здоровья в г. Газа, глава Палестинской 
комиссии по гражданским правам. Живет 
в Палестинской автономии.

д-р Юлия Оксенберг
клинический психолог, член совета ди
ректоров межрелигиозного движения 
прогрессивного иудаизма «Тиккун»* 
(США). Живет в США.

Дан Бурштейн
политолог. Живет в США.

БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ПАРАНОЙЯ**

Юлия Оксенберг: Расскажите, пожалуйста, о программе Центра душевно
го здоровья.

Ийяд Эль-Сарраж: У Центра восемь отделений, разбросанных по сектору 
Газа, в которых работает 220 сотрудников. Из этих восьми отделений четыре 
занимаются проблемами насилия в семье. У нас есть и другие проекты: мы ра
ботаем с детьми, с жертвами пыток и вообще насилия, а также и с обычными 
психиатрическими пациентами. За последние 14 лет мы приобрели немалый 
опыт в работе с детьми и взрослыми, перенесшими пытки. Люди, подверг
шиеся пыткам, страдают от посттравматического синдрома и нуждаются в 
реабилитации. А ведь около 25% взрослых граждан Газы хотя бы однажды по
бывали в тюрьме.

Дан Бурштейн: Четверть населения побывала в тюрьме?
Эль-Сарраж: Да, и 70% из них подвергались пыткам. Нетрудно предста

вить себе степень влияния этого явления на наше общество.
В нашем Центре мы также делаем видеофильмы о жизни в Газе. Один из 

них называется «Жизнь рядом со смертью». Это фильм о палестинских семь
ях, живущих по соседству с израильским поселением. Такое соседство порож
дает в людях ненависть, ведь они могут сравнивать. Эти еврейские поселения

* Исправление (иврит). В иудаизме -  исправление мира ради приближения прихода Мессии.
** http://www.tikkun.org
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выглядят, как лучшие набережные Флориды. А рядом с ними -  лагеря бежен
цев. И дело не только в этом. Если, например, поселенец хочет поехать в Изра
иль, он должен пересечь Газу. Тогда ради него закрываются все дороги. И все 
палестинцы, 1 200 000 человек, должны ждать, пока он проедет. Иногда это за
нимает час. Люди ожидают в машинах, с женами, с детьми. Они должны до
браться до работы, до больницы, да куда угодно. Никого это не волнует. Общее 
отношение израильтян примерно таково: «Ну и что? Пусть подождут!»

Иногда говорят, что мы обучаем ненависти в наших школах. Мы не нужда
емся в школьных уроках ненависти. Нас каждый день обучают ей поселенцы 
и израильские солдаты. В других учителях уже нет надобности.

Оксенберг: В ваших статьях вы говорите о «чувстве поражения и униже
ния как национальной идентификации» палестинского общества. Не могли бы 
вы подробнее объяснить это? Видите ли вы какую-либо связь такой идентифи
кации с еврейской идентификацией, выработавшейся в результате Холокоста?

Эль-Сарраж: Палестинцы с израильтянами, да и с евреями вообще, похо
жи во многих отношениях. Часто они кажутся зеркальным отражением друг 
друга.

Разумеется, есть и различия. Но положение жертвы -  это важный фактор. 
Потому что если я -  жертва, это автоматически означает, что ты -  агрессор. И в 
этом смысле израильтяне и палестинцы одинаковы. Палестинцы считают 
жертвой себя, и у них есть на это веская причина. А израильтяне считают жерт
вой себя, и в своем прошлом они находят этому веские основания. Ощущение 
себя жертвой складывалось в сознании евреев веками, а теперь, в результате 
насилия со стороны палестинцев, это ощущение интенсифицировалось, пре
вратилось в паранойю. Разумеется, продолжающееся насилие только усили
вает паранойю и страх.

Палестинцы и израильтяне похожи еще в одном смысле: ни те, ни другие 
не являются нацией. Евреи, как я это понимаю, -  это религиозная принадлеж
ность, а не нация. И палестинцы никогда не были нацией. Они -  часть арабско
го народа. Во времена Османской империи они были частью Великой Сирии. 
И вот теперь как израильтяне, так и палестинцы хотят национального само
определения, национального государства. Они хотят определиться со своей 
идентификацией перед самими собой. И эта самоидентификация связана с не
удачами, поражениями в прошлом. Люди так цепляются за нее, потому что они 
хотят доказать самим себе, что они не побеждены. Евреи в настоящее время 
цепляются за «еврейский характер» Израиля, потому что они хотят доказать, 
что они не сломлены притеснениями и унижениями прошлого. И палестинцы 
хотят национального государства, бросая таким образом вызов этому чувству 
поражения и унижения.

Оксенберг: Когда я слушала в последний раз ваше выступление, вы гово
рили о необходимости для израильтян «избавиться от их собственной патоло
гии». Есть ли способ помочь обеим сторонам?

Эль-Сарраж: Дело в том, что это освобождение должно произойти драма
тически. Паранойю на уровне общества невозможно преодолеть просто путем
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бесед с людьми. Вам бы понадобилось как минимум 10 000 психиатров и пси
хологов для выполнения такой задачи. Нет, это должна быть драматическая ак
ция, нечто вроде электрошоковой терапии для целой нации. Когда-то Анвар 
Садат достиг такой степени драматизма... Лучший способ воздействия на па
раноика -  это подставить самого себя. Я расскажу вам одну историю...

Как-то раз я ехал в свою клинику в центре Газы. В те времена у меня была 
еще частная практика, и после обеда я принимал больных. И вот я вижу, в са
мом центре, на главной улице Газы, собралась толпа. Невозможно было про
ехать, поэтому я припарковал машину и пошел дальше пешком. Однако такое 
количество перекрывших улицу кричащих людей возбудило мое любопытство. 
Я пробрался сквозь толпу, и выяснилось, что она собралась вокруг одного че
ловека. В руке у него была сабля, и он размахивал ею. Люди были испуганы, 
но все же они хотели добраться до него.

Этот человек и сам был охвачен страхом. Он был агрессивен, но в то же 
время напуган. И я узнал его -  это был один из моих пациентов. И я понял, что 
толпа хочет растерзать его, -  она лишь выжидала момента, чтобы наброситься 
на него. Уровень насилия очень высок там. Поэтому я стал проталкиваться к 
нему, пока не оказался в непосредственной близости от него, лицом к лицу. Я 
окликнул его по имени: «Ахмед!» И он, воскликнув: «Доктор Ийяд!», -  кинул
ся ко мне, отбросив саблю, и повис на мне. И я ушел, неся его на плече. Я ри
сковал, конечно. Но он бы не стал ни с кем разговаривать. А я окликнул его по 
имени и распахнул навстречу ему руки, как бы для объятий. У него в руках бы
ла сабля, помните? Он мог бы меня убить.

То же самое сделал Садат по отношению к израильтянам. Он подставил 
себя, когда приехал в Иерусалим и сказал: «Не будет больше войны». И изра
ильтяне это оценили. Они вышли из своей паранойи. Они поверили ему, Из
раиль стал его «избирательным округом». Он был настолько популярен в Изра
иле, что, если бы выставил свою кандидатуру, израильтяне могли бы избрать 
его президентом!

И тогда народ Израиля, выйдя из своей паранойи, заставил Бегина подпи
сать мир с Египтом. Хотя когда Садат летел в Израиль на своем самолете, лю
ди ожидали, что он сделает что-нибудь ужасное, что произойдет какой-нибудь 
взрыв или он убьет кого-нибудь. Голда Меир была настроена очень подозри
тельно, да и другие тоже. И посмотрите, что произошло. Влияние этого собы
тия было воистину драматическим -  например, на Вейцмана. Вейцман был 
тогда министром обороны, и он был настоящий «ястреб» -  возможно, из-за 
своей личной трагедии, ведь он потерял сына в войне с арабами. И вот он пре
вратился в сторонника мира.

Вот такого рода драматическое событие нам необходимо. Нужен такой па
лестинский деятель, который смог бы добиться доверия израильской публики. 
К сожалению, Арафату это не удалось. А сионистская пропаганда, разумеется, 
выставила его единственным виновником. Я не поклонник Арафата. Я не со
гласен ни с чем, что он делал. Но он -  не единственный виновник. Настоящие 
виновники -  это Барак, и Нетаниягу, и Перес. Перес -  трус, Барак потерял
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слишком много времени, ну, а Нетаниягу -  экстремист. Экстремисты играют 
на чувствах людей, на эмоциях.

А палестинцам нужен израильский Садат. Палестинцам нужен кто-то, кто 
придет и скажет: «Послушайте, я не буду больше разрушать дома. Я не буду 
больше лишать вас элементарных человеческих прав. Вы столько страдали из- 
за нас. Мы сожалеем об этом. Мы просим прощения, потому что мы не соби
рались причинять вам страдания. Мы только хотели построить нацию, постро
ить свой дом для евреев. Мы просим прощения, и мы хотим жить с вами в 
мире». Вот такого человека я бы назвал «израильским Садатом». Это бы совер
шило драматический переворот.

Оксенберг: И вы уверены, что это может помочь?
Эль-Сарраж: Абсолютно. Это было бы настолько драматично, что люди 

переменились бы за одну ночь, как это случилось после Осло.
В момент подписания соглашений Осло в Белом доме я проводил в Газе 

конференцию, озаглавленную «Ментальное здоровье и мир». А с улицы доно
сились крики людей. Мы вышли посмотреть. Толпы заполонили улицы Газы. 
Дети обнимали израильских солдат, дарили им ветви оливы и шоколад. Люди 
драматически изменились. Те же самые дети два часа назад бросали камни в 
израильтян. И вот внезапно они превратились в сторонников мира.

Мы провели исследование психики детей -  до и после подписания мирно
го соглашения и мирных демонстраций. Мы обнаружили, что участие в этих 
демонстрациях имело драматическое влияние на психику этих детей. Победно 
поднимая палестинский флаг на демонстрациях, распевая песни, они освобож
дались от травмы. Это было прекрасно. Поэтому вместо того чтобы нанимать 
10 000 психиатров, которые ходили бы из дома в дом в надежде изменить 10% 
людей... нужна драма. А драма может быть делом рук всего лишь одного чело
века, который внушал бы доверие. У Арафата был этот шанс. Он его упустил. 
У Рабина был этот шанс, и он был на пути к его воплощению. Поэтому, я ду
маю, экстремисты и убили его. Они почуяли опасность.

Оксенберг: Они почувствовали, что он действительно на пути к переме
нам?..

Эль-Сарраж: Они чувствовали, что он собирается «предать» Израиль. По
этому они убили его. Но я вам хочу сказать, что это -  одна из причин, почему 
Арафат остался жив, почему его никто не убил.

Оксенберг: Вы думаете, что поэтому он не сделал такого шага?
Эль-Сарраж: Да. Такой человек рискует жизнью. Поэтому Абу-Мазена то

же не убьют. Он не сделает такого шага.
Оксенберг: Помимо драматической акции такого масштаба, считаете ли 

вы, что есть менее драматические жесты, которые могли бы делать обычные 
люди с той и другой стороны?

Эль-Сарраж: Да, разумеется. Я объясню...
Порой я задавал себе вопрос: «Может быть, они, эти евреи, злодеи по своей 

природе? Или -  дураки, которые рождаются умственно неполноценными? За
чем они делают все это?» Ведь это просто невероятно. И я понял после долгих,
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долгих размышлений обо всем этом, что они не рождаются злодеями. И они не 
идиоты. Они -  психологически уязвлены.

Я говорил разным людям: «Эта оккупация должна же когда-то закончиться. 
Она не может продолжаться вечно. Я говорю вам, израильтяне: вы не можете 
подавлять и унижать нас бесконечно. Ведь, в конце концов, мы должны будем 
жить вместе». Я верю, что мы должны жить вместе. И каждый это понимает. 
«Так почему же, -  говорю я им, -  вы не используете этот период оккупации, 
чтобы наладить хорошие отношения и посеять семена любви и взаимного ува
жения между вами и палестинским народом? Вы здесь, на оккупированных 
территориях, не принимаете политических решений, но ведь вы представляе
те ваш народ. Покажите нам хорошую сторону Израиля. Покажите нам с хоро
шей стороны, что значит быть евреем. Чтобы мы могли сказать: "Этот народ -  
симпатичный народ"».

Знаете, почему палестинцы борются именно таким способом, как сейчас? 
Из-за оскорблений.

Оксенберг: Оскорблений?
Эль-Сарраж: Да, накопившегося чувства оскорбленности. Солдаты на 

улицах кричат -  я сам тому свидетель: «Где твой паспорт, обезьяна? Где пас
порт?» А когда он подает им свой паспорт, они швыряют его на землю и гово
рят: «Валяй, подбирай». Так они поступают со стариком... Или заставляют лю
дей рассказывать им грязные анекдоты. Посреди Газы. И так они обращаются 
с уважаемыми людьми. Напряжение огромное. Я видел человека, который 
рвал на себе рубаху и кричал: «Стреляйте в меня, я не буду больше подбирать 
с земли свой паспорт!» И тому подобные вещи...

Оксенберг: Это звучит, как истории времен Холокоста...
Эль-Сарраж: Да. Эти евреи не родились злыми. Они не родились глупца

ми. Но их психика нарушена. Они напуганы. И они проецируют свой страх в 
такой вот агрессивной форме. То, что мы видим сейчас, -  это процесс подав
ления чувства вины. Они дегуманизируют палестинцев. Они стараются нас 
унизить. Это -  патология. Это -  болезненное состояние травмированности, па
ранойи, подавления чувства вины, которое выливается в насилие, агрессив
ность, дегуманизацию «другой стороны». Прибавьте к этому нарциссическую 
веру в то, что они жертвы, что весь мир против них. И вот во имя этого из
раильтяне рискуют Израилем -  ведь это болезненное состояние делает воз
можным контроль ситуации экстремистами. Экстремисты используют этот 
страх. Они искусно используют его в своих целях. Нам это тоже знакомо, с на
шей стороны. Экстремистам нужно, чтобы люди чувствовали себя жертвами.

Бурштейн: Каким образом, по-вашему, израильтяне могут совершить про
рыв, освободиться от этого болезненного состояния?

Эль-Сарраж: Каким образом? Вы имеете в виду метод? Как я уже сказал, 
нужен драматический толчок с израильской стороны. Необходимо какое-то 
очень глубокое изменение. Или кто-либо «подставит» себя этому паранойяль
ному обществу извне -  так, как это сделал Садат, -  и общество начнет выхо
дить из своей паранойи, как из раковины. Или же произойдет что-то драмати
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ческое изнутри -  появится израильский лидер, у которого достанет веры, муд
рости и смелости сказать своему народу: «Посмотрите сюда, это все -  правда». 
Это было бы как электрошок. Но это могло бы оказать влияние на ситуацию.

Это должен быть человек калибра Моше Даяна. Калибра Вейдмана. Или 
Бен-Гуриона. Кто бы это ни был, он должен будет сказать своему народу: «Та
кова действительность. И таков путь выхода из нее. Мы должны посмотреть 
правде в глаза». Немцы, которые преследовали евреев, устроили Холокост, со
вершили все эти ужасные преступления -  они не могли бы двигаться вперед, 
не пройдя через процесс признания своей вины. Евреи тоже должны пройти 
через подобный процесс.

Бурштейн: Давайте попытаемся нарисовать более широкую картину. В ка
кой степени вы считаете ближневосточный конфликт политическим -  помимо 
вопросов о земле и воде -  и в какой степени историческим, религиозным или 
культурным?

Эль-Сарраж: Я думаю, это в основном политический конфликт: евреи хо
тели создать свою нацию в форме государства. В ответ на это палестинцы 
должны были оказать сопротивление, и теперь они тоже хотят создать свое го
сударство.

Я думаю, что религией злоупотребляют -  как сионизм, так и исламское 
движение. Мы должны деполитизировать Бога. Религия очень важна, и ею зло
употребляют. Самим Богом злоупотребляют. Если вы верите в Бога как иудей, 
а я верю в Бога как мусульманин, мы должны верить, что Бог создал человече
ство. И я так же избран Им, как и еврей. И еврей верен Богу так же точно, как 
любой мусульманин или христианин. Это очень важно. Но случилось так, что 
евреи создали своего Бога, мусульмане -  своего, а христиане -  своего. И все 
эти божества борются друг с другом.

Эти движения -  сионистское и исламское -  используют ислам и иудаизм в 
силу своего ощущения провала. Ведь Бог не может быть побежден, Бог -  все
гда победитель. Так мы воспринимаем Бога. Так мусульмане воспринимают 
Бога. Когда ты борешься на стороне Бога, ты можешь быть убит -  и все равно 
останешься победителем.

Бурштейн: А что вы думаете о культурной составляющей конфликта?
Эль-Сарраж: Да, религия -  это часть культуры... Но арабская культура... 

Давайте я вам кое-что расскажу.
Арабы находятся под большим влиянием племенной ментальности. Пле

менная ментальность -  это сложная совокупность элементов. Одна из этих со
ставляющих -  «мужская честь». Далее, есть понятие мести. Ты должен дать 
понять врагу, что ты можешь отомстить. Все эти традиции пришли из пусты
ни. Посмотрите на бедуинов. Если бедуин подвергся нападению в своем шат
ре и не ответил на это, ему конец. В следующий раз его прикончат. Нужно 
мстить. Но кроме того, есть обязанность совершать «сульху».

Оксенберг: Сульху?..
Эль-Сарраж: «Сульха» -  это заключение мира. Если ты убил меня, моя се

мья должна будет убить тебя, и так мы будем преследовать друг друга, пока
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месть не совершится. И тогда семья может с честью жить в мире. Если месть 
не совершится, семья будет опозорена перед обществом. Единственный спо
соб разорвать эту цепь убийств -  это если виновная сторона, твоя семья, ты 
сам, скажете перед всей общиной: «Мы сожалеем об ошибке и преступлении 
нашего сына, убившего вашего сына. Мы принимаем на себя ответственность. 
Мы просим прощения и выражаем желание жить с вами в мире». И то, что го
ворится, буквально исполняется. Если моя семья -  уважаемые люди, они обя
заны будут принять извинения, иначе они будут обесчещены.

Как видите, с одной стороны, человек обязан отомстить, чтобы защитить 
свою честь, но, с другой стороны, если ему предлагают мир, он обязан при
нять предложение, если его просят о прощении. Иначе он будет обесчещен в 
глазах общества. И обычно немедленно после такого примирения отношения 
между семьями становятся теснее. Члены этих семей сочетаются браками друг 
с другом, и семьи становятся единым родом. Такова история родового поряд
ка. Так, через примирение, они формировали роды, объединялись и станови
лись сильнее перед лицом других.

Оксенберг: Итак, извинение очень важно для процесса примирения.
Эль-Сарраж: Именно так.
Оксенберг: И вы верите, что палестинцы примут на этот раз принцип 

разделения на два государства? На основе саудовских предложений и того, 
что предлагает «Тиккун» -  реального ухода Израиля с оккупированных тер
риторий?

Эль-Сарраж: В полной мере. Большинство согласится немедленно. Но 
предложения должны поступать вместе с публичными извинениями. Палес
тинцы нуждаются в этом. Мир -  это не просто подписанный договор. Мир -  
это долговременные отношения. Представьте себе конфликтующую супруже
скую пару -  они ссорятся, и она готова его убить, потому что думает, что он 
хочет убить ее. Но, в конце концов, они решают жить вместе -  ради детей. В 
таком случае, если они хотят жить в согласии, им нужно пройти курс психоте
рапии, в том числе пройти процесс примирения, они просто не смогут без это
го. Таким образом, мир -  это процесс. Чтобы он начался, нужен сильный и му
дрый израильский лидер, который может сказать: «Это правильный шаг». И 
нужен арабский лидер, который скажет: «Мы принимаем извинения. Мы 
должны жить на этой земле вместе с евреями». Ведь евреи все еще думают: 
«Даже если палестинцы получат свое государство и все, что к этому прилага
ется, они будут отрицать наше право на существование, наше право оставать
ся евреями в этой части мира». Поэтому евреи нуждаются в таком признании.

«Святая земля». Эта земля -  святая для всех. Ни у кого нет монополии на 
любовь к этой земле. Мусульмане, христиане, иудеи, индусы, да кто угодно 
может ее любить. Почему бы нет? И евреи должны получить это признание.

Бурштейн: Считаете ли вы, что евреи тоже должны услышать извинения 
за теракты-самоубийства?

Эль-Сарраж: Я считаю, что так мы дойдем до того, что будем рассматри
вать отдельно каждый случай убийства с обеих сторон. Так много военных
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преступлений было совершено израильтянами против палестинцев, против 
арабов. Я вспоминаю рассказ Рухамы Мартон, израильского психиатра, осно
вательницы движения «Врачи за права человека»...

Она рассказывала, что в девятнадцать лет она была в израильской армии и 
служила на Синае. Однажды ночью там неожиданно появилась группа египет
ских солдат. Они были обессилены, их мучили голод и жажда. Они просили 
поесть, попить воды. А израильский офицер приказал стрелять по ним на по
ражение. Рухама говорит: «С тех пор я не верю во все эти разговоры о "мораль
ной чистоте" израильской армии».

Это -  военные преступления. Разрушение домов, попрание прав, пытки... 
После примирения должно произойти что-то вроде взаимного всепрощения.

Бурштейн: Всепрощения?
Эль-Сарраж: Именно так. Ведь здесь каждый был участником сопротив

ления, а в Израиле -  каждый служил в армии.
Бурштейн: А что если извинения прозвучали бы с обратной стороны -  со 

стороны палестинцев? Евреи страдают от выраженной паранойи, вызванной 
двухтысячелетней историей преследований. Не думаете ли вы, что извинения 
со стороны палестинцев имели бы желанный эффект?

Эль-Сарраж: Нет. Я так не думаю. Я считаю, что евреи, как и христиане, 
должны иметь право идентифицировать себя с Израилем, с этой землей. В 
этом праве арабы им отказывают. Это крайне важно. Но в процессе истории 
именно они, евреи и христиане, были агрессорами. Это они должны извинять
ся. Здесь нет места взаимным извинениям. Они должны признать, что в про
цессе создания государства Израиль они убили много палестинцев, многих из
гнали из их домов, вырвали с корнем... Они должны это признать! Палестин
цы же сделали самую естественную вещь -  они сопротивлялись.

Бурштейн: Как вы думаете, что могли бы сделать американские евреи и 
палестинцы, живущие в Америке, для установления справедливого мира на 
Ближнем Востоке?

Эль-Сарраж: Мне кажется, что большинство евреев запугано своим экс
тремистским меньшинством -  так же точно, как большинство арабов запугано 
своим меньшинством. Евреи должны сделать так, чтобы их голос был услы
шан контролирующими ситуацию экстремистами. Ведь что произошло? Боль
шинство евреев находятся в стороне, как посторонние зрители. Некоторых из 
них происходящее не волнует, некоторые ничего не знают, а большинство -  
просто молчит. Кто говорит? Экстремисты. И экстремисты очень хорошо себя 
чувствуют в этой ситуации. Буш, Шарон, Бин-Ладен, Ясер Арафат, Саддам Ху
сейн. Вот кто контролирует ситуацию. И я считаю, что задача еврейского боль
шинства -  громко заявить о своей позиции. Потому что Израиль продолжает 
свой путь к саморазрушению, и от этого пострадаем мы все, а не только из
раильтяне.

Между прочим, мне очень нравится «Тиккун». Я думаю, что это один из 
очень важных голосов в этой пустыне, который должен быть услышан.

Оксенберг: Кстати, один из авторов «Тиккуна», Питер Гэйбл, подчерки
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вает в своей недавней статье фундаментальную потребность, которую все мы 
испытываем, будучи человеческими существами, -  потребность в признании 
нашей изначальной значимости, нашей сакральности. В условиях, когда взры
ваются шахиды-самоубийцы и когда израильская армия действует с такой же
стокостью, видите ли вы какие-либо признаки того, что палестинцы и израиль
тяне взаимно жаждут признания другой стороной их изначальной сущности, 
значимости и сакральности как людей?

Эль-Сарраж: Разумеется. Я думаю, что большинство людей уже признают 
друг друга и уже признают необходимость жить в мире и безопасности. Толь
ко меньшинство с обеих сторон эксплуатирует чувство поражения, использует 
войну, насилие, религию, чтобы удерживать контроль и воплощать свои лич
ные фантазии о том, какой должна быть нация.

Оксенберг: Имеете ли вы представление, каким образом можно пробиться 
сквозь мощь этого меньшинства?

Эль-Сарраж: Молчащее большинство должно заговорить. Это единствен
ный способ. И это трудно, потому что сила экстремистов -  в запугивании. Те 
евреи, которые критикуют Израиль, объявляются «самоненавистниками». 
А палестинцы, которые выступают против воинственных исламистов, могут 
быть сочтены «предателями». Поэтому нужны смелые люди, которые будут 
продолжать говорить, пока большинство не воспримет их идеи. В особеннос
ти это касается таких стран, как Америка и Израиль. Это -  демократии, их по
литические лидеры должны будут прислушаться к голосу большинства.

Оксенберг: Гэйбл говорит и о том, как страх и желание защищаться вос
производят себя в процессе «рецидивирующей паранойи», когда присущее че
ловеку стремление к любви, признанию и миру вновь и вновь прерывается 
приступами паранойяльного страха перед «другим».

Эль-Сарраж: Да, и что же?
Оксенберг: Этот страх вызывает защитную реакцию и таким образом по

стоянно воспроизводит и усиливает сам себя. Вы говорили о паранойяльных 
процессах, которые вы замечаете у израильтян и палестинцев. Приходилось ли 
вам наблюдать случаи исцеления от этой паранойи? Если да, то что позволило 
этому исцелению свершиться?

Эль-Сарраж: Драматические события. Так, при начале мирного процесса 
я видел, на уровне общества, исчезновение симптомов паранойи. Когда при
ехал Садат, это принесло излечение от паранойи. На уровне отдельных людей, 
когда они встречаются, они начинают любить друг друга. У меня среди изра
ильтян много друзей. Таким образом, на индивидуальном уровне у нас нет 
проблем. Только на уровне общества и нации у нас есть проблемы.

Оксенберг: Если бы отдельные люди реагировали по-иному на деструк
тивные действия «другой стороны» -  это изменило бы картину?

Эль-Сарраж: Разумеется. Если одна из сторон, скажем, палестинцы, начи
нает ненасильственное сопротивление, израильтяне почувствуют себя уверен
нее. Они начнут выходить из своей паранойяльной раковины и начнут смот
реть на палестинцев другими глазами. А если израильтяне прекратят убийст
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ва, прекратят акты возмездия за каждый взрыв самоубийцы, тогда палестинцы 
вынуждены будут взглянуть на израильтян по-другому.

В период с 1992 по 2000 год из Газы вышло очень мало самоубийц, их уда
валось сдерживать. Когда ХАМАС совершил теракт-самоубийство в 1996 году, 
все палестинское общество было настроено очень резко против этого: «Зачем 
вы это делаете? Мы хотим построить с ними хорошие отношения. Мы хотим 
продолжать мирный процесс». Все были против этого.

Оксенберг: И такая реакция общества останавливала или снижала каждую 
волну взрывов самоубийц, которые произошли бы, не будь этой сдерживаю
щей силы?

Эль-Сарраж: Да. Разумеется, не тотально... И я думаю, что Арафат совер
шил одну из серьезных ошибок, когда он не собрал все оружие в Газе и не сжег 
его вместе с удостоверениями личности, выданными нам израильтянами. От 
двух вещей мы должны были отказаться: от этих удостоверений личности и от 
оружия.

Оксенберг: Давайте поговорим о ненасильственном сопротивлении. 
Если бы палестинцы начали хорошо организованное сопротивление без при
менения насилия и весь мир узнал бы об этом -  была бы их борьба более эф
фективной?

Эль-Сарраж: Я считаю, что это наилучшая форма сопротивления, которую 
может использовать народ. Которую может использовать человечество. Это 
стратегия, которая не порождает врагов. Видите ли, пулей можно убить одно
го израильтянина, но десять других станут твоими врагами. Когда ты не при
меняешь насилия, у тебя нет врагов, и ты побеждаешь. Ты завоевываешь серд
ца израильтян, евреев, всех людей в мире. Они тебя уважают за твои мораль
ные устои. Это -  лучший вид сопротивления.

Кроме того, чисто по-человечески я убежден, что никто не имеет права уби
вать другого, по какой бы то ни было причине. С точки зрения религии, никто 
не имеет права применять насилие по отношению к другому. Никто. В-тре
тьих, для палестинцев насилие особенно контрпродуктивно. Я это знаю. Наши 
дети прибегали к насилию в течение 30-40 последних лет. Посмотрите на ре
зультаты. Теперь я говорю: «О'кей, насилием вы не добились освобождения. 
Почему вы не попробуете ненасильственный способ, хотя бы в течение одно
го года? Может быть, это сработает? И никто не будет убит. И мы не должны 
погибать».

Оксенберг: Вы думаете, ваше общество сможет принять это как страте
гию?

Эль-Сарраж: Нет... К сожалению, нет, потому что это -  племенная культу
ра. Культура мщения.

Бурштейн: С обеих сторон.
Эль-Сарраж: Конечно. С обеих сторон -  племенная ментальность.
Оксенберг: Майкл Лернер в своей книге «Излечение Израиля/Палестины» 

рассказывает о многочисленных моментах в течение мирного процесса, когда 
мог бы произойти настоящий переворот в психологии и в характере израиль-
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ско-палестинского конфликта, и все же этого не случилось. Одним из таких по
воротных моментов могла бы стать ситуация после убийства Рабина. Лернер 
полагает, что Перес мог бы воспользоваться гневом и скорбью израильского 
общества и сделать настоящий прорыв к миру, в том числе приложить усилия 
для коренного изменения отношения израильского общества к палестинцам. 
Вместо этого Перес, чтобы угодить правым, подчеркивал необходимость «ев
рейского единства», а затем санкционировал убийство одного из популярных 
лидеров ХАМАСа -  Инженера*, что, как и следовало ожидать, повлекло за со
бой ответные атаки против израильских граждан.

Эль-Сарраж: Да, таков Перес, увы. Слабый, очень слабый руководитель.
Оксенберг: Лернер говорит также, что в тот момент, когда происходили по

стоянные нападения на израильтян, Арафат мог бы жестко подавить ХАМАС.
Эль-Сарраж: Но он этого не сделал.
Оксенберг: А ведь он мог бы это сделать и затем отвергнуть как таковую 

стратегию протеста с применением насилия -  как вы только что говорили, под
черкивая ее контрпродуктивность и аморальность и призывая к организован
ной палестинской стратегии ненасильственного сопротивления продолжаю
щейся оккупации. Но он этого не сделал. После волны атак подрывников- 
самоубийц Перес проиграл выборы, и к власти пришел Нетаниягу.

Как вы можете объяснить выбор, сделанный обоими лидерами в этой кри
тической ситуации?

Эль-Сарраж: Ну, это лидеры не того масштаба, который необходим. Я хо
чу сказать, что арабо-израильский конфликт -  это огромный конфликт, его раз
решение требует великих лидеров. У нас тут -  карлики, а мы нуждаемся в ги
гантах. Таких, как Нельсон Мандела. Как Анвар Садат. Как Рабин. Но мы оста
лись при карликах. И это -  трагедия. У Переса есть Институт мира -  не прав
да ли? Но он, из-за своей слабости, стал одним из главных разрушителей мира. 
Когда ты слаб, ты не можешь принимать решений. Ты только по-племенному 
мстишь. Это не лидер, это дилетант. Любой дилетант может быть на его месте 
и бомбить палестинцев. Любой дилетант мог бы быть на месте Арафата, вес
ти политику «вращающейся двери» и играть во все эти игры. Это не лидеры. 
Нам нужны лидеры, которые могут принять решение и постоять за него. Лиде
ра нет вообще. Перес достоин обвинения, потому что он был частью миро
творческой коалиции, он был рядом с Рабином, он был частью процесса Осло, 
и он все это предал. Это очень грустно. Он убил этого Инженера, затем он убил 
столько людей в Кане, в лагере беженцев.

Оксенберг: В Кане?..
Эль-Сарраж: Да, в ливанской Кане. Вскоре после того как он стал пре

мьер-министром. Он хотел выглядеть сильным, так он поубивал людей в Кане. 
И что из этого вышло? Он настроил против себя арабских избирателей в Изра
иле. Большинство из них не хотело даже голосовать. «Да ну его к черту», -

* Кличка организатора множества терактов, специализировавшегося на изготовлении под
рывных устройств. (Прим, ред .)
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говорили они. А Нетаниягу? Палестинцы говорили: «Этот стремится к миру? 
Убивая людей без предупреждения в центре Газы?» Из-за своей патологии он 
этого не видит, израильские военные этого не видят, но они должны видеть ис
торическую перспективу. Убивая одного, ты порождаешь двух других, всегда. 
Сопротивление никогда не прекратится. Ты убьешь Инженера, а у нас появят
ся десять «инженеров». Ты убьешь борца, и вся его семья восстанет против те
бя. Это такая глупость. То есть не глупость -  это патология.

Оксенберг: Два последних вопроса. Что вы думаете о «Дорожной карте»?
Эль-Сарраж: Мне кажется, в целом мире никто уже в нее не верит. Поэто

му мне нечего сказать. Но мне хотелось бы привнести некоторую надежду. 
Ведь вот мы не верим Бушу -  фундаменталисту, который проповедует демо
кратию; мы не верим израильскому правительству. Мы не верим Абу-Мазену. 
Правильно? Но мы верим себе. Я верю, что большинство людей везде, евреи и 
арабы, могут сделать так, чтобы их услышали, чтобы эти люди, которым мы не 
верим, должны были действовать для завоевания нашей поддержки.

Они должны сделать публичные заявления в поддержку «Дорожной карты» 
и реформ для палестинцев. Это должны сделать и израильтяне, и американ
ские евреи тоже. Так мы сможем заставить тех людей, кому мы в одинаковой 
степени не верим, сделать что-нибудь полезное.

Но, впрочем, политическая реальность «оси зла» -  американской админис
трации, израильской военной оккупации и арабских диктатур -  будет преобла
дать, пока не станет слышен голос народа, а для этого требуется время.

Оксенберг: Есть ли что-то специфическое, что, по вашему мнению, сооб
щество «Тиккун» могло бы сделать в помощь этому процессу?

Эль-Сарраж: «Тиккун» всегда делал многое, чтобы прозвучал голос муд
рых, прогрессивных евреев. Я верю, что «Тиккун» представляет молчаливое 
большинство. И я надеюсь, что «Тиккун» продолжит представлять тех евреев 
и американцев, с которыми я могу идентифицировать себя, как с равными мне 
человеческими существами.

Оксенберг: Вы хотели бы добавить что-нибудь еще?
Эль-Сарраж: Вы знаете, что есть одна вещь, которую американские евреи 

могли бы сделать, чтобы изменить ситуацию? Приезжайте в Газу. Пусть люди 
в Газе увидят вас, увидят, что вы обеспокоены, что вы трудитесь для достиже
ния справедливости, что вы -  достойные люди. Американские евреи должны 
приехать сюда. Вы будете желанными гостями.

Бурштейн: А американские христиане?
Эль-Сарраж: Важнее, чтобы евреи приехали. Мы должны строить мир с 

евреями. Когда вы встречаетесь с кем-то лично и видите, что он тоже человек, -  
это многое меняет. Скажите вашим друзьям в «Тиккуне» и везде: «Приезжай
те в Газу».
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ДНЕВНИК*

• Знакомый рассказывает, что недавно побывал в Штатах на настоящей ре
лигиозной лесбийской еврейской свадьбе.

-  Вау! -  сказала восхищенная я. -  А кто из участниц стакан бил?
-  Обе, -  сказал собеседник.
-  А вуаль кто поднимал? -  спросила я.
-  Обе, -  сказал собеседник.
-  Слууушай, -  спросила я, -  а в конце что сказали? «Объявляю вас женой 

и женой»?
-  Ты не понимаешь, -  сказал собеседник. -  Такие девочки красивые, вооб

ще. Я почти ничего не слышал. Я плакал.
• N рассказывает про приятеля, который после романтического свидания с 

девушкой решил поинтересоваться: «Ну, к тебе или ко мне?» Девушка задума
лась и спросила: «Ты воруешь?» «Нет», -  растерянно сказал приятель. «А я, -  
печально сказала девушка, -  я -  ворую». Потрясенная этой историей, я инте
ресуюсь у N, как развивались отношения этой пары дальше. «Ну а как? -  гово
рит N. -  Естественно, они пошли к ней, а не к нему».

• Проснулась, потому что с потолка что-то капало на шкаф. С трудом от
крываю один глаз, смотрю -  на потолке желтое пятно. «Ну, -  думаю, -  ясно, у 
соседей сверху слон уссался». И заснула. Потом выяснилось, что у них сти
ральная машина протекла. Очень они меня разочаровали.

• Варвара говорит: вот, я поняла, чем американские дети отличаются от 
русских детей. Американские дети уверены, что они охуенные, но они не

* Сетевая словесность.
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центр мира. А русские дети уверены, что они говно полное, но они при этом 
центр мира. Катя, гордо: «Мои дети -  еврейские. Они уверены, что они охуен- 
ные -  и они же центр мира!» Сережа: «И они сами в этом виноваты!»

• Агата рассказывает, что ее любовник жаловался на боль в пояснице. Она 
предложила молодому человеку встать и пойти позвонить жене. Молодой че
ловек встал, пошел, волоча ноги, и позвонил жене. Вернулся сияющий, с пре
красной осанкой. «Что же, -  говорит Агата, -  мне теперь каждый раз говорить 
ему "Пойди позвони жене?"» «Да нет, -  лениво говорит Кмака. -  Раза с четвер
того у них вырабатывается рефлекс. Кончил -  пойди, позвони жене».

• Дема рассказывает о знакомом гениальном фотографе, фотографе от бо
га, фотографе-маньяке своей профессии... «Вот, -  говорит Дема, -  выставлял 
он однажды серию из пяти, что ли, фотографий. Про охранников в банке, кото
рые избили бомжа. В первом кадре -  бомж сидит, охранники подходят; в 
последнем -  бомж лежит, охранники уходят. Гениальные фотографии. Ну, 
выставка, и вот спрашивает его на выставке человек: "Скажите, а вот это вы 
все фотографировали?" "Да, -  гордо отвечает фотограф, -  я". -  "То есть вы на 
все это смотрели?" "Ну, -  гордо отвечает фотограф, -  да". "Послушайте, -  
изумленно говорит посетитель выставки, -  а вам не пришло в голову как-то 
поучаствовать в происходящем?.." "Поучаствовать?" -  переспрашивает фото
граф. "Ну, например, "скорую" вызвать!" Фотограф на секунду застывает, а по
том медленно, задумчиво говорит: "Скорую"... "Скорую"... Красная полосоч
ка... Синий маячок... Черт, нет, не сообразил"».

• Агата объясняет, что к гинекологу она еще может заставить себя пойти, а 
к стоматологу уже нет. «Потому что я, -  говорит, -  из тех женщин, которым 
легче раздвинуть ноги, чем раскрыть рот».

• Вспомнила, как в лондонском супермаркете покупала фрукты. «Что ж, -  
говорю, -  так холодно-то?» «Да разве это холодно?» -  с улыбкой говорит 
милый восточный человек на кассе. «Ну, -  говорю я, -  после Израиля всюду 
холодно». -  «А вы из Израиля?» «Да», -  говорю. Еще какое-то время мы мило 
болтаем. «А вы, -  спрашиваю, -  откуда?» «Я палестинец», -  улыбаясь, отве
чает мне милый восточный человек.

Вежливость берет верх, я улыбаюсь и говорю: «Соседи».
А надо было сделать каменное лицо и сказать четко и ясно: «Такого. Наро

да. Не. Существует!!!»
• Ксения Маренникова отмечает Новый год в семье друзей. Очень интел

лигентная мама, очень деликатный папа, прекрасная обстановка, всем весело, 
все травят байки. Ксения: «А вот еще мне рассказывали историю о том, как в 
советские времена в больницу привезли одного очень известного певца с ку
риной ногой в заднице...» Повисает неловкая пауза. Мама, краснея: «Это ее что 
же... как сейчас принято, в попу засовывали?» Ксения, краснея: «Нет, что вы, 
это они просто по старинке глотали, не жуя!»

• К. рассказывает, как его младший брат, известный в профессиональных 
кругах хакер, участвовал в хакерском конгрессе в одной небольшой стране. 
Было совершенно ясно, что в рядах участников наверняка присутствует неко
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торое количество feds, т. е. полицейских соответствующего профиля. Устрои
тели конгресса в связи с этим организовали веселую игру под названием 
«FIND А FED!» Все должны были пытаться вычислить служителей закона, и 
если тебе не удавалось доказать свою непричастность к правоохранительным 
органам, то ты должен был до конца мероприятия каждый день носить специ
ально выдаваемую футболку с крупной надписью «I AM A FED!» Все с на
слаждением развлекались новой мулькой, и в последний день конгресса в та
ких футболках ходило человек пятнадцать-двадцать. Наконец, праздник кон
чился. Лавируя между упаковочными коробками и спутанными проводами, к 
собирающимся по домам организаторам конгресса подошел дурковатого вида 
забитый паренек и спросил, где выдают футболки с надписью «I AM A FED!» 
Ему снисходительно объяснили, что футболки просто так не выдают, а полу
чают их только те, кого заподозрили в причастности к полицейской братии. В 
ответ на что мальчик усмехнулся, вытащил удостоверение и довольно сказал: 
«Ребята, вы не догоняете. I AM A FED!»

• На сайте «Миллион меню» раздел «Израильская кухня» открывается 
фразой: «Авраам был евреем и в качестве такового, естественно, имел кур».

Как занимательно знать, что для кого-то это естественно.
• Моя подруга N жалуется, что неизвестно, куда девается время. Начинаем 

считать: 5 часов ездила на спектакль с ребенком, три часа готовила еду, каж
дый день 8 часов на работе, раз в месяц сколько-то часов в парикмахерской, то- 
се... «И еще, -  огорченно говорит N, -  я очень много сплю. За последнюю 
неделю я спала часов 70». Тут в разговор вмешивается ее муж: «Послушай, ми
лая, ну еще на этой неделе мы 15 минут трахались!» N, отмахиваясь: «Нет, это 
входит в те же 70 часов...»

• Катя Кадиева рассказывает, что в возрасте пяти лет купила цветной теле
визор за пять рублей. Дело было так: у Катиных родителей был только малень
кий черно-белый телевизор, а Катечке позарез был нужен большой цветной; за 
какой надобностью -  пока неважно. Катечка увидела в витрине магазина элек
тротехники именно такой телевизор. На нем был ценник: «5 рублей». Катя по
нимала, что пять рублей -  это, конечно, деньги, но не такие, прям, чтобы. С этой 
радостной вестью она примчалась к родителям; родители остудили ее пыл, объ
яснив, что пять рублей -  это первый взнос за кредит, а общая сумма -  гораздо 
больше. В течение нескольких дней Катя рассказывала всем знакомым и незна
комым людям -  от сокамерников в детском саду до случайных прохожих в пар
ке, -  что такое кредит и как в кредит покупают телевизор за пять рублей. Нако
нец родители Кати впечатлились ее увлеченностью и купили-таки цветной те
левизор. Наступившее ликование длилось аж до восьми часов вечера.

В восемь часов вечера разразилась трагедия. Выяснилось, зачем Кате был 
нужен большой телевизор: она хотела посмотреть на ножки Хрюши и Степаш
ки, которые в маленький телевизор, конечно, не помещались...

• В ответ N рассказывает историю, как примерно в том же возрасте он сло
мал ногу и два месяца лежал на растяжке. Родители, чтобы ребенок не скучал, 
включали ему телевизор рано утром и выключали поздно вечером. Времена
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были -  глубокие советские семидесятые; состояние ребенка при постоянном 
просмотре пленумов и концертов фортепианной музыки можно себе предста
вить. Словом, N возненавидел телевизор лютой ненавистью, требовавшей 
сильного, эффектного выражения. И выражение нашлось: как только с малень
кого N сняли гипс, он заперся в комнате, повернулся к диктору спиной и нака
кал на пол.

• Юрка рассказывает анекдот: «В авиакатастрофу попали канадец, русский 
и шотландец. Их находят без сознания, но по дороге в больницу русский при
ходит в себя. Все бросаются к нему: "Чувак, как ты, что ты?" Русский просвет
ленно улыбается и говорит: "Ребята, жизнь после смерти есть. Вот прямо все 
правда: и белый коридор, и свет, и все дела, и потом ты оказываешься перед 
Святым Петром, и он решает, в рай ты попадаешь или в ад..." Все: "Ну?!" Рус
ский: "А я ему говорю: мужик, давай я тебе дам 50 баксов, и ты меня отпус
тишь! Он взял откат -  и вот я здесь!" Все: "Вау! А канадец с шотландцем где?" -  
"Да понимаете, шотландец еще там -  пытается сторговаться на пятнадцати, а 
канадец стоит и ждет, когда за него заплатит правительство..."»

Совершенно прекрасный анекдот, но я все время чувствовала, что мне не 
хватает какого-то персонажа. Уже ночью поняла: мне не хватало еврея, кото
рый сказал бы Петру: «Мужик, а давай ты дашь мне 50 баксов, и я уйду!»

• Гаврилов нашел политкорректную альтернативу известному шовинист
скому ругательству. Предлагает говорить: «Уууу, библейская морда!»

• Дема рассказывает историю об известном журналисте, пришедшем в гос
ти к своему приятелю, известному бизнесмену. У журналиста было совсем пло
хо с финансами, а у бизнесмена -  совсем хорошо, и грустный журналист, соб
ственно, просил приятеля научить его уму-разуму, а именно -  рассказать, отку
да берутся деньги. Бизнесмен долго слушал сетования старого товарища, сопя 
и наливаясь кровью, а потом неожиданно сказал: «Знаешь, можно брать пенки 
от чая и втирать себе в голову. Вот прямо сейчас начни». Журналист с изумле
нием посмотрел себе в чашку. Там действительно лежала заварка, покрытая 
бледной пеночкой. «Начни, начни, -  сказал бизнесмен, -  ну!» Журналист осто
рожно сунул палец в чашку, смочил его в пенке и несколько раз провел пальцем 
по темечку. «Ну? -  тихо спросил он. -  Это зачем?» «А затем, -  заорал бизнес
мен, впечатывая кулак в стол, -  чтобы ты хоть что-то начал делать!!!»

• Папа в детстве часто рассказывал маленькому Сашеньке Гаврилову при
думанные им самим сказки. Сказки чаще всего были импровизированные, не
ожиданные, с захватывающим сюжетом, и Сашенька их очень любил. В один 
прекрасный вечер Сашенька пришел к уснувшему папе, разбудил его и потре
бовал очередную сказку. Папа тяжело вздохнул, сел на постели и начал мучи
тельно искать, что бы такое измыслить. Неожиданно взгляд его упал на почто
вую открытку с веткой рябины и еще какими-то красотами. Папа воспрянул 
духом и сказал: «Сашенька, сейчас я расскажу тебе сказку про рябинового че
ловека!» Маленький Сашенька весь обратился в слух, придвинулся поближе к 
папе и доверчиво спросил: «Про Рябиновича?..»

Дальше дело не пошло.
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• Дочь писателя Кузнецова, восьмилетняя Анна, решила тоже стать писате
лем и написала книгу о своем младшем брате (двух лет). Любящие родители 
книгу распечатали на принтере, сшили скрепками и разрешили Анне прода
вать знакомым по цене 25 рублей за экземпляр. В результате за год продаж Ан
на собрала сумму в тысячу примерно рублей и купила себе на честно зарабо
танные писательским трудом деньги что-то приятное. Беседую на эту тему с 
Сережей, Сережа объясняет, что Анна наверняка извлекла из этой ситуации 
полезный и важный урок. Я подумала, что даже знаю, что это за урок: в Рос
сии писатель может заработать литературой что-то около тысячи рублей в год.

• Гаврилов: «Так как называется ваша контора?» Я: «Европресс». Гаври
лов, делая изумленное лицо: «Как-как?» Я: «Европресс». Гаврилов, восхищен
но: «И что, никаких других национальностей туда вообще не берут?!»

• Сазанская рассказывает, что сыну ее приятельницы в третьем, что ли, 
классе, задали на дом составлять фразы из предложенных наборов слов. Сре
ди прочих конструкторов был такой: «горка, малыш, съехать, с, крутая». Надо 
ли говорить, что все дети составили фразу: «Крутой малыш съехал с горки».

• Лесбиянка N рассказывает, что мужчин она вполне даже любит, но только с 
очень маленьким членом. Прямо совсем маленьким. Ну, то есть вообще (на са
мом деле показывает пальцами что-то размером с ноготь примерно). Я легкомыс
ленно говорю: «Слушай, дай объявление в Сети, газете, к тебе будут толпами в 
очереди стоять». Единственный присутствующий за столом мужчина, глядя на 
меня, как на идиотку, медленно, с расстановкой: «Ни. Один. Не. Отзовется».

• К теме профессионализма: Л. рассказывает, что в ранней молодости бы
ла у нее компания приятельниц-проституток. Приятельницы берегли невин
ную Л., как нежный цветочек, и делились с ней основами профессии в теории -  
«на будущее». Часто повторялись слова «настоящая профессионалка» -  как и 
положено настоящим профессионалкам, профессионализмом эти девушки 
гордились. Во время одних таких посиделок зашла речь об оральном сексе. 
Одна из девушек сказала, что настоящая профессионалка должна быть способ
на засунуть в рот сигаретную пачку -  узкой стороной вперед, вертикально. Все 
начали весело пробовать засунуть пачку в рот (нет, это не история про лампоч
ку!) -  и ни у кого ничего не получалось. Пачку передавали по кругу, на третьем 
человеке стало ясно, что теория не подтверждается практикой, стали смеяться, 
наконец, шутки ради, пачку передали Л. Пачка вошла. Вышла. Еще раз вошла. 
Вышла. Л. радостно захохотала и захлопала в ладоши. Ответом ей была пол
ная тишина. С этого вечера дружба распалась.

Сейчас Л. -  главный редактор крупного отраслевого издания. Любит повто
рять, что вот сотрудники ее -  профессионалы, а она -  так, любитель.

• В году так 95-м за неким делом я приезжала на Украину, работать при по
сольстве своей родины, на месяц. Сто долларов тогда меняли на мешок денег. 
Жившие там местные посольские люди тихо зверели от невозможности тратить 
свои огромные, невероятные зарплаты: Киев был мертвым местом, по большо
му счету, развлекаться нечем, а у тебя дипзарплата, суточные, представитель
ские, квартира в посольском доме, господи, да куда ж бабло девать? И оргии
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нельзя, и наркотики нельзя, ну что можно? Искали, как развлечься. Я помню, как 
меня водитель забрал с лекции, которую я читала: «Вас хотят срочно видеть, мы 
едем к послу». -  «Зачем?» -  «Не знаю, но срочно». Ну, думаю, или война, или 
еще чего-то в этом роде, или родители. Приезжаем, собственно, на квартиру по
сла. Все посольские, человек 30, сидят кружком в гигантской гостиной и держат 
в руках листочки. На листочках тексты русских народных песен, транскрибиро
ванные на иврит. А в середине круга два балалаечника. И все поют...

Так вот. Из немногих удовольствий они могли позволить себе обставлять 
квартиры. У дамы, например, курировавшей мой проект, весь дом, натурально, 
был застлан шкурами белого медведя. Весь. Хрусталь, картины, статуэтки, 
слоновая кость, все, реально, все. Все. И вот я хожу по этой квартире и вижу 
среди прочих безделушек, которыми все забито, маленькую палочку. Черно
серую, длиной сантиметров 20. НА БЕЛОЙ БАРХАТНОЙ ПОДУШКЕ. Я ее 
беру, нюхаю -  ну, палочка. Пахнет пылью. Это, спрашиваю, что. А, небрежно 
говорит хозяйка на иврите, это хуй... И дальше -  название животного, которо
го я не знаю. Я, простите за каламбур, охуеваю. «Чей?» -  спрашиваю. Повто
ряет. Ты знаешь, говорю, скажи, пожалуйста, на английском.

«Walrus, -  говорит она, -  It's walrus's penis».
И тут я поняла, что передо мной -  Он.
Хуй моржовый.
Мне было всего двадцать, и я зарделась.
• В обменнике на Новом Арбате -  табличка: «Клиенты с СУММАМИ об

служиваются вне очереди». Великий язык.
Зато в телевизоре у моих мамы с папой израильский русскоязычный канал -  

9-й -  говорит с сильным акцентом: «Это, как говорят, если у вас есть курица, 
которая несет золотые яйца, так с нее можно взять денег...» Да. Это, как гово
рят, если у вас есть козел, который дает молоко, так с него можно взять хоть 
шерсти клок.

• Канонический стишок про «там, где мой народ, к несчастью, был» по
стоянно читается у меня в голове так: пришла я туда, в хорошем таком настро
ении... К несчастью, там был мой народ...

• Лесбиянка N раздраженно рассказывает о неудачной любовной встрече: 
«Так она мне заявляет -  ну, понимаешь, не женское это дело -  п...у лизать. И 
главное, студентка языкового факультета! Чему их там учат вообще???»

• «Я живу в вашей дикой, грязной, жульнической стране, с ее коррумпиро
ванной властью, мафиозным бизнесом, необразованным населением, вечным 
пьянством, страшной историей, смутным будущим и чудовищным климатом 
совершенно добровольно. И вы еще смеете называть меня русофобом?!»

• Знакомый политтехнолог рассказывает, как знакомая проститутка говори
ла ему: «Мне, понимаешь, инструменты собирать не надо -  рот закрыла и по
шла. Да и тебе тоже».
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Аркадий Аверченко

АТТАШЕ КАНТОРОВИЧ*

В Стамбуле на одной из кипящих разношерстным народом улочек я встре
тил его. У него в руке был небольшой саквояжик. Он сказал:

-  Господин, не нужно ли сигар, сигарет, русских папирос?..
-  Не нужно.
-  Гм... Не нужно. А я думал -  нужно. Слушайте, кстати: вы не знаете, как 

по-французски -  сигара?
-  Да так и будет: ля сигар.
-  Что вы говорите?.. Совсем как мерси. И по-русски мерси и по-французски -  

одно и то же. Я еще когда в Одессе жил -  так очень удивлялся...
-  Хороший город Одесса, -  похвалил я.
-  А что, скажите, мне ваше лицо знакомо? Вы часом не жили в Одессе?
-  Часом не жил, а по неделям живал.
Он вдруг пристально стал в меня всматриваться.
-  Гм... Острит. Бритый. В пенсне. Послушайте?! Чтоб я сдох, если вы не 

писатель...
-  Писатель.
-  Так это вы за нас написали рассказ: «Золотые часы»...
Помните, вывели Канторовича и Гендельмана, что один другому никак не 

может часов продать. Как вы тогда писали: «Странный город -  Одесса. У од
ного есть часы, у другого -  деньги. И один хочет купить часы, а другой про
дать... Так они не могут этого сделать, потому что они одесситы». Ой, как вся 
Одесса тогда насмеялась. Ну ничего... Нам все-таки было приятно, что мы во
шли в литературу.

-  Вы давно из Одессы?
-  Ай, и не говорите. Чуть не пешком приплыл. Слушайте, Аверченко... (он 

взял меня за пуговицу). Ну что будет?
-  С кем?
-  С этой дрянью паршивой, с большевиками. С ума можно сойти. Вы знае

те, я жил в Одессе еще при Толмачеве... Так знаете, как мне теперь кажется

* Новое время.
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Толмачев? Родной папа! Дайте мне его, я закричу «ура». Что Толмачев? Дайте 
мне городового нашего Бульварного участка Таганчука! И я скажу ему: «Воло
дя, дай я тебя поцелую в глазки». И я возьму его, приведу к себе и угощу его с 
графинчиком водки и жареной рыбой, и мы с ним оба будем сидеть посередке 
комнаты и, как дураки, плакать. Это навозное сметье говорит теперь: «Мы 
даем вам свободу и мир, пожалуйте в ГПУ». Или: «Для счастья пролетариата 
становись, жидовская морда, к стенке». Чтоб мои враги имели такое пролета- 
риатское счастье. Когда меня Таганчук брал в участок -  это стоило три рубля, 
когда меня Дейч берет в ГПУ -  мне это стоит, извините, пули в живот. Ах, Кан
торович, Канторович...

-  При чем тут Канторович?
-  Эй, значит, вы ничего не знаете? В прошлом году приходит он ко мне и 

говорит: «Прости меня, Гендельман, но я поступил в идейные коммунисты». Я 
плюнул ему около сапога и говорю: «Ты, Канторович, идейный от слова 
"идиот". Пошел вон!» «Ты, -  говорит он, -  не ругайся, потому что эта наша ре
волюция планетарная. И я -  Канторович -  тоже планетарный». «Планетарная 
холера тебе в кишки! Попугай несчастный. Один жулик пустил слово -  тыся
ча дураков повторяет. Канторович, вы мне не друг! -  говорю я, как Ленский в 
"Онегине". -  Проваливайте, пока я вам по морде не надавал». И он ушел, как 
буквально побитая собака. Правда, когда потом у меня делали обыск, нашли 
полтора фунта сахара и забрали в Чека за спекулятивное хранение товаров, 
этот дурак притёпался до Дейча просить за меня, и меня выпустили, но... я 
ему даже руки не подал, чтоб я так жил!

-  Где же теперь Канторович?
-  Монька Канторович? Разве вы не читали в газетах? Еще, помните, когда 

вы записывали наш разговор за золотые часы, так там у вас есть, как этот осел 
поднимет глаза вверх и скажет: «Ой, Гендельман! Мне не нравится поведение 
Германии в Алжезирасском вопросе...» А я ему: «Моня! Вы удивительный че
ловек: где две державы воюют -  вы обязательно в середку влезете. Бросьте!» -  
«А я вам, Гендельман, говорю, что Германия еще меня вспомнит!» И что же вы 
думаете? Почти своего добился...

-  То есть как?
-  Неужели вы не читали в газете? Подержите чемоданчик, у меня есть в 

кармане. О! Вот... Это я одну старую газетку храню на память... «Состав со
ветской миссии в Польше: советник посольства Леонид Оболенский, первый 
секретарь Лоренс, атташе Канторович»... Как вам это понравится: Монька 
Канторович -  атташе посольства!?

-  А почему бы и нет? -  улыбнулся я.
-  Канторович -  атташе? Бросьте! Ну представьте вы себе дипломатический 

прием во дворце... Швейцар докладывает: «Лорд Реджинальд Грей, граф Пау- 
лучио, виконт Сен-Жермен, Монька Канторович -  прикажете принять?!» -  
«Дайте ему лучше по шее. Это его тоже хорошо устроит».

-  Однако вы на него очень нападаете... А может быть, у него есть дипло
матические таланты?
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-  Уйдите вы! Дипломатические? Он такой дипломат, что когда профессор 
оперировал у него аппендицит и по ошибке забыл в животе золотой портсигар, 
так потом сейчас же хватились, распороли, а там только залоговая квитанция 
Одесского городского ломбарда на золотой портсигар с такими-то инициала
ми. Положим, для Чичерина как раз подходящий помощник: жулик на жулике 
и маравихером погоняет.

-  Охота вам волноваться? -  примирительно сказал я.
-  Что значит охота? Почему Канторовичи должны делать гадости, а на 

Гендельманах должно отражаться? Вы думаете, мне простят «атташе Канторо
вича»? Гм... «Прикажете принять: маркиз де ла Торрета, атташе Канторович, 
граф де Бюсси, Яша Цигельпирчик, герцогиня де Роган, Розочка Шмеркович»... 
Я вас спрашиваю, почему мы теперь должны на глаза лезть всем -  вместе с Ро- 
ганами и де Бюсси. Я кто? Я -  Гендельман. Так я сижу в уголку, и так сижу, что 
меня ни одна собака не услышит. А атташе? Хорошее название, которое носит 
один Канторович, а в печенках сидеть оно будет у всего еврейского народа.

Ж урнал «Зарница», Конст ант инополь, 1921 г.
Публикация Раф аэля Соколовского
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Журнал
можно приобрести 

в книжных магазинах:
■ Афула: •  «Арбат», ул. Арлозоров, 13 

■ Ашдод: « «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха- 
«лита, 3/6; Мерказ «йуд», ул. Ха-Невиим, 7 ■ Бат-Ям:

# Книжный мир, ул. Бальфур, 49 ■ Б е э р -Ш е в а :
•  «Радость», ул. Гистадрут, 37 •  «Спутник», ул. Яир, 33;

ул. Гистадрут, 55/4 ■ Герцлия: •  «Спутник», ул. Соколов, 58 
■ Герцлия-Питуах: •  «Меркурий», Каньон Мерказим 2001 

(напротив «Моторолы») ■ Иерусалим: •  «Золотая карета», ул. Яффо, 
129; ул̂ . Агрипас, 3 •  «Гешарим», ул. Агрипас, 10 •  «Аквариум», 

ул. Бен-Йегуда, 34 # «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20 (или ул. Элиаш, 6) 
® «Спутник», ул. Яффо, 91 ■ Кармиэль: •  «Альтернатива», ул. Ха- 
Галиль, 2 ■ Кфар-Саба: •  «Арлекин», ул. Вейцман, 72 •  «Спутник», 
ул. Вейцман, 148 ■ Нагария: •  «Альтернатива», ул. Геатон, 2 ■ Нацрат- 
Илит: # «Арбат», Мерказ Раско •  «Альтернатива», Мерказ Раско ■ Петах- 
Тиква: •  «Пегас», ул. Хаим Озер, 13 •  «Спутник», ул. Хагана, 14
•  «Светлана», ул. Пинскер, 9 ■ Реховот: •  «Рая», ул. Герцль, 175
•  «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161 ■ Ришон ле-Цион:
# «Элла», ул. Ротшильд, 82 ■ Тель-Авив: •  «Дон-Кихот»,
ул. Алленби, 98 ■ Хадера: •  «Арбат», Пассаж, напротив 

банка «Дисконт» ■ Хайфа: •  «Дон-Кихот», ул. Герцль, 59
•  «Здесь!», ул. Ха-Невиим, 23 •  «Азбука», ул. Хаим, 4 

•  «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 •  «Улыбка», ул. Халуц, 55
•  «Адар», ул. Герцль, 48 •  «Альтернатива», 

ул. Халуц, 42 •  «Спутник», ул. Ханита, 40 
■ Холон: •  «Спутник», Кикар Вейцман, 13 

■ Книжный интернет-магазин: 
w w w .nesh im a.co m

http://www.neshima.com

