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Памяти Валерия Дударева
Скор этот поезд и век...

У

мер Валерий Дударев. Если верить прессе, ему
недавно исполнилось 54. Казалось, что Валерий гораздо моложе — и от этого еще горше.

Вижу библиотечный зал дома культуры завода
«Компрессор», там заседало литобъединение «Ключ»,
собранное журналом «Юность» — тем самым. Валерий читал свои стихи не без смущения, но уверенно.
Наверное, сказывался учительский опыт. Ему было,
как я сейчас понимаю, лет 25. К тому времени Валерий, отслуживший в армии после ленинского педагогического, мало вращался в «литературной среде»
и, может быть, поэтому не обращал внимания на
поэтическую моду. Уже сложился его стиль, напоминающий о «тихой лирике» 1970-х. В то время трудно
было избегать публицистики — и Валерий газетные
образы вворачивал в стихи тонко, без натуги, — и писал, например, о том, что с русской водочной этикетки на нас глядит канадская пшеница. Многое запоминалось. Сразу стало ясно, что этого поэта всегда будет
интересно читать, что он — всерьез и надолго. В этом
мы не ошиблись. У него никогда не срывался голос.
Валерий был эрудированным филологом, с фамильной, наследственной начитанностью. Но к счастью,
никогда не писал в амплуа филологического мальчика. Стремился к чистоте реалистического слова, в
котором видел идеал. Искал точности и негромких,
неброских, но цепких открытий. Этим отличался от
других. Полной свободой от шаблонов нового времени, от проявившейся в начале 1990-х новой конъюнктуры. Он как будто был и старше, и моложе большинства современников.
Его родина — семидесятые. Валерий с нежностью
относился к поэтам (к тому времени полузабытым),
которые прозвучали в те годы, когда он был подростком. Прежде всего это Николай Дмитриев, но не только он. А важнее всех (и тут уже дело не в поколениях и десятилетиях) был для него Владимир Соколов,
во многом Валерий продолжал его линию, его ноту.
Хотя в зависимость от учителей не впадал. Слишком
серьезно, сосредоточенно и строго работал.
Валерий в заметной степени навсегда остался в
той, уже напрочь утраченной, атмосфере семидесятых — мирной, интеллектуальной, с ощущением высокого статуса русской поэзии, от фольклора и Державина до наших дней. С нелюбовью к официозу, с
умением дружить, не жалея времени на совсем не де4

ловые беседы. Его дух — это золотая середина тихого
времени, без ура-патриотизма и без диссидентщины.
Он жил у Речного вокзала. По-моему, это важно.
Валерий редко писал о городе. Его среда в стихах —
провинция, дорога, деревня. Но, думаю, обаяние московского спального района ему тоже помогало — ветер с водохранилища, «кирпичка» на Флотской улице,
парк Дружбы, панельные кварталы, по пояс занесенные снегом... Представляю его бредущим в тех краях,
поздним вечером. Представляю по его стихам, по нашим общим воспоминаниям.
В 1994 году вышел его первый сборник — «На
склоне двадцатого века». Дебют не ранний и сильный.
Небольшая книжка в аскетическом переплете продавалась в киосках «Союзпечати». Она попалась Льву
Аннинскому, и тот написал о Валерии благожелательную заметку. Написал без протекции, даже без шапочного знакомства. Так бывает нечасто. Тот отзыв
Валерию был дорог. Через несколько лет они познакомились, много сотрудничали в «Юности». Аннинский встраивал стихи Валерия в историю литературы,
очень серьезно к ним относился. Писал о новых стихах Валерия напряженно, взыскательно — как о классике: «Вот и сказано главное, спасено сокровенное,
сбережено последнее. Как сохранить душу, если все
вокруг все выжжено дотла? Можно забыть. И потом
вспомнить. Можно вспомнить, зная, что все равно забудешь, не удержишь. Можно попрощаться, потому
что снова встретишь. Можно утратить, потому что
снова обретешь. Прощанье — дым. И встреча — дым.
Метельное кружение, снег вечности, брезжащие черты дорогих лиц». Думаю, это было последнее крупное
литературное открытие критика. Счастье, что они
сдружились и оба ценили эту дружбу. И ушли почти в
один день. Конечно, не случайно.
В той первой книжке было стихотворение, которым для меня завершается русская антология ХХ века.
Заглавное:
На склоне двадцатого века
Быстрее идут поезда.
В купе умирает калека
Один, без врача, без креста,
Без грусти о том, что калека:
Немало на свете калек.
Но грустно душе человека,
Что скор этот поезд и век.
ЮНОСТЬ • 2019



С к о р э то т п о е з д и в е к .. .

И нужно успеть помолиться
На серое небо Орла.
А смерти старик не боится,
Нога-то давно умерла.

Простые, почти сплошь — общеупотребительные
слова. Но других и не надо. Поезда, набирающие ход
«на склоне» столетия, и «скор этот поезд и век» — образы изысканные, но и они подчинены главному для
Валерия — судьбе человека, за которого он болел.
Но и огранка здесь важна: никаких искусственных
оборотов, никаких вставных челюстей ради звонкой
рифмы.
Примерно в начале нулевых Валерий стал писать
лаконичнее и проще. У него появлялись стихи вызывающе консервативные — как из хрестоматии.
№ 12 • Декабрь

С модернами и канонами,
С черным стихом и белым
Поэзия — дело новое!
Старое, в общем, дело!
Поэта трясутся рученьки!
Дайте ему награду!
Налейте поэту рюмочку!
Поэтам много ли надо?!
Чтобы ходики тикали,
Чтобы лампа горела.
Поэзия — дело тихое!
Громкое, в общем, дело!

Потом появились новые мотивы, более личные. У него как будто началась вторая юность (без
этого слова не обойтись!). И в каждой его подборке —
5
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без исключений — можно найти по-настоящему сильные стихи. Они остались в памяти, как и их автор.
Почти тридцать лет у Валерия были присутственные дни в журнале «Юность». Сначала он просто
приходил в отдел поэзии — к Натану Злотникову и
Николаю Новикову. Они сдружились. Помню наши
тогдашние разговоры — несколько неприкаянные.
Как жаль, что их нельзя повторить. Но, уж простите
за банальность, если бы все можно было повторить по
заказу — наверное, мы меньше ценили бы жизнь. Думаю, Валерий от такого искушения отказался бы. А я,
наверное, не смог бы устоять — так хочется снова попасть в этот давно прокрученный кинофильм.
Вообще-то это было грустное время для «Юности». Впрочем, потом стало еще грустнее. Еще в 1989–
1991-м это был журнал с многомиллионным тиражом,
в котором не случалось незаметных публикаций. Да
и гонорары к «славе» прилагались не копеечные. Но
уже в 1992-м номера выходили с опозданиями, тираж
скукожился, подписчики исчезли.
От прежнего ореола остался только памятник
Маяковскому за окном да девочка на обложке. Многим прежним читателям казалось, что «Юность» уже
давно не выходит. А Валерий служил ей. Он недолгое
время работал в газете «Трибуна» (которая бывшая
«Социалистическая индустрия»), а потом стал сотрудником «Юности». Самым энергичным и грамотным в
те годы. Главный редактор Виктор Липатов сделал его
заместителем, который, собственно говоря, и тянул
журнальный воз. О «Юности» в то время вспоминали
нечасто. Но те, кто оставался в орбите журнала — и
авторы, и читатели, — все лучшее, что там происходило, связывали с Валерием. После смерти Липатова, в
2007 году, Дударев возглавил журнал.
Рутина отвлекала от стихов — наверное, так бывало всегда и со всеми. Но Валерий оказался сильнее. В главном его стиль не менялся с начала 1990-х,
он был верен себе. Но постоянно находил новые мелодии, новые образы и слова — и каждый год писал
чуть-чуть по-новому.
Валерий был необычным главным редактором.
Запредельно несановитым — быть может, чересчур
демократичным. Его трудно было застать в кабинете,
за начальственным столом. Он не любил пиджаков,
не говоря уж о галстуках, избегал покровительственных интонаций, со многими переходил на ты — и не
односторонне. Дирижировал коллективом незаметно,
на полутонах. Судя по всему, это был продуманный
стиль: Дударев не хотел повторять того, чего смолоду не любил в других столоначальниках. У него было
немало редакторских удач. Жаль, что ему мало по6

могали. Журнал открывал новых авторов, благородно сохранял дружбу со стариками. Но существовать
приходилось на медные деньги, да и большого — как
в позапрошлую эпоху — резонанса не было и быть не
могло. «Юность» переехала, ее новая штаб-квартира
расположилась в нескольких кварталах от прежней,
в знаменитом доме с рестораном «София» на первом
этаже. Впрочем, и «София» давно упразднена. Ему
удалось сохранить и даже переоснастить журнал,
хотя и в чиновничьих передних, и среди бизнесменов Валерий чувствовал себя неуютно. Встраиваться
в систему он, по большому счету, не желал. Свою несовременность нес не кичливо, не картинно. Просто
был таким по природе. Если и играл — то чуть-чуть
и без фальши. От природы, от органики не отступал
ни в стихах, ни в жизни. Звучит это высокопарно, но
так уж было. Один из ключевых его образов — дерево. Ветла, которая растет сама по себе и не гибнет
в веках. Он часто к этому многозначительному древесному символу возвращался. Вместо ветлы могла
быть сосна:
Ее смола янтарно, сочно
Одолевала тьму и мглу.
И всем понятно — вот же солнце
К земле стекает по стволу.
Чужие люди подходили
К ней новогоднюю гурьбой,
Но тайны этой не открыли
И мы с тобой.
Когда с обрыва мчатся сани,
Когда лыжни обнажены —
Тогда вот кажется в тумане,
Что нет — и не было сосны.

Это одно из последних его стихотворений. Как
будто Валерий хотел закольцевать главную для себя
мысль. Такова дударевская нота, очень важная для
него, — с недосказанностью. Да и можно ли до дна договориться по поводу вечных тайн жизни? «Замри как
замирает ель», — это тоже его строчка.
Иногда ему удавались баллады, сюжетные истории, Валерий умел не выпячивать и не выпучивать
свое «я» — в том числе в стихах, хотя это неимоверно трудно. Умел показать людей, их истории —
по-некрасовски. Кстати, говорить с ним о Некрасове
было наслаждением. Как и о Фете, Тютчеве, Толстом
Алексее Константиновиче. Он любил вспоминать,
как Тургенев пытался воспитывать Фета, исправлял
его стихи, приглаживал их. И как из этого ничего
не вышло. Это важный сюжет для Валерия, всегда
отстаивавшего природное естество. Искусственных
елок и обезжиренного творога в поэзии он не принимал.
ЮНОСТЬ • 2019



Тут впору напомнить одно из самых известных
(к сожалению, только в сравнительно узких кругах)
дударевских стихотворений — оно родом и из нашего времени, и из золотого русского литературного
XIX века:
Тобольская бабушка Анна
Квартплату внести не смогла.
В три дня на лекарства нежданно
Горячка рубли извела.
А к ночи надвинулись тени,
И голод,
и холод,
и мрак!
Неможется людям без денег
Ни сидя, ни лежа —
никак!
Все чудится:
РЭУ погубит!
Но чудо, всем РЭУ назло,
Сухие тобольские губы
Позвали.
И чудо пришло!
Тобольская бабушка Анна,
Как будто сто лет впереди,
Вздохнула легко, филигранно
И руки свела на груди.
В эпоху резни и упадка
Под лекаря горькую речь
Так тихо,
так мирно,
так сладко
Ей выпало вдруг умереть.

С к о р э то т п о е з д и в е к .. .

Это Дударев чистой воды. Тот редкий случай, когда сентиментальность — не уничижительное понятие. В этом жанре так легко спикировать в патоку,
свойственную многим патентованным «печальникам
за русскую землю»... А в жизни он даже о печальном
рассуждал почти радостно. Без уныния выстраивал
свой мир. Потому и был так молод и внутренне, и внешне. Юмор у него был юношеский, немного наивный.
Об этом, уверен, сейчас вспоминают все, кто знал Валерия.
Теперь уж ничего не исправишь. Он не любил суетиться в соцсетях, почти не бывал там. Больно, что
мы редко пересекались в последние 10 лет. Хотя всегда могли продолжить разговор с прерванной мысли.
И, как это бывает, казалось, что впереди сто вагонов
времени. А теперь поезд ушел. Он, как было сказано,
скор.
Его стихи ни обаяния, ни смысла не потеряют.
Они будут необходимы и годы спустя — пожалуй,
сильнее, чем сегодня. Говорю это не «в силу печального повода». Валерий был чистым лириком и имел
на это право — по дарованию, по вкусу, по душе. Такое не меркнет. Только жаль, что многих лучших его
стихов нет в Интернете. Валерий не позаботился об
этом. Но это единственное, что поправимо.

Арсений Замостьянов,
заместитель главного редактора
журнала «Историк»
Изначальная версия этого текста, более короткая,
опубликована на портале Годлитературы.рф
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Анна АРКАТОВА

Анна Аркатова — поэт, прозаик, эссеист. Родилась в Риге. Окончила
филологический факультет Латвийского государственного
университета и Литературный институт имени А. М. Горького.
Работала преподавателем словесности, редактором. Член Союза
писателей Москвы. Постоянный автор толстых литературных
журналов и поэтических антологий. Лауреат Международного
Волошинского конкурса, дважды дипломант премии «Московский
счет». Автор шести поэтических книг. В настоящее время
обозреватель журнала PSYCHOLOGIES, ведущая литературного
проекта в формате creative writing «Египетские ночи». Живет в Москве.

Врожденная склонность к зиме

* * *
Словом и делом
(всем тем, что теперь пантомима)
долго вертела,
мужьями посменно ценима
пену взбивала —
и миксер,
и лопасти страсти
делали сласти и в целом не дали пропасти.
о центрифуги и отжима праведный громе,
что тут в остатке простейшей просодии кроме?
кофемашиною — зерен пыльца и томленье —
вход перекрыт —
и слоняются зыбкие тени
сонных волов
и движение стрелок неясно,
вместо столов
деревянные скрипнули ясли.

* * *
Зачем читаем непонятное о непонятном говорим
берем на полочке бесплатное
и ходим с ним
ничто ничем не отмыкается
8
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Анна Аркатова



глаза глядят как два юриста сверяются и не свыкаются
с провалом истин
пики козыри
склоняются при говорении
куда-то в сторону бульдозера
снег побеждающего временно
идешь по чистой полосе
и чувствуешь себя как все
стежком пропущенным в канве
рукой забытой в рукаве
помехою на укв
тройной сестрой в Москве в Москве

* * *
на живописном полотне
стоит мужчина в стороне
буквально так — мужчина справа
и пустота его оправа
и чтоб здесь усилить груз
в другом углу дан хилый куст
а между ними сушь и зной
стоит мужчина сам собой
его фигура ростовая
все по порядку расставляя
смещает неземную ось
уже сместил ее небось
зенит являет статус кво
есть он и больше никого
кругом прошел гигантский ластик
мы понимаем что в контрасте
все дело так себе прием
пятном щетиною ремнем
давай давай к нему примкнем
и обеспечим эту тяжесть
но есть налет какой-то лажи
в печальном зрителе простом —
он не справляется с кустом

* * *
Как много будет времени когда
я научусь вставать с постели в восемь
как радостно сверкнет сковорода
под легким маслом
Как много будет времени когда
я научусь вставать хотя бы в девять
и свежая проворная еда
не заморозка
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Как много будет времени когда
я соберусь и в десять буду в форме
закинем дальше кухни невода
статью закончить
Как много будет времени когда
в одиннадцать я снова на пробежке
а в доме рдеет целая глава
под редактурой
Как много будет времени когда
я в полдень по макушку в интертексте —
а вам все спать —
но страшного суда
страшиться вместе
встанем
скажем в два ну ладно в три часа
по фаренгейту

* * *
трудно порядок в шкафу наводим
трудно слагаемы вещи любимы
трудно идет неразборчивый дым —
в сердце нежаркий устроен камин
столбик термометра — что? поврежден
голыми выйдем зимы подождем
хочется сна — это утро ли темь ли
телик работает, пестик котельной
чуть наклоняется
в сторону ветра
шкаф открывается
сыплются щедро
неуправляемо
безрезультатно
теплые кофты и туфельки ватны
твердой обложки плита угловая
желтой морошки судьба узловая

* * *
Путалась я путалась ничего хорошего
Испугалась уточек побросала крошево
Крошево как кружево по воде расстелено
Нету тута суженых говорят по телику
Все ушли как выпили по другим каналам
Безналично выплыли утонули налом
Мерзлое лефортово стягивает пруд
Дай я встану сфотаю как меня найдут
С самовыражением на сносях
Шла из окружения
Вышла вся
10
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Екатерина КАРТАВЦЕВА

Екатерина Картавцева (Гарбузова) — поэт, писатель, журналист.
Автор семи книг стихов и прозы для детей, а также стихотворных
сборников «Три счастья», «Весеннее обострение» и «Обернись»
для взрослого читателя. Живет в Туле, обозреватель в областной
газете «Тульские известия». В настоящее время готовит к изданию
книгу лирики «Вне зоны доступа».

Песня о скором поезде
«Никогда, никогда, никогда…» —
равнодушная песня колес.
За немытым стеклом —
полустанков чужих фонари.
Мой двойник заоконный,
ко мне ты надежно прирос.
Если хочешь,
давай это слово вдвоем повторим:
«Никогда-никогда, никогда-никогда, никогда…»
Пролетели года
серой лентой, как серые шпалы…
Параллельная ветка
блестит под луной, как слюда,
И летит в этот мрак,
в этот мрак,
в этот мрак небывалый…
Параллельная ветка
так безнадежно пуста…
Да хотя бы и встретился скорый,
что в этом толку?
Нам в обратную сторону —
«…гда, никогда, никогда…»
И на буфер не пустит,
не только на нижнюю полку.
Мой двойник заоконный,
спасибо, что тоже не спишь,
И хотя на просторе
метелица ранняя кружит,
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Сквозь себя пропуская огни,
ты летишь и летишь,
Лоб горячий к прохладе стекла
прижимая снаружи.
Обжигающий холод —
нагнись и ладонь положи —
В этих рельсах растет,
к горизонту идут без извилин.
Им служи хорошо,
а не можешь — совсем не служи,
Твой вагон загоняют в тупик,
если ты обессилел…
Буду пить черный кофе,
смотреть неотрывно в окно,
Где ноябрьские степи
от птиц и огней опустели…
Я люблю,
я люблю,
я люблю эту ночь все равно,
Этот холод звереющий и круговерть метели.

Ночная фиалка
Все к солнцу восходят, ты — к первой звезде.
Твое одинокое соло —
Твой розовый дым — проникает везде,
Он в сердце моем, маттиола.
Запахнуты циннии и ноготки,
Вьюнков ослабели объятья…
Одна лишь фиалка, всему вопреки,
Во мраке не спит, как собратья.
Раскрылась навстречу высокой луне,
И сад — в розоватых накрапах.
— Я снова люблю? — померещилось мне,
А это — фиалковый запах.
Тогда-то я тайну твою поняла
И в ступе ее измолола:
Я знаю, кем в жизни ты прежней была,
Спешащая в ночь Маттиола.
…Просунулся луч, и на первом свету
Соцветия гаснут, как свечи.
Но все еще нежностью пахнет в саду
И смутной надеждой на встречу.

12
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Сергей ПАГЫН

Сергей Пагын родился в 1969 году в Молдове
в г. Единцы. Окончил филологический факультет
Бельцкого пединститута. С 2000 года — главный редактор
регионального издания «Норд-инфо». Автор пяти книг
стихов. Дипломант Международного поэтического
конкурса имени Н. С. Гумилева «Заблудившийся
трамвай» (2010). Лауреат премии «Молодой Петербург»
(2011). Победитель Международного поэтического
интернет-конкурса «Эмигрантская лира» в номинации
«Неоставленная страна» (Бельгия, 2012/2013). Член
Ассоциации русских писателей Республики Молдовы.

Спящий велосипедист
1.
Уткнувшись носом в одуванчик,
спит у дороги пьяный мальчик
годков примерно тридцати.
Над ним склонился нежно воздух,
храня его печальный роздых
на долгом призрачном пути.
Не смог сойти с велосипеда,
лежит в траве, а рядом лето
и небо в пятнах облаков.
Он спит, и сны его просторны,
в них световые ходят волны,
и мир без трещин и углов,
омытый ими, возникает,
слегка качается и тает,
и проявляется опять.
В нем поле, дальняя чащоба,
в нем одинокая зазноба
вдруг принимается рыдать…
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Он спит.
Мураш ползет с ботинка,
и одуванчика пушинка
щекочет темную ноздрю.
Блестит фонарь велосипедный.
Железный конь и всадник бледный
лежат у бездны на краю.

2.
…И мир обрывается бездной моей.
И, кажется, нету начала
у этой дороги, у этих полей,
у жизни, что просто устала,
и мягко легла в молодую траву,
в утешную темень растений.
И станет все то, что болит наяву,
лишь частью стороннего зренья.
И голову путник поднимет с руки,
овеянный светом проточным,
став пламенем темным любви и тоски
и музыкой горькой полночной.

Отдаленный гром
Слышишь ли ты в отдалении гром?
Дева лежит на лугу золотом,
книга раскрытая рядом,
кружка с остатками кофе в траве.
Облако мягко плывет в синеве,
словно толкаемо взглядом.
Чуешь, воздушные скрепы дрожат?
Выгнувшись туго, тихонько скрипят
доски высокого света,
как половицы в просторном дому, —
держат над миром идущую тьму,
рокот, катящийся где-то.
Господи, где же ты, радость моя?!
Небо натянуто на острия
елей сухих у дороги.
И в напряженье звенит тишина…
И в моем сердце все так же одна
дикая зоркость тревоги.

14
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С ерге й Пагын

Сентябрьское
Л. А.
Пространства музыкальная шкатулка —
мудреная таинственная штука.
Громадный вал распластан, недвижим,
он — поле золотое кукурузы,
земное сердце всевозможных музык,
когда проходят небеса над ним,
стеблей касаясь незаметным гребнем,
и в воздухе, еще почти что летнем,
шуршит листва сухая, но уже
над нею звуки так чисты и тонки.
И кажется, что ангел одинокий
в свечении возникнет на меже.

* * *
Подняв лицо, сидеть, глядеть в зенит —
там облачное дерево летит,
на перья распадаясь и на волны,
на дальний берег, синевой пронзенный.
Промыть бы зренье смертное хоть раз —
каким свеченьем окатило б нас!
И остается только и всего
не убояться чуда Твоего.

* * *
Агате
Вот девочка у грозных облаков,
широкою рекою отраженных,
изрытых плугом северных ветров
и пламенем багровым освещенных,
сидит в траве, чего-то там поет
и ковыряет камушек ботинком,
и не боится помрачневших вод…
Беспечная певунья и соринка
в глазу пространства хищного. Оно
сквозь дрожь слезы в тебя глядит невнятно.
А посему — тяни свое вино,
перебирай пучки сушеной мяты,
№ 12 • Декабрь
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коли дрова, простужен и небрит,
на лавке гладь соседского мурлыку —
пока у неба девочка сидит.
Вот оглянулась…
Кто ее окликнул?

* * *
А в поле чистом — стол и табурет,
и никого и ничего на свете,
и только вещи брошенные эти.
Была бахча, теперь ее уж нет.
Еще есть свет, идущий изнутри
сухой травы,
и куст чертополоха,
и трель цикады не длиннее вдоха.
Ну вот и все…
Садись и говори.
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Максим ШИКАЛЁВ

Максим Шикалёв родился в Казани в 1970 году.
Окончил Казанский химико-технологический институт.
Выпускник Высших литературных курсов при Литературном
институте им. А. М. Горького (мастерская писателя
Е. А. Попова). Номинант общероссийской литературной
премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Пишет
прозу более пятнадцати лет. Живет и работает в Москве.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТОР
Слава богу, выпускник Высших литературных курсов при Литинституте уроженец Казани Максим Шикалёв, пишущий прозу вот уже более пятнадцати лет,
наконец-то выходит к широкому читателю.
Читателю знаменитой «Юности», которую основал великий Валентин Петрович Катаев, а сейчас продолжает Сергей Александрович Шаргунов, которому
еще предстоит стать великим.
Максим — прирожденный рассказчик, умеющий
складывать слова, полный хозяин своих текстов, которые выгодно отличаются от многих модных поделок современной прозы, читать которую, конечно же,
можно, как можно есть, например, позавчерашний суп.
Не отравишься, хоть и невкусно.
Его рассказы — следствие его личной биографии и
биографии страны. Простенькие, казалось бы, истории
тех лихих лет построения капитализма во вчера еще
коммунистической стране становятся метафорой нашего времени, во многом объясняющей реалии дня сегодняшнего. И здесь не постмодернистское ауканье, а
художественное, «без гнева и упрека», переосмысление
прежней временно́й реальности, столь типичной для
нашей непредсказуемой страны.

«Замысловаты судьбы нынешних “сорокалетних”», — думал я, читая Шикалёва. Его бабушка была
из того же рода, что и Садри Максуди, интеллектуал
и политик, эмигрировавший из России после захвата
Казанской и Уфимской губерний большевиками; дедушка по молодости лет осуществлял продразверстку на
территории нынешнего Татарстана. Русский отецинженер привил ему интерес к русской и татарской
литературе, но тем не менее настоял, чтобы он окончил Казанский химико-технологический институт.
Во времена «красных пиджаков» будущий писатель
разорялся, богател, снова разорялся. Про таких, как
Шикалёв, говорят: «Знает жизнь». Он — талантлив,
самостоятелен, самодостаточен, независим. Как независимы его неангажированные, увлекательные рассказы.
И это правильно. Что греха таить, в нынешние времена прожить на писательские гонорары практически
невозможно, а писать в угоду «рыночной экономике» —
такой же гибельный путь, как обслуживать КПСС, чем
занималось подавляющее большинство членов Союза
советских писателей. Я рад, что в моей стране обнаружился еще один качественный литератор.
Евгений Попов
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Вода
Серия

В

р а сс к а з о в

РЕКА

восемь лет я тонул…
Скорей, скорей, торопясь и сопя, я выбегаю
из воды. Хватаюсь руками за борт, закидываю
колено и, опираясь на него, не чувствуя боли, закатываюсь на нос длинной-предлинной лодки. Уже в
сотый раз прыгая по скользким от влаги и зеленой
слизи доскам, перелезаю через поперечные скамейки
до кормы и привычно, не глядя, плюхаюсь в теплую
мутную воду деревенской реки.
Но что это? Окружающий меня мир куда-то исчез — вокруг сплошная муть. Где дно? Почему так
глубоко? Я же прыгаю здесь целый день. Какая-то
неведомая сила выплевывает меня на поверхность,
но только на один миг. Барахтаясь, я снова ухожу
вниз. В голове стучит молотом: «Глу-бо-ко!»
Ага — надо опуститься до конца, на дно, пройти по
нему и выбраться на берег. Ну конечно, как в кино, так
же просто. Вот оно — это дно… О ужас, ноги вязнут в
чем-то мягком, похожем на глину. Не получается идти.
Кто-то как будто держит меня, обняв целиком тело и
схватив за руки. Что-то давит и давит сверху так, что
я уже на корточках. Хочется вздохнуть. Вода попала в
рот, мне надо наверх. Из последних сил выпрыгиваю
из этого желе. Мне страшно, я хочу на берег. Мотая головой, работаю руками и ногами, свет уже близко. Яркий свет в глаза. Глубокий вдох вместе с глотком противной воды. И выдох: «А-а-а-а-а-а!!!» Вокруг меня
брызги от моих бьющих по воде рук. Снова погружаюсь, и что-то тяжелое опять тянет меня вниз. Молочу
руками… снова свет, вдох и выдох: «А-а-а-а-а-а!!!»
«Дай, дай мне руку!» — кричит женский голос. Я вижу лицо, вокруг него темные мокрые волосы.
Задрав нос, чтобы не захлебнуться, она стоит
словно на краю пропасти и протягивает ко мне тонкую руку. Я, одновременно захлебываясь и кашляя,
хватаю спасительницу за указательный палец и на
мгновение ухожу под воду. Что-то сильное дергает то,
за что я уцепился и что теперь точно не отпущу. Опять
яркое солнце, я снова вдыхаю.
«Не тяни меня! Я плавать не умею», — она черпает
ртом часть мутной поверхности и заходится кашлем.
Но все-таки упорно тянет, спасительно тянет, подтаскивая меня все ближе и ближе к себе.
Перебирая ногами, я ударяюсь о что-то твердое.
Но на секунду снова оказываюсь в невесомости. О, я
касаюсь ногой дна. Еще! Еще! Спасительный палец
выскальзывает из моей руки. Вот он, берег, и я двумя
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ногами рву вперед, чувствуя, как песок густо и больно
забивается мне под ногти.
Выскочив из воды, кашляя и размазывая сопли по
лицу, я бегу с проклятого пляжа, даже не посмотрев
на свою спасительницу. Мне страшно и стыдно. Я не
умею плавать, и я чуть не утонул.
Изо всех сил несусь по твердой знакомой тропинке вдоль клевера на пригорок, к бабушке. Она как ни в
чем не бывало лежит и загорает там же, где я оставил
ее час, а может быть месяц, назад. Упав рядом на траву, трясущимися руками я цепко обнимаю бабушку,
кашляю и не могу остановиться.
— Что с тобой? Ты весь дрожишь.
— Я просто… з-замерз… бабуль...
— Ну, тогда грейся.
Постепенно восстанавливаются слух и зрение.
Стоя на обрыве, глядя на реку, я нахожу причину своей беды. Лодка, которая всегда стояла вдоль берега,
теперь покачивается поперек реки. Да и ладно. Все
равно уже все закончилось. Я падаю на теплую землю. И сердце уже не так колотится.
Но что это продолжает стучать? Нет, что-то тикает рядом с моим ухом в траве. Я поднимаю голову.
Передо мной часы. Это часы. Не наши часы, кого-то
другого.
— Смотри, бабуль, часы! — кричу я.
— Забыл, наверное, кто-то…
Я аккуратно беру старый засаленный ремешок:
прибор сильно потерт. На циферблате сквозь выпуклое, местами треснутое стекло хорошо видна надпись:
«Победа!».

МОРЕ

К

рымское яркое солнце и полный штиль. Запах
йода и подгнившей рыбы. Все ерунда. Потому
что сегодня «вода прозрачна как слеза» — как
говорит дед. А отец, захватив пневморужье, уплыл
куда-то в сторону горизонта. Мне нельзя отставать,
я должен сегодня найти больших рапанов. Хотя бы
одного. Я тренируюсь уже целую неделю, хочу нырнуть поглубже. Все просто: чем больше глубина, тем
больше рапан. Я слышал, что аквалангисты достают
ну просто огромных. Вот бы и мне так, но у меня всего
лишь маска с трубкой. Поэтому буду делать все возможное здесь, поблизости. Уверен, мне повезет.
ЮНОСТЬ • 2019

Макс им Шикалё в

Справа от меня — обросший водорослями мол,
бесконечно уходящий в море. Его построили словно
для моего удобства, используя большие бетонные
кубы под два метра шириной. Покрытые мидиями и
растениями, они уходят к самому дну. С их помощью
хорошо мерить глубину.
Вхожу в воду, глядя на галечный пляж, на ногах
ласты. Смешная штука: плавать в них удобно, а ходить — нет. Даже сейчас, в воде, удобнее заходить
пятками вперед, спиной. Ох! Эти камни… они всегда
мешают. Еще немного — и я падаю в море. Загубник в
зубах, и, перевернувшись, я вижу перед собой широкий подводный пейзаж.
Плыву подальше от берега, туда, где, по моим расчетам, мол погрузится в воду на три или на четыре
кубика. Ну вот, уже три. Глубокий вдох, долгий выдох, и так три раза. Наполняю легкие и, задерживая
дыхание, ныряю. Быстро перебирая ногами, вытянув
руки, я приближаюсь к водорослям. Каждый мускул
послушен, с каждым движением я приближаюсь к
цели, ощущая себя Ихтиандром. Уцепившись за острый край камня, оглядываюсь. Дно местами песчаное. Ничего... Пусто. В надежде что-то найти плыву
вперед, но воздуха уже не хватает. Слегка стравливаю,
выдыхаю то, что осталось. Пора наверх. Замутив песком глубину, оттолкнувшись от дна, я быстро поднимаюсь к поверхности. Раз, два, три — принимаю горизонтальное положение, выплевываю воду из трубки
остатками воздуха и делаю вдох. Не повезло, но я
буду пробовать еще. Стоит уйти глубже хотя бы еще
на один куб. Считаю, значит, всего восемь метров?
Конечно восемь, отвечаю я сам себе и перемещаюсь
вперед. Ровно на один куб.
Снова вдох, и я что есть силы работаю ластами,
чем быстрее окажусь внизу, тем дольше там пробуду.
Теперь моя цель — большой валун, лежащий среди своих меньших собратьев. Я тянусь к нему рукой.
Схватившись за острый край, я притягиваю его к себе
и заглядываю в расщелину. О, какой огромный рапан!
Нет, это большой краб! Хватаю его за панцирь. Да уж,
большой. Не вертись, теперь ты мой, а рапан попадется в следующий раз.
Я смотрю перед собой. Солнечные лучи чудесными линиями разрезают пространство. Камни и водоросли бесконечно уходят вдаль. Недалеко большая
скала. Она торчит из песка под углом, словно брошенный в воду заигравшимся великаном огромный плоский камень. Ее верхний край покрыт густой гривой
из длинных запутанных водорослей. Как здесь красиво и тихо. Я поднимаю голову, где-то там высоко —
тонкая грань между этим и нашим миром. Но здесь
так спокойно и хорошо. Может быть, стоит остаться...
Пытаясь освободиться, краб задевает мой палец
клешней.
№ 12 • Декабрь

Вода

Ой, что я здесь делаю? Уже нечем дышать, мне
срочно нужно обратно, к поверхности. Отталкиваюсь от валуна ногами и изо всех сил работаю ластами.
Мое тело разворачивает, я по спирали приближаюсь к
заветной кромке, заранее выплюнув загубник трубки.
Мне кажется, что я по пояс выпрыгиваю из воды,
одновременно вдыхая спасительный воздух.
Отдыхаю лежа на спине, сердце бешено колотится. Мое тело тихо дрейфует по поверхности моря.
Кстати, где же краб? Ну вот же он, конечно, он в моей
руке. Я продолжаю сжимать его, уже сдавшегося, онемевшими пальцами.
В костре трещат собранные в скалах сучья. Яркое
пламя издает жар, а из старой консервной банки на
меня с укором смотрит залитый морской водой краб.
Вода начинает бурлить, и через секунду его взгляд
потухает. Что сказал бы мне краб, если бы смог? Возможно, что не стоило мне так рисковать из-за него...
— Пап.
— Чего тебе? — Отец дремлет, прислонившись к
скале.
— У меня была мысль остаться там.
— Где это «там»?
— Ну, когда я донырнул до дна, там было так здорово, что мне даже не захотелось плыть наверх.
Отец прижал меня к себе и слегка потрепал за
волосы.
— Никогда... никогда больше не ныряй так глубоко.

БУРЯ

И

звилистая, неровная дорога держала меня в
напряжении. Колея раскачивала внедорожник вправо и влево, пытаясь завалить его набок. Иногда мы стремительно падали вниз, но всякий
раз капот снова взмывал над кустами обочины. Крепко держа руль, я успокаивал себя, что это ненадолго.
Да и хуже бывало.
Неожиданно лес расступился и показались большие зеленые ворота.
— Ну наконец-то, — устало выдохнула Галя.
Я и сам не представлял, как это будет далеко.
Странное место выбрал мой товарищ для своей дачи.
Цивилизация буквально в двух километрах, а здесь —
ну просто глушь какая-то. Не пройти и не проехать.
Еще немного, и моя попутчица пожалела бы, что поехала со мной.
Я с удовольствием вышел из машины, разминая
затекшие ноги. У ворот на двери с окошком висел
колокол. Не рискнув его трогать, я достал телефон и
выбрал последний номер.
— Ну что, ты где?
— Стою у ворот.
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Проза

— Так бы и сказал, что приехал. Заезжай во двор,
сейчас откроют.
На двери скрипнула заслонка, и кто-то внимательно посмотрел на меня и машину. Ворота вздрогнули
и медленно распахнулись, обнажив красивый газон и
большой сруб, от которого прежде была видна только
крыша. Фарид стоял на крыльце и махал мне рукой,
приглашая во двор.
— Ну, здравствуй, — сказал он, протягивая руку. —
Молодец, что выбрался.
— Да уж, тебя непросто здесь найти.
Фарид слегка обнял меня, похлопав по спине. Я познакомил его со своей спутницей, и мы прошли в дом.
— Вот, наконец-то все довел до конца, — довольно
выдохнул хозяин дома. — Ну, как тебе?
Он обвел руками пространство большой гостиной.
Дом действительно был хорош. Особенно впечатляли большие бревна стен. Внутри он оказался гораздо
больше, чем снаружи.
— Красиво!
— Причал достроил. Пойдем покажу.
Фарид подхватил меня под руку и потащил вглубь
дома. По коридору мы вышли на противоположную
сторону, и моему взору открылась река.
— Да, Волга наша, красавица. — Фарид показал на
другой берег: — Видишь вон там красное?
— Ну да, а что это?
— Это сарай, — усмехнулся Фарид, — а слева от
него, в метрах ста, родник.
— И чего?
— Вода в нем очень хорошая. Сейчас туда и отправимся.
— Да это же далеко! — не удержался я.
— Всего лишь пять километров, если прямо идти.
Не бойся, погода хорошая, обернемся быстро.
— Как скажешь.
— Ладно, пойду мотор ставить.
Фарид ушел в сопровождении пожилого мужчины.
Вероятно, он и смотрел на нас через дверь, когда мы
приехали.
Река в этом месте широка и красива. Погода была
действительно неплохая, даже очень. Летом в июле
на Волге всегда хорошо. Плыть куда-то на лодке мне
доводилось только в детстве. Я вопросительно посмотрел на Галю, но она помотала головой:
— Устала, сам езжай, а я здесь побуду.
Я кивнул в ответ.
— Ладно, мы быстро.
— Возьми, покажешь после, что за родник такой, —
Галя повесила мне на шею свой тяжелый фотоаппарат.
К свежесобранному пирсу была привязана дюралевая лодка. Плоскодонка, с квадратным носом. Для
двоих она была в самый раз.
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Мимо, кряхтя, прошел Фарид с небольшим лодочным мотором в руках. Мужчина, догоняя, нес канистру и металлические весла. Вдвоем они аккуратно
положили все это в лодку. Закрепив на корме мотор,
Фарид спрятал канистру под лавку.
— А Галя с нами?
— Не хочет.
— Пусть остается, скоро жена приедет. Скучно им
не будет. — Фарид подал мне руку. — Залезай.
Я, спрыгнув с пирса на ребристое днище, уселся
спиной к носу. Лодка оказалась очень легкой и шаталась под ногами.
— Поставь сбоку. — Фарид показал на весла. — На
всякий случай всегда беру, вдруг с мотором что.
В бортах изнутри были специальные кронштейны,
и весла отлично легли вдоль.
— Ну что, поехали? — сказал он, присоединив шланг
к мотору, и, не дожидаясь ответа, завел двигатель.
Лодка дернулась и резво пошла вперед, разрезая
водный глянец.
Осыпающийся известняком склон другого берега
громадиной нависал над нами. Было очень тихо, журчал только родник. Ну просто райское место. Слева
бесконечная узкая полоска каменистого пляжа. Справа огромное, упавшее сверху дерево лежало, растопырив свои когда-то сильные корни. На реке стоял
полный штиль.
Присев поближе к роднику, я набрал ладонью воду.
— Ну как, правда вкусная?
— Да уж. Слушай, давай я тебя сфотографирую. — Я снял крышку с объектива.
— Давай, а то обратно пора. — Фарид встал поближе к воде.
Через видоискатель я увидел за Фаридом что-то
темное. Странно, что я не заметил этого раньше, —
это была огромная туча. Я невольно показал в сторону надвигающейся темноты.
— Что там? — обернулся Фарид.
Это была не просто туча. На нас шла черная стена,
она была даже шире реки. Сделав один кадр, я предложил срочно возвращаться. Фарид не стал возражать.
— Сейчас дождь будет, ты бы камеру спрятал.
Это была хорошая идея. Я достал заготовленный
для таких целей тонкий рублевый пакет и, положив
туда фотоаппарат, завязал ушки ручек на два узла.
Торчащий ремешок я снова надел на шею, спрятав все
под рубашку. Тем временем лодка уже неслась обратно, но плохая погода нас догоняла. Резко усилился
ветер. Появились волны. Быстро темнело. Ветер вел
себя странно, он дул в разных направлениях. Со всех
сторон меня обволакивали потоки воздуха. Казалось,
это они, а не волны раскачивают наше суденышко. Гудел мотор, но теперь звук стал прерывистым. Когда
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сильно задирало корму, винт бил вхолостую по воздуху, переходя с гудения на визг. Мне казалось, что
я свалюсь за борт. Вцепившись в дюралевую лавку
под собой, я смотрел, как Фарид с рукояткой мотора в
правой руке, схватившись левой за борт, еле удерживается на узком приступке кормы.
Первые капли были редкими, но крупными. Они
тяжело, с брызгами разбивались о лодку. С каждой
секундой их становилось все больше. Я оглянулся на
берег. Все-таки пять километров — это много. Особенно когда...
Это совсем не дождь и не ливень. Это водопад. Теперь вода повсюду, она попадает в глаза и уши, затекает
под рубашку, где спрятан фотоаппарат, который я прижимаю к телу рукой. Под ногами, между дюралевых ребер лодки, уже образовались лужи. Вспышка осветила
пространство. Оглушительный грохот прогремел над
головой. «А вдруг молния ударит в нас, что тогда?»
— Доплывем? — кричу я Фариду, выплевывая воду.
— Дотянем... — Он изо всех сил держит мотор.
Ну точно как «мудрецы в одном тазу». Я снова
смотрю в сторону берега, там прямо перед нами санаторий. Хорошо освещенный, он, как маяк, подсказывает нам путь. Фарид целится в него. Только сейчас
стало заметно, до какой степени темно вокруг. И это
летом, в семь вечера!
Опять молния. Я снова поворачиваюсь посмотреть, где берег. Три молнии одновременно над домами! И освещенные строения вдоль реки поочередно
погружаются в темноту. Как будто гаснут одна за другой лампочки гигантской гирлянды. Берег почернел и
утонул во взбесившейся стихии. Теперь там, куда мы
пытаемся добраться, уже ничего не видно.
Гром. Словно что-то взорвалось над головой. Я слетаю со скользкой лавки в момент, когда винт в очередной раз захлебывается водой, и падаю на колени. Меня
сразу же снова прижимает спиной к лавке. В лодке полно
воды. Я начинаю вычерпывать ее рукой. Черпаю сначала медленно, и ничего не меняется. Делаю это быстрее.
Погружая обе руки, я складываю ладони ковшиком и с
силой выбрасываю воду за борт. И так снова и снова, постоянно ударяясь суставами пальцев о какие-то острые
углы, торчащие из днища. Мне мешает болтающийся
под одеждой фотоаппарат. Но сейчас не до него. Лодку
продолжает сильно качать. Внутри нашей плоской посудины уже образовалась своя собственная волна. Когда
она проходит через меня, я делаю несколько движений,
пытаясь выплеснуть как можно больше. Наверное, это
бесполезно, но очень хочется добраться до берега именно в лодке. Если воды наберется много, она утонет.
У Фарида озабоченное лицо: не говоря ни слова,
он делает доставшуюся ему сегодня работу. Глядя на
него, я не могу понять, держит ли он рулевую рукоятку
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или держится за нее. Возможно и то и другое. Каждый
раз, когда меня прижимает поясницей к торцу лавки,
Фарид рискует тоже соскочить с узкой полоски кормы.
Лодку швыряет носом вниз, и винт визжит в воздухе.
Но Фарид остается у руля. Я тоже усиленно тружусь,
продолжая вычерпывать эту проклятую воду.
Оглядываюсь туда, где, кажется, был берег. Молния вдали на мгновение освещает контуры крыш.
Мы уже близко к цели! Фарид протягивает руку вперед. Я киваю. Он тоже увидел берег.
Бензин закончился вместе с бурей. Из-за ветра
нас снесло гораздо правее, чем мы рассчитывали, в
небольшую бухту, застроенную коттеджами вдоль
берега. Волн уже нет. Только дождь упрямо пытается
продлить свое существование и слегка моросит.
Фарид достал весла и, вставив их в уключины,
осторожно гребет к виднеющемуся неподалеку деревянному причалу.
Оставив лодку, мы, еле передвигая ноги, пару километров шли пешком по шоссе. А после, минуя знакомую мне извилистую дорогу, из последних сил почти бежали по какой-то хитрой лесной тропе, которая
вывела нас прямо к зеленым воротам. Фарид позвонил в колокол. Знакомая дверь с окошком открылась,
и я оказался в Галиных объятиях.
Мы стояли так минут пять.
— Я так боялась за вас. По радио сказали, что половину города затопило. Такой ураган впервые за тридцать лет. Мы даже машину подогнали к воде и фары
включили. Вы видели, видели?
— Нет, — я обнял ее крепче, — ничего не видели.
— Слава богу, теперь все позади.
— Да уж.
— А что с зеркалкой? — спросила Галя, наконец отпустив меня.
Вытащив из-под прилипшей к телу рубашки камеру, я разорвал пакет. Прибор был на удивление сух.
Кнопка легко подалась, и раздался характерный, приятный звук раздвигающейся шторки.
Фотоаппарат работал.

МУНИРА

Я

блоки легко режутся. С каждой новой долькой
становится выше горка на тарелке. Некоторые
упали на клеенчатую скатерть с кленовыми листьями, накрывающую большой кухонный стол. Грушовка1 в этом году особенно сладкая. Ее всегда много
в Казани и окрестностях. Тесто готово, получится от1

Грушовка — сорт яблок.
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личный пирог, который очень любит мой семилетний
внук Адель. А вот и он, тут как тут, прибежал на кухню.
— Дау-ани1, смотри, что у меня есть!
Протерев руки, я, поправляя очки, аккуратно беру
бело-коричневую фотографию. С нее на меня глядят
четыре пары детских глаз.
— Ты где это взял, улым2?
Я с трудом сдерживаю подступившие слезы.
— В книжках нашел, а что? Ты плачешь?
— Нет, нет…
Смахиваю со щеки пробившуюся слезу.
— А кто это?
— Это я и мои братья.
— Здорово! А, они мои дедушки?
Он залезает ко мне на колени.
— Нет, это мои братья: Мухамат, Сафа и Нурияздан.
Адель внимательно смотрит на фото.
— Дау-ани, ты такая маленькая, а сколько тебе
тут лет?
На обратной стороне карточки поблекший штамп:
«Фотограф А. Соловьев, Большая Проломная, 15. Казань».
Чуть ниже написан год — одна тысяча девятьсот
двадцать шестой.
— Здесь мне уже десять.
— А почему вы одни, где ваши мама и папа?
— Мама умерла намного раньше, а папа…
— Дау-ани, ну, ты чего?
Адель в нетерпении трясет меня за руку. Не дождавшись ответа, он спрыгивает на пол и убегает в
коридор.
Снова вглядываюсь в детские лица. У каждого
взрослый взгляд. Я в платке, сделанном из маминого
покрывала. Сафа в пиджаке учителя. Были непростые
времена. Это единственная фотография, где я вместе
с братьями, как хорошо, что она нашлась.
Разглаживаю сломанный уголок карточки. Давно
это было. С тех пор прошла целая жизнь.
Закрыв глаза, вспоминаю школу при детдоме. После были медицинское училище и первая работа. Тихая советская свадьба и рождение старшей дочери.
Мы с мужем, одетым в офицерскую форму, гуляем
по многолюдной набережной в центре Казани. Война. Я в госпитале, еле тащу тяжелые носилки с кричащим от боли раненым.
Нури и Сафа в новых солдатских шинелях стоят у
теплушки навсегда уходящего на фронт состава. Май
и возвращение мужа.
А до всего этого — детство.
Мама прядет шерсть. С Мухаматом мы гоняем
курочек по двору. Осенним вечером бежим с папой
1

Дау-ани — бабушка, дословно «большая мама» (татарск.).

2

Улым — сынок (татарск.).
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от колодца домой. Он держит меня за руку и, смеясь,
тянет вперед, чтобы я бежала быстрее. Именно в тот
вечер, когда мы уехали. В тот самый день, когда все
изменилось…

***
Утро. Скрипит колесо телеги. Дорога идет вдоль
поля. Размытая осенним дождем колея немного раскачивает нас из стороны в сторону. Мне хорошо, я удобно лежу и слушаю, как топает лошадь. Яркое солнце
постепенно согрело схватившееся ночным заморозком покрывало. Я проснулась раньше всех, а братья
еще спят, прижавшись друг к другу. Нури, Мухамат и
Сафа. Рядом, свесив ноги, сидит папа. Атием3… Это он
укрыл меня, а сам, наверное, вообще не спал. Я вглядываюсь в его озабоченное лицо, он смотрит вдаль, и
глаза его словно из мутного стекла. Я не буду говорить
ему, что уже не сплю. Может быть, сейчас он думает о
чем-то важном и его нельзя отвлекать. Дома, при молитве, он всегда сначала целует меня в лоб и просит
просто молча смотреть, пока не закончит. Атием каждый раз объяснял, что он так говорит со Всевышним,
хотя в комнате мы были всегда только вдвоем. И всегда добавлял, что Всевышний везде вокруг нас и увидеть его нельзя, но он все замечает и слышит. Он, наверное, очень добрый и теперь заботится об Ани4. Она
ведь где-то там… рядом с ним. Ати в тот день, когда
мама ушла, сказал, что ей теперь будет всегда хорошо. И чтобы маме было еще лучше, я должна быть
послушной.
Я всегда делаю то, что Атием просит. Я думаю, что
у нас в деревне все так поступают. Он уважаемый человек. Многие приходят к нему за советом или просто
поговорить. Еще он учит читать и писать всех детей в
деревне. Всех, кто хочет учиться.
«Хы-ырт, хырт», — тяжелое колесо разломило
тонкий утренний лед, с чавканьем проваливаясь в
грязь. Телегу сильно качнуло, но братья не проснулись. Вчера был очень трудный день. Устали. Особенно старший брат Сафа. Он долго нес меня на руках,
пока мы ночью шли в соседнюю деревню, где живет
наш дядя Ибрагим. Сейчас дядя с нами и держит в руках вожжи.
Мне было страшно, когда Ати вечером вернулся
домой, велел быстро собраться и одеться в зимние
вещи. Он почему-то сказал, что скоро зима, поэтому
мы должны сделать это заранее и скорее уходить к
Ибрагиму-абы5, где нас уже ждут. После Ати достал
хлеб из сундука, схватил какие-то вещи и сложил все
3

Ати, Атием — отец, папа (татарск.)

4

Ани — мать, мама (татарск.).

5

Абы — дядя, обращение к старшему мужчине,
чаще в сочетании с собственным именем (татарск.).
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это на саке1. Собрав скатерть, он завязал ее уголки,
чтобы получился мешок, и накинул его на плечо. Мы
послушно достали шапки, тулупы и оделись. Я, надев
мамин платок и ичиги2, стояла в углу, обняв ее любимое покрывало, пока Ати суетливо ходил по дому
и мы не вышли в темноту. Раньше я никогда не гуляла так поздно. Но на прогулку мы не пошли, а сразу, свернув за дом, побежали прямо через брошенное
поле, высушенное засухой. Прошлым летом совсем
не было дождей3, земля была вся в трещинах, и было
трудно идти. Ати попросил молчать и не отставать.
Мне было интересно, во что же мы играем. Даже если
это секрет, я надеялась, что все равно узнаю про это
позже от Мухамата. Он мне всегда все рассказывал.
Позади бежал Сафа, и поэтому я не боялась. Бежать
было тяжело, ноги болтались в больших ичигах, которые цеплялись за сухую траву. Я быстро устала.
Ати повернулся и сказал, что на холме мы отдохнем,
а пока терпите.
Я обернулась уже на горке. Запыхавшись, мы уселись прямо на землю. Перед нами была наша деревня
Асянь.
Яркая луна. Хорошо видно минарет мечети, который выше всех домов. Почему-то в его маленьком
верхнем окошке мерцает свет. Вдруг из крыши вырвалось сильное пламя, освещая все вокруг. Минарет
стал похож на яркую лучину, которая осветила убегающих людей. Я поворачиваюсь к Ати, он смотрит
в сторону, но заметно, что он плачет. Где-то рядом с
мечетью наш дом. Вытянув руку, я пальцем считаю
крыши. Раз, два, три... Он тоже горит!
Я хотела спросить, почему все так, но не успела.
Ати резко встал и, сжав мою ладонь, сказал, что надо
идти. Я долго почти бежала за ним, а когда устала,
Сафа поднял меня на руки.
Ибрагим-абы был тоже сильно напуган. Тихо
разговаривая с Ати, он постоянно вскакивал с лавки
и смотрел в окно. Тусклый огонек лучины почти не
освещал комнату. Мы лежали вчетвером на широком саке. Спать мне совсем не хотелось, и я тихонько
смотрела на дядю. Мухамат стонал во сне, он так и не
рассказал мне, зачем мы пришли сюда и почему горел
наш дом. Я слышала, как Ати несколько раз сказал,
что нам нужно успеть утром уехать в город, иначе…
Он что-то прошептал дяде на ухо. Ибрагим-абы кивнул и обнял Ати, хлопая его по спине.
1

Саке — топчан, использовавшийся в татарских деревнях в качестве общей кровати и обеденного стола (татарск.).
2

Ичиги — вид легкой обуви, имеющей форму сапог. Ичиги
были широко распространены у татар и являются элементом
женского татарского костюма.
3
В 1921 году в Поволжье была сильная засуха. Отсутствие
урожая спровоцировало голод, длившийся до 1922 года.
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После того как Анием ушла, я старалась быть хорошей, как меня просили. Я подолгу училась и могу читать и писать. Мне нравится писать. Буквы получаются
очень красивые. Некоторые из них с точками, другие
волнистые. А когда Ати читал, получалась песня. Алиф,
ля, мим — это первые буквы, которые я выучила. Атием рассказывал, что в городе образованные русские
люди пишут по-другому. В другую сторону. Я лежала,
думая о том, что скоро это узнаю сама, потому что мы
теперь поедем туда. Скорей бы наступило утро. Атием
недавно был в городе и знает, куда мы пойдем. Он еще
сказал дяде, что сейчас самое главное — спасти нас.
Спасти, от чего спасти?
День. Я все еще еду в телеге и смотрю на
папу. Я точно знаю, что он спасет, хотя и не понимаю
от чего. Пока...
Я совсем не помню, как мы уезжали. Кто-то принес
меня сюда рано утром. Ехать нам еще долго, впереди
весь день. Ати скоро разбудит братьев, и мы слезем
на землю. Пойдем немного пешком, чтобы лошадь
отдохнула и после снова повезла нас.
Вечер. Лошадь мотает головой. Ибрагим-абы приготовил ей мешок с перемолотой травой и прощается
с нами. Он говорит, что с ним мы уже проехали через
городскую окраину, и здесь он оставляет нас. Мы все по
очереди обнимаем его. Дольше всех он прощается с Ати.
Ати подзывает нас к себе. Мы все садимся на корточки, он обеими руками обнимает нас за шеи. Он
говорит, что сейчас мы должны запомнить что-то
очень важное. Теперь у нас, у каждого, будет другое второе имя, и оно будет звучать как его первое.
Вафа — так зовут папу, значит, мы Вафины, и родители наши — крестьяне. Мы должны это запомнить
на всю жизнь. Я хочу сказать ему, что это обман. Он
же сам учил... Но Ати прижимает свой указательный
палец к моим губам и говорит, что просто так надо,
пока его не будет с нами.
Мы идем мимо высоких домов около речки, вдоль
железной ограды с толстыми столбиками, каждый из
них украшен маленькими шарами. Я снова, хлопая
ичигами, бегу за Нури, обняв свернутое покрывало.
Впереди Ати, он несет завязанный им еще дома мешок. Улицы здесь не такие темные, как в деревне. На
высоких бревнах тускло горят стеклянные бутылки,
они освещают нам путь. Ветер раскачивает их, и свет
лучами расплывается в глазах, отчего мне становится
грустно. Я снова вспоминаю Ани. Она, наверное, тоже
бы поехала с нами и сейчас шла бы рядом со мной.
— Куда мы идем?
Мухамат поворачивается ко мне и пожимает плечами. Но мне спокойно, я знаю, что мои братья никогда не бросят меня.
На улице кроме нас никого нет. На каменных заборах приклеено много разных бумажек, они шеле23
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стят на ветру. Интересно, что на них написано? Вдруг
Ати останавливается у железного крыльца с резной
крышей и передает мешок Нури. На огромной деревянной двери висит лист бумаги. Что-то написано
крупными буквами, есть цифры: один, девять, два,
два. Ати постучал. Внутри со звоном что-то упало, и
загрохотали засовы. Тяжелая дверь приоткрылась,
и он по-русски что-то сказал в темноту. Атием просит нас подождать и исчезает внутри. Я прижалась к
Сафе, и он крепко держит меня за руку. Дверь снова
открылась, и мы гуськом, поднимаясь по ступенькам,
заходим в дом. Здесь очень тепло. В просторной прихожей гладкие полы из белого камня и светло, как
днем. Наверное, в городе везде так. Перед нами стоит
высокая женщина в платке. Она закрывает за нами
дверь на тяжелый засов и длинный крючок, который
идет от стены, и жестом показывает идти за ней. Ати
кивает головой, и мы проходим по длинному коридору к комнате с открытой дверью. Ати сказал, что если
мы подождем здесь на лавке, то нас накормят. Это хорошо, мы очень давно не ели. Я сажусь первая, ближе
к двери. Наконец-то можно отпустить тяжелое покрывало. Оно согрело меня на улице, но его было так
трудно нести. Услышав, что Ати зовет меня, я спрыгиваю с лавки и бегу к нему. В комнате опять та самая
женщина. Она сидит за большим столом без платка,
одетая как солдат, и строго глядит на нас. Солдатка
что-то говорит мне по-русски, но я не понимаю и смотрю на Ати. Он пытается сказать за меня, но она останавливает его и спрашивает снова:
— Син… кем… кызым, исем?1
Неправильно она говорит, но мне понятно, и я отвечаю:
— Мунира, Атинен исем Вафа2.
— Нища ящ синга, кызым?3
— Олты. — Я показываю ей шесть пальцев.
Женщина поворачивается к Ати и что-то говорит
ему, но он мотает головой. Они начинают говорить
друг с другом громче и громче. Спорят и ругаются.
Замолчали. Атием снимает шапку и, двумя руками
прижимая ее к груди, умоляюще смотрит на строгую
тетю. Поглядев на меня, она вздыхает и машет рукой.
Ати просит меня выйти.
Братья спрашивают меня, что там было, но я не
успеваю ответить. Хозяйка уже вышла в коридор и
снова зовет нас с собой. Мы вместе заходим в другую
комнату. Это большой зал. Сафа сказал мне, что он
такой же, как в мечети. Неужели так же просторно?
На стене висит большая картинка с каким-то дядей
в белом халате и белой шапке. Он держит большую
1

Ты… кто… девочка, имя?

2

Мунира, папино имя — Вафа.

3

Сколько лет тебе, девочка?
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ложку и улыбается. Наверное, сейчас мы будем есть.
Нам принесли чайник, четыре железных кружки и
ложки. Здесь нет саке, и мы раскладываем все это на
широком столе. Посмотрев на нас, тетя вздыхает и,
коротко сказав что-то Ати, оставляет нас.
Мы снова, как всегда, все вместе. Нет с нами только Ани. Ати разливает нам по кружкам горячую воду.
Развернув мешок, он достает подсохший хлеб, отламывая каждому по куску. Если бросить хлеб в кипяток, будет вкусная похлебка. Как горячо! Сейчас немного остынет и…
Мы сложили кружки и ложки на столе. Оставшийся хлеб Ати завернул и отдал Сафе.
Он что-то тихо и долго говорит ему, Сафа слушает и все время кивает. После Ати обнимает, целует
каждого из нас и говорит, что он должен идти. Сейчас
трудное время, и нам придется пока пожить здесь.
А как же он?
Он сказал, что когда-нибудь вернется.
Уходя, Атием снова подошел ко мне, присел и,
погладив меня по голове, сказал, что надо быть терпеливой, что бы ни случилось, и слушаться братьев,
особенно Сафу. И если мы будем вместе, то все будет
хорошо, потому что семья — это главное. Я знаю, что
он всегда все делает правильно, поэтому не спрашиваю, куда он уходит.
Провожая его взглядом, я вижу через открытую
дверь, как он быстро идет по коридору, прижав ладонь
к лицу. Его уже ждет женщина-солдат, и они исчезают
за углом. Громко хлопнула дверь, звякнул крючок.
Сафа подошел ко мне и, прижавшись к моему уху,
прошептал:
— Ты помнишь, что тебе говорил Ати?
— Да, — тоже шепотом ответила я.
— Никогда, никому не говори про него и кто ты.
— Хорошо, а мы когда-нибудь вернемся домой, в
деревню?
— Никогда! — сказал Сафа.
— Но почему? — вскрикнула я и залилась слезами.
Сафа еще сильней прижал меня к себе:
— Потому, сестра, что ты дочь муллы…

***
Адель трясет меня за руку. Я и не заметила, когда
он вернулся.
— Дау-ани, ты так и не сказала, куда делся твой
папа.
— Когда-то он спас нас и ушел.
— Куда?
— Не знаю, Адель. Мы его больше не видели.
— А зачем спас?
Я нежно обняла внука.
— Ради тебя, улым.
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Анастасия СОРС

Анастасия Сорс (Anastasia Sorce)
родилась в Екатеринбурге. Окончив Уральский
университет, в 1995 году эмигрировала в Америку.
Там пережила несколько профессиональных
реинкарнаций и наконец вернулась к своему
юношескому увлечению — литературе. Анастасия —
автор собственного блога, публиковалась в журнале
«Новая Литература», международном журнале
«Этажи» и в издательстве «Снежный Ком». В настоящее
время живет в пригороде Нью-Йорка с мужем и двумя
детьми и посвящает свое время семье, работе и изучению
художественного письма и литературы на заочном
отделении Кембриджского университета.

Рассказы Анастасии Сорс прекрасны, потому что
талантливы. «Ах, думаете, это талантливо? Ну-ка,
докажите!» Да очень просто. Она пишет ясно, хорошим, свежим и ярким, но при этом сдержанным языком, без манерных излишеств или, наоборот, нарочитой простоты. Язык ее выразителен, но при этом
естествен и элегантно скуп, что особенно редко. Характеры героев необычны, но вместе с тем очень типичны психологически (кстати, именно это сочетание
типичности и необычности героев и есть важнейший
знак того, что перед нами писатель в полном смысле
слова, а не просто досужий сторителлер). Сюжеты ее

рассказов изобретательны, фабульно интересны, неожиданны — но без грана надуманности, искусственности. Элементы фантазии органично встраиваются
в повествование и строят его внутри этого чуть загадочного ироничного реализма, который и составляет
суть творческого метода Анастасии Сорс. И главное,
при всей ироничности и даже едкости эти рассказы
сердечны, в них — сопереживание смешным и нелепым
героям. Потому что жизнь наша, увы, смешна и нелепа,
и от этого горьковата, и нам нужнее всего вот такое
умное и веселое сочувствие.
Денис Драгунский

Ипполит и ангел

П

еред рассветом Ипполиту приснился сон. Снилось ему, что идет он по самой кромке огромного облака, а навстречу ему, едва касаясь
ногами поверхности затвердевшего тумана, движется
ангел. Сотни вопросов пронеслись в голове Ипполита. «Сначала я спрошу у него вот это. Нет, это вздор.
Лучше вот это», — лихорадочно перебирал в уме Ипполит. Он все силился вспомнить что-то очень важное, но, как назло, в голову лезла всякая ерунда вроде
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«каким образом Севка Самойлов всегда знал, какую я
загадал карту».
И вот ангел приблизился и остановился перед
Ипполитом, низко опустив голову. Его легкие белые одежды величественно реяли на ветру. Ипполит
мялся, не зная, как начать разговор: на «ты» или на
«вы». И вообще, как положено к ним обращаться?
Просто «Ангел», «Ваше святейшество», «О, луноликий»? Он прочистил горло:
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— Я хотел бы знать, почему от меня ушла
жена. — И тут же пожалел, что спросил.
Ангел молчал, все так же не поднимая головы.
— А? Почему? — нервно повторил Ипполит.
Ангел медленно поднял взгляд, и его глаза встретились с глазами Ипполита. В них Ипполит прочел ответ. А еще он увидел, что ангел в стельку пьян. «Этого
не может быть!» — только и пронеслось у Ипполита в
мозгу, и тут ангел размахнулся и ударил Ипполита в
челюсть. Правым кулаком.

— Но позвольте, Ваше благородие, — залепетал
Ипполит.
Тут ангел снова размахнулся и с такой же силой
ударил Ипполитову челюсть с левой стороны. «Этого
не может быть», — снова подумал Ипполит, покачнулся и упал с облака. Он летел, словно в замедленной
съемке, плавно разверзая своим телом плотные, мягкие облака. Ангел поморщился и потер костяшки рук.
— Скажи хоть, кто Кеннеди убил, гад! — донеслось
откуда-то снизу.

Ипполит и девушка

И

пполит стоял на мосту. Ветер дул в лицо речной сыростью. Перила были позади. Впереди
был лишь темный, манящий водяной поток.
Оставалось только разжать руки, слегка оттолкнуться
и упасть в этот зовущий омут. Ипполит оглянулся в
последний раз.
Невдалеке, прислонившись к колонне, стояла
девушка в длинном черном плаще и внимательно за
ним наблюдала. Ипполит быстро отвел глаза и снова устремил свой взгляд вниз, к воде. Вода все так же
закручивалась гипнотизирующими воронками, но наваждение прошло. Ипполиту расхотелось прыгать в
эту холодную воду под мостом. «Лучше снотворное, —
подумал он. — И дома». Он смущенно перелез через
перила. Девушка стояла на том же месте и все так же
пристально на него смотрела. Ипполит вздохнул и направился к дому.
Девушка вскоре его нагнала и молча пошла рядом. Она ни о чем не спрашивала. Ипполит сам начал
рассказывать о своих непрекращающихся неудачах в
личной жизни. Все его подруги, одна за другой, подвергались самому детальному разбору, потом Ипполит брался за взаимоотношения, разбирая все то, чем
они были плохи, все то, что подруги делали не так и
почему все распалось и рассыпалось в прах.
Так они дошли до дома, где жил Ипполит. Пока
они поднимались по лестнице, девушка по-прежнему молча слушала, как Ипполит жалуется на темноту,
грязь и вонь подъезда, а также на соседей: на каждом
этаже жил кто-то, кто отравлял ему жизнь. Когда они
вошли в квартиру, девушка сняла плащ и поставила
что-то в темный угол — не то трость, не то палку. Ип-
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полит, увлеченный рассказом о соседке справа, которая без конца подглядывает в глазок, не обратил на
это внимания. Девушка заглянула в спальню и многозначительно посмотрела на Ипполита. Но он не заметил и этого.
Он прошагал на кухню, и девушке пришлось следовать за ним. Там он открыл холодильник и достал
бутылку водки. Потом он достал из холодильника
колбасу и соленые огурцы, попутно сетуя, какая же
дрянь нынешние продукты: ГМО, консерванты, красители. А все, что завозят из Европы, — вообще отрава. «Они же специально нас травят!» Он налил водку в
два небольших стакана. Мелькнуло дно, и пустой стакан твердо опустился на стол. Девушка улыбнулась.
Ипполит поморщился и откусил огурец.
— Эх, разве это огурец! Вот моя мама солила...
Он снова наполнил свой стакан.
— А ты чего не пьешь? — Он легонько чокнулся с
ее стаканом. — За встречу, что ли? — И снова вверх
взметнулось дно стакана, а Ипполит крякнул, поднося к носу кусочек черного хлеба.
— Моя предыдущая жена совсем не умела готовить. И как хозяйка была хреновая, и как жена... —
снова заговорил Ипполит.
— Нет, это невыносимо! — Девушка резко поднялась и направилась к выходу.
— Эй, постой, ты куда? Что не так? — бормотал Ипполит, бросаясь вслед.
Но девушка уже надела свой длинный черный
плащ, взяла в руки косу, прислоненную в углу прихожей, и вышла, громко хлопнув дверью.
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Ипполит и сверчок

И

пполит робко постучал в дверь.
— Входите, — ответила дверь.
Ипполит вошел в кабинет. За столом сидел
человек в белом халате и что-то писал. Дописав, он
взглянул поверх очков.
— Проходите, присаживайтесь. — Врач откинулся
на спинку стула.
— На что жалуетесь?
— Видите ли, доктор, у меня в голове голоса. Точнее, голос. Спать мешает.
Врач заглянул Ипполиту в ухо и долго всматривался, светя в глубину маленьким фонариком.
— У вас там живет сверчок, — наконец сообщил
доктор.
Он снял очки и смущенно потер переносицу.
— Что же это? Как же? — заволновался Ипполит. —
Антибиотики пропить надо, да?
— Нет, антибиотики вам не помогут. Заговаривать
надо. Вот вам адрес шамана. Медицина тут бессильна.
Ипполит вышел на улицу, всмотрелся в бумажку с
адресом и направился на поиски шамана.
Через час он уже стучал в старую обшарпанную
дверь. Вскоре на пороге появился седой бородатый старик и молча, одним взмахом руки пригласил Ипполита
войти. В темной комнате пахло благовониями и какими-то неведомыми травами. Ипполит прочистил горло.
— Меня к вам доктор послал. У меня в голове живет
сверчок.
Шаман заглянул Ипполиту в ухо и что-то долго
шептал. Сверчок отвечал. Они беседовали, казалось,
целую вечность.

— Все ясно, — наконец сказал шаман.
— Может, антибиотики?
— Да-да, антибиотики, — пробормотал шаман,
смешивая что-то в грязной колбе.
— Вот, пей. — И он поднес к лицу Ипполита вонючую жидкость.
— А точно поможет? — недоверчиво спросил Ипполит.
— Поможет, поможет. Пей!
Ипполит поморщился, выпил залпом и скривился
еще сильнее.
В голове его загудело, в глазах потемнело, и он почувствовал, что теряет сознание и сползает на истертый ковер. Несколько секунд спустя, когда Ипполит
уже лежал без движения на полу, из его уха выполз
сверчок и облегченно вздохнул.
— Ну наконец-то! Хоть передохнуть.
Шаман достал сигарету и протянул одну сверчку.
Сверчок прикурил.
— А то ведь с ним никакого покоя: то говорит, то
думает. И не спит никогда. Даже воздухом подышать
не выйдешь. — И он сладострастно затянулся.
Они еще долго молча, с наслаждением курили.
— Ну, закругляйся. Зелье скоро выветрится. Пора.
Сверчок ткнул окурок в пепельницу и, вздохнув,
неохотно полез обратно в Ипполитово ухо.
— Приходи еще, — крикнул вдогонку шаман.
Ипполит пошевелился и открыл глаза.

Ипполит и Золотая рыбка

В

олны задумчиво перебирали гальку у самых
ног Ипполита, а Ипполит задумчиво глядел
вдаль. Вдруг из воды вынырнула рыбья голова
в крошечной золотой короне. «Золотая рыбка», — подумал Ипполит.
— Молодой человек, с вас три желания. Заказываем, не задерживаем.
— Кого задерживаем? — удивленно спросил Ипполит и оглянулся.
— Меня! — раздраженно ответила рыбка и поправила плавник.
— Так ведь я тебя не ловил. У меня даже и сети-то нет.
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— Неважно. Третья среда каждого месяца — это
наш день образцовой работы с клиентами. Первому
посетителю — три желания бесплатно. Ну так будем
заказывать или нет? — Рыбка явно начала заводиться.
— Хорошо-хорошо.
Ипполит задумался. «В квартире сто лет ремонт не
делался. Где на него денег было взять...»
— Ремонт в квартире по высшему разряду! Чтобы
так было, как я всегда хотел. Ну а к ремонту мебель —
итальянскую, бытовую технику — немецкую, сантехнику — японскую.
— Поняла. Следующее желание, — манерно прогнусавила рыбка.
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Она всем своим видом показывала, как ей скучно,
и демонстративно разглядывала новый цвет, которым ей в салоне украсили кончики плавника.
— Машину новую хочу. БМВ-М5. Моя-то почти
раскололась.
— Будет сделано. Третье. Последнее, — выразительно подчеркнула рыбка.
Ипполит задумался. Ему вспомнилась детская
история про цветик-семицветик и про то, что только
правильно загаданные желания могут принести счастье. Он начал перебирать в голове всех тех, кому он
мог бы помочь, загадав желание. Перед глазами стоял
сосед Владик — вечный неудачник и пьяница. «Вот!
Помогу Владику выбраться и начать новую жизнь!» —
радостно подумал Ипполит.
— Мое третье желание — чтобы моему соседу Владику тоже исполнили три желания! — радостно выпалил Ипполит.
— Вообще-то не положено дополнительные желания заказывать, — скривилась рыбка, — но раз вы не
для себя... Будет исполнено. Ступайте себе с миром.
Рыба вильнула хвостом и исчезла в морских
волнах.
Ипполит, все еще не веря в происшедшее, медленно поднялся по деревянной лестнице, ведущей с
пляжа на дорогу. У дороги стоял новенький БМВ-М5.
Приехав домой, Ипполит нерешительно остановился у двери. «Неужели и это исполнила?» — думал он,
опасаясь войти внутрь. Его мысли прервал Владик,
высунувший лохматую голову в дверной проем:
— Привет, братан! Ты на чьей это тачке приехал?
Неужели на свое-ей? Круто. А у тебя выпить есть?

Ипполит уже открыл дверь и вошел в квартиру.
Владик решительно двигался следом.
— Ух ты, е-мое! Ты когда ремонт такой успел забабахать? — ошалело оглядывался Владик.
— Влад, послушай, поезжай прямо сейчас на взморье и иди в самый дальний конец пляжа. Там ты найдешь Золотую рыбку. Поклонись ей. Она исполнит
три твоих желания. Ну не смотри ты так! И нету у
меня ничего выпить. Иди. Я устал.
Он вытолкал Владика за дверь, лег на новый
итальянский диван из великолепной кремовой кожи
и провалился в беспокойный сон, полный странных
и тревожных сновидений. Его разбудил громкий стук
в дверь. Ипполит открыл глаза и огляделся. Он лежал
на старом, изодранном котом диване. «Сон про ремонт приснился», — мельком подумал Ипполит, спеша в прихожую.
Отворив дверь, он увидел радостного Владика. Тот
прижимал к груди ящик водки. Оттолкнув Ипполита,
он ввалился в квартиру.
— Слышь, братан, смотри, че я у рыбки попросил!
Неделю гулять будем. Спасибо тебе за три желания.
Это было мое первое. Больше ничего не мог после
него придумать. Думал-думал. Вспомнил про твою
квартиру, машину. Вот, думаю, загордится теперь
Ипполит. На бритой козе не подъедешь. Гы-ы-ы-ы.
Хотел и себе тачку с ремонтом попросить, а потом
думаю, ну его. Пусть, говорю, лучше у Ипполита не
будет больше машины — это раз, и ремонт — ну его на
фиг — плюнуть негде — это два.
Владик все еще с ящиком в руках весь сиял.
— Ну, тащи стаканы, что ли!

Ипполит и муза

И

пполит сидел у письменного стола. Перед ним
лежал чистый лист бумаги. Он думал о том,
что неплохо было бы написать роман. Или, по
крайней мере, поэму. Но, как назло, голова и сердце
Ипполита были так же пусты, как и лист, который лежал перед ним.
Он сидел долго, вспоминая свою жизнь и все, что с
ним когда-либо произошло, все, что он пережил, и не
находил тем. Ничто не вдохновляло Ипполита.
Вдруг голубиное курлыканье на балконе нарушил какой-то странный шум. Ипполит поднялся
из-за стола и распахнул балконную дверь. На перилах сидела молодая девушка и ела мороженое.
Игривый ветерок трепал подол летнего платья и
длинные русые локоны. Девушка обернулась и
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улыбнулась Ипполиту как старому знакомому. «Что
за чертовщина?» — подумал Ипполит и тут же бросился к столу: его голова наводнилась рифмами.
Они лились рекой, и он едва успевал их записывать.
Он писал долго и исписал много белых, совсем недавно пустых листов. Но тут его снова отвлек шум.
Ипполит раздраженно прервался и выглянул на
балкон. Девушка доела мороженое и, заскучав, начала открывать шкафчики и поднимать крышки
пустых ведер. Увидев Ипполита, она снова улыбнулась, на этот раз виновато:
— Я очень шумела, да?
— А что вы, собственно говоря, тут делаете? Кто вас
сюда пустил? Как вы сюда попали? — все больше раздражался Ипполит.
ЮНОСТЬ • 2019
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Девушка надула губки и прошлепала босыми ногами в коридор. Ипполит услышал, как открылась
входная дверь и как она громко захлопнулась. Он
бросился в прихожую и припал ухом к двери: не было
слышно ни шума лифта, ни звука шагов. Девушка исчезла. Ипполит нахмурился, но тут же вспомнил о
своей поэме и вернулся к столу. Однако рифмы покинули его. Голова была пуста.
«Мне нужна муза, — думал Ипполит, — как было
бы хорошо, если бы она меня посещала и вдохновляла! Ведь бывают же они. Ведь есть же они у других
поэтов!»
Ипполит сник и загрустил. В комнате стояла тишина. Ни единый шорох с балкона больше не отвле-

кал Ипполита от работы, даже голуби разлетелись, но
лист перед ним был снова пуст.
— О муза, приди ко мне! — громко воскликнул Ипполит.
Ответом ему было веселое треньканье дверного
звонка. Ипполит, обмирая от счастья и нетерпения,
бросился в коридор и распахнул дверь. На пороге
стояла бесформенная немолодая женщина в кургузом ситцевом халате и угрюмо смотрела на Ипполита.
Губы ее были строго сжаты.
— К-к-кто вы? — От удивления Ипполит начал заикаться.
— Я Муза. Муза Николаевна из ЖКХ. У вас просроченная задолженность за ремонт стояка. Будем платить или как?

Ипполит и скелет

В

се разошлись лишь тогда, когда закрывался
ресторан. Ипполит решил идти домой пешком.
Можно было, конечно, и такси поймать, но
Ипполиту хотелось прогуляться и проветриться после выпитого. Он шел по пустым улицам, и ночь обнимала его теплыми ласковыми руками. Так можно
было идти вечно, но прямой путь лежал через старое
кладбище. «Пойду, пожалуй, напрямик, а то до утра
не дойду», — решил Ипполит.
Полная луна исправно светила на летнем небе.
Ипполит ловко петлял между могилами. Вдруг раздался грохот и треск, одна из плит сдвинулась, и из
могилы, гремя костями, вылез скелет.
— Добрый вечер, — проговорил скелет и сделал
жест рукой, словно приподнимая несуществующую
шляпу.
Ипполит взглянул на старый покосившийся памятник.
— Доброй ночи, Бенедикт Аполлонович.
— Так вы меня не боитесь? — разочарованно протянул скелет. — Как вас по имени-отчеству?
— Ипполит. Можно без отчества.
Ипполит присел на могильную плиту рядом со
скелетом.
— Чего же мне бояться? Смерти? Так я ее уже видел.
Не страшная она, — заговорил Ипполит закуривая.
— А я ее увидел в 1905 году. От двуглавого орла
над воротами откололся кусок — и мне в аккурат. —
Скелет гулко постукал себя по пустому черепу и захихикал.
Они помолчали, глядя на круглую, белую уже луну.
— Откуда изволите путь держать в столь поздний
час? — поинтересовался Бенедикт Аполлонович, бес№ 12 • Декабрь

цельно теребя среди костяшек пальцев предложенную Ипполитом сигарету.
— Из «Эрмитажа». Засиделись с друзьями. Да выпили крепко.
— Что вы говорите? Как я любил бывать в «Эрмитаже»! Заячьи почки в бургундском... А какие там
подавали расстегаи! Полжизни бы отдал... — Он осекся. — Стоит, значит, все «Эрмитаж». — Скелет потирал руки. — А царь теперь кто?
— Ну, понимаете... — замялся Ипполит.
— Романов?
— Нет, не Романов.
— Я так и знал, так и знал! — Собеседник все больше распалялся.
— А с Крымом что?
— Э-э-э, — промычал Ипполит.
— Подавили восстание?
— Мэ-э-э...
— Еще бы! Как же иначе! — воскликнул Бенедикт
Аполлонович и замолчал.
Ипполит докурил сигарету и поднялся.
— Мне пора, Бенедикт Аполлонович. Приятно
было познакомиться.
— А уж мне-то как приятно, Ипполитушка! Спасибо, что уважил, поговорил со стариком. А то мои собеседники все больше орут да убегают.
— Счастливо оставаться. Будьте... бывайте... Покоя вам.
Ипполит уже зашагал прочь, как вдруг знакомый
голос окрикнул его:
— Ипполит, а Ипполит! А что, в «Эрмитаже» заячьи почки все так же хороши?
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Никита ЕВСТРАТОВ

Никита Евстратов родился в 1994 году в Калининграде.
Окончил Московский физико-технический институт
и Высшие литературные курсы в Литературном институте
имени А. М. Горького. Писать начал в 2015 году.
Посещал литературный клуб МФТИ, занимал призовые
места на двух местных фестивалях прозы и поэзии.
Рассказы публиковались в сборниках «Поезд идет на восток»
и «Загадай желание» (2018). Принимал участие в 19-м Форуме
молодых писателей в Ульяновске, где был рекомендован
в сборник «Новые писатели» и литературный журнал.

Никита Евстратов успел на сегодняшний день сделать
многое. Во время учебы в МФТИ прошел специальные
курсы и стал профессиональным переводчиком научных
статей с английского языка. Потом служил техничес
ким писателем в компании, специализировавшейся на
информационных технологиях и телекоммуникациях, то
есть обязан был объяснять простым человеческим язы
ком головоломные, технически сложные вещи.
Теперь, когда всерьез занялся писательством, пере
шел на вольные хлеба — стал репетитором по мате
матике, дает уроки «недорослям» и работает ровно
столько, чтобы хватало времени на сочинительство.
Этот жизненный опыт тайно или явно отражен
в его прозе. Первые рассказы Евстратова, с кото

рыми он появился у меня на Высших литературных
курсах, выглядели — дело прошлое! — ужасно и тре
бовали даже не редактуры, а коренной переделки. Но
уже тогда было ясно, что он обладает природным
писательским даром, умеет и любит фантазировать,
выдумывать, придумывать, иронизировать с весьма
серьезным видом.
Полагаю, что сейчас он преумножил эти важные
для писателя свойства, а заодно и еще многому научил
ся: строить сюжет, выверять диалог, безжалостно со
кращать растянутые тексты, отсекая все ненужное,
неточное, а иногда и — по молодости лет — глупое.
Надеюсь, что читатели «Юности» согласятся со
мной.
Евгений Попов

Как Клозе

В

мое одиннадцатое лето Германия принимала чемпионат мира по футболу. Я жил
в Калининграде. Родители уезжали к родственникам в Москву, а меня решили спровадить
в деревню. В матче-открытии Германия победила
Коста-Рику. Мирослав Клозе забил дубль и очень
мне понравился. Я не смотрел футбол до этого, но
мгновенно втянулся и решил болеть за Германию.
Во втором матче немцы победили Польшу. В день,
когда они играли третий матч против Эквадора, за
30

мной приехал дедушка. Мы посадили родителей на
поезд, а сами сели в автобус.
Пока мне не исполнилось восемь, я провел в деревне
три лета. Но бабушка заболела загадочным Альцгеймером, умерла, и дедушка ушел в запой. Спустя три года
он, как сказала мама, зашился. Теперь мы ехали в автобусе, я рассказывал дедушке про сборную Германию и
с нетерпением ждал, как вечером мы посмотрим матч.
Деревня ничуть не изменилась. Автобусная остановка была на центральном перекрестке, который
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делил деревню на две части. В одной дорога была из
асфальта, в другой — из гальки и земли. Я жил в земляной половине и за ее пределы выходил редко, потому что никого оттуда не знал.
Справа от остановки раскинулось футбольное
поле с самодельными деревянными воротами. Одни
из них стояли у асфальтовой дороги, с другой стороны которой была библиотека. За три лета я прочитал
в ней все детские детективы и уже собрался перейти
к приключениям Алисы Селезневой, но туда устроилась тетя Света, которая орала, как свинья резаная,
на каждого посетителя и пугала меня. Паша мне рассказал, что у тети Светы сгорел дом и в библиотеку ее
взяли из жалости, потому что ей негде жить.
Паша был моим лучшим другом в деревне. Он был
старше меня на два года. Он научил меня кататься
на велике и плавать по-собачьи. Паша быстро бегал
и подтягивался целых десять раз. В жару он не носил футболку, и виднелось его смуглое мускулистое
тело. В последнюю нашу встречу мы гуляли по заброшенной стройке, которая находилась через дорогу от
автобусной остановки.
Спустя три года стройка возобновилась — теперь в
ней было два этажа. Наверху строители что-то таскали: наверное, делали крышу. Через земляную дорогу от
стройки стоял магазин. Каждое утро бабушка посылала меня туда за свежим хлебом. У него был такой вкусный запах, что я откусывал уголки, пока шел домой.
Мы с дедушкой зашли в магазин. В очереди за пивом мужики обсуждали предстоящий матч. Дедушка
взял себе квас, мне — лимонад и чипсы. Дома мы оказались как раз к футболу.
Германия разгромила Эквадор, и Клозе опять забил дубль. Я решил, что теперь он мой любимый игрок. Я вышел во двор и заметил, как он изменился. От
торца сарая до забора среди привычных одуванчиков
и лопухов протянулась куча мусора: пластиковые и
стеклянные бутылки, консервные банки и прочие разноцветные фантики. Они блестели от вечернего солнца. Вдоль забора росла высокая крапива. Она жгла, и
я всегда боялся ее. На мусор дом смотрел боком. На
его бледно-желтой стене я заметил серый отпечаток
от обуви. Его оставил Паша, когда хотел показать, как
высоко он может поднять ногу.
«Наверное, Паша тоже футбол смотрит, — подумал
я, — надо будет ему рассказать про Клозе». Стемнело, и я вернулся домой. Дедушка приготовил постель.
Перед сном я решил, что утром навещу Пашу.

***
Паша жил через два дома от меня. Еще на дороге
я увидел, как во дворе он колет дрова. Я предложил
пойти на стройку, но Паша сказал, что там работа№ 12 • Декабрь

ет батя и не разрешает туда ходить. Но можно днем
сходить в ничейный сад у немецкого кладбища и
поесть вишню. Я согласился и после обеда зашел за
Пашей.
Сад находился на краю земляной половины деревни. Вишневое дерево было высоким. Я сорвал
все ягоды, до которых достал, а Паша забрался наверх. Я восхищался тем, как быстро он залез на толстые ветки, как пальцы его прилипали к стволу, а
пружинистые ноги отталкивались от выступов, которые я даже не мог разглядеть. Паша рассказал мне,
что в центре каждый вечер пацаны играют в футбол
на пиво и его взял в одну из команд Серый — владелец мяча. Вчера вот они выиграли 5 : 3, и Паша забил
победный гол. Но пиво он не пил, потому что после
работы батя забирал его домой. Паша предложил
мне пойти посмотреть игру, но я сказал, что вечером
занят с дедушкой.
На самом деле я никогда не играл в футбол и мне
было стыдно перед Пашей. Я понял, что и правил толком не знаю, поэтому дедушке я в тот же вечер задал
кучу глупых вопросов. Особенно мне было интересно,
после каких нарушений будет пенальти. Только через
несколько дней до меня дошло, что его назначают в
штрафной зоне. Дедушка ворчал, но мой интерес к
футболу одобрял.

***
Приближались матчи одной восьмой финала —
Германия попала на Швецию. Нам с Пашей надоела
вишня, и мы стали ходить за малиной в лес. Возле
лесного болота я промочил ноги, и кеды расклеились.
Увидев это, дедушка сказал, что завтра мы поедем покупать мне на рынке кроссовки. Рынок находился в
ближайшем городке. Я радовался, что кеды доломались, мне было в них неудобно.
На рынке я вспомнил, как помогал бабушке торговать овощами из огорода, который теперь был запущен. Дедушка оставил меня в обувной палатке и
пошел болтать со знакомыми продавцами. Приятно
пахло резиной, и я нашел подходящие кроссовки:
розовые, с толстой ребристой подошвой и длинными
черными шнурками. Взял их в руки, но продавщица
объяснила мне, что эта модель для девочек. Я обиделся и подобрал другие — такие же, только серого цвета.
Дедушка вернулся и купил их.
Единственный автобус приходил через полтора
часа. У нас было время посидеть в местной столовой — там бабушка покупала мне сосиски в тесте. На
выходе из рынка я кое-что увидел, и нам пришлось
задержаться — черные восьмерки были нанесены на
его белую поверхность, разделенную линиями швов
на несколько частей. Дедушку даже уговаривать не
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пришлось: мои вопросы про пенальти подготовили
его к этой покупке.
В столовой я уплетал сосиску в тесте, прижимая
одной рукой к груди упакованный в сетку футбольный мяч. Солнечный свет из окна попадал на мяч,
и блеск его, как мне казалось, отражался в моих
глазах.

***
Германия прошла Швецию, и я полюбил футбол
еще больше. С Пашей мы больше не ходили в лес, а
играли у меня во дворе в королька: кто быстрее набьет мячом на ноге десять раз, потом на коленке, руке
и голове. Я пытался дойти до коленки, пока Паша выигрывал за пару попыток. Иногда к нам приходили
рыжие близнецы Миша и Тима, с которыми мы играли на земляной дороге в квадрат. Мы чертили его
и делили на четыре зоны. В каждой стоял игрок. Он
должен был выбить мяч в другую зону одним касанием. Коснулся дважды или пнул мяч за пределы квадрата — проиграл.
В свои четырнадцать близнецы до сих пор учились
в третьем классе и всегда просили меня вынести батон. Дедушка запрещал давать им еду и ворчал, мол,
чего этих побирушек кормить, но тайком я отламывал
от хлеба куски. Паша рассказал, что у Тимы и Миши
дома много братьев и сестер, родители спиваются и
еды на всех не хватает. Да и вообще, прошептал мне
как-то Паша на ушко, близнецы умственно отсталые. К таким, как говорила классная руководительница, нужно относиться толерантно, и я соблюдал это
правило.

***
Прошла одна восьмая финала, матчи перестали
показывать регулярно, и у меня появились свободные вечера. Паша все-таки уговорил меня ходить
на поле в центр. Там он учил меня бить по воротам.
Я умел пыром, то есть носком, а надо было щечкой:
внутренней частью стопы, или с подъема: верхней
частью стопы, где бантиком я завязал шнурки серых
кроссовок.
Ближе к матчу приходили пацаны, и с ними мы играли в «одно касание»: один на воротах, другие пытаются ему забить, касаясь мяча лишь раз. Коснулся дважды или мяч ушел от тебя — встаешь на ворота. Иногда
Серый со своим мячом присоединялся к нам. Прыщавый, он постоянно скалил выпирающие зубы, втягивал
голову в сутулые плечи и пинал мяч, чтобы он коснулся меня и покинул поле. Тогда я вставал на ворота,
и Серый специально в меня целился мячом. Он знал,
что я его боюсь. В такие минуты я старался думать о
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чем-то другом и терпеливо дожидался, пока наступит
вечер, на машине приедут пацаны с пивом в багажнике
и начнется матч. Когда это происходило, я отходил в
сторону и вздрагивал, если кто-то проносился мимо.
Большинство пацанов были старше Паши. Но играл он лучше многих: маленький и быстрый, он отбирал мячи и точно бил. В нападении с Серым они часто
побеждали.
Паша обычно был в команде без футболок, и я
засматривался на его смуглое мускулистое тело, блестящее от пота. Коленки Паши мелькали, а жилистые
руки двигались в едином порыве, как лопасти вентилятора. Я восхищался Пашей, но одновременно завидовал, потому что тоже мечтал оказаться у ворот соперника и с подъема запустить мяч в девятку крепко
сколоченных ворот.
Паша часто попадал в девятку. Однажды он ударил в нее так сильно, что мяч перелетел через асфальтовую дорогу и угодил во входную дверь библиотеки.
Оттуда выскочила тетя Света и начала орать. Я услышал слова «еще раз» и «проколю мяч». Никто не обратил внимания, и матч продолжился.

* **
В четвертьфинале Германия по пенальти прошла
Аргентину. Клозе забил важный гол. В этот день мы
играли в квадрат на дороге. От Тимы мяч улетел во
двор и попал в кучу мусора. Близнец пошел за ним, но
не вернулся и крикнул: «Мих, иди сюда!»
— Чего это они? — спросил Паша, и мы вошли во
двор. У Тимы в руках было несколько желтых пивных
банок.
— Мы банки собираем, — сказал он, — такие только у старшего брата видели. Тут много старых.
Миша тем временем вывернул мусорный пакет,
перебрал его содержимое и нашел детскую красную
лопатку. Я вспомнил, как когда-то играл с ней.
— А вдруг в земле еще банки? — сказал Миша и
вырвал лопух. С корнем наружу вылез кусок земли.
Миша стал копать еще глубже и глубже.
— Дурень, нет там никаких банок, — сказал Тима.
— Давай быстрей там! — поторопил Паша, но
Миша не остановился.
Почва была влажной, и ему легко копалось. Свободной рукой он отбрасывал землю в сторону.
— Ай! — крикнул Миша. — У тебя там твердое. Царапается. Больно.
— Чего? — спросил Тима. — Дай гляну. Да это же
асфальт.
— Какой асфальт? — рассмеялся Паша и наклонился к маленькой, но глубокой яме. На дне виднелось
что-то серое. — Да не асфальт это никакой, это бетон. У меня батя такой месит на стройке. Слышь, —
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обратился Паша ко мне, — у тебя откуда бетон под
мусором?
— Не знаю, — ответил я, и мы продолжили играть
в квадрат.
Перед сном я спросил у дедушки:
— А почему у нас во дворе под мусором асфальт?
— Что? — ответил он. — Какой асфальт?
— Ой, бетон.
— А, ты про это? У сарая, чо ли? Ну так это, там
площадка была раньше, бетонная, прямиком от забора, большая такая, от немцев еще осталась. А зачем
она, кто его знает. Мы землей ее засыпали, курицы
там были. Они ж этих, червей едят.
— Дедушка, а откуда столько мусора? Его же не
было раньше?
— Так это, — ответил дедушка, — накопился как-то.
Раньше мы с бабушкой свозили как получится, потом
заболела она, и не до того стало, да и просто стали кидать. Сейчас убрать бы его да площадку раскопать. Мне
друг машину старую обещал отдать, туда бы ее ставил.
— Дедушка, а куда мусор свозили?
— Да как придется. На полях сжигали обычно. Но
сейчас-то не нужно это, сейчас за магазином эти самые… контейнеры. Машина приезжает, увозит в город. Времени просто нет отнести, многовато мусора
было.
— Дедушка, а большая эта площадка была?
— Ну, такая, порядочная, где мусор кончается, там
и она тоже.
Я сразу представил площадку — мусор начинался
на линии от угла сарая до забора. Судя по всему, она
была прямоугольной. Почему-то я был уверен, что
знаю, зачем эта площадка была нужна немцам.
Перед сном в голове моей прокручивались чернобелые картинки, как на старых бабушкиных фотографиях: подростки из Германии гоняют мяч на бетонной площадке и забивают в ворота, стоящие у стены
сарая. «Один из них очень похож на меня», — подумал я и уснул.

***
К полуфиналам футбольное настроение в деревне
достигло кульминации. За день до матча Германии с
Италией пацаны решили играть не на пиво, а на коньячный спирт, продававшийся в пятилитровых канистрах.
Мы с Пашей сыграли в королька и отправились на
поле. Но места для «одного касания» не было: пацаны
пришли, чтобы потренироваться. Паша присоединился к ним, а я с мячом встал за ворота у дороги. Скоро
приехала машина, и белую канистру вытащили из багажника. Половина пацанов сняли футболки, и матч
начался.
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Играли два тайма по тридцать минут. Паша был
в команде без футболок и вместе с Серым нападал на
дальние от меня ворота. Развивался матч с интересным сюжетом: Паша и Серый давили-давили-давили
и в итоге забивали. Но соперники тут же отыгрывались. Через полчаса счет дошел до 4 : 4, и команды
поменялись воротами. В начале второго тайма случилось кое-что.
Паша вышел один на один. Я видел, как скулы его
напряглись одновременно с икрами ног, как размашисто он ударил и угодил в девятку с невероятной
силой. Мяч перелетел через дорогу и попал прямо в
окно библиотеки. В этот момент все утихли, и раздался звон стекол.
Серый хлопнул Пашу по плечу и сказал: «Иди давай, чтобы сейчас же мяч тут был, сука». Паша перебежал дорогу, подошел к крыльцу и постучался в дверь.
Она открылась, тетя Света отдала мяч и не сказала ни
слова. Паша взял его в руки и направился обратно.
— Быстрее там! — крикнул Серый, и Паша кинул
ему мяч.
Он даже не прокатился по траве. Серый достал из
вспоротого мяча сдутую камеру. Швырнул ее в сторону и налетел на Пашу. Толкнул его на поле, прыгнул
коленями на грудь и принялся бить по лицу.
— Вот сука! — злился Серый.
Стоявшие рядом пацаны немедленно его оттащили и крикнули Паше, чтобы он уходил. Губа опухла,
из носа текла кровь, и Паша побрел домой. Я хотел
догнать его, но ощутил в руках мяч и передумал.
— Ну что, чем играть-то будем теперь? — кто-то
спросил, и у меня вырвалось: «У меня есть мяч!»
— Что стоишь тогда? Кидай сюда!
— А меня возьмете? Вместо Паши.
— Утырка этого? — встрял Серый. — Да он мяча
боится.
— Погоди, — кто-то без футболки ответил ему. —
Пусть в защите вместо меня постоит. Я в атаку уйду,
все норм будет.
— Ну, глянем, — сказал Серый и подошел ко мне. —
Слышь, малой. Накосячишь — тебе кранты. Понял?
Я кивнул. Я до того рад был долгожданному выходу на поле, что не боялся.
Через двадцать минут счет остался прежним, только ворота соперника ежеминутно тряслись от попаданий в перекладину и штанги. Под конец наши ушли
вперед, и я один остался в защите. Серый навесил
с фланга, и кто-то прыгнул, чтобы забить головой,
но мяч соскользнул с макушки и покатился в центр
поля. Я понял, что это мой шанс, и устремился к мячу.
Лупанул пыром, забыв уроки Паши. Я посмотрел на
ворота, ожидая увидеть гол, но они исчезли, и перед
глазами возникло вечернее синее небо. Ни одного облака не было на нем.
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— Че лежишь, вставай! — услышал я и понял, что
лежу на земле.
Встал, развернулся и увидел, как пацан в футболке
выходит один на один с нашим вратарем. Я побежал
к ним. Вратарь чуть вышел из ворот и подкатился к
парню в ноги. Нападающий ударил в противоход, но
вратарь успел вытянуть руку и отбил мяч. На мгновение он завис в воздухе и собирался было упасть на
поле, но угодил на мою вовремя подоспевшую коленку, откуда по дуге перелетел в ворота. Кто-то крикнул
«время!», что означало конец матча, и я догадался, как
поступить. Я побежал за мячом, который выкатился
на дорогу, взял его в руки и помчался домой. Серый
что-то кричал и, наверное, догонял меня, но я так и не
повернулся, чтобы проверить это. И не остановился,
чтобы завязать шнурки на потрепанных серых кроссовках.
Я вбежал во двор, забыв закрыть калитку, и зашел к себе в комнату. Спрятался под одеяло, как
испуганный кролик в нору, и попытался уснуть. Но
не выходило — в голове прокручивались одни и те
же картинки: мяч в центре поля, я подбегаю к нему,
бью, он влетает в девятку. Победа, я настоящий герой, как Клозе. Мне было горько осознавать, что я
не просто всех подвел, а лишил себя шанса забить
настоящий гол. Я знал, что не осмелюсь вернуться
на поле.
Постепенно картинки превратились в черно-белые. Я стал похож на немецкого подростка, который
забивал гол в блестящие белые ворота на бетонной
площадке. Образы начали усыплять меня. Перед сном
я понял, как быть дальше, и улыбнулся.

***
От нетерпения я проснулся раньше дедушки и завтрака дожидаться не стал. Взял на кухне мусорный
мешок и пошел во двор. Предстояла огромная работа,
а до завтрака я собрал только половину мешка.
— Ты чего это делаешь? — услышал я от дедушки,
который проснулся и вышел на улицу.
— В мяч хочу играть. На площадке.
— Надо же, работящий какой. Ну, дело хорошее. Я бы и сам убрался, да времени все никак не найду. Но дел много тут. Справишься?
— Постараюсь.
— Перчатки хоть возьми. В сарае лежат. Пойдем
покажу.
Перчатки лежали на большой банке с белой
краской.
— Забор хотел покрасить, да никак не доберусь, —
сказал дедушка. — Ты хоть завтракал?
К обеду я собрал два больших мешка и сильно
устал. Я подумывал попросить дедушку помочь отнес34

ти их на мусорку за магазином, но пришел Паша. Его
губа опухла, и с угрюмым видом он доложил мне, что
батя запретил ему ходить на футбол, поэтому мы не
будем больше тренироваться. Я сказал, что тоже туда
не пойду, но причины не назвал, и поделился идеей
с мусором и площадкой. Пашу она порадовала — он
похвастался, что умеет косить и может разобраться с
крапивой у забора.
Вместе мы собрались на мусорку, но пришли близнецы. Меня осенило. Я вынес Мише и Тиме батон и
сказал, что они могут забрать все пивные банки, которые найдут в мусоре, если помогут положить его в
мешки и выкинуть. Они согласились.
Вчетвером быстро работалось, только близнецы
подолгу разглядывали этикетки банок, и мне приходилось их подгонять. К вечеру мы разобрались с
половиной мусора, а Паша скосил крапиву. Дедушка
поначалу не воспринимал нас всерьез, но вечером
сильно удивился и в благодарность накормил всех супом. Близнецы обрадовались еде и потом трудились в
полную силу.
Германия проиграла Италии в полуфинале, и мне
стало обидно. Я решил, что на новой площадке мы
в команде с Пашей будем Германией и выиграем у
близнецов, которые будут Италией.
За следующий день мы закончили с мусором,
Паша скосил лопухи, одуванчики и остальную траву.
Утром скошенная зелень высохла, и мы выкинули ее
в канаву.
Франция прошла Португалию и вышла в финал. Я подумал, что матч Германия — Франция мы
тоже переиграем. Пришло время копать, и к нам присоединился дедушка.
Лопаты было четыре, но я не справлялся с ними,
и дедушка дал мне веник, чтобы я подметал бетон.
Земля была мягкой, и работалось легко, но близнецы
тормозили. Они рубили пополам червей и смотрели,
как те шевелятся.
Через два дня во дворе появилась прямоугольная
серая площадка. Я не мог глаз оторвать от бетона. Дедушка похвалил нас и сказал:
— Ну вот, будет куда машину теперь ставить. Вам,
поди, ворота нужны? У меня это, в огороде жерди
остались, умеет кто делать?
— Я в центре помогал с воротами, — ответил Паша.
— Ну, приходи завтра, до матча управимся.
На следующий день за несколько часов Паша с
дедушкой сколотили ворота — на две штанги они поставили длинную жердь-перекладину. Сзади у штанг
хвостиками торчали две короткие палки, вместе с доходящими до крестовин наклонными жердями они
составляли опору конструкции. Ворота получились
добротные, крепкие, и я готов был играть, но начинался матч за третье место.
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Германия победила Португалию. Обрадовавшись,
я вышел во двор, чтобы разок ударить по мячу. Я поместил его в центр площадки, отошел для разгона и
очутился в черно-белых мечтах — немецкий мальчик бьет по воротам. Но что-то было не так, и я не
мог ударить по мячу. Я пытался несколько раз, но
в последний момент не поднималась нога. Расстроенный, я не знал, как быть дальше. У ворот дедушка
забыл перчатки. Чтобы отвлечься, я отнес их в сарай
и положил на банку с краской. Внезапно я понял, что
делать.
Я вернулся домой и стал упрашивать дедушку: «Ну
пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста». Он устал и
сильно ворчал, но когда понял, что не отстану, согласился. Мы пошли в сарай, где дедушка взял все необходимое.
Когда он закончил, наступила ночь. Приятно пахло краской, и белые ворота сияли в темноте. Уставший и довольный, я уснул мгновенно.
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***
Утром дедушка сказал, что краска сохнет четырнадцать часов и до обеда ворота лучше не трогать. Я зашел к Паше и предложил ему прийти днем,
чтобы переиграть матчи за Германию. Он согласился
и пообещал привести близнецов. После игры мы решили вместе смотреть финал. День ожидался насыщенный, и от нетерпения я не мог усидеть на месте.
Чтобы занять время до обеда, я прогулялся до сада
у немецкого кладбища, где росла вишня. Съев пару
ягод, я посмотрел на дерево. Его листья блестели от
капель росы, через просветы на них падало мягкое
утреннее солнце. Я был уверен, что так же будут блестеть белые ворота на бетонной площадке, когда, как
Клозе, я забью победный гол. Я знал, что случится это
сегодня: после обеда и до финального матча чемпионата мира. Радость меня переполняла, и время остановилось.
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адрожал зеленый. Пешеходы протоптали пыль
пешеходного перехода и навалились на узкую
московскую улочку. Навалились всей массой,
да еще подпрыгнув, будто вступили на край узкого
бревна, свисающего краями с пня, желая перевесить
улицу с ее домами, машинами и магазинчиками на
себя. Но улица даже не вздрогнула. Единственное изменение — с другого ее конца выкатилась краснявая
точка. Кто-то выкинул клубок старых ниток из арки?
Точка стала расползаться в воздухе и превратилась в
вязаную шапку. Под шапкой лицо, его пока не видно. Можно разобрать седую бороду. Борода от ходьбы качалась, обметая воротник когда-то малинового
пиджака. Теперь он походил на плащ, один рукав
вытянулся, как у старой кофты, второй отсутствовал
напрочь, пуговицы тоже вырваны, полы пиджака напоминали бахрому, к тому же в нескольких местах откусанную собаками. Погрыз кто-то и рубаху, свисающую поверх штанов серо-желтой плащаницей. Вместо
штанов — и это подошедшие ближе горожане смогли
разглядеть — блестели детские застиранные колготки,
когда-то украшавшие московские дворовые турники,
приспособленные под вешала. В районе ступней колготы разъехались. Обуви не было.
А ведь мелькнула на горизонте сначала такая яркая точка. И вот нате вам — нарисовался!
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— Батюшки мои, и как он ходит, чай, не май! — подивилась прохожая, дама преклонных лет профессорского вида.
Местная дворничиха, ломающая у одного из магазинов костлявыми руками коробки, ответила даме:
— Конечно, не май, октябрь уж, а ему чего? Он и в
мороз так ходит.
— Бомж? — спросила, не глядя на дворничиху, профессорша.
— Какой там! Юродивый.
— Да вы что?! — И дама зачем-то прижалась к стене
ближайшего дома.
— Вот дает, — удивилась дворник. — Его уж давно
все знают, Кипряшку-то.
Кипряшке по чертам лица можно было дать лет
сорок, но глаза выдавали старика. К тому же он так
хитро на всех смотрел, с таким мудрым прищуром,
что даже у самых пожилых встречных ему людей возникала оторопь — неужели так долго живут?!
Профессорша преклонных лет зависла на его созерцании — внезапно рука юродивого щипнула ее
за живот. И звонкий голос быстро по-детски проговорил: «Гроб твой обит, за тобой стоит, за хлебом
идешь, до Пасхи сгниешь».
Дама плюхнулась на покоцанный первым снегом
асфальт.
ЮНОСТЬ • 2019
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— Да что такое-то? Ты мне? — испуганно заговорила она. — Ты дурак, небось?
— Ага, дурак. Помрешь скоро, вот и делов-то, —
бубнила дворничиха под нос, незаметно перекрестив
и недавнюю собеседницу, и дурачка.
Нарисовавшийся свернул к храму апостола Иоанна в Богословском переулке. Там его уже встречала
толпа людей, в толпе разглядывались телекамеры
и фотоаппараты. Никто не двигался, все замолчали.
Над переулком прогремел колокол.
Юродивый запрыгал на одной ноге, потом покружил вокруг толпы, расставив руки крыльями, и нырнул в ближайшую от паперти урну. Вскоре на крупном
плане телевизионные операторы разглядели скомканную пластиковую бутылку газировки, на этикетке
еще можно было разобрать слово «Лимонад» и название фабрики «Аквапродукт».
Бутылку юродивый поставил перед собой на асфальт, упал перед ней на колени и стал бить головой
об асфальт. Мудрые глаза то и дело разбрызгивали
по сторонам слезы. Вспышки камер как сорвавшиеся
с цепи собаки запрыгали вокруг, зеваки заохали, еще
раз ударил колокол.
Стоящий среди людей, но выделяющийся из толпы своей яркой розовой жилеткой журналист федерального канала отстучал на планшете сообщение
выпускающему редактору: «Юродивый благодарит компанию, спасшую больного ребенка. Берем в
эфир?»

10:00
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лавный редактор новостной программы федерального канала Антон Петрович Нелидов,
закинув ноги на стол, покачивался в своем
любимом кресле, когда-то подаренном ему одним
известным режиссером. Напротив редактора в обычном офисном кресле красовалась его заместитель
Мариночка — тридцатилетняя стерва и карьеристка.
Нелидов ее любил. Не только за грудь и за податливость. Как человек, уже тридцать лет проработавший
на отечественном ТВ, он точно знал — положиться
можно только на стерв и пассивных геев. Такие не
подводят. Сегодня Мариночка обрадовала шефа
трогательной новостью — рано утром известная
фирма по выпуску газировки перевела на счет онкобольной девочки пять миллионов рублей, столько
требовалось для операции. Об этом ребенке стало
известно вчера к обеду, Маша из Тольятти срочно
нуждалась в помощи, тот случай, когда счет идет на
часы, но у родителей денег на срочную операцию не
нашлось. В подобные моменты у главного редактора
всегда начинала болеть шея, он точно знал, если не
найдет способ помочь людям — боль будет доканы№ 12 • Декабрь

вать до самой смерти. Но все, что он мог придумать, —
объявить марафон по сбору денег в девятичасовом
итоговом выпуске новостей. Но пока люди переведут,
пока деньги упадут со счета на счет, пока оформление
документов — смерть ждать не будет. После обеда в
тот день шея уже разламывалась на части, и не разламывалась, а разгрызалась невидимыми голодными
псами. К вечеру главред не выдержал и ушел домой,
приказав все-таки объявить в вечернем эфире марафон.
Но марафон не понадобился, потому что уже в
шестичасовом выпуске в традиционном включении
из Богословского переулка новая московская звезда,
главная медиаперсона последних месяцев, юродивый,
мудрец и провидец вдруг сел посреди улицы в лужу,
заплакал и заговорил детским голосом: «В Тальяте
поплыву, Маше помогу, Машку кто спасет — на небко
попадет». Мариночка, получившая картинку с места
события, догадалась, о чем говорит провидец, и срочно выдала в эфир информацию об умирающей девочке. Уже через пятнадцать минут в редакцию позвонил
известный газированный магнат.
Нелидов новости не смотрел, но по тому, как от
шеи отлегло, — догадался о чуде. Что конкретно
случилось, он, конечно, не знал, ему и не надо было,
главное — случилось, произошло. Для босса телевизионных новостей эти глаголы давно заменили все
самые важные на свете слова.
— Сегодня будем с Богословского включаться? —
спросила Мариночка. — А то замеры показывают, что
от юродивого зрители подустали.
— Я сам решу, когда, кому, от чего отдыхать.
Марина вздрогнула и потянулась к верхней пуговице на кофточке.
— Тогда я пошла пока?
— Иди, моя хорошая, иди.
Только две вещи нравились Нелидову в его работе.
Производить эффект на подчиненных девушек и осознавать, что ты можешь спасать чьи-то жизни. Когда
это удавалась, он испытывал примерно те же чувства,
какие испытывал двенадцатилетнем парнем, пробегая с удочкой в руках по грязным улицам своей невозможно малой родины. Он бежал до воняющей всей
менделеевщиной речке, точно зная, что хоть одного
пескаря, но обязательно выдернет. Значит, любимый
кот снова оближет ему пятки.
Нет, это не чувство счастья, это чувство того, что
счастье в твоих руках.
Еще бы шея никогда не болела…
Сегодня в одиннадцать у генерального директора
телекомпании совещание. Надо быть там. А до этого
Нелидов должен познакомиться с кандидатом в его
команду. Молодой журналист с восьми утра ждал у
дверей кабинета. Вошедший на прием к главному ре37
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дактору парень увидел ту картину, которую и должен
увидеть человек, попавший в первый раз на примем
к телевизионному начальнику, — ноги на столе, в руках сигара, несколько звонящих мобильников валяются на подоконнике, вдоль всех четырех стен висят
телеэкраны, увидел глаза, заведомо знающие все, что
было и что будет, волосы длинные, седеющие, собранные в косичку.
И услышал пришедший ровно то, что и должен
был услышать: «Заходи, старичок, садись, рассказывай».
Из парня будет толк, сразу заметил главред. Но
надолго он в новостях не задержится — слишком умный взгляд. Редакторский. А на эту должность здесь и
без молодого дарования очередь в десятилетия.
— А ты, старик, семейный? — перебил Нелидов
стройный рассказ кандидата о своих достижениях на
каком-то провинциальном канале.
— Детей нет, жена есть, — ответил тот.
— Ну, ты знаешь, у меня принцип — я не беру тех,
у кого нет детей. Ты уж не обижайся. Да и говорок у
тебя, я слышу, забавный. Ты исправь говор-то, ребенка сделай, а потом приходи. О’кей, старик?
Всю эту тираду главред знал как молитву — и как
молитву он каждое утро повторял ее по несколько раз
все новым и новым охотникам до прямого эфира.
Лет тридцать назад то же самое и в этом же самом
кабинете ему, алтайскому пареньку Антоше Нелидову, наговаривал бывший босс новостей, царствие ему
небесное, хотя вряд ли он туда попал...
Тогда Нелидов встал и молча вышел из кабинета
главреда.
Парень, сидевший сегодня перед ним, сделал так
же — встал и молча вышел.
«Молодец, что не стал настаивать на своей исключительности, — подумал Антон Петрович, спуская
ноги со стола. — Не баба, значит». И еще подумал, затягиваясь сигарой: «Зря я его отпустил».
Главред, разумеется, не мог знать на все сто, зря
или не зря, но он был уже в том возрасте и в той должности, когда принято доверять интуиции.
Через пять минут Нелидов рассказывал новому
члену своей команды:
— Задание первое. Есть такой юродивый в Москве.
Откуда взялся, никто не знает. Когда объявился, тоже
никто толком не помнит. Сам он ничего о себе не говорит, да и говорит-то как ребенок, и все какими-то
присказками, стишками, как скоморох вроде. Но, старичок, этот малый делает нам половину рейтингов,
народ его обожает. И каждый вечер мы включаем с
ним прямой эфир или делаем сюжет о том, что у этого
скомороха нового, о чем сегодня сказал, кто сегодня
приезжал к нему, что происходило вокруг, ну, ты же
понимаешь, чего я тебе говорю.
38

Корреспондент строчил в блокноте, не поднимая
глаз.
— Короче, а фишка-то в чем? Он реальный предсказатель, ясновидящий. Вот как юродивые святые.
Все, что скажет, — все сбывается. И все про всех знает,
от президента до ребенка однолетнего. Божий человек, чего тут говорить. Ну, ты понял? — Нелидов состроил на своем лице такую гримасу, будто отправлял
партизана в логово врага.
— Конечно! Интересная тема. Прямиться? Или сюжет делать? — справился корреспондент у шефа.
— Это тебе Марина скажет, прямиться тебе или
не прямиться. — Главред кивнул в сторону выхода и
только сейчас обратил внимание на то, как одет его
новый подчиненный. Джинсы, рубашка и жилетка,
почему-то розовая. Причем жилетка его молодым
худым плечам явно не шла. Нелидов вспомнил, что
когда-то и сам любил носить жилетки, обожал строить из себя интеллигента, но это прошло с первой же
командировкой в горячую точку.
— Слышь, старик, — окликнул журналиста редактор, — жилетку не надевай больше, тебе не идет.
Дверь захлопнулась, Нелидов встал и, взяв с подоконника один из телефонов, вышел из кабинета.
По пути к генеральному снова заныла шея, не к
добру.
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храму Иоанна Богослова подтягивался народ,
прихожане торопились на службу, зеваки дивились на Киприана.
А безумный юродивый вот уже минут пятнадцать
пускал бумажный кораблик по широкой луже, что
разлилась у самой паперти. Что бы это значило, думали люди вокруг. Опекающие дурачка журналисты
звонили экспертам в надежде услышать разгадку такого знака. Значила же что-то игра в кораблики? Просто так юродивый ничего не делал.
Разгадку ожидали услышать и на так называемом
подходе Киприана к прессе. Брифинг у храма. Это
вошло в традицию с того самого дня, как, наконец
добившись первого интервью от юродивого, журналисты получили громкое разоблачение и предсказание. Но до интервью была долгая притирка человека
Божьего к человекам телевидения.
Как-то в редакцию небольшого московского телеканала позвонил мужчина. Запинаясь и задыхаясь от
волнения, он рассказал о своем знакомстве с одним
бомжом-экстрасенсом. «А еще бомж этот говорит все
какими-то присказками, стишками, притчами и никогда не говорит нормально. Похоже, у него есть образование, да и видно, что старик-то умный». «Так он
еще и старик?» — спросила девушка из телевидения.
ЮНОСТЬ • 2019
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«Не знаю, вроде здоровый, но глаза старика», — ответил мужик. И тут же стал рассказывать, что хотел
намедни дать бомжу денег, а когда подошел к нему с
протянутой бумажкой, нищий ни с того ни с сего выложил ему всю его подноготную. «А знал он обо мне,
что я скоро защищу ученую степень и у меня родится
внучка, — кричал мужчина в трубку. — Вот откуда ему
известно, что я готовлюсь защищать докторскую и
что моя невестка в роддоме?» «Да, интересно, — сказала девушка по телефону. — Если ваша новость станет темой программы, мы вам вручим приз». И положила трубку.
На следующий день к храму апостола приехала
съемочная группа. Бомжа-экстрасенса журналисты
опознали сразу — вокруг него собралось прилично
людей. В основном женщины за сорок — они всегда живут завтрашним днем. Когда оператор вынул
из длинного кофра камеру и поставил ее на треножный штатив, толпа резко разбежалась — обычно так
разбегаются, когда кричат «Бомба!». Оператор было
подумал — люди так испугались камеры, однако они
испугались другого. На том месте, где только что
стояло несколько десятков человеческих ног, бесновался молодой парень: он то бился головой о собственные руки и колени, то пытался станцевать не
знакомый никому дикий танец, похожий временам
на брейк, временами на чечетку, то орал женским
голосом, то гавкал на храм и на людей, то снова бил
головой о другие части тела. В стороне от сумасшедшего молился невысокий бородатый мужчина в красной вязаной шапке, в старом пиджаке и в натянутых
детских колготках.
«Беса изгоняет», — важно сообщили растерянно
оглядывающемуся оператору. Тот ничего не понял,
но камеру включил. Нелепая, мистическая, пробуждающая мурашки сцена в Богословском в тот же вечер стала хитом Интернета.
Еще через день журналисты разобрались, что изгнавший беса бомж — это юродивый, или человек,
который хочет им казаться. Последний раз в Москве
такого видели в середине XIX века. Звался он Иван
Корейша. Знала его вся Москва, одним советы давал,
других лечил, третьим предсказывал. Настоящий
юродивый. А этот? Кажется, кто-то назвал его Киприаном. Этот — юродивый? Или всего лишь сумасшедший? Если так, то неинтересен публике. Сумасшедших в столице тысячи. Но вот изгоняющих бесов
и предсказывающих будущее прямые эфиры еще не
знали.
Несколько дней наблюдения за прозорливым безумцем выявили еще несколько невероятных способностей — он мог лечить людей молитвой, криком или
ударом в больное место. Мог угадать имена всех родственников и даже легко перечислить их грехи, а так№ 12 • Декабрь
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же мог рассказать, что сегодня происходило в мире,
не хуже программы новостей, за одним лишь исключением, что новость он не сообщал, а пропевал или
начитывал речитативом — каким балуются подростки, подражающие крутым рэп-исполнителям.
Все попытки записать какое-либо интервью с ним
заканчивались первое время поломкой микрофона, камеры или истерикой нового телегероя. Он мог
упасть на свой зад и зарыдать прегорькими слезами,
как рыдают дети, не сумевшие допроситься у родителя игрушки.
В поведении юродивого детского было много. Он
коверкал слова, половину букв старательно не выговаривал, плакал и смеялся детсадовским мальчиком,
канючил, дразнил окружающих, играл с найденными
в местных помойках машинками и куклами, прыгал
по улице через скакалку или находил где-то мел и исписывал асфальт каракулями.
Все это иногда вынуждало горожан называть Киприана беглецом из сумасшедшего дома. Но никто из
больниц для душевнобольных так и не заявил о побеге пациента. Да и что касается души — он был скорее
ее врачом, чем душевно недоразвитым. Наоборот, такой диагноз он сам ставил каждому второму, кто подходил к нему за советом или просто проходил мимо.
— А-а-а, — тыкал он в человека пальцем, — задержка развития души, вижу, знаю, отвечаю, ну-ка, милый,
запиши, вот тебе рецепт — пляши. — И пускался танцевать вприсядку вокруг опешившего прохожего, постукивая того по всему телу.
— Но было совсем, совсем не больно, — говорили
на телекамеры попавшие под руку юродивого. — Чувства такие, будто кто-то нежно целует тебя или греет.
— Знаете, — рассказывал мужчина в шляпе, похожий на музыканта или художника, — когда он первый
раз начал вокруг меня приседать, я хотел залепить
ему, когда он начал хлопать меня по пояснице, я даже
слегка замахнулся, но тут почувствовал, что боль с поясницы спала. А до этого я разогнуться не мог. Во как!
Вы поняли, кто он?
Вскоре очередь желающих быть поколоченными
целителем в колготках выстраивалась до ближайшего
Тверского бульвара, а затем народу стало столько, что
в дело вмешалась полиция.
Раза три поначалу юродивого забирали в отделение, но на следующий день он снова появлялся на том
же месте. В конце концов, учитывая ажиотаж и реальные невероятные волшебства, его оставили в покое.
С тех пор полиция сама следила за порядком в
очереди, уже достававшей своим хвостом Тверскую.
Когда власти перестали досаждать, Киприан потеплел к журналистам. Первая же удачная попытка
записать его голос на микрофон принесла мировую
сенсацию.
39

Проза

Дело было так. Юродивый, изображая из себя
водителя машины, с разбегу стал врезаться в одну из
журналисток, протянувших к нему микрофон. Камеры фиксировали — не то клоун, не то гном, крутящий
невидимый руль, бьется телом о хрупкую девушку,
приговаривая: «Бибика Никиты сбивает Марину,
папа Никиты скупает малину, девочку черви за ужином съели, пьяный Никита убег в каравели».
«Что за бред сивой кобылы?» — первая реакция
людей с микрофонами.
Вопросительный знак на Киприана. Наивное детское лицо с широко раскрытыми в ожидании конфеты глазами — в ответ.
«Ничего не понимаю» — вторая реакция людей с
микрофонами.
Так и не поняли они ничего в тот вечер. Наутро
только опомнились. Пришла новость, что автомобиль
сына богатого олигарха и члена правительства Никиты Карманчука стал участником аварии. Погибла
девушка, ее звали Марина. Полиция утверждает, что
самого Никиты не было за рулем, якобы был его пьяный охранник. А сам молодой человек участвует в это
время в парусной регате под Лондоном. Но те журналисты, что тянули вчера микрофоны к юродивому,
сразу поняли, что к чему. И быстро нарыли доказательства — за рулем был сам Никита, а после аварии
сбежал в Англию. Если бы не наводка безумца с Богословского, то никто бы и не подумал копать под сына
самого олигарха. Больше других обалдела от дальновидности Киприана та хрупая девочка, в которую он
врезался с вытянутым вперед рулем. Эта журналистка
работала в телекомпании, на все сто процентов принадлежащей отцу лихача.
Отныне люди переключали каналы только в поисках Киприана, а те, кто мог прийти к нему лично,
бросали все дела и шли в Богословский.
Сегодня снова не протолкнуться. Очередь все растет. Обычно юродивый Киприан к пяти начинал
подзывать к себе людей, смотреть им в глаза, танцевать перед ними, кому стихи плести, а кому частушки петь, из которых легко угадывались все смыслы и
наставления. Минуты по две на человека обычно хватало. И очередь понемногу двигалась. А тут — встала,
как пробка, на том же Тверском бульваре. «Чего он
там?» — спрашивали с хвоста. «Да все кораблик пускает», — отвечали с головы. Очередь глубоко вздыхала.
— Не могли бы вы как-то пояснить, что значит ваш
перформанс? — не выдержала одна из журналисток,
вероятно, новенькая и, вероятно, до конца не верящая в истинную юродивость нелепого мужичка.
Киприан в ту же секунду завалил пальцем свой
бумажный пароходик и подождал, пока тот пойдет на
дно. Перевел взгляд на толпу прессы, вернее, на парня
в розовой жилетке, тот в эти секунды перелистывал
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страницы на своем планшете. Так и смотрел на него с
минуту. Наконец парень проговорил, сглатывая шок
и ужас: «Только что в Черном море затонул пассажирский лайнер, на борту тысячи человек».
Улица ахнула глухим громом, очередь сбитым домино упала на колени.
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енеральный директор и пять руководителей
разных отделов телеканала заняли кожаные
стулья за круглым, обшитым зеленым бархатом
столом. Над столом висел желтый абажур в форме
огромного китайского фонаря. Такие декорации подошли бы для фильма об итальянской мафии или о
сходке русских воров в законе, на худой конец — ими
бы воспользовался художник сериала о карточных
играх. Впрочем, одну деталь художники бы точно выбросили — потрет Мандельштама, он висел в дорогой
раме за спиной генерального.
Директор, почесывая свою бритую голову и протирая заспанные карие глаза с накрашенными ресницами, без особых церемоний рассказал о произошедшей в верхах нашего правительства утечке. В руках
западных СМИ оказался компромат на министра
транспорта — оказывается, он незаконно владеет двадцатью пассажирскими лайнерами на Черном море.
Когда-то он нагло и бесцеремонно отобрал эти корабли у прежних владельцев. Но это не самое страшное для министра. Коллеги в Европе также знают, что
срок эксплуатации этих судов давно истек и поэтому
никто их не собирался страховать. Корабли, по сути,
были мертвыми. Вернее, их не было совсем. Но каждый день они отходили из портов по всему черноморскому побережью.
— В общем, нам теперь нужно создать стену, отбиться как-то от всех обвинений, — плавно давал
указания генпродюсер, будто плыл на одном из нелегальных кораблей. — Антон Петрович, какие будут
предложения? — спросил он Нелидова, сидящего по
соседству слева.
— Корабли в утиль, министра в тюрьму, ты же знаешь, Петь, решение! — взвешенно и мудро предложил
Нелидов.
— Блин, Антоха, мне не до шуток. — В интонациях шефа просыпался ураган. — Мне с утра сам звонил. И еще — с одного места. Короче, стоит задача
перебить все обвинения, отвлечь народ.
— Как вы меня все достали: и «тот», и эти, с «того
места», — застонал Нелидов, массируя одной рукой
больную шею.
— Не начинай, Антош, сядь в мое кресло, потом я
на тебя посмотрю. — Отговорки генерального были
стары как мир.
ЮНОСТЬ • 2019
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— Нам с наших кресел одинаково больно падать,
ты же знаешь, — парировал Нелидов.
—Так, пока вы играете в мудрецов, — включился
в совещание заместитель по стратегическому развитию канала, толстенный мужик в очках с красной
оправой — Леонтьич, — кто-то уже строчит тексты и
снимает фильмы о гнилом российском правительстве.
Давайте уже к делу.
— Отбиваться будут новости. Больше некому. И пару ток-шоу политических снимем об очередной лжи западных спецслужб о России, — раскладывал карты директор. — Антох, ты сам знаешь, что
делать. Все обман, Россию мочат Европа и США, подтасовывают факты, нагло лгут, порочат наше правительство. И сделайте цикл сюжетов о судоходстве на
Черном море. Довольные пассажиры, писатели путешествуют, дети радуются, а я договорюсь с министерством, чтоб путевки для сирот до Турции и обратно
сделали...
— Почему до Турции? До Крыма, может? — не понял Леонтьич.
— Да хоть до Сирии, — девятым валом выкрикнул
директор.
— Ну, или до Сирии, — согласился заместитель.
Нелидов шел по многокилометровому коридору
телецентра, как по нескончаемому полю, по которому, наверное, бродят души во время мытарства. Они
мучимы прежними грехами, без надежды на спасение,
их ноги вязнут в размытой глине, а мысли — в грязных воспоминаниях. И сколько им еще идти, и сколько еще думать о прошлом, сколько мучиться вот так,
на перепутье, зависнув между адом и раем, — никто не
знает. Разве что родственники отмолят когда.
Но нынче молятся только за себя.
Попасть в ад Нелидов не страшился по той банальной причине, что он уже там. И в его аду не девять кругов, а — тут он стал вспоминать, сколько в
телецентре этажей, — тринадцать! Тоже чертовское
число. «Могу я еще вырваться отсюда?» — спрашивал
себя Антон Петрович. Вырваться на свободу. Уехать
в родную деревню, стать фермером, полюбить снова
землю и посвятить остаток жизни осмыслению стихий, земли, воды, воздуха... Красоты, в общем. Даже
можно писать книги. Одних воспоминаний томов на
двести наберется. Как у любого хорошего журналиста.
Молодой Нелидов хоть и не сразу попал в редакцию новостной программы, но зато быстро стал ее
лидером. И главной звездой канала. Еще в восьмидесятые он разоблачал руководителей всех уровней,
кроме самого верхнего. Ездил по всей стране и Европе, однажды чуть в космос с оператором не улетел на
частной самопальной ракете, но ракета треснула перед самым стартом. Он жил в пещерах с древним народом русского Севера, облетал на аэростате таджик№ 12 • Декабрь
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скую границу в поисках наркокараванов, сплавлялся
по быстрым уральским рекам, охотился на медведей
в сибирской тайге. Да что он только не делал до перестройки! Его сюжеты о настоящих русских людях
были настолько духоподъемны и патриотичны, что
однажды в московской газете один экстрасенс посоветовал заряжать воду во время эфиров Нелидова.
А потом его на время сослали спецкором в Израиль, чтобы не мешал строить свободное телевидение,
далекое от патриотичности и русскости. Чем не главы
для мемуаров?
В конце девяностых Нелидов переквалифицировался в военные корреспонденты. Сам захотел. Жизнь
показалась скучной. Ничего не радовало и не удивляло. Жена и трое детей не справлялись с обожженной
душой главы семейства. Командировки в Чечню вернули ему, к тому времени уже корифею отечественного телевидения, смысл жизни. И вот он уже один из
претендентов на пост главного редактора главных новостей страны. Конкуренты сдались до первого собеседования с куратором из администрации президента.
Приказ о назначении нового руководителя информационных программ подписывался в сауне на
окраине столицы. За разговором о смысле новостей,
в спорах об их роли для страны и мира во всем мире
Нелидов с чиновником выпили три бутылки русской
водки. И разошлись с глубоким похмельем. Подпись
журналист получил, но гарантии невмешательства в
редакционную политику — нет. В то утро у него впервые заболела шея.
Коридор телецентра по-прежнему не обещал конца. За спиной оставались съемочные павильоны и
кабинеты всевозможных редакций, буфеты, курилки,
лестничные пролеты, двери лифтов, эфирные студии,
подсобки, склады... Впереди маячило все то же самое. И в столь же несчетных количествах.
Шаг главреда замедлялся, казалось, кто-то тянет его к полу или льет перед ним горячий асфальт,
ноги вконец ослабли, голова закружилась. Пришлось
свернуть в ближайшую курилку. Разумеется, переполненную. Нелидов попросил у знакомого оператора
сигарету и сел в углу. Курилка, до этого живо что-то
обсуждавшая, смолкла, потом все быстро, но аккуратно забросили окурки в пепельницы и по очереди вышли. Мозолить глаза начальнику никто не хотел.
В глазах начальника тем временем проблеснула
влага.
Когда это началось? Когда из журналиста он превратился в пособника страшных преступлений государства? В одного из генералов информационной
войны? И все бы ничего, если бы речь шла об отстаивании интересов Родины. За Родину серьезные мужики всегда ведут серьезные игры, в том числе на информационном поле. И это даже нравилось Нелидову.
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Еще бы — все поединки с соперниками он выигрывал
нокдауном.
Но все чаще играть приходилось не по правилам. Все чаще приходилось сражаться за тех, с кем в
обычной жизни не сел бы за один стол. За воров, мошенников, убийц, за какого-нибудь урода из высших
правительственных коридоров. «И почему они всегда
по своим коридорам доходят до цели? — изумлялся
Нелидов. — Хоть бы кто сгинул, хоть кого-нибудь бы
утащили черти сквозь стены».
Давно, очень давно работа снова перестала приносить Антону Петровичу радость. Тогда-то он и придумал нечто спасительное. Нечто полезное для себя
и для страны. То, что, может быть, поможет быстро
миновать вязкие поля мытарств.
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очные тучи подползали к куполам. К этому
времени толпа на бульваре и в Богословском
разошлась. Многие получили спасительное
внимание от юродивого. Но какая-никакая очередь к
нему еще стояла.
Рядом валялись пакеты, набитые продуктами, конверты, игрушки, одежда — дары просящих. Никогда
ничего Киприан из этого не брал себе, хотя то и дело
жалобно просил с паперти подаяния Христа ради.
Многое из приношений блаженный раздавал тут
же людям, отказываться никто не смел. Остальное
он отдавал батюшке, настоятелю Иоанновского храма. Тот ежедневно после вечерней службы выходил к
Киприану, благословлял его и уносил с собой скарб
подарков. Дальше все это разносилось по детским
домам, богадельням, тюрьмам, раздавалось неимущим. Батюшка всякий раз отчитывался перед юродивым. А тот слушал об этом внимательно, кивая
головой в знак одобрения. Совсем как президент на
встречах с подчиненными под телекамеру.
Настоятель обычно спрашивал у Киприана: «Ну,
все хорошо у тебя? Никто не обижает?» Каждый раз
тот начинал смущенно хихикать и опускать голову
вниз, приговаривая нараспев: «Все хорошо, батюшка,
велик Бог, подавай сапог». Затем падал перед священником на колени и целовал его обувь. Сам батюшка
этого явно стыдился и уже приноровился после дежурного вопроса как можно быстрее убегать в храм,
но иногда безумный его все-таки настигал. Оставалось, краснея, держа в руках приношения, приговаривать: «Ну что ты, что ты, человек Божий, это я тебе
ноги целовать должен, прекрати, прекрати сейчас же».
Сегодня юродивый не успел припасть к ногам
настоятеля. Не потому, что тот убежал. Причина
сыскалась поважнее. К храму с Тверского завернула
тонированная машина с мигалкой. С другого конца
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переулка подъехала такая же. Выбежали несколько
человек в деловых костюмах с широкими штанинами и вмиг отогнали от Киприана людей. Даже батюшку. Люди в поредевшей очереди заволновались;
журналисты смолкли, операторы повключали камеры, но костюмы вежливо приказали сохранять
спокойствие и остановить съемку, предъявили угрожающие удостоверения. Рисковать никто не стал.
Даже спросили разрешения на время отойти куданибудь подальше.
Из машины, что припарковалась у храма первой,
вышел невысокий мужчина в широкой глубокой шляпе и в больших солнцезащитных очках. Штанины его
брюк были не так широки, по всему видно — скроены
специально под заказчика. Мужчина зашагал к юродивому.
— Кто там, кто? — спрашивали друг друга журналисты, вглядываясь в фигуры во мраке.
Но приехавшего на встречу с блаженным никто не
узнавал. Никто, кроме самого блаженного.
— Грех приехал замолить? Черти будут тебя бить!
Что, ты думаешь, крутой? Я тебе под зад ногой.
И юродивый пнул приехавшего на глазах у всех.
Никто из личной охраны даже не дернулся. Все сделали вид, что ничего не происходит.
— Давай поговорим, Киприан, дело важное. Ради
Бога, послушай.
Киприан упал на ступени паперти и закрыл глаза.
Неузнанный никем человек сел рядом. О чем они говорили — слышали только стены храма. Кое-что долетало до настоятеля сквозь тонкую красноречивую щель —
он просто не успел захлопнуть массивные двери.
Журналисты все гадали, кто бы это мог быть. Может, банкир? Депутат? Или член правительства? Те,
кто был поопытнее, отличали вокруг себя сотрудников федеральной службы охраны. А также сотрудников другого всем известного ведомства — уверенный
взгляд, ровные пропорции лица, руки, вытянутые по
швам, как при принятии присяги, аккуратная одежда,
да и мало ли примет у тех, кто блюдет нашу безопасность. Или безопасность того, кто сейчас о чем-то
шептался с провидцем.
— Если не начать операцию, погибнут еще тысячи
христиан, если начать, мы можем захлебнуться в нищете, — шевелились сухие губы под очками.
Юродивый молчал.
— Ты же от Бога, у тебя с Ним свой разговор, скажи,
что Он тебе говорит? Ты же не просто так появился у
нас. Ты послан, Бог всегда посылал юродивых в тяжелые дни, — бормотал мужчина, скорее, чтобы заполнить паузу или от страха — молчание Божьего собеседника его пугало, в одну из напряженных минут он даже
начал тереть ладошкой свои колени. Но, оглянувшись
на смотрящих издалека людей, сложил руки в замок.
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Дверь храма все не закрывалась. Журналисты
и люди не двигались, не ездили машины, не летали
птицы. Все замерло. Пространство заполнилось ожиданием чего-то непонятного, но, безусловно, важного. Может быть, решается судьба страны. Или мира.
Слившиеся в единую толпу кучки журналистов, просящих и зевак сейчас нашептывали друг другу, что к
юродивому приехал не то министр обороны, не то министр иностранных дел, не то...
Над переулком зажглись фонари.
Парень из пула юродивого в розовой жилетке набрал на планшете историю блаженных в России. Оказалось — а он и не знал, — что юродство — это не диагноз. Это добровольный выбор человека. Абсолютное
унижение себя. Цель одна — найти в себе настоящее
смирение. Внешне — дурак дураком, но внутри горит
такой свет, что на весь Третий Рим хватит.
К принявшим подвиг юродства сильные мира
приходили всегда — получали советы или исцеление.
Или просто по башке. Только безумцы могли позволить сказать всю правду в глаза царю. Васька Блаженный не раз ставил на место Ивана Грозного. А этот —
все знают — мужик суровый, хоть и один из первых
молитвенников на Руси. Правда от дурака — бьет в
нужное место. К тому же дуракам чаще верят.
Но как ведут себя юродивые с такими людьми?
Притворяются ли они? Или принимают обычный человеческий облик? Как ни билась розовая жилетка,
так ничего не нашла по этой теме в Сети.
А юродивый все молчал. Стоящие вдалеке увидели лишь в его руке лист бумаги — подобранный широкий конверт. В нем было несколько купюр, их блаженный пустил по ветру. И начал складывать бумагу
пополам, или мять, — не разглядеть.
Губы под очками все повторяли полет ласточек.
Но неожиданно для всех юродивый с размаху ударил
просящего по лицу. Охрана вздрогнула, но осталась
на месте. Человек встал со ступеней и с опущенной
головой зашагал к машине.
Когда до автомобиля оставалась пара шагов и
кольцо охранников перед человеком в шляпе сузилось, безумный свистнул под стать Соловью-разбойнику. Чиновник обернулся. Юродивый замахнулся
и выпустил бумажный самолетик. Самолет полетел
прямо в руки высокопоставленному гостю.
Поймав знак безумца, мужчина перекрестился на
церковь и юркнул в машину.
Богословский переулок опустел в считаные секунды.
Люди продолжали стоять за невидимой ограничительной чертой в районе бульвара, не решаясь подойти к тому, кто только что, возможно, решил все их
судьбы разом.
А может, своим знаком юродивый просто посоветовал гостю купить частный самолет — может, за тем
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он и приезжал. Богатым всегда подавай разные дурацкие благословения.
Киприан спустился со ступенек, лег спиной на асфальт, махнул кому-то невидимому рукой — и кто-то
невидимый ударил в колокол.
Юродивый еле слышно запел:
Гляжу в озера синие,
В полях ромашки рву,
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.

...Операторы бежали к дурачку с включенными камерами.

14:00

Н

елидов впервые за много лет отправил своего
скучающего секретаря купить шоколадку и виски. Закинув ноги на стол, он стал вглядываться в
горящие телевизоры. Лицо, отражая цветные картинки,
меняло расцветку каждую секунду. Но, похоже, оно не
отражало экраны, главред на самом деле превратился в
хамелеона. То краснел, то белел, то чернел, то зеленел.
Но при этом даже не моргал, оставался неподвижным.
В дверь постучали. Это Марина.
— Заходи, солнце! — позвал сквозь цветную маску
Нелидов.
— Ну, как там? Что-то интересное сказали? — спросил прокуренный голос.
— Как всегда — сказали, что мы говно!
— Ну, это не новость, — отшутилась Марина.
Нелидов оторвался от экранов и вцепился взглядом в глаза своего заместителя. В его собственных
глазах загорелась люминесцентная лампа. Марина
зажмурилась, не выдержав накала.
— Я так понимаю, что-то случилось, — догадалась
она.
«Не зря ест хлеб», — обрадовался за подчиненную
Антон Петрович.
В следующие пять минут Марина узнала все, что
происходило на совещании. Бонусом — услышала
личное мнение шефа по поводу происходящего. Она
бы еще слушала не переслушала, да тут принесли виски и шоколад. Марина помогла секретарше — низенькой азиатке — разлить алкоголь в стаканы.
— Ну, за телевидение! — провозгласил главред и,
осушив стакан, снова потянулся к бутылке.
— Что делать будем? — морщилась Марина, не забывающая совмещать приятное с полезным.
— Что делать, что делать? Сказано же — отвлечь
народ, опровергнуть, перебить, победить. Что нам
еще делать, Марюня, бойцам невидимого фронта!
И еще одна порция виски провалилась в глотку
Нелидова.
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— Ну а если серьезно, — обтер губы шеф, — пока
не будем пороть горячку. Подождем. На опережение
только трусы бьют. Верно?
— Как скажете, главное, чтоб потом проблем не
было. — Марина начинала беспокоиться, план редактора не очень ей понравился.
— Проблем уже не будет, — пообещал Нелидов и
взялся за бутылку.
— Хорошо, Антон Петрович, еще что-нибудь?
— Ты утром спросила про юродивого. Давай сегодня его выведем в прямое. Все равно повестка тухлая,
может, разбавит хоть.
Марина заерзала, очередная идея шефа пришлась не
по душе. Но перечить начальству — не в стиле стервы.
— Я забегу позже.
Заместитель вышла.
— Вот стерва все-таки, — ухмыльнулся Нелидов.
О себе напомнила шея, несколько раз стрельнуло
так, что голова невольно вдавилась в спинку кресла.
По лицу побежали цветные тени. «Сколько же боли,
сколько боли, черт!» — подумал Нелидов, глядя на телевизионные экраны перед собой.
— И уже ничем не вылечить, — проговорил вслух и
встал из-за стола. Пора было ехать.
Секретарше он честно сказал — опять ломит шею,
нет сил, пойду отлежусь. Всем, кто будет искать, говорить — уехал по государственным делам.
— Хорошо, — хихикнула секретарша, мол, знаем
мы ваши дела.
Нелидов уже взялся было за дверную ручку собственной приемной, но помедлил, затем быстро
зашагал в кабинет. На столе стояла бутылка, на
подоконнике ревели телефоны, кресло еще подрагивало, телевизоры гудели. Нелидов тяжело выдохнул
и полез в счетчик, скрытый за пластмассовой дверцей.
Что-то щелкнуло, и экраны вмиг потухли.
Антон Петрович почувствовал облегчение — боль
спадала.

15:00

П

робки никогда не раздражали Нелидова. Но
сегодня он бил кулаками о руль, сигналил по
поводу и без, поливал перебегающих дорогу
прохожих блажным матом. И шарил глазами во все
стороны, словно кого-то или что-то искал.
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...Наконец черный БМВ въехал в один из старинных переулков Москвы, нырнул в ближайшую арку и
тихо остановился недалеко от мусорных баков, источающих знакомый запах столицы.
Нелидов огляделся, закрыл тонированное окно
и полез под сидение. Достал пакет. На пассажирское
кресло вывалил содержимое — красную вязаную
шапку, бороду, потрепанный малиноватый пиджак,
детские колготки...

16:00

Дверь БМВ хлопнула, пропиликала сигнализация.
Отдаляющийся водитель-бомж три раза перекрестился. Минуя низенькую арку, он резко выскочил на
пустынную улицу. Дожидавшиеся на другом ее конце зеленого сигнала светофора даже не поняли, откуда взялось это яркое пятно — будто кто-то выкинул
красный клубок старых ниток...

21:00

Напротив Киприана полукругом выстроились
журналисты. Они что-то щебетали, перебивая друг
друга и перекрикивая.
— Во орут, окаянные, — взболтнула проходившая
мимо с коробками дворничиха.
Из окна жилого дома, что напротив церкви Иоанна Богослова, глядел мальчик лет пяти. Любопытные
глаза, палец в носу, на голове шапка пирата.
За время, пока шел брифинг, юродивый не сказал
ничего внятного, все шутки, прибаутки, присказки да
сказки. Но к этому все привыкли. Главное записать —
зрители и эксперты сами подгонят сказанное под собственные мысли.
Но впереди оставался главный вопрос сегодняшнего вечера. И вот корреспондент в розовой жилетке, дождавшись кивка своего оператора, означающего, что эфир пошел, продрался сквозь все голоса и
громко спросил.
— А что означал затопленный кораблик? Хотелось
бы знать, как это связано с трагедией...
Юродивый одобрительно посмотрел на журналиста. Тот что-то узнал в этом взгляде. И замолчал.
Киприан заговорил не своим голосом:
— Бессонница. Го…
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Мячик

С

евка томился. Все уже ушли, оставив его одного в гулкой пустоте коммунальной квартиры. И мама, и Вовкины родители, и сам Вовка.
Иногда у дяди Вити случался радикулит, и он просыпался рано. Тогда можно было попить с ним чай на
общей кухне и послушать, как он кряхтит. Но сегодня
дядя Витя, к сожалению, был здоров и крепко спал.
Хорошо хоть Вовка разрешил немного поиграть в его
мячик.
Сначала Севка играл, что мячик — это его напарник колобок и они с ним сходили в опасное путешествие на лестничную клетку. Потом мячик был снежной лавиной. Он несся с горы и раздавливал мамин
носок, который на самом деле не носок, конечно, а целый город. Потом мячик стал бомбой, которую Севка
должен поймать, потому что если она коснется земли,
то все взорвется. Потом мячик стал мячиком, отскочил от угла кровати и попал в окно. Окно со звоном
разбилось, и на пол просыпались стекла.
«Все», — подумал Севка.
Случилось что-то настолько страшное и непоправимое, как если бы он попал под машину или сорвал№ 12 • Декабрь

ся с балкона, и Севка приготовился умирать, но мир
не кончился, просто в комнате стало очень холодно.
Какая-то часть Севки соображала, что нужно надеть
куртку, носки и собрать стекла, но вторая его часть
будто бы опухла и стала плюшевой, как старый вытертый котенок Жуля. И эта часть Севки плакала, что
стекол слишком много и что мама будет ругаться.
Плакать, впрочем, быстро надоело, и нормальная часть Севки придумала, что нужно делать. Ему
все равно стоять в углу несколько часов, поэтому он
встанет заранее и к маминому приходу уже накажется.
Севка встал в угол и начал ждать. Стоять было холодно, больно и очень скучно. Но Севка терпел.
В два часа из школы вернулся Вовка.
— Откуда сквозняк? — переполошилась тетя Света,
Вовкина мама. — Севка, ты тут? — И заглянула.
Увидев разбитое окно, она сначала ахнула, потом
заметалась по комнате и наконец сообразила заткнуть
дыру подушкой. Из кухни приковылял дядя Витя, а
потом и Вовка. Все молчали.
— Это ты моим мячом? — спросил наконец Вовка и
тут же испугался. — А мяч где?
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— Там, — пробормотал Севка и показал на окно.
— Он мой мячик выкинул! — закричал Вовка и заревел.
— А я говорил, нечего этого дебила малолетнего
тут оставлять! Дала бы взятку заведующей, все равно
есть способы в садик пропихнуть! Ты же запихала.
— Ой, скажете тоже… Чего с нее взять…
Дальше тетя Света сказала про маму плохое слово
на «ш», на «б», и два каких-то новых. Они долго стояли в коридоре и обсуждали, какая мама плохая, и как
она им надоела, и Севка надоел, и что терпят они их
только из жалости.
Севка стоял в углу и даже плакать не мог. Он любил их, правда любил. Он думал, что и они его любят, он всегда старался проснуться пораньше, чтобы
увидеть всех утром, а теперь выходило, что они притворялись, а на самом деле ненавидели его. Выходит, что дядя Витя угощал его из вежливости, а сам
ненавидел за то, что Севка съедает его сладости. Тетя
Света дарила старую Вовкину одежду из жалости, а
сама ненавидела, что приходится дарить. Неужели и

Вовка всегда его ненавидел, а не только сейчас, после
мячика? И папа Вовкин, который при встрече всегда
трепал по голове и спрашивал:
— Чего, щегол? Растешь?
Мир как будто сломался, и там, за дверью, были
уже не люди, а что-то черное и противное. И сам
Севка, который разбил стекло и испортил мяч, тоже
теперь стал склизкий и противный, хотелось посмотреть в зеркало, но зеркало было только в ванной, а
выйти из комнаты теперь было невозможно.
К вечеру у Севки сильно заболели ноги и спина.
Он уже не мог стоять прямо, а переминался, привалившись к двери, пока не пришла мама. Мама поговорила с тетей Светой в коридоре и сразу же прошла
к окну. Заглянула за подушку и только потом обернулась на Севку. Севка бросился к ней, уткнулся в колючее холодное пальто и прошептал, захлебываясь
слезами:
— Мама, давай уйдем отсюда, они нас ненавидят!
Мама покосилась на раскрытую дверь и хмыкнула:
— Думаешь, я их люблю? В угол. Ты наказан.

Море

О

ля хотела пожарить омлет — стукнула яйцом
о край миски и еле успела остановиться: вместо белка внутри оказалось кроваво-красное
месиво, в котором подрагивал круглый желток. Оля
заметалась по комнате, не понимая, куда это выбросить — в миску с молоком, в раковину или в унитаз.
Ее охватила странная брезгливость, будто бы она
только что собиралась съесть не самое обычное яйцо,
а трагически погибшего куриного ребенка. Желток
опустился на дно унитаза и лежал там. Пока Оля отмывала руку, она почему-то надеялась, что он утечет
в канализацию сам, но пришлось нажать на ручку
слива.
К вечеру началось кровотечение.
Врачи уверяли, что ЭКО — это очень надежно, и
с Олиными анализами все точно получится, однако
нет. Теперь Оля не знала, что делать. Зашла к маме,
сообщила. Посидела в привычной прохладе пустой
маминой квартиры. Мама догладила хрустящие от
крахмала скатерти и, натерев хрустальный стакан белоснежным полотенцем, предложила свежий компот.
На искусственное оплодотворение Оля решалась
долго. Это было как признать то, что надежды нет.
Никакой семьи у Оли уже не будет. И любви не будет. Просто пора решать проблему. И не самой, а за
счет будущего ребенка, у которого никогда не будет
отца. В голове постоянно стучало это военное слово —
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«безотцовщина». Мальчик или девочка, но в любом
случае Оля родит безотцовщину. Как она сама. А тут
и безотцовщины не вышло.
Начальник растерянно крякнул, с утра заметив
Олю на рабочем месте, а его жена, ласково погладив
Олю по руке, предложила отправиться к морю. Поправить здоровье перед новой попыткой. Многодетную жену начальника Оля всегда слушалась. Впрочем,
Оля всех слушалась. Слушалась психолога, уверявшего, что сначала нужно излечиться от детских травм —
Оля не сможет стать матерью, не почувствовав себя
дочерью, маленькой и беззащитной. Слушалась гинеколога, уверявшего, что все это чушь.
Море так море.
Вагон оказался с кондиционером, и суетливый мужичок в выцветшей кепке постоянно его настраивал,
якобы невзначай задевая Олины ноги. Оля специально их не убирала. Эти прикосновения отвлекали ее от
густого морока печали, напоминали о тех временах,
когда надежда еще была. Когда у нее был вихрастый
Вадик, порывисто целовавший ее куда попало. Потом
он уехал на заработки и не вернулся — кажется, давно
женился. Или когда у нее был чинный Максим, целовавший только перед сексом и только в губы. Как-то
он пригласил Олю в хороший ресторан, подарил цветы и вместо ожидаемого предложения руки и сердца
поблагодарил за совместно прожитые годы. Оля поЮНОСТЬ • 2019

Женя Де кина

том видела его с другой — у той была густая, идеально
подстриженная челка. Или даже когда Оля встречалась с грузчиком Валерой. У него были жесткие, неприятные руки, и хохотал он так, будто задыхается.
Валера пил и пропадал. Как только его уволили, он
пропал совсем. Все пропали. Ни любви, ни семьи, и
даже просто ребенка не получилось.
Суетливый мужичок оказался местным — предложил поселить у себя, одну, дешево, со всеми удобствами. Оля согласилась. Мужичок ей не понравился,
но ей и прежние мужчины не особенно нравились.
Просто это могло оказаться кстати — гормональный
сбой, жара, отпуск. Наверняка вино. Мало ли. Ребенка Оля захотела рано. Лет в десять. Ее попросили отвезти в музыкальную школу соседскую девочку
Нюту. В трамвае была давка, но Оле удалось подкараулить освобождающееся место и усадить Нюту себе
на коленки. Нюта почему-то села вполоборота и прислонилась щекой к Олиной щеке. Так они и поехали,
тесно прижавшись. Нюта задремала, а Олю охватило
странное новое чувство. Было очень приятно обниматься и сидеть так вот — ласково. И когда у нее будет свой ребенок — это будет очень хорошо, он будет
такой вот нежный и горячий, его можно будет брать
на руки, целовать, обнимать и прижиматься щекой,
когда захочется.
К вечеру они вышли в сухом приморском городишке. Оля рассчитывала на романтический вечер
под южными звездами, но к ужину вышла жена мужичка и долго расспрашивала про цены и зарплаты. В тот день Оля к морю не пошла, лучше было за-

снуть, чтобы избавиться от этого привычного тупого
разочарования.
Утром Оля встала рано и пошла купаться. Море
появилось внезапно, из-за сопки, и Оля почему-то испугалась. Это была не просто вода, оно было живое.
Казалось, оно соберет все капельки своего огромного
тела, поднимется, сделавшись перетекающим великаном, и подойдет. И что-нибудь скажет своим большим водяным ртом. А внутри него останутся плавать
рыбы. Они будут недоуменно высовывать свои острые мордочки где-нибудь сбоку, и на этом месте начнут расходиться теперь уже вертикальные круги. Но
море не шло, и Оля поняла, что подходить оно не станет — это же страшно, а море доброе. До ног докатилась пена и тут же откатилась обратно. От этого будто
живые, зашевелились и запрыгали крохотные песчинки. Тысячи. Тысячи тысяч песчинок. Оля взяла
немного песчинок на руку. Какие-то были крохотными ракушками, какие-то казались совершенно стеклянными, а некоторые, каменные, блестели на солнце
глянцевыми боками. Песчинки почему-то было жаль.
Оля аккуратно ссыпала их на место и посмотрела.
Море по-прежнему было тут.
Оля почувствовала странную беспричинную радость, будто бы она потерялась, очень давно потерялась. Много лет назад. Может быть, при рождении. А теперь она наконец нашлась. И больше уже
никогда не потеряется. Она поднялась и пошла навстречу. И, окунувшись в огромное тело моря, она
улыбнулась и выдохнула:
— Мама…

Перешмыг

П

ришлось уйти во двор. Люба попрыгала по ступенькам, покачалась на скрипучей доске тротуара, выдернула зацветший сорняк из зарослей картошки. Прислушалась — нет, все еще ссорятся.
Маме не нравилось ругаться одной, а дядя Володя
в ответ на все ее крики молчал как пень, поэтому иногда мама покупала дяде Володе пива. После пива дядя
Володя не молчал, а ругался тоже. Еще маме не нравилось, когда дядя Володя ходил к соседке. Любе тоже
не нравилось. Она боялась оставаться одна и просила
взять ее с собой — у соседки были сиреневые фиалки
на окошках и тюлевые занавески с такими же сиреневыми цветочками. Люба не помешала бы, правда.
Просто посидела бы тихонько у окна и посмотрела на
фиалки. Подождала бы дядю Володю.
Дядя Володя никогда ее не брал. Хмурился в ответ
и просил не рассказывать маме. Люба не рассказыва№ 12 • Декабрь

ла. Она шла смотреть на фиалки с улицы и воображать, что она там, внутри. Но когда дядя Володя входил, соседка тут же задергивала шторы. И Люба опять
оставалась одна. Ей нравилось представлять, что стен
между ними нет и на самом деле она сейчас не отдельно, а вместе с соседкой, дядей Володей, Татьяной Михайловной и даже мамой, которая на самом деле тоже
тут. Чтобы увидеть маму, нужно убрать очень много
окон, стен, домов, может быть, даже несколько улиц —
до самого банка, где мама сейчас сидит и выдает людям важные бумажки. Перед мамой стенки нет, перед
ней прозрачное окошечко с щелью. Люба придумала
играть в это, когда впервые забралась на стройку.
Она пошла посмотреть дом, в который их должны
были переселить из барака. Дом оказался огромной
серой горой, наплывавшей сверху, и сначала не понравился Любе. Она полюбила его только после того,
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Проза

как Татьяна Михайловна на уроке сказала, что дом
заморозили, он пропитывается как торт, смазанный
кремом. Люба пошла к нему снова — очень хотелось
увидеть, как бетон впитывается в кирпич.
Оказалось, что потолок построили не у всех квартир, и Люба ходила по стенам и смотрела вниз, на квадратные коробочки комнат. В одной из квартир, самой недостроенной, вместо обычного прута арматуры
в проем окна всунули обрезок тонкой железной трубы. Люба решила, что это будет ее секретным местом,
а может быть, это и есть их квартира, потому что она
особенная. Люба стала приходить к трубе в гости и
разговаривать с ней.
Как-то после уроков Люба решила потрогать трубу, она легко подпрыгнула и повисла, как на турнике. Это было легко — Люба уже умела допрыгивать
до окон школы, до перекладин пожарных лестниц и
даже до кисточек сетки баскетбольной корзины в малом зале.
Внизу покачивался мир — школа, груды мусора,
забор, магазин вдалеке, их барак и та самая улица с
маминым банком. И только тут Люба сообразила, почему детям не разрешают играть на стройке — можно
же сорваться и упасть вперед, прямо с пятого этажа.
От этого страха во рту стало кисло, и Люба не сразу решилась спрыгнуть. Она хотела больше никогда
сюда не приходить, но на следующий день почему-то
пришла снова и провисела довольно долго. А еще через день подтянулась и села на трубу.
На трубе было страшно, но и весело тоже. Особенно когда висишь головой вниз. Кажется, что ты — воздушный шарик, который вот-вот оторвется и упадет
далеко в небо, прямо в пушистые ласковые облака.
Наверное, по облакам можно бегать, уходя по колено
в ватную мягкость, обнимать их, а может быть, даже
есть. Наверное, солнышко питается облаками, потому
что когда оно светит ярко, то облака исчезают. А еще
солнышко — мама всех воздушных шариков, поэтому
они и улетают к ней сразу же, как отпустишь. А если
раскачаться и сделать оборот вокруг трубы, то можно
увидеть, что солнышко балуется и крутится вместе с
тобой.
Люба часто показывала одноклассникам фокусы
на школьном стадионе, они собирались целой кучей
и ахали, когда она кувыркалась, висела на одной руке
или вертелась вокруг турника, зажав его под коленями. Было не так интересно, как на трубе, но показывать одноклассникам свое секретное место Люба не
собиралась.
Как-то ее заметила Татьяна Михайловна и отвела
во дворец творчества к старой толстой бабке, которая
и ходила-то с большим трудом. Мама была против и
даже пыталась запретить, но Любе нравились все эти
фляки, наскоки, сальто и подлеты с поворотом в вис.
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Но особенно она любила перешмыг. Не само упражнение, оно было не очень интересным — на лету меняешь местами руки и хватаешься не так, как висел, а
крест на крест. Просто суровая бабка отдавала команды жестким генеральским голосом:
— Фляк! Штальдер, — и вдруг, — перешмыг!
Люба всегда смеялась, а бабка сердилась. У них
вообще не заладилось. Бабка не понимала, как учить
Любу. Усложняла задачу еще и еще. Разновысокие
брусья, сальто Гингера с выходом в винт. Программа
кандидата в мастера спорта. В десять лет. Она объясняла технику, Люба пробовала выполнить, но не
могла — боялась, а на следующее занятие приходила
с уже настолько идеальным в исполнении элементом,
что бабка часами выпытывала, кто еще ее тренирует.
Люба отвечала, что труба.
На подружке-трубе в проеме окна будущей квартиры почему-то всегда получалось. На удобных
брусьях над мягкими матами тело не слушалось, а
вот на трубе, где каждое движение может стать последним, где облака белые перемешиваются с серыми улицами и солнце кувыркается вместе с Любой, —
да. Люба чувствовала, что труба любит ее, держит и
притягивает, как магнит, а с турником в зале подружиться не всегда получалось. Хотя и он держал. Люба
никогда не срывалась, вообще никогда. Девочки из
Москвы, с которыми Люба была на соревнованиях,
даже прозвали ее Липучкой, но в школе прозвище не
прижилось. В школе Любу уважали, смотрели ее выступления по телевизору, расспрашивали про сборы,
соревнования и приходили поболеть.
Приходили учителя, уборщицы, физрук, дядя Володя, соседка, Татьяна Михайловна, даже мамин начальник из банка. С женой и детьми. Только мама не
приходила. Сначала ей было некогда, потом нужно
было полить огурцы, в следующий раз мама сказала,
что уже смотрела по телевизору, а новую программу
Люба не подготовила. Как-то, после родительского
собрания, мама долго говорила с Татьяной Михайловной и пообещала прийти. Люба была так рада, что
вместо разминки заняла маме лучшее место в первом
ряду и высматривала ее в толпе входивших.
— Люба! Пора. — Бабка кивнула в сторону раздевалки.
Люба не хотела уходить, боялась, что займут мамино место, но, слава богу, пришел дядя Володя и сел
рядом. Довольная Люба побежала в раздевалку.
Ей почему-то было так радостно и почетно, будто
она выступает за область или даже за страну. Мама ее
увидит! Самая настоящая мама сегодня вместо солнышка будет крутиться вокруг перекладины. Люба
торопливо расправила трико, натянула чешки и выбежала в зал. Маленькая, тонкая девочка, похожая на
пружинку в ослепительном пространстве сияющего
ЮНОСТЬ • 2019
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зала. Рядов с мамой видно не было — солнце било из
окон и слепило глаза.
«И солнышко пришло. Сегодня будет две мамы», —
подумала Люба и повернулась к бабке.
— Пришла-пришла, — успокоила бабка и кивнула в
сторону рядов: — Вон сидит.
Люба легко выбежала к перекладине, широко
улыбнулась, подпрыгнула, стараясь боковым зрением разглядеть маму, но не успела. Уже наверху, между
фляком и вторым подлетом, Люба посмотрела на трибуну. Рядом с дядей Володей зияла синяя пластмассовая дыра пустого места. Мамы рядом не было. Где
же она? Где?
И в ту же секунду Люба почувствовала, как мир
привычно перевернулся, полетел, замелькало любопытное солнышко, но перекладина почему-то не легла в руку.
«Где же она?» — подумала Люба.
И схватиться было невозможно, потому что все
уже вращалось, и уже непонятно, в какую сторону она
летит, где верх, а где низ.
Все происходило так быстро, что люди в зале ничего не успели сообразить: маленькая девочка, гибкая
и тонкая, как прутик, только что казалась приклеенной к перекладине, и как бы она ни отрывалась, все
равно как по волшебству примагничивалась обратно.
Это завораживало и казалось фокусом, а потому ко-
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гда она вдруг взмыла высоко вверх и, перекрутившись
в воздухе, прижала руки к телу и пошла по дуге в винт,
прямо головой в пол, всем показалось, что это тоже
какой-то фокус. Сейчас она, как шуруп, на полном
ходу вкрутится в землю, а потом выпрыгнет и сделает
изящный балетный реверанс.
И только когда толстая, перекошенная от артрита
бабка рванула к ней, все замерли и поняли, что происходит страшное. Девочка сорвалась. Девочка падает.
Сейчас она хлопнется о пол, проломит себе череп. Все
посмотрели на бабку, надеясь, что она успеет добежать, спасти, но бабка, ахнув, завалилась на больную
ногу и полетела тоже. И уже перед самой землей она
вдруг истошно крикнула в оглушительной тишине:
— Перешмыг!
И рухнула.
Почему она выкрикнула вдруг такое нелепое и
смешное слово, было неясно, но девочка мгновенно
вытянула руки над головой и в ту же секунду приземлилась.
Все будто опомнились — заплакали, закричали,
защелкали камерами телефонов, к бабке бросился
доктор. А девочка, гибкая и тонкая, как прутик, медленно поднялась, размяла ушибленные руки, подошла к перекладине и, даже не посмотрев на трибуну,
проделала все свои фокусы снова. Идеально ровно.
Идеально точно. Идеально никому.
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Квадратные пуговицы

Л

атунный колокольчик у входной двери звякнул тихо и немного виновато, словно оправдываясь, кенар в посеребренной клетке отозвался
скрипучим фальцетом. Горничная Мавруша бросилась открывать, долго возилась с замком и наконец
распахнула дверь. Приподняв край тяжелой портьеры, в прихожую шагнул закройщик Шапиро, сутулясь
и прижимая к животу бумажный сверток, перевязанный толстой бечевкой.
— Костюмец принес. Почти готов-с. Примерить надобно-с.
Мавруша приняла шляпу, засуетилась, снимая с
гостя пальто и отряхивая снег с пелерины.
Внутри квартиры зашаркали тапочки: хозяин, любивший поспать до одиннадцати, торопливо искал
халат.
Костюм обещал быть идеальным. Андрей Андреич Кум-Лебедянский, главный редактор «Петроградского музыкального листка», изогнул шею, выудил в
зеркале часть собственной спины, обтянутой дорогим
аспидно-синим сукном, и заулыбался своему отражению.
«А умеют же, черти», — подумал он, с некоторым
восхищением наблюдая, как порхает вокруг него,
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точно летняя мушка, сухонький лысоватый Шапиро,
где-то подкалывая булавкой, где-то рисуя мелом одному ему понятные пунктирные штришки.
Андрей Андреич мельком взглянул на фотографию в тяжелой бронзовой рамке. Там он с дочерью
Натальей стоит, облокотившись на перила белой бутафорской лестницы, а позади плещется нарисованное море. И фотография-то сделана всего месяца два
назад, но до чего молодо он вышел, иной не даст и сорока лет, точно не папенька, а кавалер он статной красавице Наталье. Усатый фотограф тогда все щелкал
языком и приговаривал: «Какая изумительная пара!»
«Рано еще записывать меня в старики!» — прищурился Андрей Андреич, снова поворачиваясь вокруг
зеркала и втягивая живот. Костюм скидывал лет десять, а то и больше.
— Цвет, цвет, Андрей Андреич! Капитально к лицу
вам! В Париже только у Дусе и Пакена такое сукно сыщите-с!— суетился Шапиро. — И фасончик-с молодит.
«А ведь и правда, — подумал Андрей Андреич. —
Не скажет теперь хитрый лис Волобуев в своем бульварном журнальчике, что, мол, пропахла старая гвардия нафталином!»
— Пуговички-с принес. Взгляните. — Закройщик
разложил на столе разноцветную россыпь, выудил
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нечто квадратное. — Вот эти-с, любезнейший Андрей
Андреевич, самое то будет. С этими пуговичками-с вы
первейшим франтом обозначитесь!
Ловким движением пальцев Шапиро прикрепил к
сюртуку на английскую булавку черную квадратную
пуговицу, отошел шага на три полюбоваться.
— Уж больно… — Андрей Андреич подыскивал точное словцо, — уж больно авангардно.
— Что вы, золотой мой Андрей Андреевич! — замахал коротенькими ручками закройщик, — вы уж
поверьте моему опыту. Именно квадрат-с, именно
квадрат-с! Это самый перфексьон! Магическая сила!
Апогей! Пик Памира! Только, только квадрат-с!
Андрея Андреича одолевали сомнения. Не обсмеют ли? Хотя и окружают его люди искусства и многие
еще и не то на себя напяливают, но все же…
— Да с таким костюмцем вы покажете им, — уловил
его мыли Шапиро, — и изъявите-с, что лучше кого бы
то ни было… На пенном гребне волны-с, тэсэзэть, за
пояс их всех заткнете! Убьете наповал!
Шапиро быстро тыкал пальцем в потолок — туда,
где висела разлапистая люстра, как если бы именно
там и находились незримые «они», кого новый костюм должен был убить наповал.
— Чистый модерн-с! — Палец закройщика, точно
шило, проткнул петлю и сковырнул пуговицу, как
сливовую косточку. — Ведь двадцатый век! Пятнадцатый год на исходе! Закостенелая классика отступает
перед бодрым шагом футура!
«А ведь прав, поди, — размышлял Андрей Андреич, вертя в руках пуговицу. — Что ж я, совсем пыльный старик? Закостенелая классика! Пусть знают, что
и Кум-Лебедянский кое-что смыслит в тенденциях!»
Он еще раз взглянул на фотографию, подмигнул
себе, моложавому, и красавице дочери, представил,
как придет в костюме на вернисаж и как знакомые
будут разглядывать его, почувствовал немое уважение в кивках издателей, и зависть в глазах модников,
и восхищенный шепот молоденьких худощавых поэтесс. И улыбнулся в бородку втайне от Шапиро.
Мавруша закрыла за гостем дверь, собрала в гостиной поздний завтрак. Настроение у Андрея Андреича было отличное. Закройщик успеет к Рождеству, и
можно было подумать о предстоящих визитах. На
тарелке дымились сырники, густая шапка сметаны на
блюдце напомнила утренний разговор, в ушах звенел
голос закройщика: «Пик Памира». Андрей Андреич
захохотал, отправил в рот большой кусок кулебяки и
развернул свежие «Ведомости». За сводками новостей
с фронта и анонса рождественских лотерей он увидел
обведенное двойной рамкой объявление о выставке в арт-галерее товарищества «Новое искусство» на
Мойке. Глаза выхватили обрывки рекламных фраз:
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объединение «Синий всадник»… экспрессионисты…
новое слово… Кандинский, Веревкина, Франц Марк,
Явленский… бурлеск красок и линий…
Знатоком современной живописи Андрей Андреич себя не считал, однако в своем кругу слыл человеком тонким, не чуждым новым веяниям искусства.
Вернисажи последних лет чаще вгоняли его в глубочайшую тоску, однако сегодня был какой-то особенный день. То ли синяя суконная искра, то ли квадратные пуговицы так взбодрили его, только день он
решил непременно перекроить на новый лад: сперва
на вернисаж, а затем уж, к вечеру, и в редакцию. И,
довольный собой, с наслаждением отхлебывая крепкий чай из расписной пузатой чашки, Андрей Андреич принялся обводить рекламу кусочком мела, оставленным Шапиро.
Не успел он закончить, как требовательно заговорил колокольчик у входной двери и, вторя ему, заголосил кенар.
— Кого еще нелегкая принесла? — Андрей Андреич
поставил чашку на блюдце и взглянул на остывающие
сырники. — Неужто Шапиро за мелом вернулся?
Но подозревать робкого маленького закройщика
в том, что тот осмелится потревожить его в это утро
еще раз, да еще таким уверенным — даже нагловатым —
звяком с лестницы, было бы и правда смешно. Мавруша засеменила в прихожую, на ходу снимая передник,
кряхтя, отодвинула тугой засов. Послышалось ее ойканье и молодецкое басовитое «здоровы будете», в дюжем перекате которого Андрей Андреич, к своему великому разочарованию, не смог уловить знакомых нот.
От радужного настроения вмиг не осталось и следа.
В комнату, словно снежный ком, да прямо в неснятых калошах ввалился молодой человек и, пихая
лохматую шапку оторопевшей Мавруше, зычно вопросил:
— Вы будете господин Кум-Лебедянский?
Оторопевший Андрей Андреич хотел было произнести что-либо изящно-светское, подходящее ситуации, но, сбитый с толку румяным здоровым видом непрошеного гостя, лишь сумрачно кивнул и предложил
ему раздеться в передней, зачем-то прибавив: «Хотя
бы верхнее».
Через полминуты гость снова возник в гостиной,
приглаживая пятерней непослушный соломенный
вихор:
— Позвольте отрекомендоваться. Макар Твердый,
поэт.
Его обветренные пальцы забегали по деревенской
косоворотке, будто бы он чесался, потом пятерня
нырнула за воротник, и Андрею Андреичу показалось,
что сейчас он выудит блоху.
«Под Есенина старается, — подумал, оглядывая
гостя с ног до головы, хозяин. — Крестьянский поэт.
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Впрочем, в нынешних салонах успех бы имел. Независимо от качества стишат».
Макар, пыхтя и отдуваясь, достал из-за пазухи
белый конверт, приложил его к животу, разгладил
лапищей, словно чугунным утюгом, и вручил хозяину.
— Изволите чаю? — спросил Андрей Андреич, делая Мавруше знак глазами. На столе тут же появилась
вторая чашка.
Пока гость уплетал за обе щеки сырники, кулебяку
и припасенную Маврушей к обеду холодную буженину,
Андрей Андреич вчитывался в мелкий знакомый почерк и никак не мог взять в толк, отчего его старинный
друг Яблоков, консерваторский педагог и человек серьезный, взялся покровительствовать этому увальню.
— Говорил, напечатаете меня, — комментировал с
набитым ртом Макар. — Уверял, что не откажете.
— Так ведь, милейший мой, у меня не поэтический
альманах, а «Музыкальный листок». Мы не печатаем
поэзию.
Макар оторвался от еды и так посмотрел на Андрея Андреича, что тот еще раз пожалел, что не пошел
с утра пораньше в редакцию.
— Ну иногда, конечно… Исключительно патриотические вещицы. Оды Родине, например. То, что можно положить на музыку. Мы же музыкальное издание.
Вы пишите патриотические оды?
Макар пожал плечами, прожевал буженину, чинно
вытер рот салфеткой и, резко встав — так что с грохотом опрокинул стул, — начал декламировать стихи.
Андрей Андреич нашел, что муза у поэта Твердого
была капризной. И хотя к поэзии он относился критично, отметил про себя, что некоторые четверостишия были неплохими.
— Вот же я про рожь и про жнивье. Чем не Родина? — гремел Макар.
Отказывать Яблокову Андрей Андреич не хотел,
да и что за услуга — сущая безделица: напечатать на
две колонки, не больше.
— Да-да. Вон предыдущее, про русский пот и страду. Это, пожалуй, возьму.
Довольный гость кивнул и боле ни о чем не просил, чем приятно удивил хозяина. Андрей Андреич
даже потеплел и подумал: «Что я, право, точно старый ворчун. Буженину ему пожалел. Вот она, наша
молодая румяная смена!»
Почему молодая румяная смена не на фронте, он
спросить постеснялся.
— А что, друг мой, надолго ли в Петрограде?
— Один день. Переночую у двоюродной тетки. Потом домой, на Псковщину. Работать надо. Писать! —
Макар отвалился на спинку стула и свел к переносице
пшеничные брови. — Да и женюся я. За подарками
приехал. Уже набил мешки!
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И снова Андрей Андреич просиял. «Что я, в самом деле, встревожился — вот молодой парень, поэт,
ночевать не просится, подарки уже купил. А я, как
скупердяй, сжался весь: не дай бог что выпрашивать
вздумает. А стишата — безделица сущая, напечатаю,
не бог весть какая и услуга». И тут же, как в довесок,
вспомнились слова Гришки Распутина: «О народушке
надо думать. О народушке».
— Вот что, сердечный мой поэт. А не желаете ли
приобщиться к искусству? Один день в Петрограде —
это ведь ого-го как много значит для тонкой поэтической души, о-го-го! — И Андрей Андреич указал на
рогатую люстру — туда, куда час назад тыкал коротеньким пальцем Шапиро.
Идея была проста и в общем-то никак не сбивала
намеченных на день планов Андрея Андреича. Крестьянский поэт был любезно приглашен сопровождать его на выставку в арт-галерею.
От Песков, где жил Андрей Андреич, до Мойки
добрались на извозчике. Искрился снег, и в желтом
свете фонарей город был торжественно красив, словно принарядился к рождественской неделе. «Возьму
над ним, так сказать, культурную опеку, — в благородном порыве думал Кум-Лебедянский, поглядывая
из-за высокого воротника на Макара. — Мальчишка
еще, возраста дочери, а то и моложе. Пусть запомнит
Петроград таким, каким я его покажу».
У галереи толпился народ, экипажи и таксомоторы.
— Мой друг, сейчас вы станете сопричастны удивительному, волшебному превращению. Я даже завидую вам малость. — Андрей Андреич по-отечески похлопал поэта по широкой спине. — Завидую, потому
что вы впервые увидите экспрессионистов.
Макар шмыгнул носом и последовал за Андреем
Андреичем в высокую дверь, которую любезно открыл
перед ними бровастый вернисажный распорядитель.
В залах было людно. Андрей Андреич наблюдал
за поэтом, но по выражению его лица не мог понять,
задела ли хоть одна из работ какие-то потаенные
струны Макаровой души. У одной из картин поэт
остановился, встал, широко расставив ноги, и громко
спросил:
— А почему у девочки лицо зеленое?
К ним со всех сторон устремились любопытные
взгляды. Андрей Андреич взял Макара под руку и,
снисходительно улыбнувшись, прошептал:
— Тише, друг мой. Это Явленский.
Макар удивленно посмотрел на Андрея Андреича,
ожидая, видимо, продолжения фразы. Явленский… и
что? Но продолжения не последовало.
Рядом с зеленой девочкой на стене висели красные
дома, похожие на собачьи будки, синие вытянутые
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старухи и, судя по ноздрям, лошади, дальше что-то
невыносимо абстрактное в асимметричной раме. Выражение лица у Макара было такое, как если бы он
хотел сплюнуть, но стеснялся.
— Не понимаю я. Чего они все охают? Палки какие-то. Рожи на портретах кривые и цветов ненатуральных. А это что, зигзаг или рука у него дрогнула? —
Он ткнул в полотно Франца Марка и наклонил голову
набок.
Андрей Андреич терпеливо дослушал темпераментные отзывы далекого от тонкого столичного искусства псковского варвара, выдержал паузу и, словно
пробуя на язык каждое свое круглое слово, смакуя его
ароматный сдобный привкус, произнес:
— Эти линии, Макар. Взгляните на эти линии. Как
прекрасны они, Макар, как величественны в своих изломах! Это новые формы, Макар. О, это уже не робкий
поиск, это истинная экспрессия, идущая от адамовых
истоков совершенного естества! Не ищите портретного сходства, Макар. Эти лица смотрят в суть вещей, и
пусть они, как вы говорите, кривы, но вслушайтесь в
себя, Макар, вслушайтесь!
Поэт задвигал скулами, отчего уши его зашевелились, — видимо, и правда, попытался последовать совету и вслушаться в себя. Андрей Андреич продолжал:
— Как плоски теперь кажутся окаменелые традиции академической живописи, как лапидарны!
Взгляните. — Он подвел поэта к портрету кормящей
матери, на которой сквозь штрихи и кляксы проглядывала вытянутая женская грудь с соском. — Зачем
нам пресная скука бесстыжих венер? Они холодны.
Здесь, здесь горячая кровь, здесь жар экспрессии! Вот
она, новая мадонна!
Макар приблизил нос к фиолетовому мадонниному соску. Андрей Андреич мог бы поклясться, что
услышал, как медленно и скрипуче двигаются шестеренки в его черепной коробке.
— Вы же поэт! Вы рыцарь муз! Вам ли не испытывать здоровый восторг от новых форм!
— Старые формы попривычней будут. Не по-нашему все это как-то… — процедил сквозь зубы Макар.
Андрей Андреич снисходительно улыбнулся и
почувствовал себя молодым и по-весеннему свежим.
Вот стоит сейчас рядом с ним парень — кровь с молоком, а ведь дряхлее его будет, хилее в своих заскорузлых воззрениях на отжившее искусство! Ах, жаль, не
успел Шапиро с костюмом! Как бы хорошо смотрелся
синий сюртук на вернисаже! И непременно с авангардными квадратными пуговицами!
Андрей Андреич выпрямился, приосанился.
И как-то жалко стало Макара Твердого. Не понимает,
не понимает… Старик в молодом теле!
— Почувствуйте, мой друг, почувствуйте! Какая
магическая сила в этих полутонах, в этих непривыч№ 12 • Декабрь
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ных, новых изгибах! Закостенелая классика отступает
перед бодрым шагом футура! Присмотритесь: это же
перфексьон, пик Памира!
Андрей Андреич вдруг поймал себя на том, что говорит словами Шапиро, осекся, закашлял.
Вышли молча. Распрощались. Макар Твердый
сбивчиво поблагодарил Андрея Андреича, натянул
нелепую лохматую шапку и пошел прочь. Андрей
Андреич решил пройтись до издательства пешком,
благо не так уж и далеко — минут двадцать по хрустящему снежку. Рано, рано его записывать в старичье! Да он, поди, раза в два старше псковского поэта,
а ведь моложе того по духу будет! А все искусство,
свежая кисть молодых, свобода иных форм! И так
дышалось хорошо, Андрей Андреич развязал кашне и шел, наслаждаясь свежим декабрьским воздухом, — пальто нараспашку, жарко, жарко, горячит
кровь!
На Миллионной, у типографии «Северная печатня», его догнал Гораций Волобуев, главный редактор
журнала «Овод», шумный тучный человек с ветчинным носом.
— Дружище! — заорал Волобуев на всю улицу. —
Пойдем со мной к мадам Добычиной! Футуристы там.
Такого, брат, долго ждали! Экая, скажу тебе, выставка там!
— Да я только что, тэсэзэть, — замямлил Андрей
Андреич, жалея, что не пошел через безлюдный
Мошков переулок, — только что с вернисажа. «Синий
всадник», новые формы…
— Да брось! Твой «Синий всадник» — сущее старье
по сравнению с тем, что у Добычиной! Вот там, брат,
настоящие формы, настоящее новое искусство! Супрематисты, слыхал?
— Нет, — наморщил лоб Андрей Андреич, — не
слыхал.
Но любопытство взяло верх: подождет редакция,
уж больно красочно возбуждался Волобуев.
— А и пойдем!
До дома Адамини на углу набережной Мойки и
Царицына луга дошли скорым шагом. На двери, под
вывеской «Художественное бюро Н. Е. Добычиной»,
висел чуть испачканный ватман, на котором большими черными буквами было выведено «Последняя
футуристическая выставка картин “0,10”».
— Последняя! Чуешь, старик, все! Искусства — как
его понимаешь ты — больше нет. Умерло. Это высшее.
Самый пик, понимаешь? Выше просто не может быть!
Апогей!
Народу было мало. Вдоль стен висели картины со
сложной геометрией, в рамах и без — Андрей Андре53
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ич их даже не разглядывал, влекомый Волобуевым в
дальнюю залу. Там, будто икона в красном углу крестьянской избы, висел ОН — черный квадрат на белом фоне.
— Геометрия божественного естества, — прошептал ему Волобуев. — Малевич.
— А как называется? — зачем-то спросил Андрей
Андреич.
— «Черный квадрат», — восхищенно просвистел в
ухо Волобуев.
Андрей Андреич долго стоял, сложив руки за спиной, и вглядывался в картину. И вот-вот, казалось ему,
еще мгновение — и постигнет он тайну божественной
геометрии, вот еще доля секунды... Но квадрат уплывал от него куда-то вдаль, полз по стене в окно, вытекал в форточку прямо на скованную седым льдом
Мойку, надсмехался над Андреем Андреичем, чуть ли
не хохотал басом.
— Это вершина, брат, это вершина! Пик Памира! —
перекатывал звуки в горле Волобуев, точно голубь.
При этих словах Андрей Андреич вздрогнул и, нацепив пенсне, поднес глаза к черному телу квадрата.
Нет, не дано… Не дано ему все же постигнуть… Не
понять…
— Вот она, горячая кровь, жар экспрессии! Магическая сила! Ты ведь находишь?
Андрей Андреич силился, но не находил.
— Но почему квадрат? — вдруг спросил он.
— Совершенство! — ткнул себя шапкой в грудь Волобуев. — Искусства нет. И не было до сегодняшнего
дня! Закостенелая классика отступает перед бодрым
шагом футура! Апогей! Пик Памира!
Андрей Андреич вдруг четко услышал в словах
Волобуева шепелявый вкрадчивый голос Шапиро.
Казалось, тот издевается над ним, влез вот в квадрат,
назвался новым искусством. Старый бес-закройщик!
Мистика!
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Что-то смущенно пробормотав Волобуеву, Андрей
Андреич не к месту старомодно раскланялся и быстрым шагом пошел к выходу.
Поднявшийся ветер на Царицыном лугу рвал шапку, плевался снегом в лицо, забирался под воротник,
щупал ребра под пальто, точно нищий свой медный
грош в кармане. Андрей Андреич шел, ссутулившись,
и думал о том, что он все-таки стар. И казался он
себе даже ниже ростом, и намечающаяся плешь на
затылке в мыслях его съела всю голову и, вероятно,
блестела там, под шапкой. Какая нелепая мысль была
возвыситься хоть на мгновение над этим давешним
мальчиком, деревенским поэтом! И что он, он — КумЛебедянский — смыслит в искусстве? Ноль. Это про
него говорил плакат на доме Адамини «Ноль-десять».
Дряхлый старик! Глупец! Смешон, смешон! «Только
квадрат-с!» — свистел в ушах голос Шапиро.
На морозе костенели руки, но перчаток он так и не
надел — вместе с пальцами костенела его душа, не способная к свежему глотку творений новых форм. В глазах темнело, и проталины на Царицыном лугу казались черными квадратами. Они будто подскакивали
на замерзших кочках, бесновались, хохотали. А ветер
все рвал полы пальто, и чудилось Андрею Андреичу,
будто и пальто его скроено из наглого черного квадрата — и не выбелить его ничем, не вытравить и
даже углы ножницами не закруглить…
Поднявшись в свою квартиру и постояв минуту, прислонившись к натопленной изразцовой печи,
он подошел к секретеру, взял перо и бумагу и вывел убористым почерком — без завитух, на скорую
руку: «Любезнейший Лейба Яковлевич, пожалуйста,
не надо квадратных пуговиц. Пришейте что найдете,
привычных форм».
И, подписавшись размашисто, велел Мавруше
одеваться и бежать к закройщику в Дегтярный.
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Игорь БЕЛОДЕД

Игорь Белодед родился в 1989 году в закрытом городе
Томск-7. Окончил МГИМО. Выпускник Литературного
института имени А. М. Горького (семинар Олега Павлова).
Дебютировал в журнале «Новый мир». В 2018–2019 годах
дважды входил в короткий список премии «Лицей».

Обыкновенный день

У

Павла Васильевича был обыкновенный день:
всего одна суицидальная попытка — удачная,
неудачные были не по его части.
С утра позвонил начальник по фамилии Стряпчий
и спросил:
— Ты будешь вскрывать, уверен?
— Уверен. Уверен. У вас день рождения. Баня. А я
не пойду, даже не собирался.
— Оно и понятно, — ответил Стряпчий, усмехнуться не усмехнулся, лишь хмыкнул и разъединился.
Кроме него, в морге оставалась одна санитарка,
которая мрачно перебирала листы городской газеты в подсобке. Окна выходили во внутренний двор:
на осеннем ветру, с одного края оторванная, металась растяжка «Надгробия и памятники» — и дан
был белый по черному номер. Контора, повесившая растяжку, принадлежала племяннице Стряпчего. С прошарканного, низкого кресла заговорила
санитарка:
— Вы того — не идете ведь? А я... ну вы понимаете.
— Да, конечно, Мария. Я все сделаю сам.
— Моя помощь не треба?
— Нет, иди. Готовься. Я не любитель увеселений.
Тем более бань. Давление.
Санитарка — кареглазая, сорокапятилетняя — еще
не увядшая — покивала и снова бездумно уставилась
в газету.
Листья опали, кривообразные березы пережили
первый снег, на улице изо рта по утрам уже шел парок,
зима готовилась распластаться по городу — белым
пенопластом до апреля.
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С оттяжкой он надел перчатки, вошел в рабочее
помещение, где на жестяном блестящем столе лежал
извлеченный из черного полимерного пакета голый
труп. В каждом своем заключении он неустанно подчеркивал, что пакет был на замке «молния». Красивый женский труп 1992 года рождения. Абсурд.
Только сейчас он отчего-то задумался над тем, что
трупу придавали год рождения. На вид 25–30 лет, волосы русые — 15 сантиметров длиной? Вроде бы? Он
никогда не мерил линейкой или рулеткой — так, на
глаз, в женских случаях определял на длину своего
мизинца.
Обнаружен в висячем положении. Вот борозда
пергаментной плотности на шее. Пожалуйста. Ветви
борозды расходятся преимущественно по левой стороне. Осмотрел труп целиком, подумал: «Пониженного питания, правильного телосложения». На нижней
части тела не стал останавливать взгляд — там все в
порядке, без повреждений. Трупные пятна разлитые,
фиолетовые. Со спины. При надавливании пальцем
на поясницу цвет не изменяют. Хорошо.
Перевернул снова на спину. Молочные железы
мешковидной формы, упругие, без патологий. Чего
уж. Матерью она не была — оно и видно. Да, обязательно нужно отметить крестик на шее из белого металла на черном шнурке.
Павел Васильевич подошел к пухлой тетрадке, не
снимая перчаток, взял ручку, что-то написал в ней,
проморгался в осеннее окно — там трепетала растяжка. Снова подошел к трупу, взял его за подбородок,
всмотрелся в то, что он определил про себя «стран55
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гуляционной бороздой», отвел голову трупу туда-обратно, раскрыл рот, зубы пересчитывать не стал — по
большей части свои. Так и напишет. Снова подошел к
тетрадке, пометил в ней: «одинокая, замкнутая, косовосходящая», размеры в числах.
Посмотрел в распахнутые трупные глаза. Роговицы мутные. Зрачки он тоже никогда не измерял,
писал по памяти полсантиметра каждый — выходило однообразно, но с причиной смерти повешенных
все было ясно. Слизистая оболочка век сероватого
цвета, с пылевидными кровоизлияниями. Все верно.
Потрогал лицо трупа. Хрящи носа и кости лицевого
черепа на ощупь целы. Да, и сейчас коронная фраза — «трупное окоченение отлично развито во всех
мышцах». Остановился. Посмотрел вверх на плавкий, синий свет. Да, и трупное гниение отсутствует.
48 часов — не дольше.
Загремела дверь, на пороге показалась санитарка,
посмотрела на него ненавистными карими глазами.
— Нет, я еще не начинал вскрытие.
— Я не тороплю, просто баня...
— Хорошо, Мария, отдыхать — очень важно. Особенно в пятницу, особенно когда у начальника день
рождения. Час — не больше.
Мария исчезла — как видение, хоть бы из вежливости спросила о помощи.
Вернулся к трупу, раздраженный. Сами трупы
раздражали его изредка — бывали тяжелые случаи,
связанные с производством, с бетонными плитами
или мотоциклистами, но не часто. Но вот санитарки.
Покачал головой. Взялся за скальпель.
Твердая мозговая оболочка не напряжена, сероватого цвета, гладкая, от костей черепа отделяется легко. Мозг странный на ощупь. На разрезах выступают
множественные капли жидкой ярко-красной крови,
легко снимающиеся тупой стороной ножа. В желудочках — небольшое количество прозрачной жидкости.
Хороший мозг. Славный мозг. И вес-то какой любопытный — 1333 грамма. На счастье.
Со внутренностями ему не нравилось возиться. Не
то что не по-божески, сколько по очевидности. Повешенные — что с них взять. Ну, этиловый или метиловый, ну, метамфетамин обнаружится — толку-то? На
причину смерти это не повлияет, равно и на воскресение.
Брюшина блестящая, влажная, гладкая. Словом, тоже хорошая. И сердце хорошее, небольшое
сердечко (его размеры он тоже пометил в тетрадке) — 270 граммов. По ходу сосудов умеренно обложено жиром. Сосуды извиты. Хорошо. Жить бы да
жить. А вот мелкоточечные кровоизлияния. Пятна.
Как же их называют? Это же очевидно. Ну же! Подошел к окну, захотелось стереть непроступивший пот
со лба, но перчатки были в крови. Сколько раз они
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разрывались, сколько раз он сдавал кровь на подозрение ВИЧ после этого. Разное случалось. Просто
нужен отпуск. Просто нужно отдохнуть. Пятна Тардье! Точно.
Потом были и бобовидные почки, и их лоханки,
и мочеточники, и мочевой пузырь серого цвета с известным содержимым. И в кишечнике — «свойственное его отделам содержимое». Далекие слова, такие
общие и неподходящие. Он теперь потрошил труп
скорее и деловитей, чем осматривал его. Странно, он
никогда не чувствовал к ним влечение, даже к молодым, даже к женщинам. А сейчас... нет, сейчас ничего.
Сама мысль показалась ему кощунственной.
Снова загремела дверь. Павел Васильевич недовольно обернулся: вместо Марии на пороге стоял
Стряпчий. Рассыпался в извинениях: как бусы с порванной нитки.
— Ради бога, Павел Васильевич, не обессудь.
Я пройду туда и сюда.
Прошел мимо трупа, заметил:
— Красивая была. Жаль.
— Какая есть.
— Да уж.
Скрылся в подсобке. Шелестел, шебуршал, мешал
работать. Он как раз хотел приступить к легким. Ладно, надо просто успокоиться. Спустя минуту Стряпчий — крупный, похожий на мерина с челюстьювалуном, — вышел из подсобки с пакетами в руках.
Содержимое пакетов позвякивало — в отличие от
содержимого кишечника. Расстались добрыми друзьями. Стряпчий, уходя, косился на низ трупа.
Итак, в просвете трахеи и крупных бронхов небольшое количество пенистой жидкости. Легкие в
расправленном состоянии, тестоватой консистенции
на ощупь. Под оболочкой правого и левого — точечные кровоизлияния. Разрез темно-вишневый. При
надавливании выделяется много пенистой жидкости
и черно-красной крови.
Красивая была. Уж он-то известный дока по части
красоты. Стряпчий. Переведусь в другой морг. Нет,
сперва отпуск, пусть другие отдуваются и пишут за
него заключения. Но вскрытия — вскрытия он любил. Осталось соскрести кожу с шеи, набрать крови
и мочи — и дело сделано. При внутреннем исследовании трупа иных повреждений не обнаружено. Ясно
как день. Жаль, записки не оставила. Было бы любопытно прочитать. Иные оставляют — почти всегда с
орфографическими ошибками. Мужчины ведь повально в стадии элиминации вешаются на деревьях.
Как пить дать. Запредельное опьянение. До седьмого
неба. И ему бы напиться. Напиться.
Позвал Марию, попросил убрать ее и поскорее отправляться в баню за Стряпчим. Та, недовольно поджав губы, внимала ему. Сука. Беженка.
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Вышел в подсобку составлять заключение, прихватил с собой тетрадку с пометками. Обложка оказалась в пенистой крови. А, толку!
Сидел на низком, поведенном кресле и составлял
заключение. Для архива взяты куски мозга, сердца,
легких, печени... Скучно. Как же скучно. И как все
смерти похожи одна на другую. Души нет, у нее души
нет, у смерти душа есть, а у трупа женского пола уже
нет. Механическая асфиксия от сдавления органов
шеи петлей, борозда с признаками прижизненности,
но без прикуса языка. Хоть чем-то выделяется. Венозное полнокровие внутренностей, отек головного
мозга, убитые горем родители, наказанный безрассудством жених, так, милочка? И кого ты наказала?
Кого?
За окном подрагивала растяжка — на красной кирпичной стене. Порошил мелкий снег. Но он сойдет.
Павел Васильевич не верил в скорую зиму.
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Петля квалифицируется как причинившая тяжкая
вред здоровью. Так и так. Давность смерти — 48 часов.
Что еще? Причины смерти? А оно вам надо? Непонимание. Вот так и напишу. Так и напишу.
Но вместо этого он увидел, что так и не дал имя
трупу. Исправил порывисто — София Павловна
Бортникова. Перечитал. Подошел к чайнику, налил
себе чашку холодного чая. Чай был зеленый — скукожившийся, расправляться во внутренности чашки
не хотел.
Красивый труп. Красивая девушка. Все-таки жаль
ее. Бесконечно. Но это лишь очередной рабочий день
его. Обыкновенный день.
Посмотрел на заключение, помедлил и написал
под ним: госврач, судмедэксперт Павел Васильевич
Бортников.
И расписался. Не глядя на имя.
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Павел ВОЛЧИК

Павел Волчик родился и живет в Санкт-Петербурге.
Окончил магистратуру биофака Санкт-Петербургского
государственного университета по специальности
«нейробиолог», высшие курсы режиссеров и сценаристов
при «Ленфильме» по специальности «режиссер игрового
кино», писательские курсы «Мастер текста»
от издательства «АСТ».
Издал три сборника стихов, сборник рассказов «Голоса
другой планеты». В процессе издания —
роман о современной школе «Четыре месяца темноты».

Короткая-короткая встреча

В

небе за долю секунды выросло электрическое
дерево. Черное полотно пробили сверкающие
корни.
Арсений на мгновение увидел море и горы, серебряные края тучи, косые струи дождя и зеркальную
ленту дороги, по которой приближался обшарпанный
автобус.
— Вот так громыхнуло... — пробормотал он, обращаясь не то к себе, не то к жене, маленькой старушке в
желтом дождевике, надетом поверх аккуратно застегнутого шерстяного жакета.
— А? — спросила она, приподнимая сползавшую на
глаза шляпку.
— Ничего, — проворчал он. — Даже грома уже не
слышишь.
Амалия сощурилась, с трудом разглядела номер
автобуса.
— Наш, — кивнула она. — Веди себя хорошо. И не
стой, если уступят.
— Еще чего, — фыркнул Арсений.
Из открывшихся дверей дохнуло жаром. Пожилая
чета увидела спящего мальчика, откинувшего набок
голову. На розовом лбу — мокрая от пота кудряшка.
Арсений помог молодой пассажирке выгрузить коляску, прошептал на ухо Амалии: «Взрослый парень, а с
соской». Вошел сам.
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Как раз полил дождь. Не просто застучал по крыше — хлынул потоком, как будто тучу скрутили в рог.
— Эй, вы, да-да, вы. Удобно?
Тридцатилетний увалень так и не успел донести до
рта хрустящий чипс, вылупился на Арсения.
— Благодарю.
Амалия уселась на освободившееся место. С соседнего сиденья поднялась девушка в наушниках и с
пирсингом в нижней губе:
— Садитесь.
— Нет-нет, я постою. — Арсений приосанился.
Амалия вздохнула. Девушка хотела возразить, но
в это мгновение окна вспыхнули белым, в салоне мигнул свет.
— Как хотите…
На крышу автобуса будто обрушились листы нержавеющей стали. Арсений вздрогнул, ощутил себя
маленькой фигуркой в ящике, над которым грохотали колеса небесного поезда.
С их прозрачных плащей на пол струилась вода.
Амалия щурилась на желтые лампы и добродушно улыбалась. На ее лице почти не было морщин, но вся кожа
напоминала шершавую бумагу для рисования пастелью.
Это она уговорила его ехать в непогоду по проклятым горным дорогам, от одного вида которых его
начинало мутить.
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Старик вытер мокрый лоб и крепче вцепился в поручень. Рубашка на спине прилипла к телу.
«Я помидор в парнике, — думал Арсений, изнывая
от жары под прозрачной пленкой. — Старый сморщенный помидор».
— Не понимаю, почему он сам не приедет к нам, —
услышал старик собственный голос, звучащий как бы
не из его горла, а со стороны.
На этот раз Амалия его услышала, похлопала по
ноге:
— Ты забыл, как это — ехать куда-то с двумя
детьми?
Арсений расстегнул воротник на рубашке, оттянул
ворот мешавшего дождевика:
— Мы для этого и копили ему на машину. В наше
время собственный автомобиль считался роскошью.
Девушка у окна закатила глаза, снова надела наушники.
Автобус резко повернул. Старик не удержался на
ногах, врезался в спину увальня, и тот рассыпал чипсы из пакета.
— Простите.
Здоровяк промычал что-то, отвернулся.
— Гы-гы-гы! — послышалось с задних рядов.
Щеки Арсения вспыхнули, он быстро оглянулся — в хвосте сидел подросток, лицо его подсвечивал
голубой свет от экрана. Он смеялся не над ним — над
чем-то, что разглядывал в телефоне.
На старика вообще никто не смотрел. Возвращавшиеся с работы женщины дремали, дети ерзали
на креслах, дергали бахрому на дешевых занавесках,
студентки охали при каждой вспышке молнии, моряки напряженно глядели сквозь пелену дождя.
Всем хотелось поскорее вернуться домой, выбраться из душного плена.
«Они торопятся, — подумал Арсений. — У них
впереди целая жизнь. И эта жизнь сейчас зависит от
водителя маленькой коробочки на колесах, которая
едет по краю скалы».
Амалия дернула его за край плаща.
— Помнишь? — спросила она так громко, что, наверное, услышали все.
Он посмотрел в окно и увидел внизу крохотный
городок, лежащий у Черного моря. Разглядел шарики фонарей, освещающие набережную, беспокойное
движение воды.
Что он должен был помнить? Старик нахмурился.
Вспыхнула молния. В ее свете проступила белая колоннада. Арсений замер. Перед глазами ожила девичья фигурка в мокром сарафане — вышитые цветы на
платье напитались водой, запестрили, как живые. Подол хлопает на ветру, девушка придерживает его рукой, другой убирает с лица тяжелую косу, машет ему.
За ее спиной колонны, будто выточенные из кусочков
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мела, еще дальше — ревущее пенное море. Она улыбается, и ее улыбка, ее фигурка — неотъемлемая часть
живописного полотна, к которому он возвращался
много раз, но которое так и не окончил.
Арсений удивленно посмотрел на свои руки. Ведь
он мог стать художником — он всегда любил рисовать.
Почему же не стал?
Он опустил глаза — Амалия дремала, виден был
только верх ее шляпки.
Арсений наклонился, попытался разглядеть ее
лицо, угадать в отдельных чертах ту девушку из воспоминания. Ту, на встречу с которой он когда-то бежал под дождем, в сырой форме, с колечком, зажатым
в мокром кулаке. Ту, которая родила ему сына и дочь.
Ту, с которой он так мало виделся, мотаясь по командировкам. Ту, из-за которой (или ради которой?) он
так и не стал художником. Он впился взглядом в самый краешек покачивающейся шляпы. Но профиль
жены утонул в тени, как колоннада в пелене дождя.
Сейчас сверкнет молния, и он узнает, почему…
Однако за окнами не блеснуло — далекие огни разом погасли. Оборвался шум дождя. Мотор зарокотал
гулко, как в трубе. С обеих сторон на стекла налегла
темнота, смыла все краски и лица, превратила пассажиров в черные молчаливые фигуры. Только лицо
подростка, глядящего в телефон, напоминало голубую светящуюся маску, но и он, заметив, как резко
оборвался дождь, завертел головой и погасил экран.
Из мрака выплыло желтое пятно, обнажившее
каменную стену тоннеля. За ним второе, третье, четвертое. Не доехав до пятого, автобус остановился, запыхтев, как подземное чудище, подавившееся черноземом.
Водитель что-то пробубнил, зазвенел ключами.
Мотор раскашлялся и смолк. Кто-то недовольно засопел и цыкнул. Люди замолчали, слушая, как бормочет
водитель и копается в бардачке.
В темноте духота будто усилилась. Арсений протолкнулся к окну, нащупал ручку и дернул в сторону
форточку. Его дождевик зашуршал, как целлофановая обертка для букета.
Из тоннеля послышался гул.
— Ы-ы-ы-ы-ы! — выло Нечто, а может быть, просто ветер.
Лязгнула дверца.
— Ой! — Женщина на переднем сиденье подскочила от неожиданности. — Хоть бы предупредил, что
вылезает!
Луч фонарика чиркнул по лицу водителя, пропал
под лобовым стеклом.
Скрипнула крышка капота.
Резкий звук развязал языки пассажиров.
— Кто там гудит? — прошептала девочка. — Там, в
тоннеле?
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— Сиди спокойно, — ответил ей строгий голос, и он
же добавил: — Хоть бы свет включили.
— Не пихайте меня, женщина, — прогнусавил
увалень.
Кто-то снова цыкнул и засопел.
— Почему мы встали? — послышался сонный голос
Амалии.
— Тише-тише, — сказал Арсений. — Сейчас поедем.
Он нащупал в темноте ее сухую горячую ладонь. У нее всегда теплели конечности, когда она спала.
Что-то бухнуло снаружи.
— Ох, — вздохнула женщина на переднем сиденье. — Господи, хоть бы никто в нас не врезался. Стоим тут посреди прохода.
Голоса зашептались, занервничали. Луч фонарика скользнул по потолку кабины. Крякнул водитель,
хлопнула дверь.
— Что случилось?
— Щас поедем, ждите.
— Чего ждать-то?
— Да он издевается!
— В нас сейчас кто-то врежется — и все.
— Мама мне…
— Почему не едем?
— Ждите. И без истерик!
— Не орите! Не пугайте детей!
Толпа зашевелилась, как темный мазут в бочке. Кто-то навалился на Арсения спиной, отодвинул
локтем.
— Душно, — пропыхтел хриплый голос сбоку. —
Душно, плохо. Откройте двери.
— Не положено.
У окна кто-то всхлипнул. Старик узнал девушку с
кольцом в носу, даже в полумраке он видел, как она
дрожит. Амалия обняла ее, прошептала на ухо:
— Тсс.
Стены тоннеля двинулись навстречу друг другу,
желая раздавить автобус, как банку с тушенкой. Арсений тряхнул головой, прогнал морок.
— Тихо! — заорал водитель, но стало еще хуже.
Страх заражал пассажиров, тащил в сливное отверстие, в черную дыру паники. Кто-то полез к дверям, застучал кулаком.
Арсений пошатнулся. Такое уже случалось с ним
когда-то. В сердце подводной лодки, на глубине трехсот метров. Субмарина замерла в толще Черного моря,
хотя никто ее не останавливал.
Он уже слышал эти голоса, видел блестящие вытаращенные глаза в тусклом свете, дрожащие руки и
жадные рыбьи рты. Он знал, что случится дальше, и
потому крепче вцепился в поручень, напряг слух.
Как только волна гула стихла, предвещая новый
взрыв истерики, он громко кашлянул и спросил, словно простак и деревенский дурень:
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— А по-моему, здесь лучше, чем снаружи. По крыше не тарабанит и сухо. Амалия, у тебя есть носовой
платок?
Жена начала копаться в сумочке. Он широко
зевнул.
— Нет! Ну, так я и знал. У кого-нибудь есть платок?
Не хотелось бы на всех начхать.
Он потер переносицу:
— Уф…
— Вот, держите, — обернулась женщина с переднего сиденья.
— Благодарствую. — Старик громко высморкался. — Верну бандеролью.
Кто-то в темноте — кажется, студентки — хихикнул. Недовольный цыкальщик цыкнул в третий раз.
Водитель хлопнул крышкой бардачка, зазвенел
ключами. Пассажиры слушали — что еще отколет
старик.
— Погодка-то дрянь, — сказал Арсений, улавливая
перемену настроения у публики. — Кости ноют. Но
бывало и похуже. Помню, лет тридцать назад мы вот
так застряли на дне Черного моря в подлодке.
— И что? — спросил мужской голос с того места, где
стояли матросы.
— Да ничего.
— Как ничего?
— Ни-че-го. Всплыли, куда ж деться.
— Страшно было? — полюбопытствовал голос.
— Сидеть в бутылке? Под тоннами воды? Это вам
не в сухом тоннеле застрять на пять минут. Всякий
может струхнуть.
— Мама, дедушка — водолаз? — пискнула девочка.
Ее слова потонули в реве мотора. В салоне мигнул
и зажегся свет. Пассажиры разом заговорили, заохали. Кто-то нервно рассмеялся.
О старике тут же забыли. Арсений закрыл глаза,
вытер пот, холодивший висок. Иногда одно слово,
одна минута решают все — как капля в доверху заполненной бочке. Его ладонь сжали. Он опустил глаза и
встретился взглядом с Амалией. Она улыбнулась ему,
неспешно моргнула.
«Вот, — подумал он, глядя на ее помолодевшее
лицо. — Вот она — девушка в пестром платье».
— Почему ты не снимешь шляпу? — наклонился он
к ней.
— Чтобы все увидели мою лысину? Ну уж нет.
— Нет у тебя никакой лысины, — шепнул старик. —
Сними, хочу посмотреть на тебя… с волосами.
Ливень картечью ударил в крышу. По окнам побежали ручейки. Темные стены тоннеля отступили, открыв взгляду морскую бухту, над которой пухли тучи,
то здесь, то там поблескивая молниями. Гроза уходила за море. Дождь утомился, застучал тише.
Кто-то похлопал его по плечу:
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— Садитесь.
Арсений отмахнулся:
— Не надо. Постою.
Незнакомец навязчиво потянул за локоть:
— Садитесь. Я уже все равно стою.
— Да оставьте!
Старик поморщился, неуклюже высвободил руку,
развернулся и оказался с упрямым юношей лицом к
лицу.
Матросик был чуть выше его ростом, с тонкими
усиками над верхней губой и цепким взглядом. Но
особенно не понравились Арсению оттопыренные
красные уши на длинном лице морячка.
— Неудобно же по горным дорогам… А вы с супругой.
В голосе упрямца слышался какой-то знакомый
акцент, от которого Арсений уже давно избавился.
«Неужто земляк?»
— Ладно, — смягчился бывший подводник. — Свято место пусто не бывает. Кому-то пригодится.
Матросик пожал плечами, нахмурился и отошел
на шаг в сторону.
Арсений из-под локтя следил за ним. Ишь какой
настырный! Чуть силой добро не навязал.
Вид у юноши был так себе: форменная рубаха вымокла, весь какой-то дерганый, глаза горят, как при
малярии. Похож на сына, когда тот заартачится и
упрется рогом: не хочу так, хочу сяк.
Ноги старика налились тяжестью, заныло в пояснице — он не заметил, как опустился на освободившееся место.
Автобус снова въехал в тоннель, но на этот раз не
остановился, только в салоне коротко мигнул свет.
Молния едва чиркнула вдали, громыхнуло в последний раз, но так, что стекла задрожали.
Задремавшая Амалия хлопнула глазами, как удивленный ребенок.
— Нам пора выходить! — сказал ей Арсений в самое
ухо. — Вставай и держись за меня.
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— Я видела странный сон! — Она зевнула и оперлась на его руку.
Медленно, как сомнамбулы, они побрели к выходу. Впереди покачивались затылки. Среди них — несколько фуражек. Которая его — земляка?
Амалия, посвежевшая после короткого отдыха,
рассказывала сон. Описывала бушующее море, молодца, плывущего к ней на лодке сквозь шторм. Старик не особенно слушал, расплатился с водителем,
помог ей спуститься по скользким ступенькам.
— И тогда, — закончила жена, — я поняла, что
мальчик в матросской форме — это ты.
Двери автобуса с шумом захлопнулись.
Арсений выпучил глаза, коснулся пальцами торчащего уха, словно проверял, на месте ли оно.
— Амалия. — Его голос надломился. — Я встретил
самого себя. В молодости.
— А?
Он не повторил, впился глазами в запотевшие
окна автобуса. В мутном стекле маячили размытые
цветные фигуры. Они, как неясные призраки прошлого, вернули его на родной полуостров — туда, где,
зажав в руке обручальное кольцо, молодой моряк запрыгнул в проходящий автобус. Так же лупил дождь
и сверкали молнии, так же виляла горная дорога, и
старик в желтом плаще не пожелал садиться на его
место. О! Тот пожилой гражданин дал несмышленому
салаге настоящий мастер-класс по упрямству. Как же
он его раздражал!
Сколько лет, сколько долгих лет придется тренироваться юноше, чтобы достичь такого же высокого
уровня! Арсений сплюнул, мрачно ухмыльнулся.
Амалия взяла его под руку, и он, словно извиняясь за все прожитые с ней годы, поцеловал ее в
шляпку.
В небе над морем замерцала первая звездочка. Во
влажной дымке таяли красные огоньки автобуса, увозящего пассажиров по намеченному маршруту.
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Он позвонил…
1.

О

н позвонил и представился знакомым моего ленинградского приятеля. Ой, нет, сначала он не
позвонил. Сначала случилась перестройка.
Перестройка. «Совок», хоть и тронут уже ржавью,
но еще кажется, что это только снаружи. И в страшном сне никто не видел, что конец совсем близко. Или
в приятном сне, неважно, главное, что не видел никто.
Теперь, правда, чем дальше, тем чаще встречаются
люди, которые давно все знали и предвидели, но тогда
они стеснительно молчали.
И вот гласность, понимаешь, ускорение и плюрализм… Они как наберут силу, как снова зашагаем мы
вперед семимильными шагами! Да что там зашагаем — побежим, с ветерком догоняя и перегоняя Америку! У нас это издавна любимый вид спорта.
А главное — новые формы хозяйствования, возможность не батрачить на неведомого дядю, как это
было принято семьдесят лет, а самому зарабатывать.
Зачатки свободного предпринимательства, кооперативы со своими уставами, директорами и счетами в
банке. Нам сказали:
— Давайте, ребята! Вперед, все в ваших руках!
Но сначала, еще до кооперативов, появились так
называемые центры научно-технического творчества
молодежи (НТТМ). Скромно и как будто даже ничего
общего с предпринимательством. Само слово это —
«предпринимательство» — пока еще воспринималось
как ругательное. От него уже и до слова «бизнес» рукой подать.
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А про бизнесменов мы знаем! С детства насмотрелся я в газетах и журналах на омерзительные рожи
тех, кто занимается этой гадостью. Все бизнесмены в
карикатурах были, как правило, горбоносыми, плешивыми и старыми американцами. В отличие от меня,
прямоносого, красиво причесанного и молодого. Ничего общего у меня с этими мерзкими бизнесменами
не было, и тем неприятней они выглядели в моих глазах, эти акулы с Уолл-стрит.
Хотя… насчет носа… Он у меня весь изломан так
причудливо, что прямым его только сильно подвыпивший Сальвадор Дали решится назвать. Но если
смотреть на мою фотокарточку в профиль, нос мой будет вполне даже прямым. А здесь ведь главное — вид
в профиль. У акул уоллстритовского бизнеса носы в
профиль, в отличие от моего, напоминающего Ленинградский проспект, фрагментами московского Садового кольца смотрятся. И это еще неприятней. Хищные такие носы, злые, как у стервятников. Не то что у
хороших людей — добрые, курносые, как у дельфинов.
Ладно, о носах и морально-этических качествах
их носителей мы еще как-нибудь поговорим. Здесь
есть что возразить глупым фантазиям писателя Ивана Ефремова.
Я, пока не подрос до политической зрелости — лет
до восьми, — думал, что мастурбацией заниматься
очень плохо. Так мне говорили родители. Но, ставши
зрелым и сознательным октябренком, я уяснил, что
бизнесмены еще хуже, и повеселел.
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И вот жил я, жил, наслаждался рисунками Кукрыниксов и Бориса Ефимова, где они соревновались
в кривизне носов отрицательных и в прямоте носов
положительных героев. И постепенно понял, что с
самого рождения я попал в королевство кривых зеркал. И прожив в этом королевстве всю свою жизнь, я
не могу теперь адекватно оценивать не только прямизну носов, но и преимущества онанизма перед бизнесом.
Ну так вот: неожиданно свалились нам на голову
гласность, ускорение и, не побоюсь этого слова, плюрализм.
Народу объяснили, что бизнес — это не так уж и
плохо, а где-то даже хорошо. Но если только маленький, почти игрушечный бизнес. Народ не поверил.
Потому что не знал никогда, что частная собственность — это не ругательство, а просто нечто такое,
чего никогда не было не только у нас, но даже и у прадедушек наших.
Ведь те поместья, что у некоторых из нас когда-то
имелись, и крепостные рабы (тоже мы) не были настоящей собственностью. Царь дал, царь мог и забрать, проснувшись не с той ноги.
Недавно где-то прочитал, что в Японии есть маленький отель, которым более тысячи лет владеет
одна семья! Странные они все-таки люди, эти японцы!
Забегая вперед, вспомню, как на исходе второго тысячелетия купил я у государства (нашего, к сожалению,
не японского) небольшой подвальчик в доме хрущобного типа. Все чин чинарем: договор купли-продажи,
свидетельство на собственность получил — вот она,
частная собственность. Хороший такой подвальчик,
только без света, трубы текут, и в образовавшихся
озерцах крысиные трупы плавают. Но неважно это
все — частная собственность же, можно и на ремонт
потратиться. К началу третьего тысячелетия я ремонт
наконец закончил — и все засияло в моем подвале!
Потолки подвесные со встроенными светильниками,
стеклопакеты и двери дубовые.
Тут и третье тысячелетие нагрянуло, а с ним и новый президент страны. Пришли в мой новый подвал
новые чиновники, похвалили ремонт и огорошили:
— Это… Неправильно мы вам подвал продали, передумали мы.
— Как это передумали? Вот же у меня и свидетельство на собственность есть!
— Не-не, неправильно это все. У нас московские и
федеральные законы в противоречие вошли.
— А я здесь при чем? Я деньги за подвал заплатил
сполна?
— О, не извольте беспокоиться, мы эти деньги как
арендную плату вперед будем считать. Сидите пока в
своем подвале, — милостиво разрешили мне новые
чиновники нового президента и удалились.
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Мне не хотелось больше сидеть в моем подвале, и
вообще сидеть я не хотел. Захотелось бросить все и
уехать, и забыть, как страшный сон, все мои попытки
заниматься бизнесом в России.
Но это все потом, а пока все очень радужно, и даже
центры научно-технического творчества молодежи
появились. Никакого бизнеса, только творчество.
Притом научное и даже, черт побери, техническое.

2.

И

вот в этом еще, казалось бы, крепком «совке» начали твориться такие вещи, что дух
захватывало! Зарплата молодого инженера
еще была 120 рублей, а в НТТМах заработки стали
составлять четырехзначные цифры. В этом, как ни
странно, ничего удивительного или криминального
не было: молодые специалисты, объединившись впятером-вшестером по профессиональному признаку,
напрямую заключали договоры с предприятиями и
распоряжались заработанными деньгами по своему
усмотрению. А раньше ту же работу выполняла какая-нибудь проектная организация со штатом в двести человек. Или научно-исследовательский институт
со штатом в две тысячи.
Помню один из первых своих заработков на этой
ниве — договор на проект пожарной сигнализации
с одним из дворцов культуры. Мы тогда втроем за
месяц тысяч шесть заработали, если не изменяет память. И поделили их поровну. А если эти деньги поделить на весь штат проектного института, пусть даже
поровну? Но нас было только трое, нам не нужно
было содержать партком, профком и комсомольскую
организацию вкупе с дирекцией и штатом уборщиц,
поэтому зарплатка у нас вышла солидной и приятно тяжелила карманы. Проект этот мы провернули
на дому, в свободное от основной работы время. Это
был 1988 год, и инженер в НИИ, повторюсь, все еще
получал сто двадцать рублей в месяц, а буханка хлеба
продолжала стоить двадцать копеек.
Потом были еще какие-то проекты, и венцом моего предпринимательства в Узбекистане стал завод
по производству мраморной крошки под городом
Самаркандом. Ну, завод — это громко сказано, наверное, — оборудование стояло прямо под открытым
жарким узбекским небом, и одна бытовка рядом, чтобы было где рабочим переодеться-перекурить. Ну,
для начала и это неплохо, главное, что завод уже выдавал продукцию.
Предприятие по выработке мраморной крошки
мы построили опять втроем с двумя моими приятелями. Все основное оборудование я купил на своем родном заводе в Чирчике. Купил как металлолом, как бы
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не за те же шесть тысяч рублей, какие мы заработали
в начале предпринимательства. Но для этого пришлось сначала облазить на родном предприятии все
свалки металлолома и заброшенные бездействующие
цеха. Так что урона родному заводу я не нанес, если
не считать, что прихватил оттуда еще своего приятеля
инженера-механика. Все найденное, в том числе новоявленный главный инженер будущего завода, было
перевезено двумя длинномерными КамАЗами на месторождение мрамора под город Самарканд. И через
месяц завод действовал. Тогда чиновники еще не придумали миллионы всяких согласований, чтобы самим
поучаствовать, поэтому мы быстро завод сделали.
Конечно, если бы нынешних ушлых чиновников в те
времена, мы бы и по сегодня завод не запустили.
К сожалению, воспользоваться плодами мраморного завода мне не довелось, ибо пока мы его строили, я все чаще уезжал в Москву и оставался там все
на дольше. И в конце концов однажды оттуда не вернулся.
Вот странная в моей судьбе закономерность: время от времени я вынужден бываю бросать все, что
нажито непосильным трудом, и начинать все сначала. И в первый раз это случилось, когда я навсегда
покинул Узбекистан. Все, что нажито было за долгую
тамошнюю жизнь, я оставил там. Только свою огромную коллекцию марок забрал с собой. Ну, автомобиль
еще перегнал в Москву. Писем от друзей и подруг еще
был чемодан, но их в Москву я забирать не стал —
сжег их все в банной топке. Вроде и небольшой чемодан был, но как же долго они горели! Минут сорок я с
ними пропыхтел.
Все остальное оставил. Особенно жаль мне огромного количества старых книг, журналов и газет, которые я всю сознательную жизнь покупал, собирал по
помойкам и тырил из макулатуры, которую мои бесхитростные одноклассники, как муравьи, тащили в
школьный двор. Из остального имущества почему-то
ничего больше не вспоминается.
В Москве осел, казалось, навсегда, хотя она мне и
не нравилась. И действительно, почти четверть века
прожил там по одному адресу. А потом вдруг снялся,
как перепуганная цесарка, и улетел, опять оставив все,
что нажито непосильным трудом, чуть ли не в одних
трусах. И даже письма в этот раз не успел сжечь. Но
марки зачем-то опять забрал.
Потом еще два-три года прослонялся по Москве,
вновь обрастая имуществом и жирком. Но Москва и
погода ее, стремительно меняющаяся, мне нравились
все меньше, и вздумалось мне опять переехать. Подальше куда-нибудь. Выбрал Черногорию.
Уезжая, не думал, что это будет навсегда. Поэтому крупное имущество — мебель, технику — оставлял
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родственникам и друзьям на временное пользование. А остальное все, любовно упакованное в коробки, — книги, домашнюю утварь, детские игрушки — свалил в подвале у отца на даче. Марки спрятал
понадежнее — на антресолях в гараже. Я потом вернусь и разберусь. Потом.
В Черногории надолго я не задержался — меньше
двух лет прожил. Успел только обставить дом, обустроиться и садик посадить. Уезжая оттуда, я уже
ничего по коробкам не упаковывал, оставил все как
есть. Только игрушки мы с женой в детскую кроватку
покидали, чтобы они на полу не валялись.
Даже автомобиль на этот раз не забрал. Я переезжал на остров, машиной туда не доехать. Можно
было, конечно, отправить ее паромом, но не стоила
она таких затрат. Да и руль у черногорской машинки
не с той стороны для этого острова.
В последний приезд в Москву обнаружил, что все
более или менее стоящее из моих вещей, оставленных
папе на хранение, он раздал. В подвале остался только хлам. И правильно сделал папа, потому что вся та
мебель и техника, что я оставил на хранение друзьям
и родственникам, давно уже устарели морально и физически.
И только марки, надежно упакованные на антресолях гаража, так и остались нетронутыми. Конечно,
если бы я вернулся в Москву насовсем, а не на два дня,
я бы их достал с антресолей и расставил бы свои альбомы красиво в книжном шкафу. Хотя они, наверное,
истлели давно. Но я этого никогда не узнаю. Потому
что не вернусь я сюда ни завтра, ни потом. Хотя бы
потому не вернусь, чтобы не узнать, что марочки мои
истлели.
Последние тринадцать лет я на Кипре. Барахла
неизвестным образом опять накопилось столько, что
и в гараже не помещается, — даже сад пришлось захламить. И если вдруг опять куда-то переезжать, то
все это опять бросить придется. Ладно барахло, а курочки, а уточки, а деревья? Нет, надо найти здесь свой
покой.

3.

Б

арахолка в маленьком узбекском городе открывалась ранним утром по субботам в пойме
давно высохшей реки, о которой и старожилы
уже позабыли. Все, кому есть что предложить не особо придирчивому советскому покупателю, уже в полшестого утра красиво раскладывали свои богатства в
придорожной пыли вокруг своих худых и натруженных или толстых больных, но тоже натруженных ног.
Чего здесь только не было!
И одежда всякая, потерявшая всякий лоск и смысл,
если она не военная. Последняя оставалась выглядеть
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горделиво, даже с не выжженными солнцем участками от ремней, портупей и дырочками от наград и знаков отличий.
Нет, ругать за бедность нашу барахолку не
надо. У нас там всякая и цивильная одежда была, и
не просто пиджаки и юбки. Пиджаки ценились за
количество карманов в них, а юбки — за количество
оборок. И даже трусы, лифчики и носки ношеные
тоже продавались. Но последнюю мелочовку продавец обычно в одну кучу сваливал, и жаждущие могли
в ней копаться, сколько им вздумается, удовлетворяя
свои эстетические и прочие потребности.
Были другие специалисты, которые предлагали
покупателю только что-нибудь железное. Ржавые
болтики, замочки, задвижечки и шпингалетики составляли их основное предложение. Среди железок
попадались и не ржавые, а светящиеся благородным
блеском даже через патину времени какие-нибудь
бронзовые задвижки или даже подсвечники, бесстыдно напоминающие, что до нашего времени было и
другое какое-то время.
Почему-то ни продавцам, ни покупателям не казалась странной и или даже ужасной разница между
современными задвижками и старинными. Хотя если
бы догадались сравнить нынешнюю с той, что продолжает светиться сквозь патину времени, то повесились бы сразу, купив предварительно здесь же не до
конца сгнившую веревку.
Другие специализировались на полиграфической
продукции, или на грампластинках, или на своих физических увечьях и недостатках.
Моя бабушка ни на чем не специализировалась.
Она продавала все. Все, что ей домой приносили на
продажу жители Химпоселка. Поэтому ее два квадратных метра на барахолке я по справедливости должен назвать универмагом. Или даже правильнее, универсамом — она ведь и продукты продавала. Семечки,
пастилу фруктовую собственного изготовления.
А вот сосед бабушкин по барахолке дядя Коля —
тот специалист был. Он торговал исключительно радиодеталями. Они хоть и мелкие, но их же легион, радиодеталей, если кто понимает. И все два квадратных
метра перед продавцом были как поле с задумавшимися тараканами. Не могу сказать, что у радиолюбителя торговля бойчее шла, чем у моей склонной к
супермаркетному бизнесу бабушке.
Но вот однажды в субботу, не с утра, а уже ближе
к закрытию барахолки подскакивает к бабусиному
соседу очень возбужденный гражданин. И умоляет о
спасении. Ему срочно нужна некая радиодеталь, притом в большом количестве.
Оказывается, ему нужен резистор, маленький такой, зелененький, на 20 ом, причем постоянный. Переменные резисторы, конечно, подороже будут, но
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ему нужен именно постоянный, которому цена две
копейки и которым завалены все радиомагазины.
Кстати, отвлекаясь от повествования, хочу про переменные резисторы сказать два слова. Чтобы не подумал недоверчивый читатель, что выдумываю я все,
в том числе и слово «резистор». Так вот, переменный
резистор — это крутилка на радиоприемнике, например, чтобы громкость регулировать. Ну, это я для тех
читателей говорю, которые помнят еще, что раньше
была крутилка. Нет? Не помнит уже никто?
Ну и ладно! Пусть резистор останется моим изобретением!
Так вот, незнакомцу нужен был именно постоянный резистор, маленький, зелененький, с двумя проводками по концам. Ему цена, напоминаю, две копейки, и им завален весь радиоотдел нашего магазина.
А тем временем любитель резисторов на барахолке аж трясется весь. Оказывается, он специально из
Ленинграда приехал. Там у них очень большой институт, и работают они над очень серьезным проектом, и
очень срочно им кое-чего не хватает. А именно резисторов на 20 ом. Их надо, оказывается, ни много ни
мало — двести семнадцать тысяч штук. Ну, конечно,
весь Совет Министров Советского Союза напрягли.
Министерство радиоэлектроники без выходных работало, но смогло пообещать, что в такие ограниченные
сроки они смогут только сто пятьдесят тысяч сделать.
Выручило Министерство торговли. Оказывается, выпущено уже достаточно много этих резисторов, и они
пылятся в торговых сетях нашей необъятной родины.
Особенно в среднеазиатских республиках они плохо
расходятся — радиолюбителей мало.
И вот ленинградский институт снарядил нескольких своих сотрудников добрать недостающее.
Сосед моей бабуси по барахолке дядя Коля так
растрогался и так преисполнился патриотическими
чувствами, что тут же согласился продать ленинградцу все, что у него есть, по пятьдесят копеек за штуку. Вообще-то в магазине эта радиодеталь стоит раз
в пять дешевле, но дядя Коля преисполнился важной
государственной задачей и побоялся продешевить.
Ленинградский покупатель зашикал на него — негоже
подробности сделки так громко озвучивать. Можно,
оказывается, по семьдесят в документах записать, а
с лишними двадцатью копейками они как-то разберутся.
У продавца, к сожалению, с собой оказалось только
четырнадцать штук искомых деталей, но он пообещал,
что дома еще штук тридцать есть. Поехали домой, и
там действительно еще нашлось. Ленинградский покупатель рассчитался сполна полноценным рублем и
даже выписал квитанцию за 44 единицы по 70 копеек
за штуку. Сверхприбыльные деньги тут же поделили,
но ленинградец расстроенным остался — такими тем65
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пами наш проект не скоро закончится, и американцы
обгонят нас в космосе, империалисты проклятые!
Покупатель очень добросовестным работником
оказался и тем же вечером выехал на поезде в соседнюю среднеазиатскую республику, пообещав, что
вернется через неделю, ровно к следующей барахолке,
чтобы выкупить все, что успеет найти его новый друг.
Владелец радиоотдела узбекской барахолки назавтра побежал в родной универмаг, чтобы все перепроверить, и да, оказывается, позавчера приходил некто
странный и выкупил все резисторы по 20 ом.
В очередную субботу дядя Коля, объездивший
за неделю все близлежащие кишлаки и выдравший
из всей домашней радиоаппаратуры все кишки, сидел на барахолке праздничный и где-то даже торжественный.
Да, он не сумел собрать искомое количество, да
и где уж — весь Советский Союз надрывается. Дядя
Коля взял больничный на работе и за эти дни умудрился объехать всю республику в поисках нового
золота. И преуспел в этом — 2600 резисторов у него
лежало в неприметной сумке.
До базарного дня оставалось время, и дядю Колю
обуревало беспокойство — а ну как ленинградский
ученый больше не приедет? Но профессор приехал,
никуда не делся. Узнав, что дядя Коля так много резисторов сумел выискать, ленинградец похвалил его
за хорошую работу.
Пока профессор радовался, к нему вдруг подошли
два очень скромных и уважительных узбека и говорят:
— Володя-ака! Куда же вы пропали? Мы для вас
плов сделали, не побрезгуйте! Можно мы вас на полчасика отвлечем от важных дел?
Володя-ака забеспокоился было, но, увидев, что
дядя Коля-барахольщик одобрительно улыбается,
тоже разулыбался. И даже портфель свой с важными
бумагами дяде Коле оставил на сохранение.
Едва Владимир-ака скрылся из вида — дядя Коля
еще продолжал улыбаться, — как к нему подскочил
какой-то другой псих, и тоже русский, с необычной
пенопластовой коробкой в руках. Возбужденный незнакомец спросил ленинградского Владимира, и дядя
Коля доброжелательно объяснил ему, что Владимир
отошел, но через часок вернется. Психованный остался ждать, но очень нервничал и все время поглядывал
на часы.
Володя задерживался, незнакомец все чаще беспокоил свои часы. Наконец он не выдержал и бросил
свою пенопластовую коробку на землю. Оказывается,
он на самолет опаздывает, а там, куда он летит, жена
рожает первенца.
Попричитав, он снова схватил свою коробку и быстрым шагом пошел к выходу с рынка. Неожиданно
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он остановился, вернулся и раскрыл коробку, зеленеющую из нутра резисторами зеленого цвета.
— Здесь 5800 штук! Мне Владимир обещал по
70 копеек за штуку. Я вам отдам по 35 копеек.
Коля, конечно, у всех своих соседей денег назанимал, но сумел набрать только полторы тысячи рублей.
Эти полторы тысячи рублей дядя Коля и предложил
владельцу пенопластовой коробки — все, что есть.
Готовящий стать отцом психопат еще подергался немножко и согласился. И, получивши деньги, тут же
побежал на самолет.
Больше дядя Коля никогда его не видел, как не видел больше и Володю-ака или вообще кого-нибудь из
ленинградцев.
Надо заметить, что Володя-ака из Ленинграда не
был большим оригиналом — такая схема мошенничества описана многажды, поэтому оставим о нем рассказ и вернемся к предыдущему.
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днако на мысли о том, что я все чаще и чаще
стал уезжать в Москву и в конце концов остался
там, меня понесло не в ту степь. Здесь надо объяснить, с чего же это я, если за предыдущие десять лет,
включая учебу в институте, Москву так и не полюбил,
стал туда наезжать все чаще и чаще. Сидел бы себе под
Самаркандом на мраморном заводе да барыши подсчитывал. Но нет, появились новые задачи.
Начиналась в Советском Союзе эра персональных
компьютеров, и начиналась она, конечно, в Москве.
На Западе эта эра началась двумя десятилетиями
раньше.
Плодотворная дебютная идея заняться компьютерами принадлежала моему троюродному брату, отцуоснователю нашего кооператива. Это все он. Это он,
превосходящий по своей талантливости, нудности и
упертости всякие разумные пределы, заставил меня
уволиться с химического предприятия и отправиться
в свободное плавание.
Нет, здесь, пожалуй, надо вернуться сильно назад,
еще до мраморного завода под Самаркандом и даже
до пожарной сигнализации во дворцах культуры.
Это почему же меня все время так штормит, что
я никак не могу последовательно события излагать?
Наверное, потому, что урок в школе, когда объясняли,
что к сочинению прежде план надо писать, я пропустил. Ну и общее мое разгильдяйство нельзя со счетов
сбрасывать. А также крепчающий возрастной и усугубленный нехорошими привычками маразм не станем скрывать.
Вернемся во времена, когда я ни на какие авантюры нового времени и нового мы́шления не поддавался,
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а работал себе тихо-мирно на крупном химическом
предприятии. И не собирался оттуда увольняться ни
за какие коврижки. И тому была веская причина — я
был записан в очередь на швейную машину, хотя непонятно, зачем она мне. Но если, чтобы ее купить,
надо несколько лет в очереди стоять, должно быть,
вещь хорошая и нужная.
Когда я пришел в цех после окончания института,
ко мне чуть ли не сразу подскочила симпатичная такая, в рыжих завитушках председатель цехкома, взяла меня под руку и говорит, чтобы я, не откладывая,
сейчас же в очередь записался на швейную машинку
«Подольск».
Я попытался возразить, что шью редко — все
больше крестиком вышиваю.
Ее красивые голубые глаза вдруг похолодели, как
айсберги, а красивые крылья носа пришли в трепет,
как крылья бабочки-капустницы в весенний момент самого сексуального восторга. И я услышал гневные слова:
— Ты что, сумасшедший?!
Я опешил и на всякий случай, чтобы избежать скандала — может, здесь у них так принято, нормальных не
держат — согласился, что да, есть немного. Но в самую
меру, только чтобы мастером в их цехе работать.
Она потушила гнев и дарила меня своей улыбкой,
пока я подписывался в очередь на швейную машинку
«Подольск», и поводила по строчкам сладкими пальчиками незамужней ручки.
Потом она отвела меня в сторонку и, горячо дыша
мне в ухо, сказала, что уже через два месяца меня в очередь на холодильник запишет вместо того, чтобы полгода ждать.
На холодильник я так и не записался, а швейную машинку «Подольск» купил бы, если бы через три года не
уволился.
Так вот, мой троюродный брат сам жил в Ташкенте, но с завидной методичностью по несколько раз в
неделю приезжал в Чирчик, чтобы свернуть меня с
пути, как мне тогда казалось, истинного. В первый
приезд он спросил меня своим бесцветным скрипучим фальцетом о моей зарплате на заводе. Я гордо ответил, что с разными премиями и добавками за вредность получаю 450–550 рублей в месяц, и посчитал
вопрос исчерпанным, потому что в то время зарплата
в 150 рублей считалась очень даже неплохой. Но кузена эта сумма не смутила, и он без всякой интонации
и нажима заявил, что в НТТМ я буду зарабатывать
2000 рублей в месяц. Минимум.
Поверить в такие астрономические суммы было
невозможно, и я, советский до мозга костей человек,
возражал, что все это еще бабушка надвое сказала, а
здесь, на государственной службе, я уверен в завтрашнем дне.
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Да, в этом и было главное преимущество социализма перед капитализмом — уверенность в завтрашнем дне. Там, в социализме, я мог быть уверен, что
завтра, как и вчера, и позавчера, и послезавтра, я встану в полседьмого и пойду себе на родной завод, весело
насвистывая или грустно прихрамывая, в зависимости от стажа работы.
Вот хоть что бы ни случилось, а я встану и пойду. И там, на заводе — я знал это твердо, — в двенадцать часов дня меня бесплатным обедом накормят.
Очень вкусным обедом. Во всяком случае, тогда он
был очень вкусным, я был уверен. И много, главное — супа полная тарелка, второе вообще чуть ли
не из мяса, и чуть ли не сметаны полстакана в придачу. И еще компот, компот обязательно!
И на что я все это должен был променять?
Сегодня-то у меня нет никакой уверенности, что
завтра будет компот. Даже наоборот, есть уверенность, что компота завтра не будет. Потому что не
пью я компота давно. И что обидно — не тянет совсем.
Возвращаясь к обеду заводскому — а хлеба вообще сколько хочешь! И все это бесплатно, напомню!
Нам на месяц давали бумажную простынку талонов,
ими мы и расплачивались за великолепный обед.
Мало того, нам по талонам еще в качестве компенсации за вредность (не нашу — химзавода) целых
пол-литра бесплатного молока полагалось, целых
пол-литра! Это уже ближе к концу рабочего дня, как
бы на полдник. Многие, правда, предпочитали на молочные талоны в буфете сигареты брать, и в этом я
вижу еще одно проявление торжества демократии и
преимущества социализма над капитализмом.
Все это я пытался доходчиво объяснить своему назойливому кузену, который сам ни дня в своей жизни
на заводе не работал, а теперь еще во что бы то ни стало решил меня вырвать из цепких лап здорового мировоззрения и коллектива. На мой последний довод
кузен заметил, что в новой жизни я буду иметь вместо
бесплатных сигарет «Прима» елецкой фабрики, цена
которым четырнадцать копеек за пачку, платные американские «Мальборо» по рубль пятьдесят, и мне они
не покажутся дорогими.
Хорошо, не сдавался я, а здесь, если однажды я не
встану вдруг и не пойду на любимый завод, то самая
бесплатная в мире медицина меня быстро на ноги
поставит. А на работе тем временем у меня будет копиться каждый день по пол-литра молока.
Но если при всем этом однажды я таки все равно не
встану и не пойду на любимый завод, меня забесплатно свезут на городское кладбище, будет бесплатно играть духовой оркестр, и над свежевырытой могилой
будут бесплатно говорить про меня проникновенные
речи представители завкома, профкома и комсомольской организации. А на могилку мою потом поставят
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обелиск и оградку, и не просто железные, как всем,
а из дорогущей высоколегированной нержавеющей
стали работы высококвалифицированных заводских
сварщиков.
— А ты, ты что мне предлагаешь? Будет у вас в Ташкенте для меня оградка из высоколегированной стали? Не говоря уже про проникновенные речи завкома?
— А это главное, что тебе надо?
— Ладно, даже если я не умру и даже не заболею,
завод меня два раза в год в свой собственный профилакторий устраивает. Без отрыва от производства, недалеко от проходной, чтобы близко к работе. Там я
живу в теплой палате целый месяц, ем три раза в день
и оздоравливаюсь душами Шарко и кислородными
коктейлями. И все это совершенно бесплатно!
Дима мой — кузена Димой зовут — машет на меня
рукой, как на безнадежно больного, и уезжает восвояси, чтобы через пару дней вернуться и снова меня
смущать. А я уже новые аргументы приготовил:
— Летом я могу на нашу заводскую базу отдыха поехать, хоть на выходные, хоть на весь отпуск, и всю
дорогу жрать там бесплатный заводской спирт самой
высокой очистки!
Дима сам не пьющий и не курящий, поэтому цедит сквозь зубы презрительно, что на новой работе я
смогу не спирта сколько мне влезет пить, а коньяка
французского, и не на псевдоречке Акташке, а в благородных кабаках.
Забегая вперед, должен заметить, что Дима как в
воду глядел — довелось мне впоследствии напитки
дорогие в интерьерах изысканных употреблять. Но
что интересно — спирт на Акташке был много слаще,
много…
Я еще не успел Диме донести, что на пенсию я
выйду в пятьдесят лет. Потому что за вредность (не
нашу — химическую) нас на десять лет раньше других
на пенсию отпускали. Не все, правда, далеко не все
доживали и до этого льготного срока. А те, что доживали, долго на пенсии не задерживались — год, два, но
это детали… Про это я вовремя остановился и не стал
Диме рассказывать, а вместо этого вдруг вспомнил,
что у меня очередь на покупку швейной машинки
«Подольск» подходит.
На это Дима слово в слово повторил вопрос, заданный мне когда-то рыжей председательницей цехкома. На что я ответил, что да, да, я такой! И не чутьчуть, а на всю голову!
Здесь он впервые со мной согласился и резонно
заметил:
— Ну, не понравится тебе на вольных хлебах, в свое
родное стойло путь тебе всегда будет открыт.
Мне это почему-то в голову не приходило.
— Ну, хорошо, — наконец сдался я, — но теперь
объясни, зачем именно я тебе так нужен, что ты, не
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жалея времени и сил, столько раз ко мне приезжал и
печень мне выедал?
Дима засмеялся:
— Хороший вопрос! А ответ прост: ты умеешь разговаривать с людьми. Это, пожалуй, твой главный
талант.

5.

И

вот теперь в Москве этот мой мнимый или
реальный талант был просто необходим.
Надо было протоптать дорожку к сердцу директора магазина «Электроника», что на Ленинском
проспекте, и здесь таланта могло не хватить — гений
нужен. Там продавался один из первых советских
персональных компьютеров с красивым и неизбитым названием БК-0010. Точнее, на витрине он был,
но купить его было нельзя. Существовала какая-то
сложная система записей-отмечаний на это чудо
советской вычислительной техники, полгода надо
было ждать. Причем, купивши компьютер один раз,
ты лишался возможности купить еще один, хотя бы
снова через полгода. Паспортные данные счастливого обладателя БК-0010 вносились в магазинную базу
данных.
Это при том, что стоила эта штучка совсем нешуточных денег — 650 рублей! За такие деньги хороший
мотоцикл можно было купить, а этот БК был размером с нынешнюю клавиатуру, только попухлее и покорявее. Собственно, он почти что только клавиатурой и был. Чтобы пользоваться им, нужен был еще
телевизор и кассетный магнитофон.
— А зачем же магнитофон? — удивится нынешний
продвинутый компьютерщик.
А те, что помоложе, спросят:
— А что такое магнитофон?
Ну, что такое магнитофон, я объяснять не стану,
тем более что и сам уже забыл, а вот каким он боком к компьютеру тогда был, скажу. Он выполнял
функцию накопителя информации. То есть все программы были записаны на кассете, которая входила
в комплект. Программ было немного, в основном
игры: стрелялки какие-то, поедалки типа «Диггера»,
но, главное, конечно, «Тетрис». Это была умопомрачительная игра, на много лет сведшая с ума все
прогрессивное, и не только, человечество. Кстати,
этот «Тетрис» был чисто нашим, советским, ноу-хау.
Потом, конечно, появилась уйма разных вариантов
этой игры, в том числе и на Западе, но первый был
советским. Возможно, потому что наши сразу поняли, что главное предназначение компьютера — это
игры. И «Тетрис» очень помогал советскому человеку
на работе скрашивать томительные годы ожидания,
когда же, наконец, появится «Пасьянс».
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Так вот ждать полгода, чтобы купить одну корявую, об углы которой можно было одежду порвать,
клавиатуру, я не мог. Тем более что не одна такая
мне нужна была, а много. Потому что наш кооператив нацелился на этот бизнес. А именно: покупаем в
Москве компьютеры и продаем их в Ташкенте разным организациям, докупив в комплект телевизор и
магнитофон.
Ходил я, ходил по магазину «Электроника» и вокруг него, да и нашел какие-то ходы-выходы. Ну, не
по шестьсот пятьдесят рублей, а за тысячу получалось, но все равно хорошо, ведь комплект мы продавали уже за десять тысяч рублей.
Но не просто перепродавали, а с обучением и технической поддержкой в течение года. А техническая
поддержка ой как нужна была. Очень капризные и
нежные это были изделия, и постоянно у них что-то
ломалось или просто не хотело работать. Наши специалисты неделями не выходили от покупателя, потому что не успевали они дойти до дверей, как снова
что-то ломалось.
Поэтому мы быстро остыли к этим компьютерам
и перешли на более продвинутые.
Новые назывались еще красивее — ДВК, что расшифровывалось так — Диалоговый вычислительный
комплекс. Но остановились мы на этих комплексах
не из-за красоты названия, а из-за их технического
совершенства. К ним уже ни телевизора покупать не
надо было, ни магнитофона. У них был свой громоздкий, но с малюсеньким экраном монитор и жесткий
накопитель информации объемом аж в 5 мегабайт!
Это, поясню, пять миллионов байт, что всего лишь
в 12 800 раз меньше, чем помещается на крошечную,
чуть больше булавочной головки, карточку, что теперь стоит в мобильниках моих малолетних дочерей.
Вначале я покупал эти ДВК все через ту же «Электронику», хотя ДВК делали совсем рядом с Москвой,
в Зеленограде, на заводе, который, по забавному совпадению, назывался так же, как и наш кооператив, —
«Квант». Новые компьютеры упаковывались в огромные деревянные ящики, поэтому привозили их ко мне
домой на грузовике. Я тут же, даже не распаковывая
ящики, звонил специалистам с «Кванта», с которыми
уже успел познакомиться, и вызывал их к себе. Потом
несколько дней специалисты с завода «Квант» прямо
у меня на дому пытались запустить свои замечательные компьютеры, и иногда им это удавалось, чему
они сами удивлялись и радовались, как дети. Тогда я
эти удачные экземпляры укладывал обратно в ящики
и самолетом вез их в Ташкент. В аэропорту тоже пришлось подружиться с людьми, чтобы они принимали
в багаж мои контейнеры.
Меня могут спросить: а какой дурак вообще покупал ваши компьютеры, если никто никогда о них не
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слышал, о существовании «Тетриса» не подозревал
и стало быть, никакой практической пользы в этих
компьютерах не видел? Директора какой организации можно на это уговорить?
Оказывается, можно. Можно уговорить директора
той организации, где работают наши друзья или знакомые. И если этим друзьям удается убедить своего
начальника, что ХХ век на исходе и без компьютера им теперь никак нельзя, то этот друг включается
в группу разработчиков проекта с соответствующим
материальным вознаграждением. А заодно и директор предприятия.

6.

К

этому времени многие мои друзья поразъехались из Узбекистана кто куда, что сыграло
добрую службу в расширении географии наших продаж.
Мой самый давний друг Валера, например, с которым мы когда-то сутками в шахматы играли, обосновался под Ригой. Он там на каком-то автопредприятии сумел убедить директора, что им крайне
необходим вычислительный центр, а Валера, на их
счастье, как раз программист.
Я несколько раз ездил к Валере в Ригу, мы обсуждали проект с их директором, и вот наконец я еду с оборудованием. Багажа много, ящиков двадцать. К счастью,
это уже не ДВК, а гораздо более современные УКНЦ
(тоже красивое название!), и ящики значительно меньше. Но одному мне все равно не справиться, и со мной
едет мой московский друг Леня. Он когда-то был начальником в охране, где я студентом подрабатывал, а в
тот момент журналистом стал и никакого отношения к
нашему бизнесу не имел. Но как другу не помочь!
Ну вот, затащили мы с Леней в плацкартный вагон наши многочисленные ящики, заставили ими все
третьи полки вагона и сели на свои места, отдуваясь и
утирая пот. Проводница вначале роптать было вздумала, но я с ней договорился.
Кроме вычислительной техники, наш багаж включал еще десять литровых бутылок водки.
— А это зачем? — воскликнет недоуменный читатель.
А затем, что в то время в СССР все еще продолжалась ожесточенная, из последних сил борьба с пьянством и водка была в большом дефиците. Валера как
раз звонил из Риги за пару дней до поездки и очень
просил привезти хоть немножко водки. Хоть немножко, очень просил! Там у них с этим вопросом было почему-то особенно трудно. Рижский бальзам есть, но
его много не выпьешь.
— Хорошо, но для чего надо было брать именно
литровые бутылки?
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А это для того, чтобы Валериной жене не показалось, что водки слишком много.
И вот сидим мы с Леней, пыхтим, отдуваемся, от
погрузки отдыхаем. Вагонная обстановка ему воспоминания навевает. Он рассказывает, как они с друзьями-художниками каждый год на день рождения Пушкина в Ленинград ездят. Каждый год ездят, ни один
не пропустили. Вот так же поездом. Вообще друзья у
нас общие, но сам я как-то ни разу с ними не собрался. А они каждый год. Ни разу не пропустили.
И ни разу не доехали, потому что всякий раз их аккурат на полпути с поезда ссаживают, в Бологом. А я
и не сомневался в способностях своих друзей. Потому
что художники — они такие люди… Как бы это сказать… творческие очень. Я уже рассказывал как-то,
как они всем кагалом ко мне из Москвы в Чирчик
на день рождения пожаловали. Но тогда они благополучно добрались до места назначения, потому что
летели самолетом, а с самолета на полпути не ссаживают, как правило.
Посмеялись мы Лениному воспоминанию, а поезд все не трогается и не трогается. Обсудили детали
предстоящего путешествия. Я рассказал, что Валера
обещал нас по грибы сводить. «Интересно, там грибы как у нас или другие?» — подумалось мне. А вслух
сказал:
— Интересно, водку мы хорошую взяли или так
себе?
— Ты это к чему? — с подозрением воззрился на
меня Леня. — Не забывай, у нас груз! И это… бутылки
литровые только!
Да, это резонно. Литр на двоих — перебор, пожалуй, когда мы в командировке. Беды бы не было. Он
вообще очень разумный и здравомыслящий Леня мой,
что нас с ним и разнит. Помолчали. Поезд тоже молча
стоял у перрона Рижского вокзала, чего-то ожидая.
Зато я находчивый!
— Так у нас же бутылки с закручивающейся крышечкой! Открутим, снимем пробу и закрутим опять.
— Ага… Закрутим мы… Знаю я, как мы закручиваем, — загрустил здравомыслящий Леня, но тут поезд
тронулся, бутыли под сиденьем дрогнули, мягко и зазывно звякнули, а с ними дрогнуло и сердце Лени:
— А впрочем, кто нам помешает закрутить? Откручивай!
Нас не ссадили в Бологом. Потому что на маршруте Москва — Рига такой станции нет. Нас ссадили
в Великих Луках, что аккурат тоже на полпути по нашей трассе.
Леня кричал, что его нельзя ссаживать, потому,
что он — ПРЕССА. И для убедительности махал удостоверением сотрудника газеты «За кадры московского автомобилизма». Милиционеры и проводники, ко70

торые выпроваживали нас из поезда глухой ночью на
незнакомой станции, с ним не спорили, но аккуратно
и проворно выносили наши пожитки и элементы будущего вычислительного центра, чтобы не слишком
задерживать поезд. И оставшиеся литровки наши в
количестве семи с половиной штук бережно вынесли
и прямо в руки нам.
Вокруг ночь, мороз, пурга, но местные милиционеры не оставили нас на перроне, помогли переместиться в здание вокзала. Уважали раньше прессу.
И наши друзья-художники здесь, оказывается, ни
при чем. Не такие уж они и творческие. Просто дорога
из Москвы хоть в Ленинград, хоть в Ригу такая длинная, что за раз ее никак не осилить.

7.

Р

анним утром, обнимаемый добрым, проснувшимся в хорошем настроении солнышком и
обдуваемый ласковым ветерком, по берегу
черноморского пляжа прогуливался заслуженный
шахтер средних лет, присланный на курорт за доблестный труд из далеких северных краев огромной
страны. Он только вчера приехал, и кожа его была
еще неестественно белой для здешних мест.
Навстречу ему такой же прогулочной походкой
двигался тоже очень белокожий безобразно худой и
вообще весь какой-то несуразный в шортах на четыре размера больше чем надо человечек. В руке у него
болталась авоська с бутылкой кефира и нарезным батоном за тринадцать копеек.
Когда они поравнялись, кефиропоклонник дружелюбно поздоровался. Заслуженный шахтер снисходительно кивнул несуразному и собрался было
продолжить путь, как вдруг незнакомец продолжил
разговор:
— А вы видели, вон там на берег дельфина выбросило?
Шахтер не видел, и обладатель огромных шорт
вызвался быть экскурсоводом. Дорогой он рассказал шахтеру, что служит бухгалтером в каком-то
ленинградском тресте и вот профсоюз ему дал путевку за треть цены, потому что он два последних
года в отпуск зимой ходил. Он только вчера приехал
и никого здесь не знает и очень рад сегодняшнему
знакомству.
Шахтер тоскливо думал, что неплохо было бы
сейчас водовки выпить по маленькой, но, косясь на
авоську своего спутника, не очень надеялся на понимание. Они все шли и шли, а дельфина, выброшенного на берег, все не было и не было. Но незнакомец неожиданно оказался очень приятным собеседником, и
надежда выпить с ним возрастала, заглушая желание
увидеть какого-то дохлого дельфина.
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Наконец экскурсовод остановился обескураженный:
— Вот здесь он лежал! Час назад я его видел. Наверное, уже увезли…
Он был очень расстроен, что напрасно потревожил уважаемого и, наверное, очень занятого человека
и не знал, чем загладить свою вину.
И тут шахтер повеселел и быстро нашел, как сможет загладить вину его новый друг:
— А не выпить ли нам водовки по маленькой? Я угощаю!
Обладатель кефира и батона за тринадцать копеек
слегка поморщился:
— Да язва у меня… Впрочем, если немножко, почему бы и нет. Просто за знакомство с приятным человеком.
Шахтер несказанно обрадовался, мечтая, что обрел друга на весь отпуск. При язве водовка — первое
лекарство! Друзья весело зашагали от берега. Шахтер
шагал особенно быстро, что выдавало в нем человека
несколько более пристрастного к алкоголю, чем рекомендуют врачи, язвенник за ним еле поспевал.
Взяли беленькой, колбаски двести граммов попросили продавщицу нарезать и еще по плавленому
сырку прихватили для разнообразия праздничного
стола.
Выпили по одной, но разговор не клеился, словоохотливый бухгалтер вдруг поскучнел. Сам шахтер
был не бог весть какой говорун, и возникла томительная пауза, которую заслуженный пролетарий собрался было нарушить сообщением, что между первой
и второй перерывчик небольшой. Но тут бухгалтер
предложил в картишки перекинуться. Картишки, как
рояль в кустах, оказались тут же, в кармане у бухгалтера.
Предложение шахтеру понравилось, но он все же
довел до своего друга народную мудрость про перерывчик. Его новый друг с удовольствием согласился,
забыв про свою язву. Выпили по второй и раскинули
карты.
Сыграли пару раз в дурака, шахтер оказался на высоте. Этот несуразный бухгалтер был и в картах полный лох. Он даже держал свои карты как-то неумело,
все время ронял их, все более расстраиваясь от своего невезения, но играл азартно. И так разазартился
вдруг, что предложил от дурака к более серьезным играм перейти и на деньги сыграть. Так, чисто символически, по десять копеек, для интересу. Шахтер снисходительно согласился, заранее жалея неудачливого
соперника.
Начали играть. Шахтеру опять везло, а бухгалтер всякий раз хлопал себя по голове, проклиная ее
за бестолковость. При этом он совсем потерял рассудок — видимо, водка с непривычки на него так по№ 12 • Декабрь
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действовала — и все время повышал ставки. Шахтеру
было жалко своего нового друга, и он уже подумывал
вернуть в конце игры половину выигранных денег пострадавшему.
Они все играли и играли, и шахтер чаще выигрывал, чем проигрывал, но в какой-то момент вдруг
обнаружил, что денег у него больше нет! Ни рубля из
огромных шахтерских отпускных за два отпуска — он
же на два месяца приехал отдыхать.
Водки еще оставалось немножко, но его новый
друг поскучнел и вспомнил вдруг, что ему пришло
время кефиром запить таблетки, и моментально откланялся.
Ошарашенный шахтер все еще пытался прийти в
себя, когда мнимый язвенник садился в такси за углом, чтобы переехать на другой курорт.
А проигравший так и не понял, бедняга, что его
новый друг не отдыхать сюда приехал, а работать.

8.

Р

аботать с отечественной вычислительной техникой было интересно, конечно, но крайне
хлопотно, если учитывать, что с ней постоянно что-то случалось. Все время там, напомню, что-то
надо было налаживать и переналаживать. Да и не
такая прибыльная эта работа оказалась, если посчитать затраты на гарантийное обслуживание. А еще и
тяжелая, как показывает пример с рижским проектом. Но сравнительно не опасная. Вот, пожалуй, все
характеристики этой деятельности: хлопотная, малоприбыльная, тяжелая, но и малоопасная.
Конечно, хорошо бы переключиться на другую
технику, но иностранных компьютеров к нам не возили — на эту продукцию действовало эмбарго. И всетаки эра советских персональных компьютеров закончилась очень быстро. В общем-то, даже не успев
начаться. Потому что через границу контрабандой
начали просачиваться компьютеры с Запада. Их стали
возить частные лица из числа тех, что были когда-то
нашими соотечественниками. Давно когда-то, потому
что и акцент иностранный они уже приобрели. Меня
познакомили с одним из таких, по фамилии Амедюри.
Он согласился привезти мне компьютер. Не помню
уже, Amstrad это был или Atari, но цена на него была
какая-то несусветная — пятнадцать тысяч рублей, что
немногим меньше, чем стоили тогда три автомобиля
«Жигули». Причем это был очень простенький компьютер, не сравнить с тем, что сейчас в копеечном мобильном телефоне.
И как-то неожиданно быстро Амедюри этот компьютер привез. Приехал он чуть ли не на один день, и
ему срочно деньги вынь да положь! А у меня, как назло, денег в тот момент нет. Не то чтобы всей суммы,
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а совсем нет. Кинулся я к друзьям-художникам — они
меня на смех подняли. Откуда у них такие деньжищи? И все-таки собрали с миру по нитке: один уговорил свою мать снять тысячу рублей со срочного счета
в сберкассе, другой у тетки своей выпросил то, что
она себе на похороны приберегала, третий у соседа
взаймы взял пятьсот рублей... Этого все равно было
мало, и бо́льшую часть суммы мне тесть дал. Снял со
всех своих сберкнижек все, что накопил за много лет,
и отдал.
Я ему их так и не вернул — он сам отказался и при
этом был очень рад, что успел так удачно распорядиться своими многолетними сбережениями. Другим
повезло меньше — буквально через несколько месяцев их сбережения превратились в ничто.
Купленный за 15 000 компьютер был отправлен в
Ташкент и сразу же продан там за 40 000. И безо всякого обслуживания — этому оборудованию обслуживание не требовалось.
И пошло-поехало, все более разрастающимися
ручьями в страну хлынули зарубежные персональные
компьютеры. А на отечественных «Электрониках»,
ДВК и УКНЦ была поставлена жирная точка.
В стране сложилась целая каста компьютерных
бизнесменов, на которую тут же был открыт охотничий сезон. Их били как мух — уж очень там барыши
были серьезные. Это тебе не тряпки из Турции баулами тягать: договорился о сделке, назначил встречу
и хлопнул продвинутого бизнесмена. Навар сразу тысяч 40–50.

***
И тут он мне позвонил. Позвонил и представился
знакомым моего ленинградского приятеля. Что это за
приятель был, помню уже плохо, и даже как познакомился с ним, вылетело из хорошо проветриваемой
головы. Наверное, через французов, компьютерных
коробейников. Помню лишь, что сходился с ним настороженно. Уж очень он похож был на авторитетного человека. Точнее, на человека в «авторитете».
Было это году в 1989-м или 1990-м, и тогда такие «авторитетные» люди, как раз вовремя освободившись
после очередной отсидки, начинали новую жизнь в
новых условиях.
Десятью годами позже многие из этих вовремя тогда «откинувшихся» составляли половину властных и
бизнес-элит. Те, кто дожил, конечно. Справедливости
ради надо сказать, что таких осталось немного. Но
на Кремль, Госдуму и госкорпорации почти хватило.
Недостаток заполнили бывшие партийные и комсомольские функционеры.
Но тот мой ленинградский приятель при всей
своей «авторитетности», в отличие от нынешних
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кремлевцев и думцев, производил впечатление интеллигентного человека, и это сыграло решающую
роль в наших отношениях. Он был очень аккуратен,
вежлив и щепетилен. Приезжая ко мне из Ленинграда,
он непременно привозил сувениры моим жене и детям. А мне так не просто сувенир, а полотно хорошего
художника, например.
Что-то мы с ним вместе покупали и что-то продавали. Однажды лазерный принтер — появились уже и
такие — мы с ним продали не кому-нибудь, а самому
Ходорковскому. Но тот тогда еще был просто Мишей
и, наверное, не помнит этого эпизода в своей жизни. И мы тогда знать не могли, с кем имеем дело. Помню только, что кооператив его в каком-то из Тверских-Ямских переулков был.
И вот вдруг позвонил неизвестный мне знакомый
моего ленинградского приятеля.
Впрочем, раз уж мы так много говорим о бизнесе,
надо сначала нарисовать более полную картинку тогдашней деловой жизни в стране.

9.

И

здесь я как раз подошел к той интересной и
загадочной особенности юного российского
предпринимательства, о которой давно хотелось рассказать. Загадочность ее проявлялась в выборе
предметов торговли. Дело в том, что самыми популярными товарами тогда были «тушки», красная ртуть и
медвежья желчь. Изредка кто-то предлагал что-то другое, например, пчелиный яд или шкурку гюрзы.
Дело в том, что большинство граждан компьютерный бизнес пугал сложностью и непонятностью
объекта купли-продажи, а еще, более того, внезапной
и преждевременной смертью самого предпринимателя. А заработать быстро и много хотели все.
Был такой анекдотец на заре постсоветского капитализма. Встречаются двое. Один говорит другому:
— Слушай, есть два вагона маргарина. Интересует?
— Конечно! За сколько?
— Полтора миллиона!
— Не, дороговато… Давай за миллион?
— Договорились!
И разбежались в разные стороны — один побежал
искать деньги, а другой — маргарин.

Новоявленные бизнесмены, вчера еще тихие
скромные научные сотрудники разных НИИ, как с
цепи сорвались. Раньше, в советское время, предпринимательская их деятельность не выходила за рамки
выращивания на своем садовом участке картошки,
чтобы потом ее весь год есть, пусть подгнившую, но
зато бесплатную, как им казалось. Этот вид бизнеса
был очень популярен среди москвичей, тем более что
ЮНОСТЬ • 2019
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в магазинах картошка была тоже гниловатая, но не
бесплатная, а по десять копеек за кило.
И вдруг буквально в одночасье все коренным образом изменилось. Вчера еще сшибавший трешку до
получки научный сотрудник вдруг стал таким важным,
таким серьезным! На работу ходить забросил и, сидя
дома, сутками изучал какие-то контракты, кому-то названивал, оговаривая детали сделки по купле-продаже
каких-то «тушек» и комиссионные проценты.
Должен заметить, что мобильных телефонов в
описываемое время все еще не было, хотя, написав
это, чувствую себя лжецом, в лучшем случае фантазером. Время от времени продавец «тушек» вскидывался, сгребал свои бумаги в портфель и бежал на
деловую встречу. Встречался он где-нибудь в метро с
таким же, как и сам, бывшим научным сотрудником,
но из другого НИИ. Встретившись, они заговорщицки шептались, свысока поглядывая на других пассажиров, и, обменявшись бумагами, разъезжались с сознанием своей значимости.
Теперь надо пояснить, что же это за «тушки»
были, торгуя которыми люди преисполнялись таким
самоуважением. «Тушки» — это совсем не продукция
куроводческих ферм, как, может, кто-нибудь подумал. Это — самолеты. Большие такие, пассажирские.
Аэробусы тоже. Не настоящие Airbus, конечно, так у
нас тогда называли ИЛ-86.
Потом я размышлял над природой происхождения
этой клички и думаю, что первым продавцам пришло
в голову начать бизнес с самолетов марки ТУ, поэтому
они ласково прозвали предмет своего интереса «тушкой». А потом увидели, что это обозначение подходит
вообще ко всем самолетам, и слово приобрело в русском языке новое значение. Почему я говорю о полноправном вхождении этого слова в язык — потому, что
«тушками» тогда не торговал только ленивый, по-моему. Ну или тот, кто уже торговал компьютерами.
Таких, кто торговал более прозаическими вещами — продуктами или одеждой, сапогами, — я тогда
просто не встречал. Нет, были, конечно, коробейники,
тягавшие неподъемные баулы с разным барахлом из
Польши или Турции, но это был мелкий бизнес.
А я сейчас о крупном бизнесе говорю, потому что
мелким бизнесом никто заниматься не хотел. Всем
хотелось, глядя на компьютерщиков, сразу и много.
Поэтому прейскурант молодой рыночной экономики составляли почти исключительно три вышеупомянутых товарных наименования. Продал литр
желчи — получи сто тысяч комиссионных, продал
«тушку» — получи миллион, продал банку ртути —
миллиард! И посрамленные компьютерщики горько
плачут в стороне.
Нет, были, конечно, и любители змеиного яда или
мумие, но там все не так интересно: ценник напоми№ 12 • Декабрь
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нает не международный телефонный номер, а лишь
автомобильный.
Причем если самолеты многие видели, а некоторые даже летали на них, то медвежью желчь и красную ртуть видеть не доводилось никому — ни тем, кто
покупал, ни тем, кто продавал. Так же как никто не
знал достоверно сферы применения этих замечательных товаров.
Не довелось мне также встретить человека, который хотя бы одну из подобных сделок довел до
конца. Но зато было очень много таких, кто почти
совершил сделку, но в самый последний момент
что-то сорвалось по какой-то ерундовой причине.
Еще больше было таких, у которых ничего не сорвалось, все шло по плану и вот-вот должно было
счастливо закончиться. Но, боюсь, что у них тоже
ничего не получилось, во всяком случае у приверженцев красной ртути, потому что через несколько
лет выяснилось, что такого вещества просто не существует.
Я, человек прозаический и без фантазиев, старался держаться подальше от этой коммерции. Спокойно занимался компьютерами, не помышляя о более
высоких сферах. Но многие мои знакомые считали
своим долгом и меня вовлечь в эту интересную и бесплодную деятельность. Особенно мой сосед, Владимир Иванович, немолодой уже человек, мучил меня.
Почему-то он очень хотел, чтобы я поучаствовал с
ним в баснословных прибылях, и таскал на разные
встречи, питая ничем не обоснованные иллюзии по
поводу моего коммерческого гения. Я ездил с ним отчасти из любопытства, отчасти от нежелания обижать
соседа, но уж никак не с целью наживы — мои устремления, повторяю, были скромнее.
Да, все эти желчи, «тушки» и ртути сулили моментальное обогащение, и именно эта легкость перехода
в новое качество и была так мила моим соотечественникам, многим из которых, в том числе и моему соседу Владимиру Ивановичу, так и не удалось пережить
то интересное время.

10.

О

днако вернемся к тому, что он мне позвонил.
Позвонил и, представившись Анатолием Константиновичем и хорошим знакомым моего
питерского приятеля, поведал, что у него есть хороший компьютер. Полный комплект — системный
блок, монитор, клавиатура и даже мышка. Рассказал
о конфигурации и характеристиках компьютера. Стоит комплект всего шестьдесят тысяч рублей, но владельцу нужно очень быстро продать, он должен срочно возвращаться в Ленинград, поэтому пять тысяч он
готов уступить сразу, без торга.
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В общем, да, для этой конфигурации шестьдесят
тысяч — действительно неплохая цена, но что-то
сразу скороговорка моего собеседника мне не понравилась. Вот именно скороговоркой он как-то
все это говорил, не давая собеседнику опомниться. Я поблагодарил и вежливо отказался, мотивируя
отказ отсутствием средств. Отказ мой его не смутил,
он сказал, что в Москве проездом, с компьютером в
машине ему ездить неудобно, он готов его привезти и оставить у меня дома, чтобы я в спокойной обстановке протестировал машину, насладился ею и
назвал свою цену. И если мы не сойдемся, завтра он
компьютер заберет. Это был неслыханный акт доверия — вот так, незнакомому человеку отдать, пусть
на время, вещь, которая стоит одиннадцать автомобилей «Жигули»!
Но он как будто услышал мое удивление и сказал,
что наш общий знакомый много обо мне говорил как
о человеке, которому можно безгранично доверять.
Ну ладно, пусть везет, думаю, это меня ни к чему
не обязывает.
Через некоторое время звонок в дверь. Открываю
и, взглянув на лицо гостя, понимаю, что никакого
компьютера мне от него не нужно, даже и забесплатно. Анатолий Константинович был страшен, хоть и в
изысканном галстуке и в отутюженном костюме. Он
улыбнулся мне улыбкой Квазимодо, и худющее изможденное лицо его, изъеденное оспой, стало жутким до
умопомрачения. И мало того, что он заговорил скороговоркой, он весь был как скороговорка — необычайно подвижен во всех суставах и даже вне их.
Я был так ошарашен, что не успел и слова сказать,
как страшный гость ненавязчиво протолкнул в дверь
две большие коробки и поспешно откланялся, не напрашиваясь на чашку чая. Напоследок он, так и не
переступивши порога, протянул мне руку для рукопожатия, и пальцы его показались мне бескостными,
потому что извивались, как щупальца осьминога.
Закрывши за гостем дверь, я накинул цепочку, и
тут силы покинули меня. Я сел на одну из принесенных коробок и стал думать, как жить дальше. По всему выходило, что никак.
К вечеру я немного успокоился и даже стал укорять себя, что негоже так по одежке встречать гостей.
И, может быть, это и не оспа никакая, а банальная
ветрянка так разукрасила моего гостя. Так расхрабрился я в конце концов, что решил открыть коробки
и посмотреть, что же там мне предлагают с хорошей
скидкой. Я знал, конечно, что бесплатный сыр только
в мышеловках, но разные же бывают обстоятельства!
Сам я не раз продавал что-то дешевле, чем покупал, —
обстоятельства.
Но увиденное в коробках меня не порадовало. Да,
все там было на месте, но это был не новый компью74

тер и даже не из одного комплекта. Монитор одной
фирмы, а системный блок другой. Вооружился я лупой и стал изучать винтики на системном блоке. Ну,
конечно, их уже откручивали. Да, это был так называемый рабочий аппарат, который уже не раз и не
два, наверное, продавали таким идиотам, как я. И я,
скорее всего, назначен быть следующим покупателем,
труп которого ночные дорожные рабочие должны будут закатать в свежий асфальт за скромное вознаграждение в сто долларов.
Что делать? Надо как-то избавиться от этого комплекта, но о том, что хозяин его еще раз придет ко мне
домой, не может быть и речи. Надо на нейтральной
территории.
На следующий день он мне не позвонил и не
обеспокоился судьбой своего компьютера. И я даже
совсем успокоился и стал думать, что у страха глаза
велики и ни к чему так нервничать. Через день опять
не позвонил, и я подумал, что если позвонит, почему
бы мне и не купить этот товар. Ну, не за шестьдесят,
конечно, тысяч, а, скажем, за сорок. Очень даже может быть.
На третий день утром раздался телефонный звонок, и я услышал наконец скрипучий голос страшного
обладателя сборного компьютера. Оказывается, он,
как и обещал, уехал тогда в Ленинград, но дела его
там задержали, и он приносит извинения за то, что
его компьютер несколько дней у меня квартировал.
Он сейчас приедет за техникой, если я не надумал покупать, а в качестве компенсации с него бутылка хорошего коньяка причитается.
Да ладно, говорю ему я, приезжать ко мне не обязательно, я тебе сам этот компьютер привезу, куда
скажешь. А если действительно хотите продавать,
могу предложить сорок тысяч, больше у меня нет.
Если согласны, скажите, куда подвезти деньги.
Анатолий Константинович расстроился:
— Нет, на такую цену я полномочий не имею… Я сейчас хозяину позвоню, а потом с вами свяжусь, ладно?
Через какое-то время, действительно, звонок, и ленинградский продавец расстроенным голосом скрипит, что хозяин компьютера не только торговаться —
вообще продавать компьютер раздумал. И надо бы
его забрать у меня в любом месте где мне удобно. Но
коньяк за беспокойство остается в силе, и даже умноженный на два.
— Ладно, — говорю, успокоившись, я, — приезжайте ко мне домой, ваши коробки стоят в прихожей.
Анатолий Константинович был очень признателен мне и примчался через полчаса. Он опять не сделал попытки войти в квартиру, и в этот раз он мне не
показался таким уж страшным. Ну, скелет и скелет,
со всяким может случиться, и даже случится обязательно.
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На прощанье он вручил мне две бутылки действительно очень хорошего коньяка, а я, пожимая его
руку, не заметил, что пальцы его похожи на щупальца
осьминога.

11.
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ечером следующего дня вдруг звонок. Анатолий Константинович, не давая мне опомниться, своей обычной скороговоркой, глотая слова, спрашивает заговорщицки, могу ли я срочно, через
полчаса, подъехать к такому-то метро. Оказывается,
у хозяина компьютера вчера случился ужас — сын в
аварию попал, лежит со сломанной ногой в реанимации — и ему срочно нужно возвращаться в Ленинград.
Поэтому он готов расстаться со своим замечательным
компьютером, и при том на моих условиях. Но ему
срочно деньги нужны, через три часа ему в аэропорт.
Времени остается мало, через час я должен быть
на месте и с деньгами.
Я обескураженно:
— Ну, за час мне туда на машине никак не успеть.
— А вы на метро поезжайте! Я у выхода вас встречу на своей машине, — заливается скороговористый
соловей.
Не понравилась мне его прыть, и что это вообще такое — семь пятниц на неделе. То продаю, то
не продаю. Но главное, что мне не понравилось, это
то, что я должен на его машине ехать неизвестно
куда. С полной сумкой денег не хотелось ехать, а торговля компьютерами у метро тогда была не принята.
Но и поездка куда-то на его машине была совершенно
исключена.
Тогда я решил позвонить своему близкому другу —
он как раз недалеко от той станции метро живет, куда
мне ехать надо. Думаю, если Сережа сможет поехать
со мной — поеду, а нет, так провались пропадом этот
слишком дешевый компьютер! Сережа смог.
Едва выйдя из метро, я тут же столкнулся с ушлым
продавцом компьютеров по сходной цене, и он заторопил меня — вон его «Волга» стоит, и шофер скучает,
не глуша мотора. Но тут я и встречавшего меня Сережу увидел и заявил владельцу «Волги», что я поеду
на своей машине, вон она стоит, рядышком с вашей
«Волгой».
Видно было, что визави мой несколько обескуражен, но что возразить он не нашелся и только сказал,
чтобы мы ехали за ними.
Мы с Сергеем ехали за этой «Волгой» по каким-то
незнакомым улицам и переулкам и все ближе были к
тому, чтобы развернуться обратно и ударить по газам.
Но, казалось, пока контролируем ситуацию, и откладывали разворот. Но вдруг мы въехали в мрачную
тьму, а впереди идущая «Волга» резко затормозила.
Мы оказались рядом с последним подъездом какой-то
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облезлой пятиэтажной хрущобы, и путь вперед был
нам прегражден «Волгой» продавца этого треклятого
компьютера, который мне совсем уже не хотелось покупать. Мне хотелось одного — выйти живым из этой
переделки. Хотя, будучи здравомыслящим, я почти
не допускал такой возможности. Ведь знал же все про
бесплатный сыр, но алчность лишила рассудка.
Но теплилась, теплилась надежда, что у нас только
отберут деньги, а самих оставят в живых. Ну почему
нет? Мы же сопротивляться не будем. Особенно Сережу было жалко, который пострадает только за то, что
не умел правильно выбирать друзей.
Темень стояла уже кромешная, и для вящей убедительности Толина «Волга», что загораживала нам
путь вперед, потушила огни. В ту же секунду из «Волги» выскочил скороговорочный осьминог в изысканном галстуке и подбежал к нам. Я закрыл глаза, но
Анатолий Константинович почему-то не стал стрелять через стекло и просил открыть окно.
Я открыл — не могу не откликнуться на вежливое
обращение. Вместо звука пистолета из-за окна послышался смеющийся скрипучий голос этого гада:
— Что, даже грузить сами не будете? Вон ваш компьютер у подъезда стоит.
Действительно, у подъезда белели две большие
знакомые мне уже коробки. Грузить не хотелось и
даже видеть эти коробки не хотелось, и, видя наше
замешательство, осьминог в галстуке, продолжая похохатывать и балагурить, сам пошел за коробками и
крикнул своему шоферу, чтобы тот помог. Но видно
было, что, несмотря на веселость, продавец немного
нервничает.
Коробки были большие и просто так в багажник
Сережиной «восьмерки» не поместились бы. Пришлось нам с ним выйти из машины, чтобы сложить
заднее сиденье.
Уложивши коробки с компьютером, Анатолий
Константинович с хохотком призвал нас посмотреть,
не кирпичи ли он в коробки нам положил, но мне уже
было все равно, я уже был согласен и на кирпичи и
вслух сказал, что доверяю ему. Крышку багажника захлопнули, и только тогда продавец поинтересовался
деньгами. Я протянул ему сумку, но он ее даже раскрывать не стал, сказав, что тоже доверяет мне.
Мы собрались было уезжать, но Анатолий Константинович попросил подождать еще немного: он
отнесет деньги в квартиру и вернется. Оказывается, у
него еще есть сказочное предложение для нас. Отдавши деньги, мы с Сергеем почти совсем успокоились.
Зачем нас теперь убивать? Забрать обратно компьютер? Он мог его и не загружать, не мучиться, мы бы и
так ему деньги отдали.
Вернулся он быстро, но слегка озабоченный. Оказывается, его «Волга» должна срочно везти в аэро75
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порт бывшего хозяина компьютера, и ему самому не
на чем теперь уехать. Он просил о маленькой услуге — подвезти его до метро, которое, кстати, скоро
должно было закрыться. Подвозить осьминога не хотелось — опять зашевелились страхи. Тем более что
он стал особенно суетлив.
— Анатолий Константинович, у нас же и места нет!
Мы же сложили заднее сиденье!
— Да ничего, я худенький, куда-нибудь протиснусь, — продолжал суетиться всеми щупальцами осьминог.
Конечно, можно было как-то потесниться, но чем
больше суетился этот субъект, тем отчетливее понимал я, что сажать его к нам в машину никак нельзя.
Сергей включил задний ход, и осьминог Константинович совсем расстроился:
— Подождите, подождите, я же вам еще не рассказал о сказочном предложении!
— Завтра, Толя, завтра, все завтра! — прокричал я в
открытое окно, пока Сережа лихо выруливал из тупика.

12.

М

ы успели на задней скорости вырулить на
улицу и проехать по ней метров пятьдесят,
как вдруг сзади нас нагнал милицейский «москвич» с включенной сиреной. Ну попали! Из огня да
в полымя! Сейчас повяжут: откуда у нас среди ночи в
машине компьютер и безо всяких документов. В лучшем случае до утра в милиции продержат, а в худшем…
Милиция в то время создавала здоровую и успешную
конкуренцию бандитам. Отличие было в том, что милиционеры выглядели поаккуратнее — они тогда еще
в форме, а не в спортивных штанах ходили, но зато
бандиты попорядочнее были.
Мордатый сержант подошел к нашей машине и
предложил выйти и предъявить документы. Лейтенант остался стоять у своего «москвичонка», готовясь
применить оружие. Мы с Сергеем вышли из машины
и увидели бегущего в нашу сторону… Толю. Но он
не добежал до нас, остановился возле милицейского «москвича» и стал что-то эмоционально говорить
лейтенанту. Вот ведь, молодец какой, за нас заступаться прибежал! А я так плохо о нем думал…
Анатолий Константинович в красивом галстуке не
зря размахивал руками перед лицом лейтенанта, через минуту тот вдруг приказал своему подчиненному
оставить нас в покое. После этого Толя подошел к нам
и сказал, что все урегулировал и мы можем спокойно
ехать дальше.
Мы и поехали, окончательно успокаиваясь и впадая в бурное веселье.
В два часа ночи Сергей довез меня до дому, мы
затащили с ним треклятый компьютер в квартиру, и
76

он поспешил домой, справедливо полагая, что на сегодня с него довольно.
Едва лишь под окном стих звук удаляющегося
Сережиного автомобиля, в доме раздался телефонный звонок. Это был многорукий Анатолий. Убитым
голосом он сообщил, что случилась накладка и наша
сделка отменяется. Он скоро приедет и привезет мои
деньги, а взамен хочет получить свой компьютер.
Это уже было слишком, и я категорически возразил, что сегодня об этом не может быть и речи, подождем до утра.
— Нет-нет! — горячо возразил Толя. — Именно сегодня! Я выезжаю!
И повесил трубку.
Мне снова стало страшно, хотя в квартире я был
не один, а вместе со всей семьей. Но оттого и страшней было. Времена были очень лихие.
Через короткое время звонок в дверь. Я, не открывая, велел гостю убираться восвояси. Он уговаривал
меня открыть дверь, забрать деньги и вернуть компьютер. Голос его был спокоен и тем страшней. Я сказал, что вызываю милицию.
— Давай-давай, вызывай, — тем же спокойным голосом воодушевил меня проклятый компьютероторговец.
Может быть, он подумал, что я не решусь, чтобы
не объясняться с милицией про непонятный компьютер, но я набрал 02 и сказал, что бандиты ломятся в
мою квартиру.
Милиция приехала чуть ли не тут же, как будто
они ждали моего звонка за углом дома, но настырный
гость удивительным образом успел покинуть подъезд
и двор нашего дома буквально в последнюю секунду. Я смотрел из окна — едва его «Волга» скрылась за
углом нашего дома, как из-за другого угла показался
милицейский уазик.
Я наконец открыл дверь и встретил двух вооруженных автоматами милиционеров, один из которых
взбежал по лестнице, другой поднялся на лифте. Они
выслушали мои объяснения и извинения за ложный
вызов и приободрили:
— Ничего страшного, если он вернется, сразу звоните снова.
Про компьютер ничего спрашивать не стали, сразу откланялись. Все-таки были еще в Москве хорошие
милиционеры.
Тоскливо было оставаться одному, захотелось
позвать кого-то из друзей, чтобы не так тоскливо
было, — не будить же семью. Но Сережа уже уехал,
а мобильных телефонов, как я уже говорил, еще не
придумали. И тогда я позвонил другому своему старому московскому другу, старейшему. Тому самому
Лене, с которым мы в Ригу на поезде вычислительный
центр везли. В двух словах обрисовав ситуацию, я ему
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говорю: приезжай, что-то скучно мне. Он, ни слова не
говоря, взял такси и приехал. И это удивительно, ведь
из рассказа моего было понятно, что его здесь могут
убить.
Как-то мы с ним скоротали остаток ночи, а утром вновь позвонил обладатель красивого галстука
и сказал, что ему все же крайне необходимо вернуть
компьютер обратно. Он подъедет и не будет заходить
в подъезд, готов меня встретить внизу и отдать деньги. А потом я сам поднимусь домой и вынесу ему его
проклятый металлолом. Предложение звучало разумно, но я все же вызвал еще подмогу на двух машинах
для нашей новой и, как я был уверен, последней встречи. Процесс обратной покупки прошел без эксцессов.

13.

П

рошли дни, а может, и месяц, и я стал потихоньку приходить в себя, забывая нашу последнюю встречу с экстравагантным продавцом компьютеров.
Но он не успокоился и, выждав некоторое время,
пока я перестану бояться темных подъездов, снова
позвонил. Жуткий голос дружелюбно обрадовался,
что я снял трубку, извинился за недоразумение, которое он мне непременно разъяснит при ближайшей
встрече. И вообще с него ящик коньяка за доставленное беспокойство. Голос его был бесцветен и без
нажима.
Я попросил компьютероторговца коньяк выпить
самостоятельно, а мне больше не звонить никогда.
Но он время от времени продолжал звонить, не
часто, раза два в месяц, но регулярно. То предлагал
какой-то выпавший из контейнера на таможне телефакс совсем за бесценок, то еще что-то неожиданное
и сладкое.
Телефакс — это уже точно надо объяснять, что такое, причем не только старым, но и молодым. Потому
что это гениальное изобретение человечества просуществовало совсем недолго — лет десять-пятнадцать.
Сначала хотел написать два-три года, потом решил
посчитать — и господи, как быстро летит время!
Телефакс в двух словах — сунешь у себя дома в аппарат письмо какое-нибудь, даже написанное от руки,
или даже дулю нарисованную, или сторублевку — и
набираешь на аппарате телефонный номер того, кому
письмо хочешь донести. Потом еще одну кнопочку
нажмешь, и они там, куда ты звонишь, сию же секунду
получат эту сторублевку или дулю.
Если, конечно, у них есть такой же аппарат.
И пока мы с отвисшими челюстями наблюдали,
как телефакс этот чудесный выкакивал с противным
скрипом очередную бумажку, время опять ушло вперед, и теперь уже любой может послать дулю своему
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другу по Интернету, безо всякого дополнительного
аппарата.
Теперь не только телефакс, даже и бумажка не
нужна. А за несколько лет до смерти своей бесславной
этот аппаратик-телефаксик успел еще и кастрацию
пережить — стали его звать просто факсом, что без
приставки «теле» вообще всякие приличия потеряло,
если кто помнит английский язык. Ну да бог с ним, с
этим бесстыжим телефаксом. Так вот, этот компьютерный аферист продолжал мне звонить, но теперь он
расширил свой ассортимент до телефаксов и прочих
новинок оргтехники. Я всякий раз от всех его предложений вежливо, но категорически отказывался, но он
не унывал и продолжал позванивать.
В последний раз он предложил мне выкупить
вместе с ним партию телефонов-автоответчиков
Panasonic-2490 с двумя кассетами. Новая модель. На
одной кассете записываешь свое сообщение для тех,
кто тебя домогается, а на другой записывается их ответ. Это был сравнительно громоздкий аппарат, потому что микрокассет тогда еще не придумали и в него
надо было вставлять две обычные.
Оказывается, этот товар на таможне задержан, и
они его продают за бесценок. Но только брать надо
сразу целую коробку, а там не то шесть, не то двенадцать телефонов, сейчас не помню. А у него на всю
коробку денег не хватает.
Ну вот, он нашел все-таки правильное время позвонить, когда я сидел в квартире один, немного навеселе и поэтому смелый. И я согласился посмотреть
на его телефоны.
Он приехал довольно быстро и деловито втащил в
квартиру большую коробку автоответчиков Panasonic.
Зайдя в комнату, он осмотрелся и несколько фамильярно и неодобрительно заметил:
— Квасишь?
Составить компанию отказался и сразу приступил
к финансовым выкладкам. Рассказал, сколько мы
сможем на этом заработать. Точных цифр не помню,
но что-то раз в семь-восемь мы должны были подняться.
И я согласился поучаствовать в совместном с
ним предприятии, но сначала захотел выслушать его
рассказ про ту нашу первую, так и не состоявшуюся
сделку.
Толя подробно рассказал мне о той сделке, а заодно и многое о себе. Оказывается, зря я его так боялся — он не бандит никакой, а скромный вор и честный
мошенник. Позже выяснилось, что зря он скромничал — Толя был высокопрофессиональным воромкарманником, входящим в десятку лучших в СССР,
и гениальным мошенником. Про десятку чемпионов
мне потом кто-то из авторитетных в этом виде спорта
рассказал.
77

Проза

Он недавно освободился после шестилетней отсидки и решил начать честную жизнь — времена, пока
он сидел, сильно изменились, и незачем теперь было
мелочь по карманам тырить — можно зарабатывать
по-честному и по-крупному.
— Неплохо же ты новую жизнь начинаешь! —
съехидничал я, имея в виду нашу первую сделку, с которой теперь стало все ясно.
Оказывается, это была блестяще задуманная
афера, которая сорвалась только потому, что у нас с
Сережей места в машине для Толи не оказалось. Он
должен был непременно сесть в нашу машину, чтобы милиционеры в «москвиче», которые были с ним
в доле, задержали нас всех троих. Нас должны были
доставить в отделение милиции, а ближе к утру отпустить, причем нас с Сергеем пораньше. Выйдя из
отделения, мы должны были не обнаружить нашей
машины, потому что ночью ее кто-то угнал. И это все!
Рабочий компьютер вернулся бы к Толе, с которого
теперь взятки гладки, потому что он в момент угона
машины вместе с нами сидел в отделении милиции.
Я был поражен:
— Ну и что? Ну забрали бы менты только нас с Серегой, без тебя? А дальше менты сами так же угнали
бы машину и вернули тебе компьютер! Почему нет?
— Нет потому, что в таком случае вы могли заподозрить меня! А это в мои планы никак не входило.
Потом, спустя долгое время, я его спросил как-то,
как когда-то своего кузена Диму в Чирчике: зачем я
ему так был нужен? Он меня не знает, я его не знаю,
почему именно я так потребовался ему, чтобы начинать какой-то бизнес? Что он, своими друзьями не
обзавелся за почти сорок лет жизни?
— Нет, — ответил мне Толя, — не обзавелся. Как-то
не удалось. А тебя я выбрал потому, что ты очень
осторожный. Ты тогда разрушил всю мою любовно
придуманную операцию.
Странно, я-то всегда думал, что я бесшабашный
и где-то даже безбашенный. Трусливый, может быть,
но бесшабашный все равно.
— Ты хочешь сказать — трусливый я и этим тебе
понравился?
— Нет. Ты не трусливый, ты именно осторожный.
Так я и не понял, в чем разница. Но думаю, была
и еще причина, почему свою новую жизнь Толя решил строить с моей помощью. У меня были какие-то
наработанные связи в части реализации оргтехники,
которых у Толи из-за пребывания в местах не столь
отдаленных не завелось.
Но и мне от этого сотрудничества большая польза
была. Дело в том, что сам я очень неорганизованный
и ленивый. И занятие бизнесом, не знаю почему, никогда мне не доставляло особого удовольствия. Того
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самого, когда вложенная копеечка в рубль превращается, а рубль в миллион, и ты, как игрок маниакальный, стоишь над этим процессом. Я занимался этим
ради денег — не из азарта. Как только деньги появлялись, я сразу терял интерес к работе, ибо не могу я
работать, когда у меня деньги есть — их надо срочно
потратить. И вот теперь Толя заставит меня работать.

14.
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днажды, теплым весенним вечером в середине 1970-х годов, из парадного ленинградской
гостиницы «Европейская» вывалился в благодушном настроении и в ненашенском костюме
гражданин в поисках алкогольных и сексуальных
приключений. Он уже выпил, конечно, но пока недостаточно.
Не только по костюму — по всему видно было, что
человек он не нашенский. Хотя бы потому, что он в
гостиницу «Европейская» вхож.
Единственное, что роднило его с нашими, — это
изрядное, хоть и недостаточное подпитие.
Не успел гость северной столицы сделать и нескольких шагов, как к нему подскочил какой-то
вертлявый абориген и, охваченный невероятной радостью, начал суетиться руками, лицом и словами,
обнимая и тиская недоумевающего финна.
Да, это был финн и его неожиданный обниматель
и целователь прекрасно это знал, потому, что суетился не просто словами, а исключительно финскими.
Любвеобильный абориген не давал гостю и слова
сказать, и финские слова выскакивали из его захлебывающегося от радостных всхохатываний рта, как
пули из автомата Калашникова.
Некоторые пули могли бы показаться знакомыми
и нашим людям, не знавшим финской мовы. В частности, несколько раз прозвучало имя уставшего от
бесконечного президентства финского лидера Урхо
Кекконена, который был большим другом Советского
Союза и даже кавалером ордена Ленина, что для лидера капиталистической страны было просто нонсенсом.
Советско-финская дружба в те годы была тесной
до неприличия: с некоторыми социалистическими
странами у нас были более прохладные отношения,
чем с капиталистической Финляндией.
Поэтому наши друзья финны любили на выходные смотаться в Ленинград. Сейчас это назвали бы
алкотуром. А чего им дома не пилось? Что, у нас водка
слаще, что ли? Может, и не слаще, но дешевле и доступней. Финляндия хоть и не была в то время совсем
«сухой» страной, но любителю, а тем более профессионалу, разгуляться было трудно.
Вот такого туриста и выждал виртуозный специалист по чужим карманам Толя, выучив в финской
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газете несколько абзацев речи Брежнева на встрече с
дорогим другом Урхо Кекконеном, который, говорят,
и сам был не дурачок выпить и, может быть, потому и
частил с визитами в СССР.
Ну, им там с Брежневым хорошо было, а вот соотечественнику Урхо повезло меньше. Довольно быстро
его нежданно обретенный друг понял, что ошибся,
приняв финна за друга детства и, расшаркавшись, быстро удалился, пряча в рукаве бумажник алкотуриста.
Толя вообще-то не склонен был хвастаться, и подробности его биографии я узнавал очень постепенно,
гомеопатическими дозами, когда мы сиживали с ним
за самоваром. Как-то — не специально, а к слову —
он сказал, скромно потупив взгляд, что в свое время
входил в десятку лучших карманников Советского
Союза. И я в восхищении стал требовать его продемонстрировать свое искусство.
Я не то чтобы сомневался в его способностях —
просто хотел посмотреть, на какие хитрости пускается
карманник, чтобы облапошить свою жертву. Хотя и
сомнения, конечно, тоже были. Даже не то чтобы сомнения — упрямство какое-то. Дескать, с какими-то
лохами у тебя это, может быть, и проходило, но не со
мной! Конечно, это не совсем честно с моей стороны
было (если слово «честность» вообще применимо к
карманному ремеслу) — ведь я сам провоцировал преступление, то есть был готов к нему, предупрежден.
Но Толя всякий раз отмахивался. Дескать, забыл
все и руки навык потеряли — сколько уж лет прошло,
как не практиковал. Но я нет-нет и вспоминал снова о
своем желании быть обворованным.
И вот однажды, когда мы с ним прогуливались по
участку моего загородного дома, я снова вспомнил,
что неплохо бы слова подкреплять делами. В тот день
я был в туго обтягивающих мое доброе тело джинсах.
Настолько туго, что объемистое портмоне, покоившееся в левом кармане этого изобретения американских пастухов и доставлявшее мне страдания при
ходьбе, сам я достать не мог. Ну не то чтобы совсем не
мог — если лечь, вытянувшись в струнку, двумя руками — одной вытягивая портмоне, другой поддерживая карман, чтобы не оторвался вместе с содержимым,
можно было. Не знаю, зачем я его и носил, ибо практического смысла в этом не было никакого и деньги я
держал в другом кармане.
И вот теперь я с особенным злорадством снова
предложил своему другу занести меня в список «потерпевших». При этом я на всякий случай левой рукой крепко придерживаю карман с портмоне. И только ядерный взрыв способен оторвать от кармана эту
руку. Пальцы сжаты до хруста и белизны. Я понимаю,
что он захочет дождаться, пока я забуду и расслаблюсь. Но не дождется, злодей!
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Мы стояли возле грядки с хорошо уродившимся
чесноком, и Толя только поцокивал языком, расхваливая мои агрономические успехи. На мои претензии
он снова запел было песню о старых забывших ремесло заскорузлых руках, и вдруг, безо всякого перехода, неожиданно и по-хамски крепко схватил меня за
место, где сходятся штанины, или, по определению
Игоря Губермана, «за фаберже».
Возмущенный и ошарашенный, я инстинктивно
отбил его руку и предложил объясниться. Он миролюбиво заявил, что пошутил. С трудом приходя в
себя от его идиотской шутки, я посетовал, что лучше
бы он занимался, чем велено было, — сегодня не его
день для шуток. И тут обнаружил, что рука моя, бросившаяся на защиту самого драгоценного, так еще и
не вернулась к своей главной обязанности — защите
кармана. Рука моментально вернулась к своему посту,
но… вместо твердости высушенной воловьей шкуры
нащупала сквозь материю брюк лишь податливую и
вялую человечью плоть.

15.

М

ы начали работать вместе. Я его сразу предупредил, что криминала у нас не будет, и он
с удовольствием согласился. Мы быстренько
открыли свою фирму, наняли добросовестного и исполнительного юношу, и работа закипела.
Толя был генератором идей, но окончательное
решение принимать их или нет было за мной. Большинство из его идей были потрясающе интересными,
но сомнительными в плане законности, и я их сразу
отсеивал.
И все-таки одно из самых первых наших дел удостоилось заметки с обидным названием «Жулики
из…» (далее шло название нашей фирмы) в одной из
московских газет.
Так уж прямо и жулики! Просто нам надо было
быстренько сколотить первоначальный капитал для
нашей молодой фирмы, и Толя придумал простой,
как две копейки, способ, который я счел безобидным.
Тогда была такая услуга (а может, и сейчас есть) —
письма наложенным платежом. Это ценное письмо,
которое не доставлялось адресату, а оставалось на
почте, пока адресат сам за ним не придет и не заплатит сумму, в которую письмо оценено отправителем. А почта потом переводит эти деньги на счет отправителя. Вот и вся схема.
Мы напечатали тысячу экземпляров нашего предложения, а предлагали мы купить у нас компьютеры и
другую оргтехнику, запечатали их в конверты и разослали наложенным платежом в двадцать рублей тысяче крупных предприятий, адреса которых почерпнули из телефонного справочника.
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Лихо это было, конечно, — не просто навязывать
свою рекламу потребителю, а еще и за деньги.
Жулики… А бумага, а печать, а конверты? А почтовые услуги? Да мы рублей как бы не сто на все это
потратили!
И получили в итоге не двадцать тысяч, а гораздо
меньше — тысяч двенадцать. Многие ушлые предприятия не захотели на почте выкупать кота в мешке.
Но мы на много и не рассчитывали.
С Толей мы очень быстро сближались — почти
каждый день встречались у него или у меня дома. Он
оказался очень интересным, начитанным и остроумным человеком.
Вначале я еще искоса на него поглядывал и даже
сказал как-то: вот я тебя привечаю у себя дома, а ты
меня потом ограбишь. Он сразу посерьезнел и сказал,
что у них так не принято:
— Если я с тобой за одним столом ел-пил, то нет,
никогда!
Он был очень привержен каким-то старым воровским кодексам, но наступали новые времена, и
в криминальном мире такие, как он, оставались как
недовымершие мамонты. На смену им приходили молодые, но сразу отмороженные беспредельщики, которые быстро перестреляли недовымерших, а потом
и друг друга.
Жены наши тоже благосклонно отнеслись к нашей
дружбе. Моя потому, что Толя оказался непьющим, и
это одно перевешивало все его прошлое. Боюсь, она
даже серийные убийства простила бы ему за его трезвость, хотя и не принципиальную, а просто здоровья
у него не было, чтобы еще и пить. Вспоминаю в этой
связи другого своего друга, с которым подружился уже после Толи, лет через пять. Его звали Юрий
Карякин, и он не входил ни в какие рейтинги воров
и аферистов, а был известным писателем и философом. И вот сидим мы как-то с Юрием Федоровичем
у меня в машине вблизи его дома в Переделкине, выпиваем, закусываем сухомяткой, и он мне жалуется:
— А ты знаешь, почему я спился? У меня было
слишком хорошее здоровье!
Мне показалось слишком упрощенным такое объяснение природы алкоголизма, и я усомнился:
— Дык у меня тоже здоровье нешуточное!
— Так ты не беспокойся, ты тоже сопьешься!
Философ, однако!
Жена Толи, моя землячка Надира, тоже была мне
рада. Но не за то, что я алкоголик. Просто до меня,
оказывается, у ее мужа вообще друзей не было, во
всяком случае таких, чтобы домой приходили и часами до ночи чай пили на ее кухне.
В наш бизнес жены совсем не лезли, но Надира,
подсмеиваясь над своим мужем, говорила, что в тан80

деме самый хитрый и ушлый совсем не он, с чем Толя
радостно соглашался, как старший брат, правильно
воспитавший младшего. Он был на семь лет старше
меня. А теперь он на двадцать лет меня младше. Какая странная наука арифметика!
Сыновья мои малолетние тоже беззаветно полюбили дядю-волшебника, потому что он им всякий раз
показывал какие-нибудь фокусы, притом приятные.
Придет, например, и прямо с порога спрашивает старшенького, нет ли у того взаймы пяти копеек?
Тот бежит, находит у себя пятачок и приносит
еле помещающуюся в детской ладошке монету. Дядя
Толя с благодарностью пятачок принимает, зажимает
его в кулак и тут же разжимает его снова, а на ладони
пятачка уже нет. Вместо него лежит бумажка в пять
долларов.
Довольный фокусом ребенок убегает с пятью
долларами и через минуту присылает братишку с пятачком. Пока волшебник дядя Толя повторяет фокус
с младшим, я быстренько снабжаю старшего еще одним пятачком и отправляю его повторить, но фокусник уже машет руками:
— Э, нет, братцы, хорош! С вашим папкой фокусы
показывать я не договаривался!
Фокусы всегда были разные, дядя Толя не повторялся.
Он, оказывается, не лукавил, когда говорил, что
настоящий вор не украдет у того, с кем хлеб за одним
столом ел. Действительно, он меня больше никогда не
обманывал, не то что обворовать.
Случалось, я ездил в Узбекистан, где у меня еще
оставались родители, и иногда надолго уезжал, чуть
не на месяц. Тогда Толя работал один, мы только обсуждали с ним какие-то дела по телефону, а когда я
возвращался в Москву, он приходил с чемоданом,
спрашивал ехидно, сладкая ли водочка была в Узбекистане, и вываливал из чемодана на стол пачки
денег:
— Вот твоя доля за то время, что ты узбекскую водочку трескал!
Однажды в очередное мое пребывание в Узбекистане Толя вдруг и сам как снег наголову свалился — решил посмотреть, как я там живу. На родителей
моих он произвел глубокое, но удручающее впечатление, и отец мне даже сказал потихоньку:
— Вижу, хороший человек твой друг, но он же профессиональный вор! Ты хоть знаешь об этом?
Я засмеялся:
— Как же ты видишь, что он вор? На нем написано,
что ли?
— Написано, сынок, написано. Большими буквами
написано.
Я объяснил папе, что Толя давно в завязке и теперь он честный бизнесмен и надежный друг.
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Толя прогостил примерно с неделю, и за это время
я успел еще раз нанести удар по его самолюбию мошенника и игрока. Как-то вечером он предложил мне
сыграть в карты — так, по-дружески, чисто символически. Почему бы не поиграть? Я согласился.
Но в карты я играть категорически отказался и
предложил шахматы. Шахматы, в свою очередь, так
же категорически отверг Толя. Сошлись на нардах. Я,
конечно, знал, что он будет мухлевать нещадно, но
понадеялся на свое везение и пресловутую осторожность.
Многие мои друзья считают, что мне как-то сказочно везет в нарды, поэтому я почти всегда выигрываю. А мне кажется, просто играть уметь надо.
Нарды, конечно, не шахматы, чего тут, казалось бы,
уметь? А вот есть что уметь. Надо уметь быстро считать и навязывать свой темп противнику. Чтобы он в
суматохе не успевал правильный ход выбрать.
Мы проиграли с Толей всю ночь. Костяшки нардов так и летали по доске, не задерживаясь на одном
месте. Чтобы мухлевать, Толе тоже нужен был быстрый темп. Он, конечно, мухлевал как мог, и не всякий раз я ловил его, но к утру он проиграл двадцать
две тысячи рублей.
Толя невозмутимо расплатился, но заявил, что с
таким мошенником, как я, больше никогда не сядет
играть.
Мы часами сиживали у него или у меня на кухне,
строили очередные планы или трепались о том о сем.
Иногда он рассказывал что-нибудь из своего прошлого. Иногда даже и выпивали понемножку, чтобы мне
сделать приятное. Обычно многословный, он, когда
выпьет, вообще не остановить. Да и не хотелось останавливать, если честно. Но выпивал он не часто и понемногу, мотивируя тем, что ему своей дури хватает.
Очень жалею, что не было диктофона, — так колоритно, занимательно и смешно Толя рассказывал.
Мне, к сожалению, так не пересказать.

16.

В

советское время многое трудно было купить
в магазине. Что-то трудно, что-то просто невозможно. Машину, скажем, — это ж целое
дело. В очередь сначала запишись, а потом много лет
жди. Но чтобы в очередь записаться, тоже разнарядку
надо было получить сперва — абы кого в очередь не
записывали. А «Волгу», крутейший советский автомобиль, вообще только по высшим чинам распределяли. Помню, как папочка мой мечтал о «Волге», и
даже цвет ее мы с ним обсуждали. Ему нравился серый.
И, став главным энергетиком огромного химического
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объединения, он пошел к генеральному, чтобы ему
выделили квоту. Вахид Кадырович остудил папу:
— Погоди, Рустамчик! Некрасиво получится. Все
главные специалисты только «жигули» в личном
пользовании имеют, а главный инженер, твой друг,
вообще на «москвиче» ездит. Погоди, позже мы тебе
«Волгу» сделаем.
Но неправильным будет думать, что «Волга» в Советском Союзе только академикам или директорам
овощных рынков была доступна. Были и другие категории граждан. Например, мой же папа отправлял
своих инженеров в дружественные Афганистан или
на Кубу на два года, где они трудились на таком же,
как у нас, предприятии. И, возвращаясь увешанными коробками с надписями Sony или Sanyo, они тут
же приобретали «Волгу» в магазине «Березка», куда
вход обычным советским людям был запрещен.
Папа так и не купил «Волгу», но должен сказать,
что через годы я осуществил его мечту и купил просто
в магазине без записи и очереди его любимый автомобиль, и, конечно, серого цвета. И эта «Волга» стала
последним отечественным автомобилем в моей жизни. Редкое говно!
Да, я отвлекся, как обычно. Так вот, с мотоциклом
попроще, конечно, было. Особенно если «Ковровец»
или «Восход». Вообще-то это один и тот же мотоцикл,
просто он бренд поменял, но это, наверное, один
только я знаю.
Не то чтобы совсем просто, но недолго, полгодика
всего и надо было походить в магазин, поотмечаться,
чтобы купить «Восход». Даже коммунистом не обязательно быть, демократично всех в очередь записывали.
А вот хороший мотоцикл, скажем, «Урал» с коляской или чехословацкую «Яву», потруднее было купить. И желающие пускались на всякие хитрости.
Однажды такой страждущий, сам не местный, судя
по растерянному виду, забрел в один из московских
магазинов, где продавались и мотоциклы тоже. Ходил он, ходил по магазину, с тоской вглядываясь в
глаза каждого встречного, пока в очередных глазах не
увидел сочувствие и понимание. Мотолюбитель был
благодарен за сочувствие, но подойти не решался —
уж больно важный вид был у того человека — в галстуке красивом и с солидной кожаной папкой в руке.
Но сочувствующий вдруг сам еле заметным кивком пригласил потенциального мотоциклиста следовать за ним и задумчивой походкой вышел из магазина.
На улице он выслушал проблемы страждущего и
предложил записаться в очередь. Даже предложил
свою помощь в оформлении бумаг. Но его собеседни-
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ка такое решение вопроса не удовлетворяло. Он поморщился и умоляюще произнес:
— Да мне сейчас очень надо…
Благодетель посмотрел на него строго и с горечью
укорил:
— Без очереди хотите… Вот из-за таких, как вы, мы
никак коммунизма и не построим!
Мотолюбителю стало стыдно под презрительным
взглядом обладателя кожаной папки, но мотоцикла
все-таки хотелось больше, чем коммунизма. Чтобы
вернуть сочувствие собеседника, он принялся сбивчиво объяснять свои действительно серьезные обстоятельства, срочно требующие транспортного средства. И добился своего — глаза того потеплели.
— Что же мне с вами делать… — задумчиво произнес благодетель.
Взалкавший мотоцикла понял, что ответа не требуется, и почтительно и даже подобострастно молчал,
остановив дыхание.
Подумав с минуту, добрый человек вдруг взглянул
на небо и неожиданно огорошил собеседника:
— Кажется, дождь после обеда будет…
Потом глубоко вздохнул, раскрыл свою папку и
стал перебирать разные бумаги. Пальцы его, сверхмузыкальные какие-то, казалось, изгибаются в разные
стороны, как чрезмерно упитанные дождевые черви.
Соискатель, как завороженный, следил за божественными руками благодетеля, не умея справиться с охватывающим его волнением. У него даже ноги задрожали, и он переминался, не в силах их унять.
Наконец благодетель захлопнул папку и задумчиво произнес:
— Есть сейчас у нас один «Урал»… Инвалид войны
отказался… Обычному очереднику мы его предложить
не можем, только инвалиду — это две разные очереди.
Послали открытку следующему инвалиду войны, а он
неделю уже не идет. А мотоцикл стоит на складе, людям глаза мозолит, разговоры всякие…
Без пяти минут мотоциклист вскричал шепотом:
— Конечно, конечно! Я заплачу сверху, сколько
надо!
Глаза благодетеля похолодели, и он сказал с отвращением:
— Еще раз услышу о взятке, и вы точно останетесь
без мотоцикла!
Соискатель совсем сконфузился.
— И вообще, я вам пока ничего не обещаю. Мне
надо поговорить с директором. Я попробую объяснить ему ваши обстоятельства, и если он согласится…
Пойдемте в магазин.
Они подошли к кабинету директора, благодетель
велел покупателю подождать в коридоре, а сам вошел
в кабинет. Он пробыл там минут пять, в течение которых оставленный в коридоре мотоциклист мучился
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проблемой, как бы ему отблагодарить благодетеля,
чтобы тот не обиделся.
Благодетель вышел повеселевший и сказал, что
вопрос решен! Только операция ведь не совсем законная получается — продажа мотоцикла без очереди, — и сегодня через кассу оформить покупку нельзя.
Придется покупателю приехать с деньгами в начале
следующего месяца.
Уже представлявший, как будет возвращаться домой на новеньком мотоцикле, а не на поезде, покупатель снова приуныл:
— Да как же так?! Неужели ничего нельзя сделать?
Давайте я мотоцикл заберу сегодня и деньги отдам
вам, а вы внесете их в кассу, когда будет можно?
Благодетель на несколько секунд задумался и снова скрылся в кабинете директора магазина. Вернулся
очень быстро, сияющий:
— Директор согласился! Сегодня оформим все документы и заберете мотоцикл, но за кассовым чеком
вам еще раз приезжать придется!
Покупатель еле сдержался, чтобы не расцеловать
своего благодетеля, и прошептал с мольбой:
— Вы так для меня много сделали! Мне все-таки
очень хочется как-то вас отблагодарить!
Собеседник нахмурился:
— Вы опять за свое?
Но увидев бесконечно расстроенное лицо этого
простоватого, но хорошего без пяти минут обладателя мотоцикла, смилостивился с улыбкой:
— Ладно уж, когда приедете за чеком, вспрыснем
вашу покупку! Только приезжайте без мотоцикла —
за рулем выпивать нельзя!
Затем таинственный работник магазина перешел
к делу:
— Сейчас выйдете из магазина и у входа увидите
киоск «Союзпечати». Купите там конверт без марки
и положите в него сумму для покупки мотоцикла. Не
вздумайте положить больше, чем на ценнике, директор
у нас очень принципиальный. И возвращайтесь сюда.
Счастливец на крыльях слетал к киоску и выполнил все, что от него требовалось.
Благодетель, дождавшись счастливого покупателя, раскрыл папку и сказал:
— Кладите конверт сюда. Я деньги пересчитывать
не собираюсь, я не кассир.
Счастливец благоговейно положил вспотевший
конверт в дорогую папку, и благодетель, застегнув
молнию, снова скрылся в кабинете директора магазина.
Вышел буквально через минуту, раскрыл папку и
велел покупателю забрать конверт обратно. Увидев
вытягивающееся лицо мотолюбителя, он засмеялся:
— Да не беспокойтесь вы! Все идет по плану. Просто директор сейчас занят и просил зайти через десять
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минут. А мне как раз отойти надо на пять минут, не
хочу, чтобы вы беспокоились, что я с вашими деньгами ухожу.
— Что вы, что вы, я вовсе не беспокоюсь, — залепетал вконец сконфуженный владелец денег, но
благодетель был непреклонен, заставил покупателя
забрать деньги, велел ему ожидать возле директорской двери и приготовить паспорт для заполнения
документов.
Пока его новый знакомый куда-то ходил, покупатель ненароком раскрыл конверт и еще раз прощальным взглядом окинул свои кровные трешки, пятерки
и десятки, доставшиеся ему большим трудом и еще
большей экономией.
Вскоре появился благодетель, снова раскрыл папку, будущий мотоциклист снова положил в нее свой
конверт, добавив теперь еще и паспорт, и благодетель
снова вошел в кабинет директора. На сей раз он вышел обратно уже почти мгновенно и — о, ужас! — снова раскрыл папку, но уже со смехом:
— Забирайте свои деньги! Да не беспокойтесь вы
так! Все уже оформляется, вас вызовут в течение двадцати минут. А мне срочно нужно в министерство, и
боюсь, не успею сегодня увидеть ваше счастливое
лицо.
Они сердечно попрощались, и благодетель от
всей души поздравил показавшегося ему симпатичным покупателя с удачной покупкой, а симпатичный покупатель от всей души приглашал его в гости,
обещая роскошную рыбалку и невиданную грибную
охоту.
Минут через двадцать томительного ожидания в
коридоре счастливый мотоциклист решил снова заглянуть в заветный конверт, но обнаружил там лишь
пачку аккуратно нарезанной газетной бумаги и внутри нее еще почему-то смятый до плоского бумажный
стаканчик от мороженого.
Вот и вся история. Кто-то может, подумает, что
директор магазина был в сговоре с мошенником, а ничуть не бывало. Директор, хоть и находился все время в кабинете, ни сном ни духом к мошенничеству не
был причастен. Во всяком случае, конкретно к этому
мошенничеству.
А дело было так. В первый раз бескомпромиссный
радетель коммунизма вломился к директору с претензией, что купил у них неделю назад резиновую надувную лодку, а она некондиционная. Поспорив пять
минут, он понял свою неправоту и ушел.
Во второй раз он зашел спросить, будут ли в следующем квартале поступление изделий Пензенского
велосипедного завода.
Третий раз последним должен был быть, но в этот
заход посетитель раскрыл свою папку, как будто в
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поисках какой-то бумаги для директора, а на самом
деле — чтобы сравнить конверт будущего пострадавшего со своим, приготовленным заранее. Мошенник
не ожидал, что у пострадавшего, простого и хорошего советского человека, в конверте будут преимущественно трех- и пятирублевки. И он окажется толще,
чем рассчитывал мошенник, поленившийся нарезать
лишней газетной бумаги. Пришлось бедняге еще четвертый заход сделать, предварительно выудив из мусорки возле магазина бумажный стаканчик от мороженого и присовокупив его к своей основной сумме.

17.

А

натолий Константинович все-таки гениальный
был придумщик, и я до сих пор считаю, что
дележка поровну между нами была несправедливой его затеей. С рекламными письмами, это так,
конечно, было, проба пера. Но через какое-то время у
него уже серьезная затея появилась — купить брокерское место на недавно появившейся Российской товарно-сырьевой бирже, и непременно опять пополам.
Я даже еще знать не знал, что появился такой гениальный бизнесмен, который придумал такую гениальную структуру, а Толя уже загорелся стать биржевым брокером.
Изобретателя новой биржи звали Константин Натанович Боровой. Да и сейчас так зовут. Но тогда мы
еще не знали, как зовут нашего будущего благодетеля,
Толя мне только рассказал, что брокерское место на
бирже сегодня стоит 282 000 рублей и с каждым днем
дорожает. И если бы я вчера не водку пил, а кумыс,
мы купили бы место гораздо дешевле. А завтра будет
в два раза дороже.
Я ему возражал лениво:
— С чего это ты взял, что завтра дороже будет? Может быть, наоборот, в два раза дешевле… Подумать
надо!
— Потом будешь думать! Завтра я сам тебе водочки
куплю! А сегодня нам срочно нужно по четырнадцать
тыщ найти, чтобы десять процентов стоимости внести! Вставай уже!
— А остальные 90 процентов где возьмем?
— А на остальные 90 нам сама биржа рассрочку
дает. На бирже мы быстро заработаем и рассчитаемся.
В это время, напомню, хлеб все еще 20 копеек стоил. Это если в Чирчике, но там большая буханка. А в
Москве, скажем, батон нарезной все еще 13 копеек
стоил, но масса его много меньше была чирчикской
буханки.
То есть 28 200 рублей немалая сумма, хоть это всего и 10 процентов от стоимости. Пришлось вставать.
Пришлось думать. Друзей, конечно, напрячь опять
пришлось.
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Деньги удалось собрать только назавтра, но мы
свое брокерское место уже зарезервировали.
На Российской товарно-сырьевой бирже продавалось все — от носков до автомобилей «Жигули». Вот
хотел сейчас написать без слова «автомобилей», но
подумал, что читатель может решить, что я про пиво,
и это снизит значимость упомянутой биржи.
И понеслась наша брокерская жизнь! Сами мы,
конечно, в торгах не участвовали — брокеров наняли.
Толя совсем нет, а я иногда и сам забредал и руководил нашим брокерским отделом. Тогда мы покупали
партию веников из сорго или весь тираж двухтомника
Зигмунда Фрейда. А это, оказывается, были не самые
лучшие вложения.
Вскоре и Толя заметил, что водку пить у меня
лучше получается, чем биржевать, и начал задумываться: не пора ли нам продать наше брокерское место. Тем более что цена на него выросла, и можно уже
было получить три с половиной миллиона против
282 000 потраченных.
Пока мы с ним думали и решали, цена на наше
брокерское место подскочила до шести с половиной
миллионов рублей. И тут мы уже перестали думать и
быстренько продали наше брокерское место.
С чемоданами вырученных денег мы кинулись по
магазинам — квартиры и другую недвижимость законно тогда купить еще было нельзя.
Но мы опоздали — магазины уже были пустые совсем, как голова после вчерашнего застолья. В промтоварные и соваться было нечего, а
полки продуктовых магазинов буквально пару дней
назад еще были уставлены километрами консервов
с морской капустой по 40 копеек и сушеными бананами по 90 копеек. Я морскую капусту очень люблю,
и, заходя в магазин, подсчитывал судорожно, сколько банок на свою половину в 3 250 000 рублей смогу
купить.
Но нисколько не получилось — полки магазина
сверкали белизной и чистотой, как операционная
кремлевской клиники. Не понимаю, почему вообще
магазины были открыты — продавцам абсолютно нечего было делать.
И вот здесь Толе его резисторы вспомнились. Мы
зашли в пустой радиомагазин. Он не совсем пустой
был все же, то тут, то там на полках валялся какой-то
неликвид сорокалетней давности.
И Толя сказал продавцу, чтобы он полки полностью освободил — мы покупаем все. Склад тоже надо
вычистить, мы и со склада покупаем тоже все. Магазинщики не спорили, все собрали, до последней
крошки. Барахла набралось много, мы еле в «Ниву»
мою все запихнули.
— Сколько с меня? — завопил счастливый Толик.
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— Семьсот двадцать восемь рублей и семьдесят девять копеек!
Мы приуныли… Что же делать с остальными шестью миллионами четырьмястами девяноста девятью
тысячами двумястами семьюдесятью одним рублем и
двадцать одной копейкой?
— Что, совсем больше ничего нет? — спросил расстроенный Толя.
— Совсем ничего, — горестно развел руками директор магазина. — Можете сами обыскать.
Но нас выручил сам Константин Натанович, который так сильно нас озолотил. Пока мы по магазинам
бегали, он, оказывается, акционерное общество открыл под названием РИНАКО. Телевизор по всем каналам захлебывался рекламным слоганом, который я,
может быть, помню не точно:
Вот разбогатею и куплю собаку,
Назову не Шариком, назову Ринако.
Чтобы разбогатеть до покупки собаки, мы с Толяном побежали и купили акций РИНАКО на сто тысяч рублей — по пятьдесят каждому. Там же, в новом
офисе, торговали акциями еще одного нового акционерного общества гениального Борового — «Ваше
коммерческое телевидение». Взяли до кучи и этих по
двадцать пять тысяч на лицо.
Потом нашли других ловкачей — акционерное
общество «Военно-промышленная инвестиционная
компания». Здесь мы уже не мелочились — купили по
500 акций каждому стоимостью по тысяче рублей за
каждую.
Мудрый Толя говорил, что инвестиционный портфель должен быть диверсифицирован — разные акции будут расти в цене по-разному.
Но здесь он ошибся — кинули нас все эти АО без
затей и совершенно одинаково.
В общем, распорядились своими миллионами мы
довольно бездарно — накупили на нашей же бирже
всякого мусора, а на остатки съездили с Толей в круиз
по Средиземноморью.
«ВПИК», конечно, гады, но на «Ринако» и ВКТ я
не в такой обиде — я прощаю все свои потери Константину Натановичу за один его поступок.
Это случилось еще до того, как мы с Толей продали свое брокерское место на РТСБ. В самом конце
советской власти и нашей с Толей биржевой деятельности в августе 1991 года мы с Боровым несли
огромный российский флаг во всю улицу Кирова,
который за ночь успели пошить в здании биржи.
Путь лежал неблизкий до Белого дома, и на Лубянской площади дорогу нам преградили танки, но в
последний момент давить нас они все-таки не решились.
Жалею ли я об этом эпизоде в своей биографии?
Нет, никогда!
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ирма наша разрасталась. Мы сняли большой
подвал в Свиблово и набрали штат. Я съездил
в Промстройбанк и довольно легко получил
кредит в десять миллионов рублей, о котором вскоре
забыл, но утешает одно — не один я забыл, они тоже
забыли.
У нас уже был не один помощник, а человек до
сорока работников от компьютерщиков до сторожей. И милиционеры дежурили при входе. И еще
собака Толина поселилась у нас в подвале — огромный немецкий дог по имени Бари. Он быстро влился
в коллектив и стал его полноценным членом. Ночными сторожами у нас подрабатывали мои друзья
из числа творческой интеллигенции, и они время от
времени устраивали ночные пирушки. Барика тоже
не обходили, и он, бедняга, напивался подчас так,
что ноги его разъезжались в разные стороны и он
падал.
Даже не знаю, что бы мы без Толи делали. Бандиты тогда в очередь выстраивались, чтобы ввалиться
к предпринимателю с предложением, от которого невозможно отказаться. К тем, кто попроще, приходили
и говорили, что на нашей территории, мол, работаете,
ребята, делиться надо. Тем, что покруче, ворковали,
что господа вы уважаемые, делом занимаетесь серьезным, вам защита нужна. Милиционеров, стоящих
при входе, они не боялись и даже в упор их не видели.
Милиционеры их тоже не замечали.
Но у нас проблем с бандитами не было. Один только раз ввалилась к нам компания из пяти-шести голов
коротко стриженной молодежи в кожаных куртках и
сказала, что такой уважаемой фирме непременно защита нужна, а они как раз на этой территории за порядком следят.
Все, кроме Толи, оцепенели. А Толя не оценил
вежливого тона гостей, смело шагнул к ним и строго
спросил, от кого они работают и почему позволили
себе прийти без звонка. Разговаривать с кем попало
у него времени нет.
Старший из стриженых выдержал паузу, сверля
ледяными глазами моего Толю, и ответил очень тихо,
но веско:
— Мы от Отари Витальевича работаем. Могу ему
позвонить.
Толя обрадовался:
— Звони, конечно, и не забудь сказать, что он мне
партию на бильярде на Аэропорте остался должен.
Свирепый глаз заколебался, но звонить никому не
стал. Толя потребовал, чтобы незнакомцы представились, он сейчас сам позвонит Отари Витальевичу и
расскажет, что его нерадивая шпана без толку шляется на районе, серьезных людей от дел отвлекают.
№ 12 • Декабрь

Незнакомцы вдруг засобирались — вспомнили,
что у них дела неотложные:
— Мы в следующий раз зайдем!
— Милости просим! Отари Витальевичу привет! —
радушно провожал незваных гостей Толик.
Следующего раза не случилось. Больше к нам никто не приходил — ни от Отари Витальевича, ни от
кого бы то ни было еще.
Кстати, Толя не блефовал — он действительно
был знаком с Отаром Хванчкарашвили еще по прежним, далеким временам.
Наладив работу, мы с Толяном решили отдохнуть и проветриться в Таиланде. Поселились там в
маленьком, но роскошном отеле на берегу океана
близ города Паттайя. Такого великолепия я раньше
не видел — сады диковинные, бассейны, пруды с золотыми рыбищами по два кило каждая, скульптуры
мраморные, мебель садовая из витого чугуна. И все
это великолепие прямо на берегу океана и только на
четверых. Дело в том, что, кроме нас с Толей, в отеле
жили еще только два молодых человека, остальные
номера пустовали.
Вообще, русских в те годы не так много ездило в
Тай, но двое наших соседей по отелю были-таки ими,
точнее, один был русский, другой татарин.
Соседи оказались приятные во всех отношениях
люди, дружелюбные и вежливые. Сразу видно, что
бандиты на отдыхе. Потом, познакомившись поближе, мы узнали, что не совсем они бандиты, но бойцы профессиональные — борьба, карате, бокс — все
в одном флаконе. То ли они телохранителями где-то
трудятся, то ли костоправами — не ясно, а спрашивать
бестактно как-то. Но зато о своем хобби ребята рассказывали с удовольствием: оказывается, в свободное
время они еще на «Мосфильме» каскадерами подрабатывали. Они очень интересно рассказывали о каких-то киношных эпизодах, и мы подружились.
Всюду стали ходить вчетвером.
Однажды вернулись мы в отель из города как
обычно, около двух часов ночи, и сели за столик у
бассейна горло промочить.
Хорошо, тихо, вокруг ни души, весь обслуживающий персонал спит давно и не в отеле даже, а у себя
дома. Только мы да лунная дорожка, убегающая в
океан.
Вдруг наша идиллия была нарушена — откуда-то
из кустов выполз обкуренный абориген и, не мешкая,
направился к нам. Подходит и говорит без обиняков,
на своем полуанглийском, полутайском, что Америка — это намбер ван, а Россия — наоборот — недоразумение сплошное. Не знаю про первую, но насчет второй я мог бы согласиться, если бы этот разговор не в
Таиланде и не с незнакомым обкуренным тайцем был.
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Кстати, вблизи нежданный гость уже не показался
таким уж сильно незнакомым — какое-то отношение
к отелю он имел. Видел, видел я его пару раз то лампочки вкручивающим, то газон стригущим.
И вот теперь этот поклонник Америки стоит перед
нами и всякие песни обидные поет про географию. Я,
кстати, допускаю, что если бы мы были американцами, он бы пел свою песню наоборот. Ну не понравились мы ему, что делать!
Мои уставшие от впечатлений длинного дня друзья знали, что делать, но я их остановил, потому что
международные отношения — это моя прерогатива.
Я сдержанно поблагодарил туземца за исчерпывающую политинформацию и дружелюбно предложил
ему продолжить путь, который он из-за нас вынужден
был прервать. В ответ на это разумное предложение
мой политинформатор понес что-то насчет тайбоксинга. Дескать, он сейчас выступит, а я буду иметь возможность по достоинству оценить его мастерство. Мои
товарищи нетерпеливо заерзали на своих стульях, но я
их снова остановил и выдал оппоненту контрпредложение: заменить тайбоксинг армрестлингом. Русофоб
неожиданно легко согласился, и мы пошли с ним за
другой столик, чтобы было где локти расставить.
Пока мы шли вдоль бассейна, я размышлял о глупости моего соперника: на что он рассчитывает, когда
его вес пропорционален моему как 1 : 3. Но противник
мой оказался не столько глупым, сколько подлым.
Когда я шел по самой кромке бассейна, он, семенивший сзади, вдруг изловчился и толкнул меня. Но, не
рассчитав разность наших масс, незадачливый таец
скользнул руками по моему мокрому после купания
телу и сам полетел в бассейн. Я же в недоумении и
возмущении остался стоять на берегу.
Из-за нашего столика раздались хохот и аплодисменты. А подлый тайбоксер тем временем стал проявлять себя как тонущий. Простодушный, я помог
ему вылезти из бассейна, после чего, не мешкая ни
секунды, он снова попытался столкнуть в воду меня.
Но снова я остался стоять на берегу, а мой толкатель
снова очутился в воде. Он, наверное, плохо в школе
учился по физике, если не понимает, что при таком
соотношении масс, как 1 : 3, надо рычаг использовать
или строительную технику.
За моим столом смех перерос в гомерический, а
обиженный таец больше не стал изображать тонущего, отплыл в сторонку и сам вылез на берег.
И в этот момент я вдруг вижу, как из темноты,
из-за каждого дерева, каждого куста вырастают и
двигаются в мою сторону фигуры друзей нашего надоедливого туземца. Прямо как тараканы, только покрупнее. Вероятно, его коллеги по тайбоксингу.
Я с грустью понял, что переговоры на высшем
уровне провалены, поняли это и мои товарищи, но с
86

радостью. Они с облегчением вскочили из-за стола и
моментально оказались возле меня. И вовремя, ибо
один из самых шустрых гостей примеривался уже своей изящной тайской ножкой в мою грубую татарскую
головушку.
И тут началось! Прямо как на «Мосфильме».
Наши с Толей новые знакомые показали себя во всей
красе! Они встали между нами и нападавшими и косили агрессоров мельтешащими руками и ногами, как
из автомата.
Мы с Толей никакого участия в драке принять не
могли — наши защитники танцевали вокруг нас, не
давая ни нас достать, ни нам как-то поучаствовать в
дискуссии. Но нападавших все прибывало и прибывало, и они уже начинали нас теснить.
Из-за спин наших друзей, умудряющихся в своем
бесконечном танце загораживать нам все поле боя,
мы с Толей ничего не могли разглядеть. Тогда мы стали хватать тяжелые стулья из кованого чугуна и бессистемно кидать их через головы наших защитников
в эпицентр диспута. Что-то вроде артиллерии.
Я кидал, как учили меня на разгрузке вагонов, чтобы не устать, — размеренно и неторопливо. Но стулья
вскоре закончились, и пришлось нам браться за кресла и столы.
Противник все прибывал, и мы стали тесниться
к отелю, в котором так ни единой души и не было,
чтобы хотя бы позвонить в полицию. Мы уже были
совсем рядом со зданием и, кинувши последний стол
через головы моих защитников, я бросился внутрь
звонить в полицию.
Первое, что я увидел в холле, —это лежащий навзничь без признаков жизни любитель Америки, виновник всего торжества. Кто его здесь мог пришибить,
ведь никто из нас с момента начала конфликта в отель
не заходил. И понял я, что эта скотина, заварившая
всю кашу, попросту сбежал и прятался в холле, пока
не увидел меня. Тогда он лег на пол и притворился
бесчувственным или мертвым. Хотелось мне пнуть
мерзавца, но времени на это не было, бой уже шел в
холле.
Полиция подоспела вовремя, и вскоре мы с Толей
оказались в полицейском участке. Оказалось, что от
наших действий тяжело пострадало тринадцать мирных тайских тружеников, девять из которых госпитализированы. Кроме того, мы разнесли по кочкам весь
прибрежный отель, гостеприимно нас приютивший, а
именно фонтаны, балконы, бассейны с золотыми рыбами, статуи древнегреческих богов и еще четыре стола, восемь кресел и четырнадцать стульев из кованого
витого металла.
Отвечать пришлось нам с Анатолием, ибо наших
подельников тоже увезли в госпиталь, где наложили
девять швов на голове Рушану, восемь — Сергею. Но
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вскоре их тоже привезли в полицию и закрыли нас
четверых в одной камере.
Не помню, сколько мы просидели, прежде чем
снова начались переговоры, теперь уже с полицейскими. Мне как опытному дипломату наша компания делегировала все полномочия. Переговоры были
трудными, и одним днем дело не закончились. В итоге сошлись на четырех тысячах долларов. Но за эту
сумму полиция должна была нас еще из разрушенного
отеля вывезти и перевезти в другой, в самой Паттайе,
уже без океана, но с бассейном, где мы могли бы спокойно дожить оставшиеся нам от таиландского отпуска несколько дней.
Мои товарищи больше не вернулись в свой отель,
даже за вещами. Меня одного свозили полицейские
забрать все вещи и сразу отвезли в Паттайю, в новый
отель. А чуть позже привезли и моих товарищей.
Хочу успокоить сегодняшних туристов — описываемое мной действие происходило в начале девяностых, когда руссо туристо для таиландцев что-то
вроде белых медведей были. Вот слышали же, что
есть такая страна, и глобуса она чуть ли не половину
захватила, а кто, что, зачем — непонятно.
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ы потом еще в круиз по Средиземноморью с
Толей съездили. И тут он единственный раз
на моей памяти напился. Сейчас я понимаю,
мне кажется, какие чувства тогда им овладели. Вот он,
сиделец и изгой, вдруг дожил до того, что в круиз едет
как белый человек с заходом в порты лучших европейских стран.
Он умудрился напиться еще до входа на трап нашего корабля, мирно ждущего нас в Одесском порту.
Когда мы добрались до своих кают, Толя уже совсем поехал крышею и предлагал молоденькой стюардессе, или как там у них на кораблях это называется, двести долларов, чтобы она вступила со мной в
половой контакт, а он за эту же сумму по-стариковски
понаблюдает со стороны. Девушка была возмущена, я
тоже — мне он за стариковское наблюдение ни цента
не предложил, скотина такая!
Однако закругляться надо. Никому неинтересны
наши с Толенькой круизы, а тем более описание подробностей.
Я только чего хотел сказать — этот круиз стал последним, когда мы были так счастливы вдвоем. Мы
были счастливы, как друзья.
Еще до круиза дела наши были совсем уже нехороши. Компания наша компьютерная хирела на глазах. Конкуренция стала страшной. На рынок ворвались бывшие коммунистические и комсомольские
функционеры с деньгами партии и связями в пра№ 12 • Декабрь

вительстве и попы во главе с патриархом всея Руси,
разжиревшие на беспошлинной торговле питьевым
спиртом и сигаретами.
Очень скоро стало ясно, что счастье наше кончилось. И тут Толя делает ход конем — объявляет мне,
что уходит из фирмы. Уходит как настоящий мужчина, ничего, кроме трусов, с собою не берет. И даже
больше того — Барика нам оставляет. Хотя кому нужен был спившийся уже к тому времени Барик?
Толя нашел каких-то старых знакомых, и они
устроили его в группировку, базирующуюся на фармзаводе «Херейн», хозяином которого был знаменитый тогда Дрынцалов. Группировка эта когда-то и
помогла новому хозяину отжать успешный советский
завод и была на заводе главной в руководстве. Так им
казалось до какого-то времени.
Так и братьям Хванчкарашвили казалось тогда,
что они вкупе со своими шестерками певцами Мудзоном и Ротинбаумом всегда будут руководить Москвой.
Но времена менялись, и братьев пришлось застрелить,
а певуны удовольствовались местами в Госдуме.
И Дрынцалов тоже вышел в большие политики и
забыть захотел, конечно, тут же тех, кто его из грязи когда-то вытащил, с трудом разбирающего буквы.
Пришлось всю группировку поубивать. И надо же
было Толе незадолго до этого туда влиться!
В последний раз мы с Толей виделись на проходной «Херейна». Он был очень счастлив и воодушевлен. Сказал мне, чтобы я готовился — скоро он и меня
на «Херейн» заберет. Он уже со всеми переговорил, и
все согласились, что такие люди, как я, им очень нужны в руководстве завода.
Не забрал, скотина! Хотя нет, конечно, он не виноват. Толя никогда не разбрасывался невыполнимыми
обещаниями. Он не смог не по своей вине — он исчез.
Вся группировка в одночасье исчезла, но до нее мне
дела нет. Исчез Толенька мой, и тела его не нашли до
сих пор.

20.

О

н позвонил… Позвонил однажды и в жизни
моей тем звонком огромный след оставил. Я все
время жду, но он не звонит больше. Много лет
не звонит, и ясно, что не позвонит больше никогда.
Но я все равно жду.
Теперь он уже реже меня мучает, а в первые годы
я очень тяжело ощущал пропажу Анатолия Константиновича. Он так часто снился мне, так явственно, так
отчетливо, что, проснувшись, я еще несколько минут
разговаривал с ним и долго не мог поверить, что разговариваю с мертвым, — это лишь сон был. Наверное,
оттого, что не похороненный он и свидетельства о
смерти нет.
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Поэтому, надо думать, и меня долго еще не трогали насчет поделиться, и только когда всем стало ясно,
что больше Толя не появится, на меня, как мухи на
дерьмо, кинулись «разруливатели вопросов», воркуя
задушевно, что надо поделиться.
Делиться, впрочем, уже было нечем, но Толя продолжал помогать мне вести разговор с бандитами. Он
приходил ко мне во сне, как обычно, многословный
и смешливый, и учил, что и кому я должен сказать,
чтобы отстали, а на какую стрелку вовсе не должен
ходить — там в меня пулю всадят. Меня угораздило в
Польше фуру спирта Royal купить, и здесь я перешел
дорогу серьезным людям из патриархата всея Руси,
пекущимся о несерьезных.
Я удивлялся мудрости советов Толи, он казался
мне аксакалом, а ведь было ему всего сорок лет.
С его ли помощью или нет, но от меня отстали.
Незадолго до полного краха моей незадачливой
бизнес-карьеры мне позвонила Надира, жена Толи.
Позвонила и приехала ко мне в офис, откуда уже выносили вещи. Приехала, поговорили мы о том о сем, и
она попросила денег — совсем ей тяжело одной сына
Костика растить.
Просьба была вполне уместной и законной. Но денег у меня уже не только в сейфе не было, но и в кармане случилось только то, что я сегодня, в шесть утра
выехавши потаксовать на своей «Волге», сумел заработать. Я, конечно, отдал ей все и сказал, что завтра
еще где-нибудь раздобуду и непременно ей домой
привезу. Но эта сумма была так мала, что она, посмотрев на меня пристально и с сожалением, велела больше не приезжать никогда. Потом я ее следы потерял.
Распродав остатки компьютерного барахла и бытовой техники из нескольких когда-то магазинов, я
закончил очередной этап своей жизни, протекающей
почему-то всегда по синусоиде, и в очередной раз
впал в бедность.
Меня это, правда, уже мало занимало — я нашел
себе новое увлечение и почти переехал жить в писательский городок Переделкино.
У него никогда не было друзей. Облик его жуткий
и путь, который он выбрал, не предполагали настоящей дружбы. И вот всего за три года до смерти в его
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жизни случилась настоящая и бескорыстная мужская
дружба.
Настоящая дружба всегда наносит непоправимый
урон каждому. И наша дружба не исключение. Он
стал другим человеком, что-то взяв от меня, и я за эти
три года нашей дружбы стал другим человеком.
Он был вором когда-то, и начиналось наше знакомство тем, что он хотел меня обворовать. А кончилось дело тем, что это я у него наворовал очень
много.
Помню, как в раннем детстве меня бабуля любимая все уговаривала красть. Она говорила, чтобы я
воровал у всех, кто имеет какие-то знания. И дружить
я должен с теми, кто имеет много знаний, тогда будет
много чего украсть.
Она переборщила, бабуленька моя. Я послушался ее и за жизнь свою успел украсть так много, что в
голове моей огромной не помещается давно. От переполнения ее так и подмывает взорваться иногда,
бестолковушку мою, наполненную ворованными знаниями. Надо бы отдать кому-то, так не берет же никто. Другие ценности теперь в ходу. Да и тогда другие
были, это просто бабушка у меня сумасшедшая.
Он давно мне не снился, не говоря уже о том, чтобы
позвонить. А тут вдруг опять, как раз когда я заканчиваю этот опус. И опять живой, опять смеющийся всем
своим испещренным глубокими оспинами лицом. Говорит, я же специально так долго скрывался, чтобы
понять, как ты ко мне относишься.
А как я отношусь к тебе, Толя? Не знаю, сам поймешь.
Я позвонил своему сыночку старшенькому. Он,
конечно, тогда маленький был, но сразу вспомнил:
— Я прекрасно помню дядю Толю-волшебника.
Он всегда был веселый, громкий, шутил, показывал
фокусы, смеялся. Один только раз я спросил его о
чем-то, и он неожиданно ответил на мой вопрос серьезно. Не помню, о чем я спрашивал, не помню, что
он ответил. Но то, как резко он переменился, каким
стал грустным и тихим голос его, как он не смотрел на
меня, отвечая, — этого не забуду никогда.
И я тоже не забуду.
И снись мне дальше, Толя. Я больше ничего тебе
не должен.
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Тартарский барашек

Т

артарские барашки, — произнес смотритель,
увидев, что я застыла возле экспоната. — По…
трясающий вид. Поедали свой стебель, а потом умирали.
— Ужас какой, — тихо произнесла я, глядя на крошечных барашков со слегка поредевшей от долгого
хранения в музее шкуркой. — Но разве они не могут
передвигаться, когда съедят свой стебель?
— Они же от него и питаются, — пожал плечами
молодой человек; странно было его видеть на месте,
которое обычно занимают пожилые дамы. — Насчет
другой пищи — ну, это сложно: насколько я знаю,
ученые так и не ответили на вопрос, почему барашки не могут усваивать другие растения. Еще у них
ноги слишком слабые. Трагическая история: барашки стремятся к земле, по которой не способны передвигаться... Ничего удивительного, что они вымерли.
Странно, что такие занятные твари вообще могли появиться.
— Вымерли… — тихо произнесла я, не отводя
взгляда от информационной таблички возле одного,
самого милого ягненка:
«ТАРТАРСКИЙ БАРАШЕК
(лат. Agna tartarius)
Появились на территории Тартарии (сов. Центральная Евразия) и жили до 1662 года, пока путешественник Джаккомо Честини не сорвал последних
из них, чтобы принести в дар Виктории делла Ровере.
Найдены многочисленные останки на территории…
Шерсть тартарских барашков использовалась для…»
Ну, вот я и заплакала.

—
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Я быстро заморгала и лихорадочно стерла набежавшие слезы: не очень-то хотелось реветь перед
целым классом. Я боюсь даже не насмешек от дебилов-одноклассников, чтоб им пусто было, — как раз
наоборот, куда страшнее взволнованные вопросы
«Ой, а чего ты плачешь?», монотонные разбирательства и утешения — ну, дескать, «не реви, все хорошо,
ну да, они давно умерли, пойдем на кого-нибудь еще
посмотрим…»
Ну уж нет, лучше идти как-нибудь позади и делать
вид, что все нормально. Оставляя напоследок внимательный взгляд, прикованный к игрушечно-маленьким чучелам крошечных барашков с растущим из
пупка толстым пластмассовым стеблем.

***
Вечером я неохотно делилась впечатлениями
от похода в музей с мамой. Да, все понравилось. Не
знаю, что больше. Да, единорогов видели. И мантикору. И перитона. Этого? Нет, не видели… а-а-а, да, было,
было, я просто забыла. Нормально съездили, да. Кто
больше всех понравился? Ну, не знаю. Ну, наверное,
эти, как их… не помню. Мама вздохнула, обменялась
с папой ироническими замечаниями о том, что современную молодежь ничего не интересует (а вот папа из
музея, например, днями напролет не вылезал!), и мы
пошли есть мороженое в «Макдоналдс». Я не стала
говорить ни про свои слезы, ни тем более про тартарских барашков — а зачем? Не то чтобы я не доверяю
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своим родителям и не думаю, что им будет неинтересно слушать про мои интересы, просто…
Не знаю, почему я не хочу им об этом говорить,
но вообще-то не хочу. Даже сама мысль, что кто-то
может узнать об этом, сильно пугает меня.
Дома я вместо уроков клею куски ваты на бумагу, рисую маленькие овечьи головы, ножки и гибкий
зеленый стебель, растущий прямо из животов импровизированных барашков. Он пока еще целый, и листья у него не обглоданные (и почему-то напоминают
плющ, хотя, если верить информационной табличке
в музее, они росли из хлопчатника, а там ведь совсем
другие листья), а барашки… Барашки просто висят,
беспомощно болтая в воздухе крошечными ножками,
и смотрят грустно-грустно, как будто бы понимая, что
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никуда им не деться: им в любом случае придется умереть от голода. Или же какой-нибудь венецианский
путешественник сорвет их, лишит дома, чтобы подарить своей королеве, а те умрут в пути, поскольку за
такими барашками нужен аккуратный уход — их желудочки просто не усваивают никакую другую траву,
кроме той, на которой они росли…
Да, наверное, нет ничего странного в том, что они
все вымерли. Но это грустно, ужасно грустно.
Я ложусь спать и не выключаю свет настольной
лампы. Издалека в полутьме приклеенный к стенке
листок с ватой кажется неаккуратной заплаткой, однако я-то знаю, что никакая это не заплатка: это мои
тартарские барашки — живые, веселые и никогда не
испытывающие чувства голода.
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Средневековый юмор
в книгах Луи-Фердинанда Селина.
Селин и Рабле

К

азалось бы, ну что общего между французскими писателями Франсуа Рабле и Луи-Фердинандом Селином? Их разделяет пропасть в
четыре столетия — Рабле жил и творил в XVI веке,
Селин — в XX. Первый — икона французской литературы, ее гордость, французское «наше все». Второй — мизерабль, изгой с клеймом фашиста, коллаборациониста и антисемита, фигура, которой
литературная Франция стесняется до сих пор. Первого можно назвать прародителем французского литературного языка — в прозе второго, несмотря на ее
яркость и новаторство, можно разглядеть призраки
его разрушения. Рабле по его произведениям можно
отнести к жизнелюбам. Селин же остался в истории
литературы как тотальный мизантроп.
Чтобы найти общие моменты в их творчестве, зайдем издалека. Анализируя биографии двух писателей,
можно сразу увидеть один общий факт. Этот факт еще
заметил Лев Троцкий — хорошо известный всем российским читателям политический деятель XX века.
Он был поклонником Селина и в своей статье о нем1,
декларируя его литературную преемственность по отношению к Рабле, отметил тот факт, что оба писателя
были врачами.
1

Троцкий Л. Д. «Селин и Пуанкаре», 1933 год.
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Действительно, и Рабле, и Селин, помимо писательской деятельности, жили другой своей профессией — они занимались врачеванием. Селин вообще
в одном из интервью заявил, что не считает своим
призванием писательство. Он «жаловался», что написание книг помешало ему всерьез заняться медициной, а литература принесла одни несчастья. Спишем
это утверждение Селина на определенное кокетство,
но отметим, что свою врачебную деятельность Селин
воспринимал наряду с писательской как основную.
Кстати, на надгробии Селин указан не только под своим литературным псевдонимом — «Луи-Фердинанд
Селин», но и как «доктор Л.-Ф. Детуш».
Цинизм докторов всем известен. Через врача проходит множество человеческих трагедий, связанных
с болезнями, что не может не отражаться на его психике. Даже просто вид больных людей, которых постоянно видит врач, сказывается на его психологическом состоянии. Поэтому цинизм, выраженный часто
в специфическом юморе носителей профессии врача,
является одним из средств психологической защиты.
Родоначальник психоанализа Фрейд первый отметил в смехе момент сублимации, реагирования на
внешнюю среду. Он рассмотрел смех как истерию, а
юмор — как способ защиты от окружающей действительности. Если следовать его тезисам, то юмором в
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большей степени обладают люди с более тонкой психической конституцией, люди, которые более подвержены внешним раздражителям. Такой породы, безусловно, был и Селин. Чтобы это понять, не следует
далеко идти за примерами, а нужно только обратить
внимание на бешеную кардиограмму знаков восклицания и многоточий в его текстах.
Видимо, поэтому Селин и обладал блестящим
юмором, который был отмечен литераторами еще
при выходе первого романа. Французский литературный критик Робер Пуле после прочтения «Путешествия на край ночи» Селина написал: «Мое удивление
и мое восхищение были безграничны, и вызвало их
рождение нового комизма, довольно похожего на
комизм Чаплина, где всегда кроется некая ловушка,
вполне оправданная и действенная»1.
Сравнение с Чаплином мы оставим на совести
критика. Юмор Чаплина, его комизм основаны на
принципе «ничто так не радует человека, как несчастья другого», если под «несчастьями» иметь в виду
многочисленные падения, тычки, спотыкания, ужимки, неуклюжести героя Чаплина. Это юмор индивидуальности, смеха одной личности над неловкостями
и маленькими страданиями другой. Предметом же
этой статьи является утверждение, что юмор Селина
в большой степени характеризуется средневековой
природой и мало чего общего имеет с юмором личности, юмором индивида. Юмор Селина корнями уходит в смеховую культуру Средневековья, которая и
была воплощена ранее в произведениях Рабле.
Термин смеховой культуры ввел в обиход русский
философ М. М. Бахтин. В своем труде «Творчество
Франсуа Рабле и народная культура Средневековья
и Ренессанса» он подробнейшим образом разобрал
юмор Рабле, подобрался к самим истокам возникновения смеха, показал его историю развития и дальнейшую трансформацию. Анализируя юмор Селина,
мы не обойдемся без авторитета Бахтина и используем его труд, чтобы найти связующие звенья между
произведениями Селина и Рабле.
Какова изначальная природа смеха? Наиболее близко к ответу на этот вопрос можно подойди,
опустившись на низкие, глубинные пласты человеческой культуры, к фольклору, к средневековому
мировоззрению, что и проделал Бахтин, изучая Рабле. В фольклоре, в народных мифах, сказаниях и
легендах мы найдем непотерянные и незабытые
элементы культуры человека, которые возникли у
него сразу после пробуждения его сознания. Одним
из таких элементов и была смеховая культура. Она
родилась как реакция внезапно пробужденного ра-

зума человека, которого охватил ужас экзистенции,
«космический страх», по выражению Бахтина. Человек оказался после своего сна, цветного хаоса, после
внезапной вспышки сознания, своей инициации абсолютно незащищенным в космосе хайдеггеровского дазайн. Рождение предполагает смерть, если есть
альфа, то есть и омега — после рождения у человека
появляется осознание своей смертности, конечности
своего бытия. Через смеховые праздники, карнавалы
и маскарады, как показывает Бахтин, люди стремились возвратиться в то «сонное» состояние, вернуться
в «Cатурнов золотой век», в «Эдем», в область мифов,
где смерть означает новое рождение, где другие понятия времени и пространства, где превалирует своя
геометрия. Однако не будем дальше погружаться в
глубины философии, это тема отдельного исследования. Запомним только для дальнейшего анализа
мысль о связи смеха с рождением и смертью.
Бахтин, изучая творчество Рабле, в смеховой
культуре Средневековья определил несколько основополагающих моментов, которые можно без труда
найти в произведениях Селина. Но прежде чем представить их, сразу оговоримся: творчество Селина и
Рабле — это проявления разных эпох, и юмор в их
произведениях в отдельных случаях может иметь
только внешне схожую сторону. Но в любом случае
нами в дальнейшем будет обозначена преемственность Селина по отношению к Рабле, которая только
на первый взгляд кажется парадоксальной.
Эту преемственность Селин и сам подчеркивал.
Виктор Ерофеев, современный писатель, в своей статье о нем отмечает: «Селин не любил говорить о своих предшественниках. Но одно имя он называл постоянно. Это Рабле. По мнению Селина, в шестнадцатом
веке произошла языковая драма. Разговорный язык
Рабле отступил перед академическим стилем Амио,
“языком перевода” с ученой латыни. С тех пор нормой
языка стал высокопарный, выхолощенный, “прекрасный” слог»2.
Изучая тексты Селина, мы сразу же найдем в них
активное использование арго, «низких» элементов
разговорной речи. Именно за Селином во Франции
и было закреплено первенство употребления арго в
таких количествах. Арго, нецензурные слова и выражения — это элемент той самой площадной народной культуры, раскрытой Бахтиным у Рабле. Арго
в основном широко распространено среди людей из
низших слоев общества, которые малообразованны
и находятся на уровне развития, наиболее близком
к средневековой культуре. В своем общении они ис2

1

Виту Ф. Жизнь Селина. Фрагменты книги; пер. с фр.
В. Иорданского // Иностранная литература. 2001. № 9.
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пользуют «клоачный» язык — используем определение, недавно вошедшее в обиход.
Нецензурная лексика и ругательства, по Бахтину,
несут в себе смеховой акцент, позволяющий ниспровергнуть серьезность официального мира. Как пишет
Бахтин, «употребление таких слов и выражений создавало атмосферу площадной откровенности, настраивало и на определенную тематику, и на неофициальность самой точки зрения на мир»1. Тут мы
вспомним нонконформизм Селина, его внутреннюю
свободу, постоянное противопоставление себя официальному миру и общественному мнению.
Смех и у Селина, и у Рабле — это противопоставление официальной серьезности. Это та самая политическая серьезность, из-за которой и развязываются
войны, в одной из которых Селин участвовал лично.
Как я уже показывал выше, Селин с помощью юмора показывает абсурдность войны, показывает нелепость ее законов, по которым одни люди вынуждены
убивать других: «Выходит, тут не ошибка? Выходит,
запросто стрелять друг в друга, не видя даже в кого,
не запрещается! Это из тех вещей, что можно делать
без риска схлопотать нагоняй. Это признано и даже
одобрено серьезными людьми, все равно что лотерея,
свадьба, псовая охота. Ничего не скажешь. Война разом открылась мне вся целиком»2.
Достается от Селина и высоким персоналиям из
мира «серьезных людей». Помимо ругательств, которыми он их обкладывает, Селин иногда и перевирает их имена. В книгах Селина упоминаются: Сартир
(французский писатель Жан-Поль Сартр), Обрыгон
(французский писатель Луи Арагон), Фрикассо (художник Пабло Пикассо), Хрюхрющев (руководитель
СССР Никита Хрущев), Гюголь (президент Франции
Шарль де Голль)3. Оскорбляя, перевирая их имена,
Селин тем самым нивелирует их высокий статус в
официальном мире, ниспровергает общепринятые авторитеты, делает их смешными. И сразу же отметим,
что это не политическая или общественная сатира в
полном понимании этого слова. Сатира, «бичующая
пороки», преследует более высокие цели, которых у
Селина не было. У Селина в силу его пессимизма и нигилизма отсутствует высокая мораль. Поэтому смеховые моменты у Селина просты и примитивны — это
кривляние, передразнивание, паясничание, обзывание; его методы ближе к смеховой культуре средне1

Здесь и далее: Бахтин М. М. Творчество Франсуа
Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.:
Эксмо, 2015.

вековья, к раблезианству. Селин, чтобы принизить
официальное лицо, сделать его смешным, прибегает
не только к ругательствам. Например, ему достаточно
назвать Наполеона мальчишкой, и все — великий император, который и сам был низкого роста, предстает
уже в другом свете.
Следуем дальше. Нецензурная лексика, арго, состоит прежде всего из отсылок к материально-телесному низу. Именно туда посылает абстрактно (и иногда фигурально) некоторых официальных деятелей
Селин, таким образом «принижая» их образ. «Материально-телесный низ» — этот термин вводит и постоянно употребляет в своем труде Бахтин, к нему он
сводит юмор Рабле. Бахтин пишет: «В произведении
Рабле обычно отмечают исключительное преобладание материально-телесного начала жизни: образов самого тела, еды, питья, испражнений, половой
жизни».
Материально-телесный низ у человека связан
с пищей, с ее поглощением и выводом ее из тела, а
также с половыми функциями — органы, которые
наделены ими, понятно где находятся. Продолжая
конспектировать Бахтина, скажем, что у Рабле все
смеховые ситуации связаны либо косвенно, либо напрямую с материально-телесным низом. Это ярко выраженная особенность средневекового смеха, смеха
простонародья. Это связано с тем, что низ у человека
еще связан и с рождением. Употребление и переваривание пищи, вывод шлаков обновляет тело, перерождает его, а сам живот, половые органы человека
напрямую связаны с возникновением жизни. Неслучайно младенцы, согласно Фрейду, процесс выделения своих фекалий воспринимают как акт рождения.
Таким образом, смеховая отсылка к «низу» есть намек на рождение, рождение как противопоставление
смерти, страх перед которой мы определили выше как
одну из причин возникновения смеха.
У Селина, как и у Рабле, мы найдем немало сцен,
связанных с пищей. Например: «Мясо на весь полк
выдавали на августовском лугу в тени вишен, опаленных последними летними днями. На мешки, на растянутые полотнища палаток и прямо на землю вывалили несчетные килограммы потрохов, бледно-желтых
хлопьев жира, баранов со вспоротым брюхом и всеми
причиндалами наружу, и все это сочилось замысловатыми кровяными ручейками, стекавшими в окрестную зелень»4.
В этом примере мы запомним для себя слово «несчетные», которое дает нам гротескную картину пира.
Это пир посреди войны, смерти, что создает комиче-

2
Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи; пер. с фр.
Ю. Б. Корнеева. М.: Прогресс-Бестселлер, 1994.
3
Все клички взяты из произведений Селина в переводе
М. Климовой и В. Кондратовича.
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ский эффект. И у Рабле смерть часто соседствует со
смехом, еще раз повторим, что это не случайно.
Еще более характерный пример, связанный пищей, а точнее с последним этапом пищеварения, мы
найдем в этом же романе в описании посещения главным героем туалета Нью-Йорка: «Они без церемоний предавались этому занятию под одобрительный
гогот окружающих, как на футболе. Входя, они первым делом снимали пиджаки, словно перед гимнастикой. В общем, переодевались в форму: такой уж тут
был ритуал.
Потом, рыгая, а то и делая кое-что похуже, жестикулируя, как сумасшедшие на прогулке во дворике
психушки, они, расхристанные, устраивались поудобней в этой фекальной пещере. Новоприбывшим, пока
они спускались по ступенькам, приходилось отвечать
на тысячи омерзительных шуток, но они, казалось,
все равно были в восторге.
Насколько наверху, на тротуаре, мужчины оставались корректны, выглядя серьезными и даже печальными, настолько перспектива опорожнить кишечник
в шумной компании разнуздывала их, преисполняя
неудержимым весельем».
Сопоставляя Селина с Рабле и разбирая этот отрывок согласно Бахтину, мы найдем, что, во-первых, уже сам процесс опорожнения сопровождается
смехом.
Во-вторых, сцена разделена на два мира, вверх и
низ, тротуар и туалет. Наверху — официальный мир
со своей корректностью, серьезностью и «даже» присутствием в нем печали, а внизу — «площадная культура», сопровождаемая шумом, весельем и восторгом.
В-третьих, чтобы попасть в нижний мир, нужно
совершить «ритуал» переодевания, это тот самый
момент маскарада и карнавала, который постоянно
находит у Рабле Бахтин. Скинув пиджак, как символ
мира серьезных людей, человек преображается, избавляется от официальности. Внизу, в туалете, уничтожается иерархия, все становятся равными через
свое желание, через свой материально-телесный низ.
В-четвертых, внизу стираются границы и различия индивидов, индивидуальность уничтожается,
материально-телесный низ объединяет отдельные
личности в одно целое. Селин дальше использует для
описания этого целого коллектива такие словосочетания как «экскрементальное панибратство» и «веселый коммунизм сранья».
В «Путешествии на край ночи» мы найдем в избытке сцены и отсылки к другой стороне материально-телесного низа, касающейся секса, ведения половой жизни. Как выражается главный герой, от лица
которого ведется повествование, «передок — прежде
всего». Уже сама это тема ввиду ее пикантности почти всегда сопряжена со смехом. Чем больше она
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раскрывается в любых произведениях и чем ближе
автор подбирается к материально-телесному низу,
тем сильнее смеховой эффект. Очень трудно сделать
патетически-возвышенными любовные сцены, как
бы ни старались авторы многочисленных любовных
романов. Интимность, ставшая открытостью для
всех, интимность, выставленная на обозрение, смешна. Селин же, не связанный законами романтического
жанра, очень быстро достигает смехового результата:
«В нашей гостинице читали кучу похабных газетенок
и знали, где и как можно перепихнуться в Париже.
Надо признать, такие вылазки — занятное дело. Они
увлекали любого, даже меня: хоть я и в тупике Березина пожил, и попутешествовал, и всяческие постельные ухищрения перепробовал, интерес к рассказам о
таких вещах никогда у меня не иссякал. В нас всегда
остается известный запас любопытства ко всему, что
связано с передком. Сколько ни твердишь себе, что в
этой области ничего нового уже не узнаешь и на нее
не стоит тратить время, а все-таки опять берешься за
старое, для очистки, так сказать, совести, и, несмотря
ни на что, узнаешь что-нибудь новенькое, а этого достаточно, чтобы вновь проникнуться оптимизмом».
Чтобы не сложилось впечатления по вышеприведенным примерам, что схожие с Рабле моменты
присутствуют у Селина только в первом его романе (а
«Путешествие на край ночи» по повествованию и по
стилю существенно отличается от следующих произведений), разберем еще один пример, но уже из последних селиновских книг. Ниже цитата из романа
«Север», где содержится описание шкафа с запасами,
который по сюжету персонаж романа, врач СС Харрас, уезжая, оставляет в пользование главному герою,
своему гостю: «…ничего себе!.. да тут хватит надолго!..
на целые годы!.. разные коробки и банки!.. Харрас
ведь не просто так старался, шустрил изо всех сил!.. и
еще что-то есть? там, внизу… а наши-то два урода об
этом знали! целая корзина шампанского!.. но все мы
им не понесем!.. ящик перно… само собой!.. и сигары!..
весь шкаф забит коробками “гаваны”!.. а еще глубже
спрятаны ящики с сардинами… настоящее изобилие!..
и еще банки с икрой… и с ветчиной! а мы-то ничего
и не заметили!.. зато они все знали! да это просто какой-то шкаф Али-Бабы!»1.
Здесь этот шкаф, опять же, символизирует изобилие. Пусть и на втором плане романа, шкаф становится интригой и постоянно упоминается, лейтмотивом
проходя через все произведение. Связанное с ним
сказочное (упоминание Али-Бабы!) изобилие — это
изобилие во время войны, смерти, здесь достигается
такой же комический эффект, как и в самом первом
1

Селин Л.-Ф. Север; пер. с фр. М. Климовой,
В. Кондратовича. СПб.: Ретро, 2003.
ЮНОСТЬ • 2019

Дмитрий Сел е знев

С р е дн е ве ко в ы й ю м о р в к н и га х Л у и - Ф е р д и н а н д а С е л и н а . С е л и н и Р а б л е

примере. Тут нет никакой сатиры — сатира находится
на более высокой ступени развития смеховой культуры. Здесь нет, как можно было бы предположить,
обличения высших должностей СС, находящихся во
время войны в привилегированном положении по отношению к другим слоям населения. Нет, юмор здесь
сводится к низу, к потребностям человека.
Перейдем с помощью последнего примера еще
к одной детали, объединяющей творчество Рабле
и Селина. Продовольственный шкаф врача СС Селин делает безразмерным, он на протяжении всего
романа «впихивает» туда столько всего, что этими
запасами можно заполнить внушительный контейнер. Пространство шкафа становится дверцей в другой, гротескный мир. Прием гротеска, вызывающий
смех, характерен как и для Рабле, так и для Селина.
Пробежавшись по любому тексту Селина, мы найдем частое употребление таких прилагательных, как
«огромный», «чудовищный», и других подобных им
слов и выражений, характеризующих неизмеримое
количество или большой объем чего-нибудь или кого-нибудь. Мы найдем множество прилагательных
в превосходной или сравнительной степени и существительных, также говорящих о неопределенно или
определенно большом количестве или объеме.
Упомянем в связи с этим и злополучные памфлеты Селина, благодаря которым он заработал себе
репутацию антисемита и фашиста. Где, как ни в них,
можно найти у Селина в такой концентрации гротескные образы! В своих памфлетах Селин часто пишет
некоторые нарицательные имена существительные с
прописной буквы, превращая их тем самым в имена
собственные. Например, мы встретим в Mea Culpa
«огромный Лазарет будущего», «социалистический
Карантин»1 — Селин так определяет Советскую Россию, которую посетил в 1936 году. Таким образом он
создает увеличенный, гротескный образ СССР. С помощью этого приема он объединяет по одному признаку многие количества в одно большое целое. Там
же, в этом памфлете, мы встретим употребление слов
«Человек» и «Смерть» с большой буквы. В этом же
произведении Селин выдумывает имена собственные, такие как «Прол Пролович» или «Попю», также
объединяя всех представителей класса пролетариев в
один большой субъект.
Или приведем из памфлетов пример более тонкого введения Селином гротескного художественного
образа. В сочинении «Безделицы для погрома» Селин,
описывая посещение им венерологической клиники,
вводит такую деталь: частое употребление его совет1

Селин Л.-Ф. Mеа Culpa;
пер. с фр. Э. Г. Родригеса и С. Юрьенена // Селин в России.
Материалы и исследования. Сборник под ред. М. Климовой.
СПб.: Общество друзей Л.-Ф.Селина, 2000.
№ 12 • Декабрь

ским коллегой фразы «Все хорошо» (хотя, по мнению
Селина, в данном медицинском учреждении отнюдь
не все хорошо) делает его в памфлете доктором Всехорошевичем. За счет этого на фоне разрухи в клинике оптимизм главврача делается смешным. Тут надо
еще отметить в его прозвище однозначную аллюзию
на модную в то время французскую песенку Tout va
très bien madame la marquise, известную у нас в переводе как «Все хорошо, прекрасная маркиза», дающую
еще и соответствующий сатирический подтекст.
Все вышеописанные приемы, используемые Селином, направлены на достижение смехового результата. Возмутительные расистские высказывания Селина
вызывали смех даже у его противников. Вот воспоминание о Селине Жака Бреннера в его книге «Моя
история современной французской литературы»:
«Мы прочли несколько страниц (памфлета «Попали
в переделку». — Прим. авт.) вслух (моим друзьям не
было тогда и двадцати лет), и каждый из нас шептал
вполголоса: “Это гадко, как это гадко”. Потом вдруг, я
не помню, в каком точно месте, мы вдруг начали безумно хохотать…»2.
При сравнении юмора Селина и Рабле я наткнулся на автореферат диссертации А. Л. Гринштейна
на тему «Маскарадность и французская литература
XX века»3. В пятой главе этой работы под названием
«Квазикарнавальные элементы в романах Л.-Ф. Селина» для разбора берется эпизод «Путешествия на
край ночи», где главный герой, плывя на корабле в
Африку, становится изгоем среди других пассажиров.
Общество, отвергающее героя, рассматривается как
«гротескное тело», а действия по отношению к нему
рассматриваются «с точки зрения топоса избранияувенчания-развенчания-умерщвления карнавального
короля». Однако такой пример мне представляется
несколько надуманным. У Селина в этом же произведении полно гротескных образов, подходящих для
этой схемы, не так сильно закамуфлированных и лежащих на поверхности. Вот, например, гротескный
образ фельдфебеля, в котором можно не задумываясь
узнать «карнавального короля»: «Фельдфебель-начпрод, мишень ненависти всего полка, был для нас в
такие часы владыкой мира. Кто рассуждает о будущем, тот жулик: важно только настоящее. Взывать
к потомкам — это все равно что психов урезонивать.
Во мраке прифронтовой деревни фельдфебель сторожил людей, как скотину, для больших грядущих боен.
2
Кондратович В. Юродивый во французской литературе:
Предисловие к роману // Л.-Ф. Селин. Из замка в замок. М.:
АСТ, 2015.
3

Гринштейн А. Л. Маскарадность и французская литература
XX века: автореф. дис. … д-ра фиолол. наук. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1999.
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Фельдфебель — это король. Король смерти! Фельдфебель Кретель. Прекрасно!»
Эти моменты карнавала мы можем встретить в
прозе Селина повсеместно. Многие сцены войны у
него описаны как грандиозный праздник смерти. Самый характерный пример это, безусловно, описание
бомбардировки Парижа в романе «Феерия для другого раза II (Норманс)»1. Эта бомбардировка предстает
перед читателем в виде умопомрачительного светового шоу. Описание иллюминации взрывов растягивается на несколько десятков страниц, и, честно говоря, устаешь все это читать. Под конец уже вызывает
сомнение наличие реального факта из жизни Селина,
заложенного в основу этого эпизода. Складывается
ощущение, что на Париж тысячи самолетов сбросили
сотни тысяч бомб, настолько гротескно представлен
этот эпизод. Десятки городских зданий пляшут в ночном небе, освещаемые сотнями лучей прожекторов.
Всем этим карнавальным действием, по безумной
фантазии главного героя, дирижирует инвалид Жюль,
безногий калека и сумасшедший. Именно он, делая
акробатские па на крыше здания, по мнению повествующего (который, в свою очередь, похоже, тоже не в
себе), и вызывает огонь авиации.
Через призму сумасшествия и безумия своих персонажей Селин делает войну веселым зрелищем —
ведь смех, как и война, несут в себе иррациональную
и разрушающую составляющие. А если мыслить в
этом направлении дальше, то и без Селина можно
увидеть, что война схожа с карнавалом. В ней есть
процесс переодевания (военная форма!), элемент маскарада. И при войне установленные общественные
ценности тоже нивелируются.
Смерть на войне Селин делает шутовской, как на
карнавале. Вот, например, отрывок из «Путешествия
на край ночи»: «Штука в том, что взрывом его швырнуло на откос, растянуло на нем и бросило в объятия
спешенного кавалериста, связного, тоже убитого. Они
обнялись и вечно будут обниматься. Только у кавалериста была теперь не голова, а дырка на месте шеи,
где булькала кровь, как варенье в тазу».
В этом отрывке нет ни пафоса, ни печали, ни скорби об убитых. Наоборот, описание позы двух мертвецов представлено как своеобразное шутовское венчание — «они обнялись и вечно будут обниматься», а
сравнение крови с вареньем, булькающим в тазу, делает смерть несерьезной и опереточной.
Упомянем еще один момент, который часто обыгрывался в сценариях средневековых карнавалов —
это карнавальное пожелание смерти. Бахтин в своей

книге приводит примеры из описания карнавала у
Гете, когда его участники несут по свече, скандируют:
«Смерть тому, кто не несет огарка!» и пытаются затушить друг у друга свечу. Бахтин находит отражение
этой карнавальной сцены в творчестве Рабле.
Но и у Селина за пожеланием смерти своим современникам дело тоже не стоит. Особо «распоясался»
он в своих последних романах. Там он желает смерти
даже своему издателю, которые эти книги и печатает.
Но это желание театральное, мы ведь не можем предположить, что Селин хочет вздернуть своего издателя
Галлимара на виселице. За этим пожеланием смерти
скрывается смех.
Опираясь на Бахтина, найдем у Селина еще один
элемент площадной смеховой культуры Средневековья. Это речь балаганного зазывалы, рекламирующего свой товар. Селин часто использует это прием
в прологах к своим произведениям. Вот характерный
пример: «Читатели благосклонные, не ахти как и ах,
как не! Критики! Накликал я опять бурю “Бандой
гиньолей” своей, книгой первой! Не судите слишком
скоро! Дождитесь продолжения! Книги второй! книги третьей! там все проясняется! развивается, становится на свои места! Вам недостает ни мало ни много
трех четвертей! Разве так можно? Издавать пришлось,
понимаете, спешно, обстоятельства так повернулись, что нынче жив, а завтра нет! Кто? Деноэль? Вы?
Я?.. Я замахнулся на тысячу двести страниц! Представляете?»2.
Селин в прологе может также ввести и какого-нибудь вымышленного персонажа или прототип реального человека, с которым он будет вести выдуманный диалог, спорить, ругаться, на вопросы которого
отвечать и перед которым оправдываться. В романе
«Север» это некая мадам фон Зект, в последнем романе «Ригодон» — упомянутый уже выше критик Робер
Пуле и какой-то безымянный журналист. Эти примеры тоже относятся к созданию смехового образа ярмарочного зазывалы в произведениях Селина.
Можно заметить из всех приведенных выше цитат
намеренную «придурковатость» повествования Селина, его шутовство и паясничество, которое достигается введением разговорных слов, слов «низкого»
стиля и другими приемами. При этом надо понимать,
что герой Селина далеко не дурак и шутовской колпак
надевает намеренно. Маска шута — это еще один элемент средневековой карнавальной культуры.
Итак, взяв себе в эксперты философа Бахтина, мы
показали схожие моменты в произведениях Селина и
Рабле, таким образом определили преемственность
от одного к другому. Но в заключение надо еще раз

1

Селин Л.-Ф. Феерия для другого раза I. Феерия для другого
раза II (Норманс). Бойня; пер. с фр. Е. Н. Юрченко. Харьков:
Фолио, 2003.
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2
Селин Л.-Ф. Банда гильолей; пер. с фр. И. В. Радченко.
Харьков: Фолио, 2002.
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уточнить, что это только внешняя схожесть, так как
средневековый юмор Рабле амбивалентен, он обладает как и разрушительной, так и возрождающей
силой. Ниспровергая старый мир, этот смех рождает
мир новый — за смертью всегда следует и рождение.
Юмор же Селина — это не смех коллективного целого (по Бахтину), не народный смех, а смех личности,
индивида, жизнь которого конечна (в отличие от народной общности, которая постоянно репродуцирует
себя и, умирая, возрождается вновь).
В произведениях Селина разобранные нами средневековые элементы смеховой культуры присутствуют как атавизм, так как понятно, что после разрушения никакого «нового мира» у Селина не последует.
Юмор Селина — это «усмешка на губах повешенного», «красный смех», в большинстве своем он сильно
привязан к контексту произведения, к главному герою, личности крайне пессимистически и нигилистически настроенной. Поэтому в этом смехе никакого
возрождающего начала (по Бахтину) мы найти не
можем.
В значительном объеме смех у Селина присутствует и в виде черного юмора. Черный юмор как игра ума
свойственен только личности, в нем уже отсутствует
средневековая коллективная составляющая (по Бахтину). Например, в романе «Ригодон» при бомбардировке главный герой размышляет: «…казалось, что
поезд катало по туннелю туда-сюда… что он скачет

то вверх, то вниз, в такт ударам бомб!.. то взад, то
вперед… тем не менее, я не сомневался, что это было
только начало!.. ага, вот и еще!.. я вижу пламя… знакомая картина!.. желтое!.. это фосфор!.. неплохо!..»1.
На этом примере видно, что хоть черный юмор и
связан с явлением смерти (поэтому его и называют
черным), но его основой является смысловая игра,
которую может инициировать только индивид. Черный юмор выступает здесь как способ психологической защиты личности от осознания необратимых
явлений, каким является смерть (в приведенном примере это угроза смерти от бомбардировки).
Еще нужно отметить, что смех иногда переходит
у Селина в истерику, которая опять же свойственна
только индивиду: «…у меня ужасно болит голова!.. да
еще и смех разбирает… смех-то точно из-за кирпича!..
этого типа, что печет кирпичи, я бы просто под суд
отдал… ладно!.. ладно!.. позже! позже!.. нужно все же
оглядеться по сторонам! осмотреться!.. да, ну и зрелище!.. просторы… просторы… черт побери, это же порт!..
точнее, бухта! огромная… и там полно кораблей… но
все корабли кормой вверх, винты торчат… лежат, зарывшись носом в тину… я вовсе не пьян, но забавно!
обхохочешься!..»
Великолепие, многообразие смеховых форм в
произведениях Селина придает им большую ценность
и является особенностью его стиля, которым можно
насладиться, читая его книги.

1

Селин Л.-Ф. Ригодон; пер. с фр. М. Климовой,
В. Кондратовича. СПб.: Ретро, 2003.
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Наталья САВЕЛЬЕВА

Наталья Савельева родилась в Якутске. Писала стихи
с детства. После работы в школе пришла в «Учительскую
газету», где была штатным корреспондентом в течение
12 лет, вела рубрики по начальному, профессиональному,
развивающему обучению, а еще — «А вы читали?».
После редакции служила экскурсоводом в Доме-музее
Марины Цветаевой в Москве. Продолжает печататься
в «Учительской газете». Печаталась в журналах
«Истина и жизнь», «Люди и песни», «Грани», «Дальний
Восток» и др., в «Новой газете», «Российской газете» и др.
Написала книгу сказок «Рассказы про Ежа Яблокина».
Ведет литературную студию в парке «Сокольники»
в «Букводоме» (Москва).

Болшевский узел
Тихая

В

ст а н ц и я , в о ш е д ш а я в и ст о р и ю л и т е р а т у р ы

се-таки как часто случается то, что литераторы называют «скрещенье судеб»! В августе
91-го я отдыхала в санатории в подмосковном
Болшеве. Мы жили в старом деревянном корпусе, в
сосновом лесу. Ступеньки скрипели, ветер шумел, по
ночному шоссе чуть в стороне проносились редкие
машины… Это был исторический август, и только
первая неделя прошла у нас спокойно. И в эту неделю
я все пыталась узнать, где жила в Болшево Марина
Ивановна Цветаева с семьей. Работники санатория и
местные жители этого не знали.
Неожиданно выяснилось, что здесь, и именно в
этом корпусе, лечились в разное время после инфаркта Анна Ахматова и Борис Пастернак!
История жизни Цветаевой в Болшево теперь изучена очень хорошо. Приезд в СССР, тяжелый быт,
слежка, подозрения, потом арест Али, Сергея Эфрона,
Клепининых… В доме, куда их поселили, теперь музей,
а тогда многие еще даже не знали о его существовании.
«Болшевская катастрофа — кульминация и узел
трагедийных судеб семьи Марины Ивановны Цве98

таевой. Она имеет давние истоки», — пишет Надежда
Ивановна Катаева-Лыткина в своей статье «145 дней
после Парижа»1. Представлять ее здесь вряд ли нужно. Человек-легенда, врач, искусствовед, фронтовик.
Она спасла, сохранила дом в Москве, в Борисоглебском переулке (тогда улица Писемского), в котором
Марина Цветаева жила восемь лет. Создала музей и
была его первым руководителем вместе с Эсфирью
Семеновной Красовской.
Надежда Ивановна нашла с помощью друзей и
дом в Болшево.
«Отыскала я этот дом с трудом. Считалось, что
он уничтожен. Но дом уцелел. Я подружилась с
теми, кто живет в нем сейчас. Записала их рассказы,
рассказы соседей бывших и теперешних. Отыскала соучеников по болшевской школе сына Цветаевой — Георгия. Расспросила героев Испанской войны
1

Мой путь в «Маринин дом». Альманах «Под сенью оливы» /
сост. Н. Савельева, Ю. Пустарнаков. М.: Олива, 2012. Вып. 7.
С. 42.
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и Французского сопротивления, знавших семью Эфрон-Цветаевых… и общих друзей, приезжавших из
Чехословакии и Парижа. Сопоставила услышанное
с публикациями французских газет 1937–1939 годов
и воспоминаниями очевидцев, опубликованными за
рубежом…»1.
В Болшево Марина Цветаева прожила пять месяцев — с 19 июня по 10 ноября 1939 года.
В письме Анне Тесковой2 из Парижа от 31 мая
1939 года Цветаева назвала Болшево деревней: «Отложу до деревни. Там — сосны, это единственное, что
я о ней знаю»3.
Болшево не было ни деревней, ни уединением,
для семьи Марины Цветаевой это дачное место стало
условным заключением. Дачи поселка за путями железной дороги назывались «Новый быт». Это были
дачи НКВД, казенные дачи Госбезопасности. Еще их
называли дачами Экспортлеса или Жургаза.
Дачи эти были, с одной стороны, неприметными, с
другой — наоборот, на слуху. Но найти этот поселок в
августе 91-го мне не удалось.
И здесь же, в Болшево, снимала комнатку Ксения
Александровна Некрасова, гениальный поэт с невероятно трагической судьбой.
Анна Ахматова писала, что на свете она знает
лишь двух гениальных женщин: Марину Цветаеву и
Ксению Некрасову.
Удивительно, что обе они обитали в Болшево, но с
разницей в десять лет, и пути их не пересеклись. В Болшево проживал также Сергей Николаевич Дурылин,
историк литературы, искусства, поэт, критик. Тихая
дачная станция вошла в историю литературы.
Как жила в Болшево Ксения?
Однажды Фальки4 приехали в гости к Дурылину.
Зашли и к Ксении. «Изба, совсем маленькая, в два
окошечка. На стук вышла хозяйка, старушка: “Ксюши дома нет. С утра в Москву уехала. Да вы заходите!
Она в горнице, а я на кухне. Так и живем”. “Горница” представляла собой часть избы, отгороженной от
кухни дощатой перегородкой. У окошка — чисто выскобленный стол, на нем папка, пузырек с чернилами,
глиняная плошка. В ней две вареных картофелины “в
мундирах”. На листочке бумаги возле — горсть се1

Там же.

2

Анна Антоновна Тескова (1872–1954) — чешский друг
Марины Цветаевой, преподавательница женской начальной
школы, переводчица, деятельница Общества чешско-русского
единения (Česko-ruská jednota).
3
Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой / предисл.
А. Главачека, сост., подгот. текста, коммент. Л. А. Мнухина.
Муниципальное учреждение культуры «Мемориальный Доммузей Марины Цветаевой в Болшеве», 2008. С. 498.
4
Художник Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958) и его
жена Ангелина Васильевна Щекин-Кротова (1910–1992).
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рой соли, деревянная ложка, кухонный нож. На широкой лавке свернутый войлочек, тощая подушечка
в ситцевой наволочке. На гвоздике у двери висит
одно пальтишко. И очень чисто, ни соринки» (из
воспоминаний Ангелины Щекин-Кротовой, вдовы
Р. Р. Фалька)5.
Старушка пустила к себе Ксению за писательский
паек, выхлопотанный Анной Ахматовой.
У Анны Андреевны Ксения Некрасова жила в
Ташкенте в эвакуации. Это было счастливое стечение обстоятельств. Ахматова опекала и содержала
бездомную Ксению, высоко ценила ее талант, выслушивала насмешки по поводу их дружбы. Благодаря
Ахматовой Ксения получила тот самый писательский
паек, а позже — и комнату, где успела прожить только
восемь дней. В 44-м Анна Ахматова проводила Ксению в Москву с рекомендацией для Союза писателей,
куда Ксению так и не приняли, и этого удара она пережить не смогла.
О Ксении Некрасовой. Вероятно, кто-то слышит
это имя впервые.
Одно из самых тихих имен в поэзии ХХ века.
Уникальное явление в русской лирике — диковинное, одинокое, не вмещающееся ни в какие рамки и
не укладывающееся в литературные термины. Яркий,
сильный, по мнению многих ее почитателей и исследователей, гениальный поэт. Писала она естественно,
как дышала. Ее верлибры берут начало в фольклорной традиции, они близки наивной живописи. Стихи
Ксении Некрасовой мудры и прекрасны, а судьба тяжелейшая, как и у большинства поэтов.
Она всем рассказывала о своем «великолепном
детстве»: «Отец был горным инженером. Жили между Ирбитом и Шадринском, вблизи Егоршинских
каменных полей...» На самом деле подлинная ее автобиография такова: «Родилась в 1912 году. Родителей
своих не помню. Взята была из приюта семьей учителя на воспитание...»
Из раннего детства ей запомнилось, что иногда к
ней приезжала очень красивая, хорошо одетая дама,
привозила дорогие подарки. Кто эта дама — ей не говорили.
Потом она помнила эпизод: ее, маленькую, привели в лесной скит, где собралось много народу. И священник, подняв ее на руки, крестил ею толпу.
Позже ей кто-то сказал, что она — дочь Григория
Распутина или одной из дочерей царя Николая... У нее
двойное имя — Ксения-Татьяна.
Юность ее прошла на Урале. Окончила семилетку,
училась в педтехникуме, потом служила культработником на Уральском заводе тяжелого машиностроения.
5
https://obiskusstve.com/853468574995712864/o-kseniinekrasovoj-chast-1
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В 1935 году Свердловский обком комсомола направил Ксению учиться в Москву, в Литературный
институт.
В тридцать седьмом вышла первая подборка
стихов Ксении Некрасовой в журнале «Октябрь».
Предваряя ее, Николай Асеев1 отмечал своеобразие
ее дарования, «четкость и ясность ее строк... при сохранении почти детской их простоты». Он писал:
«Глубокий оптимизм наблюдения, изучения явлений,
свойство видеть великое в малом, подчеркивание значительности всего живого, входящего в наш советский быт, пейзаж, чувство и мысль — вот идея Ксении
Некрасовой».
Печатали Ксению и в других изданиях. Но окончить институт ей не удалось — началась война. Вместе
с войной пришло горе. С мужем, горным инженером,
и грудным сыном Тарасиком они ехали в эвакуацию.
Когда начали бомбить, всех ехавших высадили в поле,
и осколком — прямо у Ксении на руках — убило ее сынишку. Муж вскоре сошел с ума. Ксения же после всего пережитого получила травматический энцефалит
и уже больше не могла работать. Руки не слушались
ее. Отсюда этот детский почерк, неровные строчки,
грамматические ошибки. Отсюда незащищенность и
простодушное доверие к миру. Впрочем, качества эти
были присущи ей всегда.
А стихи, дивные ее стихи! Необычные, сочные,
очень русские. В красочных ее фантазиях есть что-то
от лубка, речитатива, народной сказки.
И цветет рябина
горьким белым цветом
у окна покинутой жены.
На ветвях рябины
почему-то птицы
гнезд не вьют весенних,
песен колыбельных
не свистят в листве...
И стоит рябина
вся в цветах горючих,
белыми букетами
украшая ветви,
тонкая, высокая,
грому непокорная,
пред лицом соседей
горечь одиночества
пряча у корней2.

Ее талант высоко ценили Михаил Светлов3, Юрий
Олеша, Алексей Толстой, Яхонтовы4, Коненковы5, семья Фальков.
Михаил Пришвин писал в дневнике, что у Ксении
Некрасовой, «у Хлебникова и у многих таких души
сидят не на месте, как у всех людей, а сорваны и парят
в красоте».
Но жизнь жестока. Ксению Некрасову нередко
принимали за сумасшедшую, сторонились ее, гнали
от себя. Многие из гонителей, прекрасно понимая, что
перед ними гениальный поэт, не могли справиться со
своей гордыней, своим благополучием. Бедно одетая,
почти всегда голодная, Ксения вызывала у них брезгливую жалость.
Однажды в редакции «Нового мира» Маргарите
Алигер6 показали верстку стихотворения Ксении Некрасовой, и оно очень ей понравились. Она сказала
об этом вслух, но когда заведующая отделом поэзии
предложила сказать то же самое автору, Алигер отказалась: «Но вообще-то ведь это совсем разное: стихи
и их автор. Я с ней общаться не умею. Не получается
как-то... Все-таки она...
И, не задумавшись, с размаху, я произнесла то самое
слово, которое в просторечье звучит достаточно грубо и
вульгарно, ибо люди охотно пользуются им всуе и давно уже затерли и затрепали ту возвышенность, то изумление души, тот священный трепет, который вложил в
него однажды и навеки великий русский писатель.
И вот оно слетело с моих губ, это жестокое слово, еще и упрощенное женским окончанием, прозвучав в переполненной комнате достаточно громко и
слышно, и что-то вдруг дрогнуло и изменилось в лице
моей собеседницы, и тотчас же я словно всем своим
существом ощутила, что в комнате что-то случилось,
что-то ужасное, что-то непоправимое. Испуганно
оглянувшись, я увидела, как много вокруг народу, и
поняла, что все эти люди слышали ужасное слово и
что этого уже не поправишь, и в тот же миг я увидела, что через всю комнату, сквозь расступившуюся
толпу, прямо на меня идет Ксения. И, встретившись с
моим взглядом, она тотчас же улыбнулась той самой
большой, доброй улыбкой, которой всегда улыбалась
мне в подмосковной электричке (Алигер и Некрасова
часто встречались в болшевской электричке. — Н. С.).
3
Михаил Аркадьевич Светлов (1903–1964) — русский
советский поэт и драматург.
4

1

Николай Николаевич Асеев (1889–1963) — русский
советский поэт, сценарист, деятель русского футуризма,
входил в состав правления Союза писателей СССР.
2
Некрасова К. А. Стихотворения. М.: СЛОВО/SLOVO, 1997.
С. 72.
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Актер и чтец Владимир Николаевич Яхонтов (1899–
1945) и его жена режиссер Еликонида Ефимовна ПоповаЯхонтова (1903–1964).
5
Скульптор Сергей Тимофеевич Коненков (1874–1971) и его
жена Маргарита Ивановна Коненкова (1895–1980).
6
Маргарита Иосифовна Алигер (1915–1992) — русский
советский поэт.
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Сказать, что я растерялась, это значит ничего не
сказать, — с горечью вспоминает М. Алигер. — Сказать, что я пришла в ужас, это тоже очень мало и
бледно. Я не помню в жизни своей какой-либо хоть
отдаленно похожей минуты. У меня словно железом
перехватили горло, и из глаз брызнули слезы...
— Ксения... Ксения... Ксения... Простите, простите
меня! — лепетала я, задыхаясь от стыда, от муки, от
страдания...
Я схватила ее за руку, я готова была прижать к губам эту плотную, широкую, чистую ладонь, и она не
отнимала ее, продолжая улыбаться. И вдруг сказала
громко, просто и отчетливо:
— Спасибо вам. Спасибо, что вы так хорошо говорили о моих стихах.
И были в этих словах такая чистота и отрешенность, такое покойное и непобедимое человеческое
достоинство, такая высокая сила духа, которые я никогда с тех пор не могу ни забыть, ни утратить...»1.
Да, порой она выглядела нелепо, странно. Ей негде
было ночевать, и иногда она не хотела уходить из понравившегося ей дома. Просила, чтобы ее накормили.
Радовалась каждому доброму слову, каждому крохотному подарку. Стихи ее практически не печатали.
В то же время многие ее уважали, даже побаивались. Острого ее языка, откровенных высказываний,
непосредственности. Ее считали юродивой, а юродивые, эти чистые души, как известно, всегда говорят
только то, что думают. А правда приятна не для всех.
Конечно, Ксении помогали, но мало кто думал о ее
судьбе по-настоящему.
Когда стало совсем невмоготу, она написала письмо Поскребышеву. Как страшно читать эти пляшущие
строчки! Вся жестокость мира, жестокость сильных в
их превосходстве над слабыми, убогими, просто не
такими, как все, снова встает перед нами. И ничем уже
не поможешь.
«В 1948 году меня перестали печатать, объясняя
свой отказ тем, что стихи, написанные белым стихом,
будут не понятны массам, что они больше относятся
к буржуазным, то есть к декадентской западной литературе, а не к нашей простой действительности... Несколько лет мне ставят нелепые барьеры, и я бьюсь
головой о стенку...»
Из записки Симонову: «Константин Михайлович,
я гибну, одной не выбраться. Помогите мне, пожалуйста...»2.
В конце жизни короткое счастье все же улыбнулось Ксении Некрасовой. Она родила мальчика,
мечтала о том, как им будет хорошо вместе. Но жить
1
Некрасова К. А. Стихотворения. М.: СЛОВО/SLOVO, 1997.
С. 84–85.
2
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по-прежнему было негде, и Кирюшу пришлось на
время отдать в детдом. Желанную комнату дали совсем незадолго до ее смерти. Ксения не успела привезти туда сына. Однажды, возвращаясь домой, она
почувствовала себя плохо и упала на лестнице — не
выдержало сердце. Было ей всего сорок шесть лет.
...Передо мной три маленькие книжечки Ксении
Некрасовой: первая, прижизненная «Ночь на баштане» (1955), «А земля наша прекрасна!» (1958), вышедшая уже после ее смерти, и «Мои стихи» (1976). В те
времена понимали толк в поэзии. Книжки миниатюрные, простенькие, но сделаны с большим вкусом.
Потом наступило длительное затишье. Неожиданной радостью стал выход очень содержательной,
очень красивой книги, в которой, кроме стихов, великолепные фотографии — в прежних изданиях их не
было — и воспоминания (Москва, издательство «Слово», серия «Самые мои стихи», 1997).
«Мой современник нежный», — обращалась Ксения Некрасова к людям своей эпохи. А мы? Слышим
ли мы чистый голос большого русского поэта?
Как многое и о многих, я узнала это имя от Надежды
Ивановны Катаевой-Лыткиной. Она видела Ксению,
которая приходила в семью Коненковых и жила у них.
Надежда Ивановна общалась с Коненковыми в 50-е
годы. Скрещенье судеб, повторю, не просто слова, оно
было везде и постоянно. В конце 90-х Надежда Ивановна просила меня и мою подругу Аню Панфилову найти
сына Ксении Кирилла. Но мы не знали, где его искать.
В последнее время, начиная со столетия Ксении
Александровны в 2012 году, появилось много новых
материалов о ней. Фотографии, портреты, документальные свидетельства, анализ творчества. Я не знала,
что есть у нее и прозаические, дневниковые записи.
Читала их, поражаясь остроте наблюдений, лаконичности, мудрости, изяществу стиля.

***
Подымается новая сила — жадно поедающая и мороженое, и белый хлеб, и всякую дорогую и дешевую
пищу с одинаковым усердием. Хватающая шелк, ситец, панбархат, корыта, кровати, зеркала, тубаретки,
душегрейки, резиновые сапоги, с энергией, мощь которой не проверена, не измерена, набрасывается эта
сила на леса, реки, горы и озера.

***
Толпе, массе — свойственно воспринимать, впитывать в себя великие идеи и настоящее прекрасное,
как земле дождь. И если сказанное по-настоящему
велико, то простые люди пойдут за ним куда угодно
и как угодно.
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Ялта

Моими учебниками являются совершающиеся
факты на улицах и в зданиях Москвы. И размышляя
о виденном мною, я обыкновенно рассматриваю репродукции картин, где художник берет какой-нибудь
характерный в определенное для времени мгновение
факт и изображает его в образе, дает ему лицо, фигуру,
платье и обстановку.
Каждое мгновение существования факт — есть существование в определенном образе мысли, меняется
факт — меняются мысли. И только живопись может
одеть мысль и поставить ее пред живущими в одном
состоянии на веки веков. Вот поэтому я и учусь беспрестанно у свершившихся фактов на улицах и в зданиях Москвы и у мировой живописи старых и современных мне художников — отсюда и нужно исходить,
если хочешь понять мои стихи.
(И в завершение — записи, сделанные в поезде по
дороге в Ялту. Все мы ездили этими поездами — до
Симферополя или Феодосии. — Н. С.)

Листья у всех растений в месяц февраль как кожаные. Земля — почва — великолепного коричневого
цвета и напоминает цыплячий пух.
Огромное дерево называется «волчьи ягоды».
Люди, живущие среди зеленой благодати, лишены
восхищения. Не так, как москвичи радуются каждой
веточке1.

***
Море требует, чтоб на него смотрели
И когда ты в молчании постоишь
Поглядишь на него
Море разрешит полюбить себя
И останется в сердце твоем.

***
Круглые шары паразитов съедают деревья (пригород Харькова).

***
Торчат кое-где на пашнях немецкие деревянные
кресты. Появились пирамидальные тополя. Преобладает чернолесье. Вокзал Харькова. Две молодые
стрелочницы с флажками встречают поезд. Гордые и
румяные, как адмиралы.

Гора
Медвежья гора
Печально-одинокая гора
Она предстала предо мной
Отвергнутая прочими хребтами
Стояла в море
И облако дымилось на челе
И солнце отражалось в море
Похожее сиянием
На полотенце.
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СТИХИ ЯРОСЛАВА СМЕЛЯКОВА
Ксеня Некрасова3

Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье? —
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.
Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом или чердаком.
Вы не забыли стремление Ксюшино это —
платье украсить матерчатым мятым цветком?
Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной,
вечно без денег, она всухомятку жила.
На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок.
Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.
Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимний твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.
И разошлись, поразъехались сразу, до срока,
кто — на собранье, кто — к детям, кто — попросту пить,
лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы скорее свою виноватость забыть.
1964
1

Журнал «Знамя», № 1, 2012. http://magazines.russ.ru/
znamia/2012/1/c11.html

2
Ярослав Васильевич Смеляков (1913–1972) — русский
советский поэт, критик, переводчик.
3
Некрасова К. А. Стихотворения. М.: СЛОВО/SLOVO, 1997.
Форзац.
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Бо л ше в с к и й у з ел

Средь отраженного окна
гранитный высился дворец,
пушистый звук
серебряных снегов,
в замерзших окнах
люстры тлели,
росли березы у стены.
И чудно было сочетанье:
я в платье бархатном,
дворец
и белый снег
в ветвях и на земле.
Такой казалась я себе
нарядной!
И с этим чувством
шла я по Москве.
И все идущие
навстречу мне
несли на обновленных лицах
светинку радости моей.
И что-то мне
хотелось людям дать —
добро ли совершить
иль написать стихи.

СТИХОТВОРЕНИЯ КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ
* * *1
Из года в год
хожу я по земле,
и за зимой зима
проходит под ногами,
и день за днем гляжу на снег
и наглядеться не могу снегами...
Вот и сейчас
На черностволье лип
снег синей молнией возник.
О, сердце у людей, живущих здесь,
Должно оно любезным быть
от этих зим.
Прозрачным быть оно должно
и совесть, белую, как снег,
нести в себе.
Шел белый снег
на белые поляны,
и молнии мерцали на ветвях...

Изба2
В доме бабушки моей
печка русская — медведицей,
с ярко-красной душой —
помогает людям жить:
хлебы печь,
да щи варить,
да за печкой
и на печке
сказки милые таить.

Рублев. XV век 4
Поэт ходил ногами по земле,
а головою прикасался к небу.
Была душа поэта словно полдень,
и все лицо заполнили глаза.

Платье 3
Мне подарили
бархатное платье.
А раньше
два только платья
было у меня:
льняного полотна
и шерстяное.
Мне подарили бархатное платье.
Я тут же
и примерила его,
и в зеркало увидела себя.

1

Там же. С. 26.

2

Там же. С. 54.

3

Там же. С. 58.
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Там же. С. 64. Еще один сборник стихов Ксении
Некрасовой — «В деревянной сказке». Стихотворения. М.:
Художественная литература, 1999.
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Два эссе о возрасте
БЫТЬ МОЛОДЫМ

В

се, что сказано о молодости молодыми, — сущая глупость. Все, что написано о юности старыми, — сентиментальная чушь. Вот и подумайте, стоит ли читать дальше…
Молодость — это не феномен, а эпифеномен, то
есть реальность второго порядка. По своей не установленной сути она входит в число тех странных явлений, чья ценность может быть установлена лишь
задним числом. Прелесть юности видится лишь через
ее отсутствие. Так, сущность здоровья постигается из
болезни. Кто утверждает, что молодость — это счастливая пора беззаботности и безответственности, или
смолоду был дураком, или с годами стал циником.
Модус молодости — тайный садомазохизм. Быть молодым мучительно — и сладко. И немножко как бы
стыдно. Наивность, упоенная своей непричастностью
к тяготам быта, всего лишь инфантильность. Так же
неприятна ранняя опытность. Об атлетических дебилах и модных кретинках, растрачивающих свой пыл
на бесстрастный секс и безрадостное веселье, говорить не хочется. Оставим их роскошную нищету газетному глянцу. Истинная юность осознает себя как
экзистенциальную недостаточность. Она не то, что
есть, а то, чем хочет и не может стать. В этой феноме104

нальной неопределенности юности, в драматическом
несоответствии стремлений и возможностей, ее неразрешимая коллизия и неистощимая потенция. Быть
молодым — это не состояние, а процесс: неуправляемый, неустойчивый, непредсказуемый.
Психика не сложившейся личности чревата комплексами. Конечно, не стоит вполне доверять старику
Фрейду, слегка помешанному на сексе, но и закрыть
найденный им ход в подвал бессознательного, к сожалению, уже не удастся. Самый известный (скандально
знаменитый) из страшных снов разума — так называемый эдипов комплекс. Фрейд полагает, что каждый из
нас с раннего детства безотчетно для себя стремится
пройти по стопам мифического фиванского царя: убить
отца и овладеть матерью. (У девочек, понятно, наоборот.) Если и есть в этой научной похабени какой-никакой смысл, то порождает его, как мне кажется, не сексуальность, а социальность. Наследник стремится занять
не постель отца, а его трон. Юность осознает власть
стариков как иго и воспринимает традицию отцов как
инерцию. На самом деле возрастной прессинг не только
житейская неизбежность, но и общественная необходимость. Прекрасные порывы редко бывают творчески
состоятельными. Энергия должна сосредоточиться, а
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страсть настояться. Вундеркинды, как правило, кончают тем же, с чего начали. Сдерживающее начало
привносится в юность извне. Власть естественным образом сосредотачивается в совете старейшин. Однако
опыт склонен абсолютизировать свои преимущества,
зачастую в ущерб здравому смыслу. В дряхлеющем государстве юность — расходный материал в борьбе за
существование. Старческий эгоизм вождей ведет нацию
в тупик геронтократии. Стесненное настоящее под гнетом прошлого набирает разрушительную мощь, чтобы
взорваться бунтом, вырваться на волю и стать проблематичным будущим. Динамика молодости — динамит.
О молодость! Напряженная жизнь на понтах, пронизанная сквознячком суицида… Трудная пора вызревания прыщей и возрастания сомнений… Сложное
время избытка энергии и нехватки терпения... Переходный период раздора страстей и распада надежд…
Желанье без цели, истина без смысла, печаль без причины, радость ни отчего. Молодость проходит под магической властью эпитета: важно не то, что есть вещь
сама по себе, а какова она в сравнении. Навороченные фишки вытесняют из восприятия неприглядные
факты; так настырные стервы оттесняют застенчивых
золушек на праздничной вечеринке.
Быть молодым — значит быть всегда не в себе.
Алгоритм юности определяется конфликтом этик:
идеализм и цинизм одновременно осаждают незрелую душу. Афродита Урания и Афродита Пандемос
(стремление к идеалу и плотская страсть) рвут сердце
пополам. Неокрепшей натуре грозят еретические заблуждения и венерические заболевания. Как нелегко
быть молодым! На что ни потрать молодость — на
карьеру или на кураж — потом все равно пожалеешь.
Поэтому — делай как все, только лучше.
Нынешняя генерация молодых людей (поколение
NEXT, офисный планктон — как там еще их обзывали
скопом?) в социологическом плане не выражена как
отдельная категория и в социальном срезе внутренне не оформлена как общность. Новые молодые суть
неоднородная взвесь в растворе безвременья: наиболее энергичные особи собираются в тусовки вокруг
существующих центров власти, чтобы устроить свою
судьбу по заданным силовым линиям. Желания перевернуть или опротестовать реальность нет ни у кого,
кроме горстки эксцентричных экстремалов. И то их
бессмысленный бунт сродни бездарному перформансу. Не то от ума мучаются, не то дурью маются…
Может, это и к лучшему. Новые молодые стремятся
сбыться в реальном мире. Они лишены предрассудков,
но рассудок их ограничен. Они не отягощены убеждениями, но зависимы от предубеждений. Их свобода —
кипящая пустота, которая заполняется опытом.
Лучше ли им живется? Как сказать… Жизнь без
иллюзий — самая опасная и устойчивая иллюзия.
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Каждому возрасту свойственны свои больные проблемы. Детство не знает границ между возможным и
невозможным. Юность обнаруживает эту разницу, но
считает границы преодолимыми. Зрелость устраивает
царствие свое в жестких границах возможного. Старость снова стирает экзистенциальные границы — потому что в разряд невозможных вещей одна за другой уходят естественные возможности. Собственного
смысла в молодости нет. Он ей и не нужен. Молодость обходится мифами и миражами. Кто ищет в ней
смысл (и не ровен час находит), до срока становится
стариком. Молодость одержима страстью к разрывам.
Перманентность перемен кажется ей непременным
условием надлежащего образа жизни. Сколько надо
наделать глупостей, сколько потерь пережить, чтобы
полюбить постоянство… чтобы стать зрелостью. Чтобы понять и принять банальную истину: все не так хорошо, как грезится, и не так плохо, как кажется.
В минувшем веке классические пропорции человеческого возраста подверглись модернизации. Молодость вошла в моду и стала товаром повышенного
спроса. Что повлекло за собой значительные изменения в структуре обыденного сознания. Что-то переместилось в прежней иерархии ценностей; словно
лукавый дух времени перевернул песочные часы…
Старость отказалась от своих обременительных прерогатив и присвоила себе неподобающее легкомыслие, а молодость, потерявшая исключительное право
на прекрасные ошибки, заразилась злокачественной
потребительской лихорадкой. Мировая реклама внушает всем и каждому: быть успешным — значит быть
молодым. И наоборот. Мода нивелирует возрастные
различия. Наука пытается перехватить у природы
контроль за порядком вещей. Но даже если в человеческом организме будет выделен и блокирован ген
старости, жизнь продлится по срокам, но не изменится по сути. Вечная молодость не более чем дьявольский соблазн. Фауст, собственный клон с истраченной душою, — не полубог, а монстр. Ни в одну реку
нельзя войти дважды, тем более в течение времени.
Скоро весна, и старый хрен в сухом подвале грезит
о вечном возрождении… Ему кажется, что с первым
теплом он сможет заново укорениться на благоприятной почве и произрасти так, что все молодые редьки
на грядке ахнут! Он еще покажет молодым, как надо
зреть в корень. С его-то опытом… Увы. Второй молодости, как и второй свежести, в природе не бывает.
Взамен молодости человеку дается мудрость. Или не
дается. Значит, тогда и молодость была растрачена
впустую. И жизнь, по большому счету, не удалась.
Молодость, как сказал один остроумец, — это болезнь, которая быстро проходит. Но, справедливости
ради, следует добавить, что редко у кого выздоровление обходится без осложнений на сердце. И все же —
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блажен, кто смолоду был молод… Хотел бы я снова
стать молодым? Нет, нет и нет! Еще раз создавать себя
из таких шатких предпосылок, почти что из ничего, у
меня не хватило бы духа. Юные живут легко потому,
что не знают, как сложна и тяжела жизнь. Но, узнав
однажды, от этого знания уже не избавиться.
Молодость: неустойчивая лодчонка под алым
парусом выходит в житейское море… Старость: в тихой заводи догнивает остов, обросший ракушками
воспоминаний… А что между ними? Между ними
жизнь. К сожалению, слишком короткая. Хорошо,
что молодые этого не знают. И не надо говорить им.
Пусть еще немного порадуются…

СТАТЬ СТАРЫМ

Ч

то ни говори, старики — счастливые люди. Те,
кому так или иначе повезло. Невезучие до старости не дожили. Но это очень трудное счастье.
Настолько трудное, что вряд ли кто его способен почувствовать непосредственно. Разве что осознать: ну
да, конечно… сто раз мог пропасть, а вот поди ж ты —
до сих пор живу!
Стать старым — получить в игре в жмурки с судьбой некий бонус. Персональную прибавку к средней
продолжительности жизни. А также связанные с ней
преференции, привилегии, прерогативы. Да ведь
судьба-то, как известно, злодейка! — радость победы
с изощренной подлостью обложена прогрессивным
налогом страдания: чем дольше живешь, тем хуже.
В историческом плане категория старости есть критерий прогресса. Первобытные орды избавлялись от
стариков как от дармоедов, чтобы не тратить зря скудные ресурсы. Геронтологическая революция предваряла моральный подъем и технический прогресс. Чтобы
орде стать народом, потребовалось перераспределение
власти от силы к мудрости. Старики, хранители мифа
и знатоки ритуалов, составляли коллективный интеллект племени, и чем больше в обществе объем живой
памяти, то есть мудрости, тем выше у него шансы устоять в истории. Только с утверждением устойчивой системы накопления опыта и передачи традиции, гарантированной этикой, можно говорить о культуре.
Именование Творца в библейские времена — ветхий денми, то есть бесконечно древний. И у земных
владык не было тогда титула превыше патриарха.
Жизнь всегда была тяжела, и чем труднее было дожить до преклонных лет, тем более уважались седины
и бороды старейшин. На Востоке еще в значительной
мере и теперь так. А в западной истории, пожалуй,
XIX век — пик геронтологического максимума. Ускорение истории требует от ее активных агентов не
столько опыта (который быстро устаревает), сколько
расторопности, свойственной молодым. Новейшая
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история ментальности свидетельствует о деградации
статуса старости от почетного титула старейшины
до оскорбительного клейма старпера (разговорное
сокращение старой перечницы, если не чего похуже).
Преклонный возраст дискредитирован до физической
немощи и идейной косности. Эта тенденция сгущена
до кошмара в фантастическом романе А. Бьой Касареса «Дневник войны со свиньями», где под свиньями
разумеются старики, объявленные вне закона. Конец
цивилизации зеркален ее началу.
Но это всего лишь литература. На самом деле достоинство старости в западной цивилизации реально
обеспечено всем достоянием общества. Ее прерогативы
гарантированы высокоразвитой социальной системой
и общественной моралью. Чего нельзя сказать о нас.
Наша страна и здесь пошла своим путем. Весьма кривым и окольным. Отказавшись от восточной патриархальной традиции, мы не усвоили себе и западную институциональную тенденцию. Достаточно вспомнить,
как при обороне Москвы под немецкие танки бросили
наспех сколоченное ополчение непризывного возраста.
Или припомнить семирублевую колхозную пенсию, на
которую доживали свой тяжкий век кормильцы России. Йоги загнулись бы с голодухи, а они еще внучатам
из нее по грошу откладывали на гостинцы… Да и прочим пенсионерам приходилось туго. Единственным
комфортным домом престарелых был ЦК КПСС.
Смена режима утешения старости не принесла.
Основные издержки реформы покрыты за счет старожилов системы. Сначала их лишили всех сбережений, чтобы покрыть хищения государственной собственности, а потом посадили на скудный паек. Когда
сверхприбыли олигархов получают налоговые льготы, золотой запас не вмещается в закрома родины, а
средняя пенсия в стране немногим больше прожиточного минимума… только лояльность автора удерживает логику рассуждения на пороге категорического
вывода; еще немного, и усомнишься в благих намерениях наших государственных мужей.
(Вывод, который напрашивается, я заключаю в
скобки. То есть как бы оставляю опасные мысли в зоне
временной изоляции от основного текста. Очень уж
эти мысли нехорошие… Вот они, по порядку номеров:
1. Старики не нужны нашему государству, обязанность
содержать их воспринимается как обуза; это та часть
внутреннего долга, которую правительству хотелось бы
списать с бюджета. 2. Система социального страхования
выстроена так, чтобы прежде всего давать кормление
армии чиновников. 3. Здравоохранение имеет целью
не здоровье и долголетие нации в целом, а поддержание самодеятельного населения в рабочем состоянии. 4.
Единственное, что удерживает власть от радикальных
мер, — относительная зависимость от голосов пенсионеров; с каким-то непостижимым мазохизмом стариЮНОСТЬ • 2019
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ки на всех выборах последовательно поддерживают
власть, которая держит их за чертой бедности.)
Не говоря уже о нравственном аспекте казенного
отношения к старости, оно подрывает устои общества.
Такая социальная система не что иное, как тотальная
финансовая пирамида: брошенные старики — обманутые вкладчики своей жизни в отечественную историю. Обворованная старость — человеческая трагедия.
Возраст, который должен увенчать честную частную
жизнь, развенчивает ее смысл. Государство, не могущее и не хотящее обустроить старых, не вправе рассчитывать на гражданскую ответственность молодых.
Быть старым и без того несладко. Жизнь пройти — не поле перейти; вроде еще устойчив на ходу, но
земля (вот беда!) шатается под ногами. Мысли путаются с воспоминаниями, эмоции с физиологическими
реакциями. Сознание замыкается вечными вопросами, выпадая из своего времени. Шепотки бессмертия
и шорохи распада сливаются в шум в ушах. Все силы
уходят на поддержание жизни, а на саму жизнь уже
ничего не остается.
Старики всегда чем-то озабочены. Но ответа —
что тревожит? — от них не добьешься. Забота освобождается от предметности и становится заботой как
таковой. Тревогой в чистом виде. Зовом Ничто. При
всей глуховатости старики слышат его лучше прочих.
Angst, то есть ужас: так определил Хайдеггер метафизический фон бытия. Ужас, тихий и привычный,
словно верный и ветхий пес, стережет сны старости.
Классическое определение этого состояния дал поэт
Борис Пастернак:
Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез…

Старость наступает, когда узнаешь все ответы, но
вопросы к ним уже не актуальны. И никто тебя не
спрашивает, а если спрашивает — не слушает. Старики поняли в жизни что-то очень важное… но к тому
времени, когда они это поняли, это важное стало незначительным; или жизнь повернула куда-то не туда…
Прерогативы преклонного возраста имеют негативный характер: можно не делать, не помнить, не хотеть,
не иметь… Все, что было отложено на потом, куда-то
делось. Остается ощущение несправедливости: как же
так... Даже у ностальгии привкус желчи. Регалии, звания, знаки признания и почтения… это, конечно, облегчает тяжесть пустоты. Но не очень. Те, что стремятся удержаться на стрежне и со скандалом цепляются
за уходящее, ничего не выигрывают и много теряют.
Мудрость полнится покоем и насыщается печалью.
Мир старого человека не окружающее пространство, а фон внутреннего одиночества. Из панорамы
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жизни постепенно исчезает средний план, потом теряет четкость ближний, бытовой, зато открывается
дальний, метафизический. Старческий дефект зрения — дальнозоркость. Старость натыкается с недоумением и раздражением на то, что под носом, зато
угадывает дальнее и смутное. Кристалл памяти тает,
как айсберг, и сиюминутное утекает с бледной водой
медленных дней, зато вытаивает давнее, потерянное
в бессознательном. Прежние иллюзии возвращаются
из забытья: из-за бытия. Иногда катастрофическим
образом. Маразм: хаос, прорвавшийся в сознание.
Мерцающее сознание: обреченная попытка связи между бытием и ничто.
Стать старым — перейти незримую семантическую границу между реальным и виртуальным. Поменять семиосферу, то есть систему порождения
смыслов. — Чего тебе надобно, старче? Хочешь новое корыто взамен разбитого? — Нет. Хочу, чтобы к
прежнему вернулась полнота и цельность. — Извини,
старик. Ничего не выйдет. Не сетуй и не блажи. Так не
бывает. — Ну так и оставьте меня в покое.
Старость — это синдром экзистенциальной недостаточности. Жизнь вообще опасна, а старость так и вовсе
смертельна. На данном уровне развития медицины старость не лечится. На данном уровне развития метафизики смертная тоска неисцелима. Старческий эгоизм —
симптом хронической болезни духа. Оскудение чувств,
отчуждение свойств и отстранение мыслей. Добром это
все не кончится. Никто не уйдет отсюда живым.
Стать старым — значит стать лицом к лицу с
тем, что у чего нет лица. С тем, что не имеет имени
и не знает пощады. Своими подслеповатыми глазами старые люди среди бела дня видят подступающую
тьму — и палками отгоняют тени, подтачивающие
круг бытия. На наших глазах — и так часто без нашей
поддержки — они ведут последний бой за утраченное
время. И тем являют нам пример житейского подвига. Они смогли достойно выдержать жизнь, значит, и
мы сможем. Самый великий дар старости — прощение. Этим примирением с человеческим уделом как
бы оправдывается наша борьба за существование, порой беспощадная. Где старики не прощают времени и,
умирая, отворачиваются лицом к стене — быть тому
месту прокляту.
Старики держат оборону современности от истории. Они составляют арьергард каждой эпохи. Мир
движется по колее времени из неведомого в неизвестное. Прошлое преследует по пятам, и если бы старики
не могли с ним справляться, оно настигло бы настоящее и порвало его в клочья. Героические и жалкие,
слабые и непреклонные, исполненные терпения и
мужества, старики одной ногой стоят за потерянным
горизонтом. Когда они все, один за другим, погибнут
в борьбе за общее дело, наступит наш черед.
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Заметки о нигилизме и нигилистах
1. ЖИЗНЬ КАК ОТРИЦАНИЕ ЖИЗНИ

Е

сли, устав донельзя от банальных разговоров
на избитые темы, начинаешь рассуждать о чемлибо отвлеченном, вскоре обнаруживаешь, что
ход мыслей все равно возвращает суждения к действительности. Однако с внеположной точки зрения,
в умозрительном ракурсе, существующий порядок
вещей видится иначе. В господствующем дискурсе обнаруживается чертова прорва противоречий. Обстоятельства места и времени, обжитые и обустроенные в
обыденном сознании, на взгляд со стороны выглядят
непригодными для проживания. Сомнения в сущем
множатся и доходят до стадии духовного кризиса.
Критицизм, перешедший предел разумного, в философской традиции называется нигилизмом. Нигилист
per se (в чистом виде) — персонаж из сказки Андерсена, которому в глаз попал осколок зеркала, изготовленного злым троллем. На что бы он ни посмотрел, не
видит в том ничего хорошего.

В арсенале формальной логики для прения против
рожна есть специальное понятие: via negationis. Via по
латыни — путь, метод, а слово negative во всех европейских языках, имеющих общую научную лексику,
означает отрицание, удаление, отказ. Согласно словарю, общий смысл данного понятия — определение
через отрицание. Чтобы понять, чем является та или
иная вещь на самом деле, нужно отказаться от умозрительных иллюзий, которые скрывают ее сущность.
Однако такое поведение в цивилизованном обществе
часто заканчивается скандалом. Ибо социальная реальность не что иное, как конвенция — некая договоренность о том, что считать реальностью. Так что
разоблачение устойчивых условностей — дело неблагоразумное и неблагодарное.
Представьте себе, что упорный поборник правды,
попавший ненароком на бал-маскарад, в нарушение
общепринятых правил благопристойности срывает с
таинственной незнакомки, будоражащей общее воображение, карнавальный наряд... и узнает в ней голую
истину. Неприглядную. Нежеланную. Неуместную.
Глаза бы на нее не глядели! А ведь теперь ему волейневолей придется жить с ней, преодолевая отвращение... Такова судьба тех, в ком стремление к правде
преодолевает резоны разумной осторожности.
Если в понятие, приведенное выше, вместо via
(путь) поставить vita (жизнь), мы получим новое
выражение, являющееся логическим следствием
прежнего: vita negationis — существование через отчуждение. Иначе говоря — жизнь как отрицание
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жизни. Разум, стремящийся к самопознанию, словно мифический змей уроборос, который пожирает
самого себя, подвергает сомнению все, что в нем заложено. Мышление становится страданием. Первым
признаком начинающегося познания является желание
умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, какая-то
другая — недостижимой1.
Несчастное сознание определяет безнадежное бытие. Теряя уверенность в сущем, критический разум
обретает свободу как освобождение от обязательных
иллюзий. Однако свободомыслие — вольное странствие мятежного духа, чреватое заблуждением. Очарованный странник в своем отстранении от общепринятого может так далеко зайти за горизонт событий,
что уже не сможет вернуться назад — в темное и теплое нутро самородной и самодостаточной жизни.
Что такое жизнь человека, не нашедшего в ней
своего смысла? — мучительное переживание того,
чего у него нет. Поэтому многие из благоразумных
и добропорядочных людей стараются не думать ни
о чем, кроме как о непосредственных заботах и насущных потребностях. У некоторых это получается
настолько хорошо, что они становятся оптимистами:
мир устраивает их таким, каков он есть. Другие поступают наоборот: разбирают в умозрительном анализе
мир на отдельные составляющие, пытаясь найти в
причинно-следственном механизме изъяны, подлежащие устранению. Однако общий итог разборок с
миром трагичен: обнаружить изъяны нетрудно, а вот
наладить дело жизни в лучшем виде нелегко или невозможно.
Радикальные аналитики переоценивают возможности критического разума: заново собрать мир в своем сознании в единое целое они уже не могут. В расстроенном мировоззрении мироздание распадается
на множество противоречий, и виртуальный абсурд
настырно внедряется в голову, в которой пытливого
ума оказалось больше, чем здравого рассудка. Когда
думаешь о собственном существовании, испытываешь
ощущения изумленного идиота, который с удивлением
замечает собственное безумие и тщетно пытается
подыскать для него имя 2. Таким странным риторическим оборотом философ Эмиль Мишель Чоран выразил кризисную фазу самопознания.
1

Франц Кафка. «Рабочие тетради».

2

Эмиль Мишель Чоран. «О разложении основ».
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О том же, едва ли не теми же риторическими образами, говорит философ Петер Слотердайк. Благодаря своим исследованиям и в результате развития
собственного сознания человек превратился в космического идиота; он сам себя обрек на изгнание и сам себя
лишил извечной защищенности внутри сотворенных
им же самим пузырей иллюзии, погрузившись в бессмысленное, чуждое, никак от него не зависящее1.
Отчуждение сознания от бытия началось, конечно, намного раньше нынешнего эпистемологического
кризиса — в незапамятные времена. Наверное, первым изложением логического негативизма в истории
культуры стала Книга Екклесиаста; вывод из мудрости древнего иудейского проповедника вмещается без
остатка в осуждение мудрости — потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания,
умножает скорбь... И возненавидел я жизнь, потому
что противны стали мне дела, которые делаются под
солнцем; ибо все — суета и томление духа! Античные
философы для диагноза этого патологического состояния нашли точную формулировку: taedium vitae —
отвращение к жизни.
От taedium vitae прямой путь к vita negationis; жизнь
космического идиота, утратившего землю под ногами, — горе от ума: самоотрицающая жизнь, тратящая
время существования на то, чтобы избыть себя. В нашей литературной традиции образцом патологического скептицизма стал пушкинский «демон»:
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел2.

Как известно, прототипом этого образа был Александр Раевский, коварный друг молодого поэта. Светский умник с надменным видом и с насмешливым
взглядом, Раевский держался артистично и выражался парадоксально. Пушкин прочил ему необыкновенную будущность. Но вышло иначе. Язвительный
ум Раевского не нашел общего языка с духом эпохи;
романтический флер вокруг него скоро развеялся, и
его старомодный демонизм всем попросту осточертел.
Последние годы жизни печальный демон скоротал в
добровольном изгнании и в болезненном незнании,
зачем он жил.
Впрочем, для идейного демонизма в словарях есть
другое понятие, более содержательное — идеологический нигилизм. Нигилизм (от лат. nihil — ничто, ни1
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чего) — мировоззренческая установка, ставящая под
сомнение конвенциональные ценности и консолидированные идеалы. В русской общественной мысли
это понятие стало популярным после появления романа Ивана Тургенева «Отцы и дети»; скандальным
явлением главного героя, человека с вздорным умом
и скверным характером, нигилизм вошел в сознание
современников.
Нигилист, если отойти от хрестоматийного образа Евгения Базарова, — это человек, одурманенный
трезвостью. Нигилизм в этом плане составляет антитезу энтузиазму. В античности понятием энтузиазм
обозначали состояние человека, одержимого божеством. В христианском мире истинными энтузиастами были юродивые Христа ради. С течением времени
понятие потеряло сакральное значение: в наши дни
энтузиазмом называют активность в достижении
неких идеальных целей. Характерная особенность
деятельности такого рода, чаще всего бестолковой, —
неконкретность. В неформальном определении энтузиазма подразумеваются иронические кавычки; задорные оптимисты в здоровом коллективе находятся
под подозрением — или в кретинизме, или в карьеризме.
В то время как записные пессимисты — свои люди;
мы с ними одной крови — холодной и темной. Психологический нигилизм релевантен социальному
цинизму; как говорится, не мы такие — жизнь такая.
Примесь нигилизма в духе эпохи — катализатор реакции жизненного синтеза, без которого социальный
тезис и житейский антитезис будут существовать в
сознании в состоянии напряженной конфронтации,
провоцируя шизофреническое расстройство скорбного разума. А так вроде как все в норме. — Как жизнь? —
Ничего. Ничего... то есть — nihil.
Среди серьезных мыслителей, реально влияющих
на формирование общественного настроения, оптимистов найдется немного. Наиболее авторитетными
фигурами речи в каждом обществе оказывались не
его защитники, а его критики: социальные мыслители, которые в перспективе истории не видели ничего
хорошего и в природе человека не находили ничего,
внушающего надежду относительно судьбы человечества. К несчастью нашему, большей частью они оказывались правы.
История последних столетий, именуемая в учебниках Новой и Новейшей, если чем и отличалась от
Древней и Средневековой, то разве что методами
убеждений и масштабами безобразий. А внутреннее
течение времени, если говорить о человеческом измерении, от Ромула до наших дней определялось историческим противоборством энтузиазма с нигилизмом.
Причем эту полемику нельзя упростить, представив
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как борьбу добра со злом: целенаправленное давление энтузиазма порождает идеологический беспредел,
а разлагающее влияние нигилизма оборачивается
либеральным произволом. Как с горечью заключил
поэт, переживший на своем недолгом веку многое, —
Куда ни странствуй, / всюду жестокость и тупость
воскликнут: «Здравствуй, / вот и мы»1.
Современная культура, доминированная опытом
радикальной критики, пронизана нигилизмом как деликатесный сыр плесенью. Основным методом познания становится не утверждение, а отчуждение. Учение о человеке перестало быть гуманизмом: человек
как цель потерян в процессе его изучения. Особенно
ощутима эта потеря в литературном творчестве. Стоит вспомнить только наиболее авторитетных авторов
минувшего века — Кафку, Музиля, Брока, Юнгера,
Сартра, Селина, Ионеско, Беккета, Батая, Канетти,
Фолкнера, Мориака, Малапарте, Моравиа, Дюрренматта, Фриша, Грина, Голдинга, Берроуза, Грасса,
Кутзее et cetera. Имя им — легион. Можно подумать,
что в классики мировой литературы минувшего века
назначались преимущественно пессимисты и мизантропы.
О советской литературе разговор отдельный; социалистический реализм, рожденный казенным энтузиазмом, был оптимизмом по определению. Человек
человеку друг, товарищ и брат, — а кто думает иначе,
тот потенциальный враг, подлежащий изничтожению.
Мало кто из профессиональных литераторов в этих
условиях рисковал иметь особое мнение относительно собственной жизни и жизни вообще. Все писатели и мыслители, имеющие лицензию на умственную
деятельность, не видели иного пути для человечества,
кроме верной дороги к счастью, открытой миру в учении исторического материализма. Нигилизм по-советски — отрицание отрицания; диалектика, однако...
Нарастание идейного кризиса советской цивилизации с особой ясностью отражается в перемене
творческих установок культовых писателей братьев
Стругацких. В развитии их мировоззрения можно
выделить три этапа: утопический позитивизм — философский скептицизм — пессимистический иррационализм. Поздние книги АБС — художественное
изложение нравственных основ эсхатологического
фатализма.

тельность. Мизантропы не рассчитывают на понимание современников. И не надеются на признание
потомков. Как сказал один из отказников и отщепенцев, всемирно знаменитый писатель и мыслитель
Морис Бланшо, большую часть жизни проживший в
самоизоляции в маленьком городке в горах, в самой
блистательной посмертной славе я вижу только претенциозную преисподнюю, в которой критики — все
мы — играют роль опечаленных чертей 2.
В темном сонме опечаленных чертей, поверженных титанов мятежного духа, особым отрицательным
обаянием выделяются мрачные физиономии двух
непримиримых критиков божьего мира — Витольда
Гомбровича и Эмиля Мишеля Чорана. О них речь в
двух последующих текстах.

2. ЧЕЛОВЕК В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

П

осле всего того, что всемирно знаменитый писатель Витольд Гомбрович ничтоже сумняшеся написал сам о себе, судить о том, каков он
был на самом деле, следует с предельной осторожностью; разделить в его лукавой откровенности былое
и думы столь же проблематично, как в стакане водки
отделить воду от спирта. Ибо излюбленный жанр эксгибициониста Гомбровича — эгоцентрический театр
абсурда: гибрид маскарада и стриптиза. Предметом
художественного изображения он сделал собственный умозрительный образ, отраженный в кривых
зеркалах болезненного самоанализа. Таким образом,
в историю мировой литературы под именем Гомбровича внедрился человек, похожий на Гомбровича, —
откровенный провокатор, ставший скрытым автором
его текстов. Творчество Гомбровича настолько противоречиво, что окончательный вердикт о нем неминуемо переходит в конфликт интерпретаций. Когда
один литературовед на очередной международной
конференции оспаривает мнение другого литературоведа относительно какого-либо сомнительного
места в литературном наследстве классика, другим
знатокам Гомбровича кажется уместным вспомнить
известный пассаж из его дневника: «Ну, чего вы ждете? Дайте друг другу по морде!»

Как самые радикальные атеисты выходят из семинаристов, утративших веру, так самые отъявленные нигилисты выходят из идеалистов, потерявших
надежду. Ненависть нигилистов к несовершенному
миру — месть идеалу за экзистенциальную несостоя-

Польский писатель Витольд Гомбрович родился
4 августа 1904 года в Российской империи, в той части, что была в то время Царством Польским, а умер
24 июля 1969 года во Франции. Будучи отпрыском
состоятельной семьи и хорошего рода, юный Витек
получил надлежащее воспитание и приличное образование, однако буржуазную карьеру устраивать не захотел ни под каким видом. Войдя в возраст, Гомбро (как
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его звали в своем кругу) вошел в варшавскую художественную среду, славную вольными нравами. Презирая мещанские претензии на респектабельность, он,
как это свойственно соискателям скандальной славы,
провоцировал общественное мнение сумасбродными
выходками и сумасшедшими вымыслами, сначала в
литературных кафе, потом в литературных альманахах. Его безумство имеет свою систему; нигилистическая позиция художественной богемы предвоенных
лет — попытка противодействия наваждению идеологии. (Поздняя проговорка в дневниковой записи:
совсем не случайно, что в тот момент, когда позарез
требуется герой, ни с того ни с сего появляется шут.)
К концу 30-х лет, после издания пьесы «Ивонна,
принцесса Бургундская» (первая слепая ласточка драматургии абсурда) и выхода романа «Фердидурке»
(по авторскому определению — книга-обман, книгаобольщение), Витольд Гомбрович занял свое место в
авангарде польского искусства предвоенного времени.
Однако далее он надолго выпадает из контекста. В начале Второй мировой, когда нацисты оккупировали
Польшу, Гомбрович ненароком оказался в Аргентине — и задержался там на четверть века. Все эти годы
литератор-эмигрант ведет двойное существование:
в повседневном плане зарабатывает на жизнь конторской работой, а на творческом уровне постепенно
обретает мировое признание. Отказавшись возвращаться в социалистическое отечество, Гомбрович не
вписывается и в эмигрантское сообщество, позиционируя одиночество как избранничество. Свою отдельность он постулирует в «Дневнике»: я созидался почти
в полной изоляции, и думаю, что немногие из литераторов имели опыт подобного безлюдья. На чужбине иноземец, на родине отщепенец, Гомбрович утверждает в
своем экзистенциальном опыте право личности на самоопределение. В послевоенные годы Гомбрович издает три романа — «Транс-Атлантик» (1953), «Порнография» (1960) и «Космос» (1965), а также выпускает
две пьесы — «Венчание» (1948) и «Оперетка» (1966).
Романы переведены на все европейские языки; пьесы
вошли в репертуар мирового театра.
Большинство его произведений откровенно третируют нормативные установки либерального сообщества и безжалостно высмеивают стереотипы массового сознания; его гротескные парадоксы, отравленные
сарказмом, с небрежной точностью попадают в нервные узлы моральных проблем современности, — и
потому трагифарсы Гомбровича становятся излюбленным чтением европейских интеллектуалов наряду
с трактатами Сартра, кошмарами Берроуза и маразмами Беккета.
В конце жизни, обретя наконец финансовую независимость, Гомбрович вернулся на родной континент:
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в Европу, но не в Польшу. Последние годы жизни
провел на юге Франции — в непривычном благополучии. Судьба Гомбровича как культового автора решилась не вдруг и не сразу, зато уж когда критика прочла
Гомбровича в контексте времени, его авторитет стал
непререкаемым. Однако как ни старалась слава (так
Гомбрович обозвал моду на него) обольстить старого маргинала, академическая среда не сумела соблазнить его выгодами почетного положения. Желчь
Гомбровича не теряла присущей ей горечи. Чтобы
укротить строптивого литератора, его номинировали
на Нобелевскую премию, —о договориться на его счет
шведские академики не успели: пан Витольд со свойственным ему гонором не стал дожидаться решения
жюри — взял и всем назло умер.
В мировой культуре Витольд Гомбрович канонизирован в чине классика как романист и как драматург,
но, пожалуй, главным трудом его жизни стал дневник, в котором автор весьма нелицеприятно высказывается обо всем, что входит в сферу его внимания.
Настольная книга европейского интеллигента — как
сказано в издательской аннотации к русскому переводу (СПб., 2012). Автор, человек с обостренным
самолюбием, охотно согласился бы с такой высокой
оценкой своего труда. Недаром же он написал в начале «Дневника» об особой роли высокого искусства:
оно либо останется навсегда тем, чем было испокон
веку, то есть голосом личности, выразителем человека
в единственном числе, либо исчезнет. Сильное высказывание. Однако если не согласиться с ним сразу, стоит усомниться в его значении.
Мнение, высказанное Гомбровичем, не аксиома
искусства, а, скорее, апория: претензия эгоцентрика
на общественное признание содержит в своей основе логическое противоречие. С философской точки
зрения эгоцентризм не что иное, как экзистенциальная позиция субъективного идеализма, доходящего в
пределе до нигилизма. Как говорит Гомбрович, что
нас сегодня обескураживает, так это не та или иная
проблематика, а растворение проблематики в людской массе, ее уничтожение под воздействием людей.
Это значит, что реальной проблемой автор этого высказывания полагает только то, что занимает его критический разум. Радикальный экзистенциалист, критерием реальности Гомбрович полагает собственное
существование. Первые четыре записи в его «Дневнике» радикально кратки: каждая строка состоит из
одного слова — личного местоимения. Понедельник
Я. Вторник Я. Среда Я. Четверг Я. Я — отправная
точка всего остального. Мышление, ограниченное
личностью мыслящего, не может выйти из замкнутого эгоцентрического круга: я мыслю, следовательно,
существую, — а поскольку мышление других не со111
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впадает с моим, существование других для меня несущественно.
И здесь мысль Гомбровича попадает в логический
капкан. Нигилизм как метод освобождения разума
от предубеждений — лекарство, которое хуже болезни. Что толку в свободе как таковой, если она — не
освобождение, а отчуждение? Смысл человека в единственном числе может быть актуализирован только
в общении с другими людьми. Иначе все, что есть в
человеке, — ничто. Человек один не может ни черта,
исходя из собственного негативного опыта, утверждает герой Хемингуэя — отщепенец, потерпевший
поражение в правах человека. Герой Гомбровича, такой же отщепенец, не слышит его. И не видит смысла
в этой прописной истине. И ни в чем другом смысла
не видит...
Не знаю, как орловский читатель, но орловский
зритель в некоторой степени знаком с творчеством
Гомбровича: спектакль по пьесе «Ивонна, принцесса Бургундская» в 2017 году в театре «Свободное
пространство» поставил польский режиссер Гжегож
Мрувчиньски. Трагическая история безмолвной и
безропотной героини интерпретирована театром в
рамках европейской традиции черного юмора. Премьера прошла с большим успехом; постановка получилась неоднозначной, но неординарной. Однако в
основную афишу спектакль не вошел: драма абсурда
в нашей театральной практике остается нечастым и
непривычным зрелищем. Зритель спектакля, очевидец поставленного на сцене жестокого эксперимента,
переживает эстетический катарсис — и одновременно
испытывает этический стресс: он чувствует себя уличенным в молчаливом сотрудничестве с подлостью,
ставшей банальностью.
Художественный метод современного театра
суть предельная концентрация гротескного эмпириокритицизма, берущего начало в шекспировской
драматургии. (Жизнь — это только тень, комедиант,
паясничавший полчаса на сцене, и тут же позабытый, — это сказка, которую пересказал дурак, в ней
много слов и страсти, нет лишь смысла.) Муза Гомбровича, нашептывая ему безнравственные сказки
безрассудного мира, пустоты от пропавшего смысла
заполняет то страхом, то смехом. Понимание нелепости происходящего разворачивается в постижение
странности сущего.
Вот наглядный пример остранения реальности,
представленный в «Дневнике».
Я прогуливался по аллее, когда из-за дерева на меня
вышла корова. Я остановился, и мы смотрели друг другу в глаза. Ее коровность чрезвычайно удивила мою
людскость, и тот момент, когда наши взгляды встре112

тились, оказался так неловок, что я смутился как человек, то есть в моем человеческом качестве. Странное чувство, впервые мною познанное, — человеческий
стыд перед животным. Я позволил ей смотреть на
меня и увидеть меня — это нас сравняло, — вследствие
чего я стал в ее глазах животным, но каким-то странным, я бы даже сказал, ненормальным. Я продолжил
прерванную прогулку, но мне стало не по себе… в природе, которая со всех сторон окружала меня и которая
как будто… рассматривала меня.
Оказавшись во власти отчуждающего взгляда, нигилист внезапно осознает в себе поглощающую пустоту нигилизма — осознает как зияние, в котором исчезает его самость.
Трагикомическое отчуждение человеческого существования от первозданного бытия Гомбрович
положил в основание своей поэтики, которую литературная критика расположила в общем месте философии экзистенциализма. Гомбровичу это не слишком нравилось, но доказывать отдельность своей
литературной судьбы и особость своего творческого
метода он полагал ниже своего достоинства. Я должен
рассказать вам о моей жизни в связи с моим произведением? Я не знаю ни моей жизни, ни моего произведения. Я влачу за собой свое прошлое как туманный хвост
кометы, а что касается произведения, то я тоже не
слишком много знаю, очень даже мало.
Однако того, что он знает, достаточно для того,
чтобы смутить наше воображение.
Проза Гомбровича — апология стыда, доходящая
до бесстыдства. Его герой — бунтарь против общественной формы, навязанной человеческому содержанию. Подобно нахальному мальчишке из сказки
Андерсена, обличающего голого короля, облаченного
в иллюзорные одеяния, наглый нигилист Гомбрович
разоблачает господствующий дискурс, срывая с него
покровы фарисейства. Что в некоторой мере является
ментальным насилием над действительностью — безыдейным бунтом, бессмысленным и беспощадным.
Безропотная корова, аллегорический реликт пасторальной эпохи, смотрит в упор на праздного человека… и разумному существу, уличенному в бессмысленном существовании, хочется превратить ее в говядину.
Американский славист Дэвид Бродски, исследователь творчества Гомбровича, полагает, что в становлении его творческой личности решающим фактором было влияние Достоевского. Но, в отличие от
русского гения, сострадающего каждому живому существу, Гомбрович немилосерден к людям. Человек
по Гомбровичу — синтез воли и боли: абсолютно одинокая монада, стремящаяся властвовать над другими,
чтобы за счет умаления бытия других восполнить мучительную пустоту в себе. Что заведомо невозможно.
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Истощив жизненные силы на то, чтобы быть собой за
счет других, человек в единственном числе, осточертевший самому себе, ищет выход в люди...
Размышляя о логической перспективе эгоцентрического критицизма, я чувствую, как в точке невозврата моя мысль от философской критики обращается к критической рефлексии: в нигилистической
ловушке (как назвал Чеслав Милош апорию Гомбровича) я обнаруживаю опасный соблазн для мятежного духа. И все же — спасибо Гомбровичу; вытяжка
нигилизма, концентрированная в искусстве, — эстетическая вакцина от экзистенциальной бессмыслицы.
О, Ивонна, принцесса Бургундская, священная корова нашей садомазохистской цивилизации, предназначенная в жертву абсурду, — помяни меня в своих
молитвах! Ибо в твоей коровности больше человечности, чем в нашей людскости.

3. БДЕНИЕ ВО ТЬМЕ

Л

итераторы считали его философом, философы — литератором, а сам он отказывался играть
какую-либо роль в человеческой комедии, именуемой общественной жизнью. Нет у меня никакого
духовного призвания. Я создан, чтобы мучиться на этой
земле — и все. Переживая сознательное существование как осознанное страдание, писатель и мыслитель
Эмиль Мишель Чоран пограничное состояние скорбного разума определил не содержательно, а образно:
подлинное знание сводится к бдению во тьме. Чтобы
понять, что он имеет в виду, надо, наверное, насколько хватит своего ума, следовать ходу его мысли — бесстрашной мысли, берущей начало в отказе от догматизма, идущей от критичности к катастрофичности,
доходящей до края мыслимого и, остановившись на
краю бездны, пребывающей в напряженной безысходности... Не знаю, у многих ли соискателей истины хватит мужества поставить на себе этот мысленный опыт.

Эмиль Мишель Чоран родился 8 апреля 1911 года
в Трансильвании — в той части, что до Первой мировой войны входила в состав Австро-Венгрии, а после
распада империи стала частью Румынии. Семья была
одновременно просвещенной и патриархальной;
идеализируя свое детство, всю последующую жизнь
Чоран видит в ретроспективе как утрату. Откуда такой пессимизм? Сад родительского дома примыкал к
кладбищу; такое соседство, видимо, не прошло даром:
тема смерти так глубоко прописана в его творческой
истории, что кажется, в его личности танатос доминирует над эросом.
Отношение блудного сына к родным пенатам сложилось как неразрешимое противоречие фрустрации
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и ностальгии. Я родился в стране, где главным занятием каждого было сожаление. От будущего мои предки,
уверен, ничего не ждали. И не мне их за это осуждать.
Печальные, недоверчивые, обездоленные люди...
Чоран не хотел покориться румынскому року и с
корнем вырвал свою бунтарскую натуру из родной
почвы; он стал жить своим умом... но, по иронии судьбы, стал таким же печальным, недоверчивым, обездоленным человеком, какими были его предки. Я унаследовал от своей страны природный нигилизм — ее
главное свойство, единственную ее особенность... это
у нас в крови, у меня в крови. <…> Черное начало, растворенное в крови, сросшееся с мыслью.
В другом месте о том же он выразит то же ощущение почти готической метафорой: «У меня в жилах не
кровь, а мрак».
С самого начала сознательной жизни все в его
жизни пошло вкривь и вкось, нимало не соответствуя традициям семьи и среды. Сын православного
священника, он учился в немецкой школе. Свое дальнейшее безбожие он позже определил как нигилизм
поповича. Из всей Библии, кроме эсхатологического
кошмара Апокалипсиса, для него сохраняет интерес только тотальный скептицизм Екклесиаста. И —
Книга Иова, хроника поражения праведника в правах человека. Я — ученик Иова, но плохой ученик; я
унаследовал от него не молитвы, а вопли. Переболев
юношеской болезнью правизны, пережив увлечение
национализмом, Чоран приобрел иммунитет от идеологии. Ищите происхождение церквей и идеологий не
столько в глупости масс, сколько в страхе интеллигента перед собственным трезвомыслием. Впрочем,
к повседневным явлениям здравого смысла он тоже
относился с подозрением: трезвость — это экстаз с
обратным знаком. Так что его нигилизм, негативно
оценивающий все идеологии, не делал исключения
для нигилизма.
Базовое образование Чоран получил в Бухарестском университете, где окончил факультет филологии и философии. В годы учебы он сблизился и
сдружился с двумя неординарными современниками; их имена — Мирча Элиаде и Эжен Ионеско. Три
сумасбродных румына со временем стали знаковыми
персонажами истории культуры ХХ века: Элиаде —
жрецом сакральных традиций, Ионеско — корифеем
театра абсурда, а Чоран — пророком конца истории.
Первые книги Чорана, сборники философской
эссеистики, имели характерные заглавия: «На вершинах отчаяния» (1934) и «Сумерки мысли» (1938).
Напряженные размышления Чорана не нашли понимания в отечестве, находящемся под властью темных
сил. «Geniu pustiu» — вот суть моей родной страны,
сказал он позже о национальном духе своей родины.
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Geniu pustiu в переводе с румынского означает гений
пустыни; другой перевод — бесплодный гений. Голос
Чорана — глас вопиющего в пустыне; его монолог не
входит ни в один из авторитетных дискурсов, борющихся за власть над общественным сознанием.
В годы, предшествующие Второй мировой войне, Чоран с нарастающим разочарованием изучает
философию как науку — сначала в Германии, потом
во Франции. Годы немецкой оккупации проводит в
Париже; коллаборационистом, несмотря на прежний
интерес к фашизму, не стал, но и в Сопротивлении не
участвовал — был сам по себе. После войны Чоран решает не возвращаться в отечество, где после правой
диктатуры установилась левая. Незачем. Не к кому.
Из тех, кого я знал, одни умерли, другие поступили еще
хуже. Перенаселенной пустыней, в которой философ
свое одиночество обустроил как отшельничество, стала интернациональная интеллектуальная среда, средоточием которой была французская столица.
Маргинал и нелюдим, сибарит скорби, свое повседневное существование Чоран свел к прожиточному минимуму. Его участь — аскетическое житье в
тесной и темной мансарде, бессонница и бескормица.
От такой жизни усугубляются хронические болезни:
неврастения, невралгия et cetera. Но сильнее неизлечимых немощей Чорана мучают неисцелимые мысли.
Книги афоризмов и эссе Чорана, написанные после
войны, полны разочарованием в европейской цивилизации, мрачным скепсисом, неверием в прогресс,
острым анализом исторических иллюзий и модных
заблуждений, безжалостностью к себе и к человеку в
целом. Его библиография — хроника нарастающего
ожесточения: «О разложении основ» (1949); «Горькие силлогизмы» (1952); «Соблазн существования»
(1956); «История и утопия» (1960); «Злой Демиург»
(1969). Моя миссия состоит в том, чтобы пробуждать людей от их вековечного сна, пробуждать, однако, с сознанием, что я совершаю преступление и что
гораздо лучше было бы оставить их такими, какие они
есть, поскольку, когда они пробуждаются, мне нечего
им предложить.
Первый всплеск широкого интереса к Чорану
приходится на 1965 год, когда его «Уроки распада»
издают в карманном формате массовым тиражом.
После молодежных бунтов 1968 года, потрясших Европу, желчные инвективы маргинала от философии
становятся каноническими текстами контркультуры.
Чоран обретает репутацию современного Екклесиаста — пламенного проповедника нигилистической
эпохи. Современники оценили горькие силлогизмы мрачного румына как ментальное лекарство от
отравления сладкой жизнью, соблазнившей Европу
невыносимой легкостью бытия. Слава, однако, ему
не в радость (желать славы — значит предпочитать
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позор забвению). Чоран не ищет известности и не
любит публичности; он не участвует в общественной жизни и отказывается от премий, которые ему
присуждают. После 1987 года, когда его книга «Признания и проклятия» стала бестселлером, Чоран, назвавший свою популярность унизительным успехом,
больше не пишет книг. То, что он пишет, больше
всего походит на протокол внутренней катастрофы.
Мысль Чорана, словно потерявшая нюх ищейка, обшаривает темные закоулки его сознания в поисках
утраченного смысла.
Творческая манера Чорана — поразительное соединение лаконичности с незаконченностью, точности с неясностью, решимости с неуверенностью.
Его тексты, в основном состоящие из фрагментов,
оставляют впечатление черновиков ненаписанного
шедевра. Каждому тезису находится антитезис, но
мыслящий удерживает говорящего от попыток синтезировать в речи общий смысл. Стиль? — да. Мораль? — нет.
Мятежный раб слова, классическую европейскую
литературу Чоран читал избирательно, а русскую
чтил почти без исключений. Ненавистник советского
государства, он тянулся к российской культуре как к
животворному источнику. Нашу классику знал досконально, хотя перечитывал ее в сумрачном свете своих
разочарований. О, как же я хорошо понимаю русское
безволие, как хорошо понимаю Обломова, каторгу и
русскую церковь! (Характерно, что церковная жизнь
им поставлена в один ряд с лагерной.) Однако по
психотипу Чоран ближе не к Обломову, а к Печорину (даже в их именах слышится что-то общее — нечто
черное... не то чтобы порочное, но непрочное, порченое). Бывает, я чувствую в себе беспредельную силу. Но,
увы, не знаю, к чему ее приложить. Нарочно или нет,
Чоран в этом высказывании повторяет внутреннюю
позу «героя нашего времени». А в других признаниях
и проклятиях он обнаруживает в себе «подпольного
человека». Самое близкое для меня — русский байронизм, от Печорина до Ставрогина. В это можно поверить: мрачный романтизм — эмоциональная основа
рационального нигилизма.
В «Попытках забытья» Чоран записывает парадоксальное суждение о структуре реальности. Никакого иного мира нет. Нет даже этого. Что же тогда
есть? Тайная улыбка, вызванная в нас очевидным отсутствием того и другого. В «Горьких силлогизмах»
он уточняет свое впечатление о житейском опыте в
духе экзистенциальной философии. Старея, человек
учится обменивать свои страхи на свои ухмылки. Однако сам он ни улыбаться, ни ухмыляться, кажется,
не умел; на большинстве фотографий у Чорана губы
стиснуты так жестко, словно он боится проговориться
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о чем-то страшном, до чего додумался только что, а
другим этого лучше не знать.
С годами круг других неуклонно сужается; Чоран
скорбит об ушедших друзьях, но сгущение пустоты
вокруг себя принимает как должное. В дневниковой
записи от 17 ноября 1965 короткая фраза на латыни:
Via negationis… Путь отрицания, путь отречения; дорога никуда. Как узнать, что ты на верном пути? Проще
простого: если рядом с тобой не осталось никого, значит, ты действительно близок к сути.
Истощенный мучительным противоборством с
самим собой, измученный душевными и телесными
немощами, Чоран умер 20 июня 1995 года от последствий неизлечимого дегенеративного заболевания.
По настоянию его именитых читателей, парижская
мэрия выделила место для погребения на кладбище
Монпарнас. Хотя самому философу, конечно, было
все равно, где упокоятся его бренные останки. По-настоящему мое место в мире, моя потерянная родина —
то небытие, которое, как полагали мистики, прежде
Бога.
Если начало сознательной жизни выдающегося европейского мыслителя Эмиля Мишеля Чорана
проходило под влиянием философии Шопенгауэра,
конец ее, увы, прошел под влиянием болезни Альцгеймера; согласно диагнозу, свет разума слабеет и
меркнет. Когда Чоран назвал истинное знание бдением во тьме; вряд ли он предполагал, что сознание,
очищенное от всего лишнего, может оказаться пустым.
Знание, утратившее надежду, потеряло смысл. Хотя,
наверное, что-то в этом роде Чоран предчувствовал.
Бывают минуты, когда ясно чувствуешь, что мозг захватывает пустота и там, где были мысли, раскинулась мертвая степь. Так оно и случилось. Дневники
последних лет — записки путника, заблудившегося в
мертвой степи, — до сих пор не опубликованы. Можно догадываться, почему. Бесплодная земля, пустое
пепелище темного огня — вот картина мира, в которой нигилизм стал господствующей идеологией.
В записных книжках Чорана среди изощренных
измышлений иногда проскальзывают непосредственные высказывания. Такова запись от 7 января
1969 года. Слушать дождь — само по себе занятие. Не
понимаю, зачем думать о чем-то еще. В этом меланхолическом ощущении мыслитель как будто предвосхищает печальный конец всех своих размышлений.
На пепелище прежней жизни, где бедный наследник
Иова, потерявший скорбный разум в глубине своей
печали, уже не может и не хочет думать ни о чем... На
запрокинутую к небу голову падает ласковый дождь,
смывая с лица соль слез. А в глубине земли, напоенной животворящей влагой, корни травы пробуждают№ 12 • Декабрь
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ся от летаргии. Вопреки всем мрачным пророчествам,
жизнь продолжается, заполняя существованием опустевшее место.
Читать Чорана — мучительное занятие. И все же
вдумчивое прочтение его горьких силлогизмов дает
что-то важное уму и нужное душе: мужество знать,
что знание еще не спасение. Все, что есть в разуме, еще
не все, что есть в человеке. Метафизические истины
нельзя доказать — и невозможно опровергнуть. Бог
есть — даже если его нет. Эту апорию Чорана можно
поставить эпиграфом к его книге «После конца истории». А может быть, ко всей его безрадостной и бесстрашной жизни, в которой он, если вспомнить завет
любимого им русского поэта, не умел отличать поражения от победы.

4. ПЕПЕЛ И ДЫМ

В

еликий русский (ни разу не советский) писатель Венедикт Ерофеев родился 24 октября
1938 года на рабочей окраине северного городка Кандалакши, в семье железнодорожника. Когда
(уже после войны) отца по доносу посадили за «вредительство», мать в поисках заработка была вынуждена
уехать к родственникам в Москву, раскассировав семью по чужим углам; так Веночка (как звали его в семье) попал в детский дом города Кировска, ставшего
ему приемной родиной. Там он окончил школу — с
золотой медалью. По итогам собеседования абитуриент, поразивший приемную комиссию одаренностью
и эрудицией, был принят в МГУ на филологический
факультет.
А дальше вместо перспективной карьеры перманентная катастрофа. В семью, и без того не слишком
благополучную, пришли две новых беды: отцу, потерявшему в лагере здоровье, вынесли смертельный
диагноз, а брата, оступившегося по пьяному делу,
приговорили к тюремному сроку. Кроме того, в его
жизни случилось еще нечто в высшей степени неприятное; что именно — Ерофеев умалчивает. Вероятно, третьим горем был позорный роман с местной
шалавой, бывшей подругой детства: вернувшийся на
родину Гамлет хочет спасти спившуюся Офелию, валяющуюся в сточной канаве, и сам увязает в житейской грязи... Как бы то ни было, с 1956 года его образ
жизни (modus vivendi — на любимой им латыни) радикально меняется.
Момент перелома (с его слов) передает Ольга Седакова: однажды, шагая по Москве, Ерофеев увидел в
витрине бакалейного магазина заурядный для тех лет
натюрморт в брутальном стиле — рекламу алкоголя
и никотина; зашел в магазин, купил четвертинку водки и пачку «Беломора», — в ближайшей подворотне
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выпил, потом закурил... и впредь предался этим вредным занятиям на всю оставшуюся жизнь — вплоть до
ускоренной ими смерти. Встав на этот окольный путь
к сермяжной правде, учиться разумному, доброму,
вечному по университетским программам перестал, и
с факультета его отчислили. После Венедикт еще трижды зачислялся в студенты педагогических институтов в Орехово-Зуеве, Владимире и Коломне, но долго
нигде не задерживался.
Волей-неволей вступив в ряды рабочего класса,
Венедикт Ерофеев зарабатывал на жизнь неквалифицированным трудом. Ютился по пятым углам, перебивался с хлеба на водку. Жить так, как он, без прописки
и без паспорта, без вещей и сбережений, в советской
стране было практически невозможно. А он таки жил,
следуя течению своей несуразной жизни. Противостоя своей особой общественному идеалу, Венедикт
Ерофеев, как и его автобиографический герой Веничка Ерофеев, был убежден, что в мире все должно идти
медленно и неправильно, чтобы не загордился человек.
Своего рода — кредо экзистенциального юродства:
уничижение паче гордости.
Годы оттепели и годы застоя Венедикт Ерофеев
провел в статусе беспутного гения и бездомного маргинала: помногу пил и помалу писал. Первой книгой
в его библиографии следует считать «Записки психопата» (1957), долгое время считавшиеся утерянными;
рукопись была обнаружена и опубликована только в
начале нашего века. В самом начале стилизованного
под дневник провокативного текста в двух словах изложена фабула: алкоголь — спасение! Обрамляет это
краткое исповедание веры матерное ругательство, похожее по звучанию на латинское слово nihil и сходное
по значению. В последних строчках герой подводит
негативный итог жестокого опыта, поставленного
на себе. Нет ничего... А ведь было, наверное... Что-то
было... И по старой литературной манере ниже начертано: конец. Хотя до настоящего конца, до полной
гибели всерьез, оставалось еще много времени — тридцать три года вдохновенного пьянства и запойного
творчества.
Самой главной книгой в творчестве Венедикта
Ерофеева (а может быть, во всей русской литературе
последней трети минувшего века) стала поэма «Москва — Петушки». Вообще-то это проза, притом высшей пробы. Однако, вслед Гоголю, Ерофеев назвал
свой труд, парадигматический текст русского постмодернизма, поэмой. Если подходить к тексту формально, это художественное произведение в переходном
жанре — от феерии к фантасмагории (мениппея, по
Бахтину). В основе сюжета дотошный исследователь
может обнаружить искусное соединение классических и традиционных жанров русской литературы:
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сентиментальное путешествие постепенно переходит
в хождение по мукам.
В русском опыте самопознания есть особое понятие для приобщения к божественной истине: родиться в духе. Однако тот, кто не щадя себя доискивается
до божьей правды, чувствует себя чужеродным телом
в лоне грешного мира. В начале трагедии «Вальпургиева ночь» (1985) ее герой, альтер эго автора, пытается выразить свое метафизическое отчуждение через
метафорическое сравнение: ощущаешь себя внутри
благодати — и все-таки совсем не там; ну... как во
чреве мачехи. Семантический оксюморон — во чреве
мачехи — как нельзя лучше выражает шизофреническое состояние скорбного разума, потерявшего смысл
земной жизни и не нашедшего ничего взамен.
Русский религиозный нигилизм, возникший из
нравственного протеста против церковного злоупотребления христианской верой, имеет за собой
темную историю окольного богоискательства — от
радикальных толков древлего благочестия до деструктивных сект нового времени. В начале прошлого
века один божий человек из сектантского подполья
открыл Максиму Горькому великую тайну: Христос
прячется от попов, попы его заарестовать хотят, они
ему враги, конечно! А Христос скрылся под Москвой, на
станции Петушки. Много лет спустя сакральный топос этого места подтверждает Венедикт Ерофеев. Петушки Он стороной не обходил. Он, усталый, ночевал
там при свете костра, и я во многих душах замечал
там пепел и дым Его ночлега. Если над пеплом курится
голубой дымок, похожий на дым «Беломора», — значит, под пеплом тлеет негасимая божья искра.
(О, эти непостижимые и недостижимые Петушки,
потерянный рай, потаенный топос сакральных событий и чудесных явлений — место, где не умолкают
птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не
отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и
был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто
не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен... это
место в поэме я знаю наизусть; по счастливому стечению обстоятельств, я появился на свет в роддоме на
станции Петушки, и хотя по младенчеству ничего из
тех дней не запомнил, эти строки полнят мое сердце
мистической ностальгией.)
Тому, кто оторвался от земли и не дошел до неба,
уже ни в чем не найти утешения. Что такое религиозный нигилизм? — Аннигиляция эроса и танатоса,
выделяющая негативную энергию, которую можно
передать парадоксальными метафорами — темный
огонь и слепящая тьма. Того, кто не отведет внутренний взор от видения незримого, одолевает соблазн
падения в разверзшуюся бездну. Чтобы не поддаться
этому искушению, надо предаться другому.
ЮНОСТЬ • 2019

Владимир Ермако в

Философ Владимир Бибихин в трактате «Пора
(время-бытие)» оставил такое замечание: есть пьянство до трезвости; такое было у Венедикта Ерофеева, — когда опьянение открывается как единственная
и сплошная всегдашняя истина мира. Сам Ерофеев рассуждал так же. Не зря же медицина проводит аналогию
между состоянием опьянения и состоянием религиозного экстаза. Увы! Эта аллюзия всего лишь иллюзия:
систематическое пьянство незаметно переходит в
хроническое; алкоголизм — нигилизм на физиологическом уровне. Алкогольное отстранение от действительности как способ существования в мире абсурда
есть утверждение абсурда; это в математике минус
на минус дают плюс, а в метафизике так не бывает.
Зло, умноженное на зло, злее втрое. Относительная
истина, образовавшаяся в итоге неверно решенной
жизненной задачи, — мнимая величина. Нигилист,
достигший негативной цели, впадает в ничтожество.
«Москва — Петушки», opus magnum маргинального гения отечественного постмодернизма — парадигматический текст национального самосознания, пребывающего в перманентном кризисном состоянии.
Ста страниц этой трагикомической поэмы оказалось
достаточно, чтобы изменить наши представления о
чудотворных свойствах великого, могучего, правдивого и свободного русского языка.
Бесстыдное и безрассудное откровение русского
андеграунда в короткие сроки обрело популярность
в массовом самиздате и авторитетность в культурной
элите. При том что до конца жизни писатель Венедикт Ерофеев не имел никакого литературного статуса. Для власти предержащей он был настолько никто, что за рубежи страны его не выпустили даже на
лечение — как не имеющего надлежащего трудового
стажа.
За три года до смерти, последовавшей в 1990 году,
Венедикт Ерофеев крестился. Но и тут пошел поперек модного тренда воцерковления интеллигенции —
крестился по католическому обряду; православную
церковь он не любил за то же, за что не жаловал предержащую власть — за отдельность от людей. Однако
отпевали его по православному канону. На поминках
скорбели ближние люди и плакали, обнявшись, обе
его жены — первая, петушинская, многострадальная
мать его единственного сына (самого кроткого из
всех младенцев, уже в три года знавшего букву «ю»),
и вторая, московская, приютившая в своей жизни его
неисцелимую беду и покончившая с собой после его
смерти.
Среди великих писателей земли русской Венедикт
Ерофеев стоит наособицу. Собственно говоря, ему не
привыкать. Не стремясь к успеху и не уклоняясь от
№ 12 • Декабрь
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славы, он на дух не выносил казенного пафоса и не
поддавался давлению общественного мнения. И не
любил, когда ему лезли в душу. Оставьте мою душу в
покое... Ибо душа — заветное место в метафизическом
плане существа вида homo sapiens, где человеческая
самость встречается с божественной сущностью. Какие потемки не были бы в душе, место встречи изменить нельзя.
В отношении к непостижимой и недостижимой
правде жизни русский мир делится на два разных народа: тех, кто с полуслова понимает то, о чем словами
не скажешь, и тех, кому этого никогда не понять. Короче, на читателей поэмы Венедикта Ерофеева и всех
остальных. То, что до ужаса ясно первым, вторым не
втолковать. Даже после третьего стакана «Сучьего
потроха» (это уже не напиток — это музыка сфер!
Рецепт см. в главе «Электроугли — 43-й километр»)
в них так и не явится ничего трансцендентного, разве что вытошнит из них с непривычки немного имманентного. Вытащить их из земных иллюзий можно разве что с божьей помощью. Умный человек не
возьмется за этот сизифов труд. Чтобы не выглядеть
большим дураком, чем на самом деле. Что сказал доктор в пьесе «Вальпургиева ночь»? — В дурдоме не умничают.
Веничка Ерофеев, автор и герой нигилистической
трагедии, — разочарованный странник, не нашедший
себе места в этом мире и не обретший уверенности в
ином. Что вышло в мораль его жития? Разве что ерническая сентенция — научись скорбеть, а блаженствовать — это и дурак умеет. Да и какой прописной морали можно было ждать от религиозного нигилиста?
Как сказал сам автор, он же сквозной персонаж своего
творчества, — кроме того, что мы знаем, мы не знаем
ничего. Ничего. Нихиль, — как выражались древние
римляне. А выразиться по-нашему, так несказанное
скажется еще яснее: ни... Кто не догадывается, что
скрывается за деликатным многоточием, пусть спросит любого россиянина старше пяти лет, знающего
букву «х», а также буквы «у» и «я».
Трагедия религиозного нигилизма устремлена к духовному катарсису через кризис самосознания. В обезбоженной душе неслиянно и нераздельно сосуществуют остаточное сияние райского света
и открывшееся зияние адской бездны; в скорбном
разуме, обожженном темным огнем и погруженном
в слепящую тьму, происходит немыслимый синтез
сокровенной тайны и очевидной истины: по чудесному определению Лотмана — мерцание смысла. Священный огонь прогорел, но остался пепел от костра,
у которого грелся гонимый Христос, и тайный стыд,
словно едкий дым, гонит на глаза невидимые миру
слезы. Сквозь линзу незримых слез (как говорил Ве117
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ничка, с моей потусторонней точки зрения) путь жизни видится как крестный путь — хождение по мукам,
целью которого являются обетованные Петушки, где
первородный грех искуплен перенесенными страданиями.
Когда кто-то заметил, что Ерофеев смеется так,
словно у него на совести нет ни одного смертного
греха, его ближайший друг Вадим Тихонов сказал,
не раздумывая: у него все грехи бессмертные. Воистину так. И главный грех, за который простятся все
остальные, — созданное им евангелие русской тоски,
которая есть не что иное, как любовь грешного человека к покинувшему его Богу. Неразделенная. Но не
напрасная.

5. СТРАДАНИЯ УЯЗВЛЕННОЙ ДУШИ

В

се, что было однажды, исчезает так безвозвратно, что живущим после кажется, что прежде
ничего не было. По крайней мере, ничего такого, без чего нельзя обойтись. Чтобы покрыть убыток
бытия, своих забот хватает с лихвой...
Убедительные свидетельства утраченного времени оставляют современники, думавшие поперек общего мнения. В разноголосице эпох авторитетны не
те голоса, что поют хвалы божьему промыслу, а те,
что (по старинному определению юродства) ругаются миру.
В литературной истории русского инакомыслия
первым стоит протопоп Аввакум, нещадно обличавший неправду, отложившуюся в темных умах. Скрытый стержень риторики строптивого протопопа —
ржавая игла нигилизма: ничтоже суть...
Полемику с действительностью в истоках русской
классики продолжает публицистика Александра Радищева. Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры
мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия
человека происходят от человека, и часто от того
только, что он взирает непрямо на окружающие его
предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико
скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно
сокрыла истину навеки?1
На другом конце литературной хроники та же
тьма застит глаза Венедикта Ерофеева. Я остался на
площадке в полном одиночестве и полном недоумении.
Это было даже не совсем недоумение, это была все та
же тревога, переходящая в горечь... почему за окном
темно, скажите мне пожалуйста... о, какая чернота! и
что там в этой черноте — дождь или снег? или просто
я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!2
1

Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».

2

Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки».
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Что характерно, во всех выше цитированных текстах писатель и повествователь сливаются в одном
первом лице; душа, уязвленная страданием, говорит
от себя и о себе. Но страдает за всех и каждого.
Насколько русский человек, взятый в его историческом развитии, духом обращен к небесам и насколько душа его склонна к земным соблазнам — вопрос
безответный. Все усилия мыслителей оказались напрасными — видать, и впрямь умом Россию не понять.
Ближе к сути подходит родная литература. Однако у
каждого великого писателя земли русской своя правда:
и между собой они не вяжутся, и с прописными истинами ни одна не сходится. И чем выше критерии нравственности, предъявленные словесностью, тем дальше
они, к несчастью нашему, от действительности. Все
поражения идеализма в правах на действительность
укрепляют в массовом сознании позиции нигилизма.
Ни христианская вера, ни коммунистическая идея не
смогли доказать в историческом опыте свое соответствие условиям человеческого существования...
Тень ангела скользит по трепетной поверхности
реки времени, едва угадываясь в зыбких очертаниях, — а в темной глубине, в тихом омуте повседневной
жизни, водятся черти. Видимо, именно от них, метафизических подонков, мы перенимаем злые мысли
и подлые повадки. Знамо дело: с кем поведешься, от
того и наберешься.
Когда Николай Гоголь в «Выбранных местах из
переписки с друзьями» выразил убеждение, что русский народ абсолютно православный, абсолютно христианский, Виссарион Белинский, не простивший
бывшему другу новообретенного фарисейства, возразил столь же убежденно: русский народ — народ суеверный, а не христианский. Оба оппонента, высказываясь
противоположно, не сказали по этому вопросу ничего
нового. Прения о вере были начаты в незапамятные
времена, и конца им не видно.
Вопрос продолжает стоять ребром, не склоняясь
определенно ни в одну сторону. Что такое в религиозном срезе русский народ — богоносец или богоборец?
Бог весть. У специалистов по национальной идентичности выходит то так, то этак. Видимо, окончательное
решение русского вопроса будет вынесено в конце истории. А пока гром не грянет, мужик не перекрестится; в основе народного характера не столько неверие в
Бога, сколько недоверие Ему. В самом крепком выражении бесцельной и бессильной ярости — в бога душу
мать! — странно смешаны ругательство и кощунство.
Выразился в сердцах, и больной душе вроде как чуточку полегчало...
Русская матерщина (лая матерна) — исконный
язык народного нигилизма. А тем, кто сызмальства
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привычен к матерным выражениям, трудно вместить
велеречивую риторику церковного языка; праведность для них не совместима с действительностью.
Человек, душа коего уязвлена страданиями человечества, в глазах обывательского большинства похож на душевнобольного. Таков Чацкий, герой пьесы
Александра Грибоедова «Горе от ума». Осуждающий
всех, он отчуждается всеми. На смену ему приходит
разумный эгоист Базаров, литературное явление рационального нигилизма. Но и он не смог надолго
удержать внимание просвещенной публики, пресыщенной обличениями очевидного.
Идейный наследник Евгения Базарова — Иван
Карамазов: ученик, прошедший дальше учителя.
Если нельзя урегулировать раздор вероятностей,
нужно урезать разброс возможностей, ограничив
свободу человека осознанной необходимостью. Нет,
широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Эта
риторическая формула стала директивной установкой всех социальных экспериментов XX века. С поправкой на то, что рискованную идею умника Карамазова проводит в жизнь циник Смердяков, — по
своему разумению. Так что Достоевский, зрящий в
корень зла, не напрасно тревожился за судьбу человека, уложенного на прокрустово ложе политической теории.
Понятие о нигилизме в общественном сознании
современников Тургенева и Достоевского было смутным; одни считали нигилистов модными циниками,
другие — опасными чудаками. Но для беспокойной
молодежи, вечных студентов с уязвленной душой и
воспаленным разумом, нигилизм явился соблазном
освобождения от житейской рутины. Выразителем
смутных надежд переходного времени стал критический экстремист Дмитрий Писарев, а идеологом —
аскетический максималист Николай Чернышевский.
Их преданный читатель Василий Слепцов, поддавшийся гипнозу нигилизма, организовал в Петербурге
коммуну — своего рода общежитие «новых людей»
обоего пола. Согласно замыслу, жизнь в коммуне
должна была быть организована на социалистических началах. Однако, по мнению обывателей, артель
больше напоминала бордель. И более того, когда в
Петербурге случились большие пожары, общественное мнение заподозрило идейных нигилистов в целенаправленных поджогах. Почему нет? От таких всего
можно ждать...
В контексте споров о нигилизме язвительный
Петр Вяземский заносит в записную книжку следующее высказывание. Есть на языке нашем оборот речи
совершенно нигилистический, хотя находившийся в
употреблении до изобретения нигилизма и употреб№ 12 • Декабрь
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ляемый ныне вовсе не нигилистами. «Как вам нравится эта книга?» — «Ничего». — «Довольны ли вы своим
губернатором?» — «Ничего». И так далее...1
«Ничего». Это донельзя банальное словцо, в котором всякий смысл рассеивается в семантической
пустоте, можно назвать расхожим выражением латентного нигилизма, получившего художественное
воплощение в творчестве Антона Чехова, пожалуй,
самого безыдейного автора русской литературы. Вот
характерное замечание, в котором проявляется вырождение духовного содержания уходящей эпохи. Нужно уважать и свое равнодушие и не менять его ни на
что, так как равнодушие у хорошего человека есть та
же религия 2. Этос декаданса — терпимость ко всему,
дурному и доброму. Ничего-с, как-нибудь обойдется... Не обошлось.
Катастрофа, постигшая Россию, верующими современниками осознавалась как божья кара. А с точки зрения диалектического материализма пролетарская революция была закономерным крахом старого
миропорядка, разъеденного изнутри коррозией мировоззрения. Согласно догмам марксизма, пролетарий суть нигилист в чистом виде, чье историческое
предназначение — уничтожение отжившего.
В те дни, которые Иван Бунин назвал окаянными,
народ в большинстве своем решил, что на бога надежды больше нет, — и нигилизм в форме большевизма
заполнил в массовом сознании пустоту богооставленности. Очевидец окаянных дней Василий Розанов
свидетельствует. И странно. Всю жизнь крестились,
богомолились; вдруг смерть — и мы сбросили крест...
Переход в социализм — и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно в
баню сходили и окатились новой водой 3.
Диктатура пролетариата породила репрессивный
режим, при котором следование моральному закону
и нравственному долгу становилось делом рискованным. Выживание в жестких рамках тоталитарной системы легче всего давалась латентным нигилистам,
без зазрения совести меняющим убеждения на понятия. Внедряясь в кровь и плоть советской власти,
нигилизм устанавливает неписаные правила жизни.
Внутренняя оппозиция социализму избегает открытой конфронтации, предпочитая устраивать свой
жизненный интерес в русле житейского конформизма. Причем так успешно, что с течением времени в
устройстве государства от идеологии остается только
фразеология. Постепенно правящая элита в большинстве своем оказалась в системной оппозиции к преж1

Петр Вяземский. «Старая записная книжка».

2

Антон Чехов. «Записные книжки».

3

Василий Розанов. «Апокалипсис нашего времени».
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нему режиму власти, и государственный проект под
брендом СССР распоряжением сверху был объявлен
недействительным. Как так вышло, никто тогда не
понял, А потом стало не до того.
Советской власти не стало, но в нравственном
устройстве нашего общества мало что изменилось
по существу. Идеологией государства, лишенного социальной целесообразности, стала демагогия. В информационном пространстве все врут друг другу, но
наваждение лжи не в силах захватить массовое сознание, поскольку никто ни во что не верит. Вырожденная форма нигилизма — пофигизм, который
метастазами ничтожности пронизывает ментальное
тело современного консюмеризма (господствующей
идеологии потребительства). Как жизнь? — Ничего;
живем-поживаем, добра наживаем... А что сверх того,
нам по фигу. Другими словами, взятыми из сленга пофигизма, — пусть власть предержащая гонит пургу, а
нам по хрену метель... И как бы ни ярились средства
массовой информации, борьба либералов с патриотами по существу никого не задевает за живое, включая тех нигилистов, которые играют в либералов и
патриотов.
Но ничего не бывает долго, все, что не стремится
стать лучше, становится хуже: ничего обращается сначала черт-те во что, а потом в ничто. Высшая стадия
религиозного нигилизма — эсхатология: последняя
надежда на конец света. Ибо нищим духом терять
нечего. Пожалуй, смертная тоска уязвленной страданиями души нигде не выразилась с такой отчаянной
силой, как в песне Владимира Высоцкого «Кони привередливые»:
Вдоль обрыва,
по-над пропастью,
по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю,
погоняю...
Чую с гибельным восторгом:
пропадаю, пропадаю!

О, этот гибельный восторг, судорожное торжество
мятежного духа, когда неизбежное поражение оборачивается пирровой победой... победой без победителей, не удержавшихся на краю существования.
Если среди шума и ярости, переполняющих пустое
сердце современности, каким-то чудом найти свободное от страстей место, в наступившей тишине можно
расслышать поступь истории; ритм времени похож
на стук копыт. Четыре всадника Апокалипсиса, карательный отряд специального назначения согласно
директиве свыше придвигаются из кромешной тьмы к
горизонту событий. Все, что им противостоит в мире,
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разъеденном нигилизмом до самых основ, — надежда,
которая умирает последней.
Хриплый голос пропащей души, истерзанной напрасными страданиями, не то умоляет неотвратимое,
не то заклинает неумолимое: чуть помедленнее, кони,
чуть помедленнее...

6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОТЧУЖДЕНИЕ

О

дин вдумчивый читатель предыдущих заметок
о нигилизме и нигилистах высказал автору свое
недоумение: все больше перестаю понимать,
что такое нигилизм. Как автор мог ответить на опосредованный укор в некорректности и неконкретности дискурса? Разве что чистосердечным признанием:
я тоже...
Это не первый случай, когда в конце работы над
текстом я имею больше сомнений по поводу предмета размышлений, чем в начале. Особенно когда тема
настолько проблематична, что опорные понятия в
рамки словарных значений не укладываются. Чем
добросовестнее стараешься разобраться в спорном
вопросе, тем больше перестаешь понимать, насколько актуальны, если актуальны вообще, прежние договоренности о терминах, на которых зиждется существующий порядок мысленных вещей.
Достаточно одного примера, чтобы понять, насколько расстроена логическая основа системы взаимопонимания. Если раньше любой человек среднего ума и среднего образования мог более или менее
толково объяснить, что такое «либерализм», сегодня
даже самые продвинутые лидеры оппозиции, устраивающие бардак под либеральным брендом, не отвечают за базар. Спрашивается: почему любая белиберда,
если она маркирована как либеральная, вопреки словарному значению понятия1, постулирующего свободу мысли, обретает непререкаемость идеологической
догмы? Если не мудрствовать лукаво, ответ прост: под
видом либерализма в общественном мнении обустроился политический нигилизм, паразитирующий на
риторике протестного дискурса.
Все, что сказано выше о вырожденном либерализме, в той же мере применимо к выморочному патриотизму. Организованные сверху патриотические акции
в плане выражения суть официозные манифестации,
базирующиеся на недоверии власти к рассудительности народа и вызывающие в народе неверие в разумность власти. Спрашивается: зачем собирать людей
в толпу, чтобы внушать им гордость собой? Рядовой
гражданин своего отечества, я живу в обжитой тесноте российской действительности, и мой здравый
1

От лат. liberalis — свободный.
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смысл исходит из русской ментальности. Моя анкета
в политическом плане tabula rasa1: не был; не состоял;
не участвовал. Но когда власть старается взять под
контроль мою совесть, я оказываюсь в оппозиции к
ней. Я в своем праве и в своем уме и никому из номенклатурных патриотов не позволю учить меня любви
к своей стране. Тем более натравливая на тех, кто
думает не так, как предписано директивой сверху, составленной, по всей вероятности, темными людьми с
холодным сердцем и злым умом. Для очевидца властных злоупотреблений, склонного к философской
рефлексии, форсированное нагнетание казенного
пафоса в патриотическую тему не столько скрывает,
сколько обличает засилье нигилизма в господствующей идеологии.
Проникновение негативизма в принципы социального устройства касается не только и не столько
ситуации в нашей стране — это, видимо, хроническая
болезнь мировой цивилизации. Нигилизм отнюдь не
является побочным следствием идеологической пропаганды, — негативные вероятности укоренены в самих
идеологемах, которые распространяются метастазами по всему обществу 2. Критическое утверждение
современного философа не столько тезис, сколько
диагноз.
Зараза нигилизма обладает высокой вирулентностью: проникая под видом здорового скепсиса в любую систему взглядов, активный агент ничтожности
внедряется в ядро мировоззрения и приводит к разложению базовых идеалов. Выделение вредных отходов
ядерной реакции в информационное пространство
заражает окружающую среду опасным цинизмом. От
позитивных принципов, конституирующих социум,
остается пустая риторика, поддерживающая видимость социальности. В зависимости от личных интересов законспирированный нигилист может позиционировать себя как мятежника против режима власти
или защитника существующего порядка вещей — в
любом случае его позиция не более чем фикция, прикрывающая зияние в мировоззрении.
Обращение к этой болезненной теме мотивировано желанием автора избежать отравления негативными результатами собственного экзистенциального
опыта, продолжающегося в настоящем времени. Легко жить не думая... а стоит задуматься о жизни — голова клонится долу от тяжести выводов. Когда сумма
сомнений превышает нормативные значения, на душу
находит опустошающее ощущение сущей ничтожности и своей никчемности. Вконец расстроившись в
себе, обращаешься к чужому жизненному опыту: как
1
2
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справлялись с житейской тоской другие, чья судьба
могла бы стать примером? Увы! Чаще всего внутренняя драма творческих натур, отложившаяся чересполосицей строк в исповедальных книгах, заражена
негативизмом в особо тяжелой форме. (И почему
это пишут книги чаще всего люди злые и несчастливые?3) И все же, как ни странно, у читателя, узнавшего
в чужом горе избирательное сродство со своей бедой,
становится легче на душе. Через сопереживание кризиса, исследованного испытателями страдания в пограничных состояниях, читатель может изведать и
избыть в себе опасную склонность к саморазрушению,
присущую неустойчивой личности.
В учении Аристотеля о назначении искусства ключевым понятием является catharsis 4, означающее позитивное воздействие воображаемого на личность человека. В начальной античности этим емким словом
означалась магическая практика врачевания. В теории классического искусства термином катарсис принято обозначать нравственное очищение, достигаемое художественными средствами. Возвышенный
опыт образуется в нас в процессе живого сопереживания персонажам, чья участь трагична, а личность
героична: из мужества рождается достоинство, в котором гордый дух может пережить затяжную осаду
окружающей ничтожности.
Спустя много эпох наука заново открыла терапевтический эффект сопереживания. В учении Фрейда
переформатированный термин катарсис употребляется для обозначения одного из методов психотерапии, направленного на очищение психики от вредных
отходов. В результате острой реакции пациента на болезненные воспоминания, выведенные из заточения в
памяти на сцену сознания, происходит освобождение
от скрытых внутренних конфликтов. Влияние фрейдизма на всю сферу гуманитарных знаний неоспоримо; современное искусство целенаправленно провоцирует в человеке мятеж против тоталитарной власти
жизненных обстоятельств, имея целью освобождение
возможностей, репрессированных диктатурой рассудка. Однако любой бунт связан с моральным риском:
вместе с узниками совести на волю можно выпустить
чудовищ, рожденных снами разума и заточенных в
лабиринте мозга. Кто стал на путь, ведущий от смятения духа к помрачению ума, тому трудно остановиться на золотой середине.
В этом цикле текстов я ничтоже сумняшеся хотел перезагрузить понятие нигилизма, на мой взгляд,
охватывающее всю совокупность негативистских
убеждений, разрушивших изнутри классический гу-
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манизм. Прогрессирующий нигилизм в моем понимании — системный сбой в программной установке
критического разума: символическая коррупция в
системе ценностей, последовательно превращающая
что бы то ни было в ничто. Это процесс дьявольски
привлекателен для мятежного гегелевского духа, преступившего кантовский моральный закон в сердце и
вышедшего за пределы здравого смысла. Риторика
протеста — наркотик ума. В зараженном нигилизмом
разуме скальпель Оккама, отсекающий ложные измышления от позитивного знания, становится орудием мысленного суицида.
Так что же такое нигилизм, если проследить генезис этого одиозного понятия? Впервые этот термин
употребил философ Фридрих Генрих Якоби, оппонируя критицизму Канта с позиций классического
романтизма. Но в основное течение общественной
мысли нигилизм внедрил Фридрих Ницше — мятежник от философии, ворвавшийся в храм мудрости с
молотом, чтобы сокрушить идолов, рабское поклонение которым, по его мнению, мешает человеку стать
сверхчеловеком. Ирония истории в том, что его модернистское учение, предложившее нигилизм как радикальное средство против вырождения, в извращенном виде получило признание циников и фанатиков:
ницшеанство стало модным дискурсом декаданса и
идейным обоснованием фашизма.
Согласно социологу Эриху Фромму, нигилизм как
идейная установка возникает в результате конфликта
двух факторов формирования личности: самостоятельности и социальности. Согласно психологу Вильгельму Райху, нигилизм — тип невроза, при котором
конфликтная фабула выражается в патологической
организации личности в целом. Согласно философу
Андре Конт-Спонвилю, нигилизм есть своего рода отрицательная религия — Бог умер, унося с собою все,
что считалось плодом его творения, — бытие и ценность, истину и благо, мир и человека.
Авторитетный словарь Брокгауза определяет нигилизм в самом общем смысле. Нигилизм — любая
точка зрения, основанная на отказе от существующих
конвенций, отрицании возможности общезначимого
познания, социальных и политических отношений или
какой-либо иерархии ценностей 1. Явление человека,
не различающего и не разделяющего в себе доброго
и злого начала, равнозначно исчезновению человечности.

модусом существования становится конфронтация с
историей. Стратегия разума, переходящего границы
здравого смысла, — концентрация всего мира в пределах своего эго. Однако это средство, умеряющее
страх пустоты, вызывает привыкание, вынуждающее
повышать дозы скепсиса, и незаметно для себя ревнители протеста из мятежников превращаются в маньяков. Захватив инициативу, агрессивное меньшинство
навязывает большинству свое бешенство в качестве
социального обязательства. Когда цепная реакция
распада общественных отношений выходит из-под
контроля, конформизм обывателей перерождается в
коллаборационизм. Общество, осажденное изнутри,
оказывается под властью предателей.
Собственно говоря, нечто в этом роде происходит на наших глазах. Рушится система принципов,
составлявшая договорную основу мирового порядка.
Нигилизм, под видом релятивизма утвердившийся в
идеологии неолиберализма, разъедает все конвенции
и превращается в социальный цинизм. Не лучше обстоят дела в теории и практике неоконсерватизма: когда матрицей общественного сознания вместо идейной парадигмы становится пустая догма, механизмы
государства начинают работать в обратную сторону;
голая идеология воспроизводит в провалах коллективной памяти утраченные иллюзии.
Разлад в ментальности имеет следствием распад
действительности. В постмодернистском дискурсе,
привившем пресыщенному общественному сознанию
леность духа, стираются различия между реальным
и виртуальным. Коллективная галлюцинация становится устойчивым наваждением потребительского
общества. Участь тех, кто сохраняет трезвость на пиру
во время чумы, — переживание совершенно непонятной, приводящей в растерянность, слепоты людей перед тем, что есть2. Участь философа — освобождение
через отчуждение.

Драма жизни радикальных нигилистов, от Диогена до Ницше, представляет трагедию личности,
злоупотребившей способностью к критическому суждению. Для зараженного нигилизмом сознания

Обобщая сказанное, я бы ответил на недоумение,
вызванное этими заметками, следующим образом:
нигилизм для меня охватывающая метафора негативизма, заложенного в изнанке позитивного знания —
самодовлеющего и самовозрастающего сомнения, что
искушает мышление осознанием ничтожности. В разных временах нигилизм имеет свой образ. В разных
умах негативизм имеет свой вектор. Однако в скрытой мотивации всех деструктивных тенденций можно
обнаружить нечто общее. Если внутреннее противоречие присущей человеку способности к критической
рефлексии выразить в терминах психоанализа, то
встроенную в разум радость познания можно определить как эрос разума, а потаенную страсть к мыс-
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ленному садомазохизму — как танатос. Их скрытым
противоборством определяется особый характер человеческого существования. Однако, как ни переменчива судьба человека, в здравом рассудке резон жить
сильнее любых аргументов от обратного: dum spiro —
spero1.
Дух живый дышит где хочет — и пока он есть в нас,
мы можем надеяться, что ментальный иммунитет разума сумеет преодолеть в себе болезнь нигилизма, и
человечество более или менее благополучно доживет
до конца истории.

7. ЖИЗНЬ КАК УТВЕРЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

Н

и одно мировоззрение не может вместить мироздание иначе, как собранием в уме разрозненных образов, обусловленных согласием
между ними. В сфере сознания порядок мысленных
вещей определяет сбалансированная система воображения и сомнения. Человек — мера всех вещей...
Доколе он знает меру критическому суждению; системный сбой в идейных убеждениях деформирует
структуру личности. Отравление пафосом порождает
фанатизм; отравление скепсисом вызывает цинизм.
Природа сознания на инстинктивном уровне сопротивляется соблазну интеллектуального извращения. Однако разумное существо, в отличие от неразумного, наделено свободой воли, и если в лабиринте
мозга заведется навязчивая идея, дурная страсть может преодолеть резоны здравого смысла. Вовлеченный в соблазн, человек утрачивает благоразумие.
Заблуждение, подержанное воображением, развивается в манию; подозрение, разъеденное сомнениями,
перерастает в паранойю. Вольномыслие, вышедшее
из-под морального контроля, переходит в своеволие —
и душа, оторвавшаяся от метафизического корня, мучительно расчеловечивается. Распадается связь времен, физического и исторического, и граница между
мирами, внутренним и внешним, становится линией
фронта. Нигилист — переродившийся в себе идеалист:
фанатик и циник в одном лице. Засилье нигилизма в
общественном сознании — главная проблема человеческой цивилизации, чье дальнейшее существование
зависит от согласия людей.
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обвивает ствол древа познания добра и зла; гносеологический исток нигилизма — вожделение мятежного
духа к голой истине.
По своему генезису нигилизм не злая воля порочного ума, а превентивная мера по защите сознания от
состояния застоя. Разумное существо, в отличие от
неразумного, не может и не должно пребывать в ленивом удовлетворении условиями своего существования — организм стремится к гомеостазу, а разум
томится праздностью. Забота вонзается в душу, как
жало в плоть; активное сомнение становится испытанием способности ума к самостоятельному мышлению. Следовательно, явление нигилизма обусловлено
духовной необходимостью.
Однако судьба нигилистов нелегка и незавидна...
Изъясняя метафизическую разность между божьим
промыслом и моральным законом, Иисус постулировал ответственность человека за выбор жизненной
позиции: невозможно не придти соблазнам, но горе
тому, через кого они приходят2 . Взяв это высказывание на веру, можно сделать вывод, что явление нигилизма, реликтовое излучение изначального ничто в
сферу бытия, входит в условия человеческого существования, — но нигилисты, как служители сущей ничтожности, обречены на уничтожение.
Радикальные философы, начиная с Диогена, достигают мысленной независимости от общего мнения в результате рискованных экзистенциальных
экспериментов, поставленных на себе. То же художники, чья жизнь в искусстве обусловлена креативными стрессами. Маргинальный опыт — черный ход
из окружающей действительности; в разрыве между
свободой мысли и свободой совести открывается путь
на волю... Дорога никуда. Ибо конечная причина нигилистического соблазна — сущее ничто. На каком-то
этапе разуму, пораженному прогрессирующим нигилизмом, это становится понятно. Однако к этому
времени уже пройдена точка невозврата. Зов бездны
в поврежденном рассудке сильнее, чем голос совести,
предостерегающий душу от падения в черную дыру,
где ничего нет и быть не может.

Нигилизм в гносеологии (теории познания) является сильнодействующим средством от заражения
критического разума умозрительными иллюзиями.
Символом гносеологии может быть старинная эмблема медицины: змея, обвившая чашу: змеиный яд
может служить и жизни, и смерти — в зависимости от
применения. Недаром в библейской аллегории змей

В мире постмодерна эпистемологическая неуверенность, объявленная ментальной основой толерантности, стала стратегическим ресурсом нигилизма.
Если мера, отделяющая добро от зла, более не действительна, что тогда человек? Нечто, не имеющее
собственного значения. А если так, то все дозволено...
Состояние вседозволенности, обусловленное господством нигилизма — внутренняя трясина в современном мировоззрении. Не время задаваться вопросом, кто виноват в том, что система мира оказалась в
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тотальном кризисе, — пора всерьез задуматься о том,
что делать дальше. Общая задача более или менее
ясна. Прежде всего, человечеству в целом надо обрести в себе решимость к продолжению истории другими средствами. Преодоление обстоятельств места
и времени мыслится как преображение условий человеческого существования. Если иначе невозможно,
нужно сделать невозможное.
Как известно, однажды на охоте легендарный барон Мюнхгаузен угодил в трясину. Положение было
отчаянным. Надо было выбирать одно из двух: погибнуть или спастись. Но как? И тут меня осенило. Голова-то всегда под рукой, господа! Я схватил себя за
волосы и потянул что есть силы. Рука у меня, слава
Богу, сильная, голова, слава Богу, мыслящая... Одним
словом, я рванул так, что вытянул себя из болота вместе с конем 1. Как сказал поэт по сходному поводу, его
пример — другим наука...
К середине этого века у человечества, все глубже
увязающего в наболевших проблемах, не останется
другого выбора, кроме как между гибелью и спасением. Значит, не полагаясь более на божью помощь,
ему придется самому сотворить чудо. Почему бы
и нет? Техника у нас мощная, а голова мыслящая...
Если человечество сумеет освободиться от гипноза
нигилизма и взяться за ум, оно сможет вытащить себя
из исторической трясины, засасывающей цивилизацию, — вместе с планетой, ввергнутой гонкой технологий в экологическую катастрофу. Если, конечно, к
этому времени homo sapiens в массе своей не выживет
из ума.

ее нет (это нигилизм), — именно потому, что справедливости нет (она существует только в наших мыслях
и живет лишь в наших сердцах), мы должны за нее
бороться. Что мы можем противопоставить догматизму? Здравый смысл и терпимость. А нигилизму?
Любовь к ближнему и смелость2.
В здравом уме, поставленном под угрозой потери смысла, свобода мысли должна осуществиться
как осознанная необходимость совести. Не понимать
этого дальше уже нельзя. Если основополагающее и
конституирующее значение нравственных идеалов
будет признано и осознано в мировом масштабе, законом общества станет установление справедливости, а основой существования — утверждение жизни.
Иначе само наше присутствие в мире окажется под
сомнением.
После всех деклараций отчуждения и выражений
отчаяния, которыми перенасыщено жизненное пространство, хочется поверить надежде, которая умирает последней. Ибо все может выжечь дотла в падшей
душе темный огонь нигилизма, но только не извечную самость — метафизическую основу человеческой
личности. В поэзии Булата Окуджавы, последнего
идеалиста русской литературы, надежда — кодовое
слово, открывающее душу спасению.
В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.
Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.

Каким образом может и должно произойти избавление от наваждения пустоты? Самым что ни на
есть разумным способом. В плане познания сущего в
разуме явлены два модуса отношения мыслящего к
мыслимому: идеализм и нигилизм. В зависимости от
их соотношения складывается топос существования:
каждый живет в том мире, какой сотворен в его голове. Чем обусловлена личность, так обустроена ее действительность. Значит, для своего спасения человечеству нужно целенаправленно и целесообразно менять
отношение сознания к бытию, то есть парадигму существования.
К сему суждение современного философа, скептика и агностика Андре Конт-Спонвиля; рассуждая
о соотношении идеальности и действительности, он
делает следующий вывод: ...и добро, и справедливость
существуют лишь в той мере, в какой мы придаем
им значение. <…> Мы не потому должны подчиниться справедливости, что она существует (это догматизм), и не потому должны от нее отмахнуться, что

Черный ангел, глашатай безнадежности — внутренний голос нигилизма. Явившись в мир как мятежный дух, нигилизм сулил освобождение разума от
умозрительных иллюзий. Однако на месте прежних
миражей в сознании образовалось наваждение пустоты, в которой пропадает душа.
Белый ангел, вестник надежды — внутренний голос идеализма. Судьба человечества зависит от того,
как много его отдельных представителей, преодолев в
себе негативное наваждение, решатся восстать против
режима ничтожества. Ведь есть же среди нас люди,
решившиеся стать людьми в полном смысле слова.
Наша надежда — в них. Их сила — в нас.
Надежда, благая весть из метафизической глубины божьего мира, не столько истинна, сколько верна.
Верна в том совокупном смысле слова, что возника-

1

2

Григорий Горин. «Тот самый Мюнхгаузен».
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Андре Конт-Спонвиль. «Философский словарь».
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ет из синтеза веры и верности — веры в сакральную
природу добра и верности священному долгу. Верна
в той степени, в которой станет разумной основой согласия в людях. А если будет согласие в главном, все
остальное — дело времени. Тогда у всего человечества
впереди долгая и счастливая жизнь. Жизнь как утверждение жизни в ее идеальных параметрах — совести,
чести и справедливости.

агностик, закоснелый в скепсисе, в данном случае не
имеет никакого значения. Ибо метафизические истины так же не принадлежат религиозным конфессиям,
как физические законы образовательным учреждениям. Не обязательно верить в догматы христианского
учения, чтобы взять в разум смысл Нагорной проповеди. И жить в божьем мире согласно моральному закону в сердце, сохраняя разум от наваждения пустоты.

Писатель и мыслитель Александр Радищев, классик и критик просветительского века, всей душой,
уязвленной страданиями человечества, оставался верен идеалам гуманизма. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? <…> Разум мой
вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от
себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем
самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования — и блажен буду»... Воспрянул я от уныния моего, в
которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть
во благоденствии себе подобных 1. Лучшего описания
катарсиса через кризис, наверное, не было со времен
античности, когда философы, озадаченные этическими проблемами античного социума, ввели в философию эти понятия, связывающие духовную жизнь с
душевной.
В споре идеализма и нигилизма рождается истина. Эта истина не укладывается в логические пределы
критического разума. Эта истина нисходит на душу
как благая весть — обетование освобождения из безысходности. Ибо сказано: и познаете истину, и истина сделает вас свободными2. Разуверившись во многом, я отчаянно верю в эту святую правду. И то, что я

Главная задача критического разума на историческую перспективу — преодоление нигилизма.
Коварный соблазн нигилизма заключается в его духовной дерзости: человеку, ежели он не тварь дрожащая, свойственно сметь! Однако критическая работа
рассудка должна проходить под контролем совести:
освобождение разума от моральных обязательств
оборачивается порабощением духа темному началу.
Сокровенная истина, эпистема чистого разума,
по определению не может быть негативной установкой. Я мыслю, следовательно, существую; этот тезис
Декарта — аксиома метафизики. Я существую, поскольку мыслю свое существование. Значит, мышление как таковое, какими бы извилистыми путями
оно ни следовало к своей конечной причине, по сути
своей не может быть отрицанием смысла жизни, — а
только утверждением ее сложности.
Героизм разума в том, чтобы всеми своими возможностями, мыслимыми и немыслимыми, оставаться верным истине — и вплоть до конца света
противостоять окружающему абсурду. Предел существования — пограничная линия, отделяющая бытие
от ничто, и разумное существо вида homo sapiens при
всей его космической ничтожности — метафизический страж мироздания, стерегущий сущее. Если мы
не устоим в себе, в мире не станет смысла. Так выполним же свой долг до конца — каждый на своем месте.

1
2

Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».
Евангелие от Иоанна 8:32.
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Путешествие внутри себя
Продолжение. Начало в № 6–12 за 2018 год, № 1–11 за 2019 год

Ж

енская прялка — это оружие женщины,
символ ее женской силы, так же как меч
или копье для мужчины. Если помните,
то греческая Афина держит в одной руке копье, а
в другой — веретено. Ткацкое мастерство требует
взаимодействия рук и разума. Чтобы сделать полотно, женщина вначале мысленно создает план
того, что она хочет сделать, и лишь затем тщательно
воспроизводит свой замысел — ряд за рядом, создавая ткань. Иными словами, прядение развивает у
женщин такие качества, как предвидение, планирование, ремесленное мастерство и терпение. Потому
неудивительно, что практически во всей мифологии
именно пряхи создают судьбы мира. Прялка является тем же для Фригг, чем молот — для Тора или
копье — для Одина. Пятница названа в честь богини
Фригг и является женским днем. В этот день запрещено сучить пряжу, прясть, шить, вышивать, плести,
вязать. Сны, увиденные утром в пятницу, считаются
вещими.
— Потрясающе, сколько различных небесных чертогов было в верованиях северных народов! Для павших мудрых воинов во имя славы и чести — Валгалла;
для павших отчаянных и смелых молодых воинов и
воительниц — Фолькванг; для любящих и верных
супругов — Фенсалир, — по-своему резюмировала я
услышанное.
— Да, у скандинавских народов был особый культ
смерти. Они ее не боялись и стремились умереть молодыми, будучи уверенными, что попадут к своим богам. Они боялись умереть в постели от болезни или
старости, потому что тогда их ждало царство Нидльхейм и Берег Мертвых, или преисподняя, что прята126

лись в самой глубине земли. Там последний приют
находили умершие от болезней и старости, а также
злодеи, убийцы, обманщики, нарушители клятвы и
слова, — начала развивать дальше тему нашего разговора моя новая знакомая.
— Чего у нас на Земле не хватает, так это воскрешения несчастных животных после поедания, и лучше бы — без негативных воспоминаний… — прервал
Ларс наш разговор. — Мать, заморила ты нас совсем
голодом. Предлагаю продолжить нашу беседу за столом, тем более что на ланч приготовлен замечательный датский рыбный суп. И кстати, про воскрешение
рыб я что-то ничего не помню из мифологии, так что
будем поглощать исключительно позитивный супчик.
Ха-ха-ха, — рассмеялся Ларс и покатил кресло матери
в столовую, показывая мне путь.
В небольшой, но уютной комнате с великолепным
видом на озеро был накрыт стол на три персоны. Ларс
придвинул кресло матери к столу, потом усадил меня.
— Разрешите мне взять на себя обязанности хозяйки и предложить вам, дорогие дамы, наш сегодняшний рыбный суп, — шутливо и несколько церемонно
произнес Ларс, поднял крышку супницы и разлили по
тарелкам ее густое золотисто-коричневатое содержимое.
Растекся аромат моря и рыбы. Суп мы поглощали
с неимоверным аппетитом, но медленно, смакуя каждую ложку. Повисло молчание.
— А теперь, дамы, я заберу ваши тарелки и принесу
кофе с пирожными и фрукты, — продолжил исполнять взятые на себя обязанности Ларс, собрал тарелки и через несколько минут ввез кофейник с чашками
и вазу с десертами на маленьком столике.
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Мария, казалось, ничего не замечала вокруг и
была очень задумчива, а может, просто дремала с открытыми глазами после обеда, как это часто бывает с
пожилыми людьми.
— Теперь, Софи, пришло мое время выполнить
обещание и рассказать немного о своих походах по
маршрутам викингов. До начала девяностых годов
прошлого века все мои походы на воссозданном драккаре викингов проходили по западным маршрутам
к берегам Нормандии, Великобритании и Исландии,
поскольку этими маршрутами в основном ходили мои
предки даны и норвеги, — начал свой рассказ Ларс,
попивая кофе и внимательно поглядывая на мать.
— Модель драккара, что высится между двумя картинами богинь, это и есть ваш корабль, на котором
вы совершали путешествия? — воскликнула я, обрадованная своей догадкой.
— И да и нет. В холле стоит реплика моего драккара, построенного специально для походов по восточным маршрутам викингов, — ответил Ларс. — Видите
ли, дорогая гостья, когда распался Советский Союз и
окончательно был разрушен железный занавес, мне
наконец-то удалось договориться с представителями
властей Латвии, Белоруссии и Украины об организации похода драккара из Риги, далее по Даугаве или
Западной Двине, потом волоком в районе Орши до
Днепра. Летом 1992 года состоялась моя первая попытка пройти этим маршрутом, закончившаяся полным фиаско… Мой корабль, так хорошо зарекомендовавший себя в западных походах, не подходил для
продвижения по рекам. Он был слишком тяжелым и
неуклюжим.
Нужно было строить принципиально другой драккар. На постройку нового корабля ушло почти три
года. Мы повторили попытку, дошли до точки волока,
но протащить его по суше нам не удалось несмотря на
заранее подготовленные специальные сани и бревна.
Корабль плохо двигался по бревнами и был слишком
жестким, что ли. Веревки не выдерживали напряжения и рвались. Вокруг нашей команды, безуспешно
пытавшейся протащить корабль, собралось много
местного населения, и во время одного из перерывов
на отдых я услышал разговор двух женщин, болтавших по-польски.
— Гляди, Груня, — говорила одна женщина другой, — странные эти датчане, хотят на одном корабле
по морю, реке и суше идти, а корабль построили похожим скорее на свинью, хоть и змея на носу прибита.
— Точно, Марта, пока корабль не будет как змея, не
дойти им до Днепра, — усмехнулась вторая.
И тут я понял свою ошибку: не только для устрашения викинги называли свои корабли драккарами,
их судна действительно были построены гибкими и
способными к трансформации, как змеи. Ведь только
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змеи способны были плавать в море, реках и ползти
по суше. Вторая попытка также закончилась неудачей,
но я догадался, какой корабль необходимо создать
для восточных походов. Третья наша попытка на
принципиально ином драккаре завершилась удачей.
Нашей команде удалось достигнуть Днепра в районе
Орши и спуститься до Киева. Не буду вас утомлять
техническими подробностями, скажу только, что мы
сделали корабль гибким благодаря уникальной конструкции деревянных пластин, наложенных друг на
друга подобно чешуе дракона, кстати, канаты также
были сплетены вручную по тому же заимствованному
у змей принципу. А назвали мы наш новый корабль
по настоянию моей матушки «Фрейя». И богиня принесла нам удачу!
— Ларс, а почему ваш первый маршрут на восток
проходил именно по Западной Двине и Днепру, ведь,
насколько мне известно, основные пути викингов
из Балтики шли через Финский залив, Неву, Ладогу,
Новгород, Волхов и далее по системе озер, рек и волоком до Черного или Каспийского морей, — поинтересовалась я.
— Вы правы, викинги были не только грабителями, но и непревзойденными путешественниками,
колонизаторами, торговцами, и последние их качества наиболее проявились на Востоке. Считается, что
дирхемы — серебряные монеты, что чеканили в арабском Аббасидском халифате и других мусульманских
государствах, — появились вначале у славян, балтов
и финнов в торговых поселениях типа Старой Ладоги
на Ладожском озере и Гробини на Балтийском море,
а оттуда уже попали в руки шведских торговцев. Возможно, эти пресловутые дирхемы и побудили викингов исследовать речную систему Восточной Европы
в поисках места происхождения монет. Но это только
одна из версий. Вспомним, что викинги считали себя
детьми дракона. А что больше всего дракон любил на
свете? — неожиданно задал мне вопрос Ларс.
— Золото, сокровища! — не задумываясь ответила
ему я.
— Правильно, викинги в своих походах искали сокровища, о которых рассказывали легенды, пришлые
торговцы и древние карты — пояса, оставшиеся от
ведуний. Вспомним о том, что согласно одной из гипотез, Орша являлась одним из центров племенного
объединения Арсании, о чем писали арабские путешественники в девятом веке, а значит, там должны
были быть сокровища. Чем не мотив для совершения
похода для таких любителей пограбить, как викинги?
Хотя вы, конечно, правы, они не очень любили этот
маршрут, ведь в устье Даугавы жилы разбойники-ливы, нападавшие на их суда, везшие домой добычу и
рабов. Я пошел со своей командой по этому маршруту
по просьбе мамы, — отклонился от темы разговора
127

Творческий конкурс

Ларс, слегка понизив голос, чтобы не потревожить
послеобеденный отдых матери. — Видите ли, Софи,
моя мама, сколько я ее помню, занималась германоскандинавской мифологией и искусством викингов.
Больше всего ее, как и вас, интересовали пояса, рушники и вышивки, особенно несущие в себе следы «гадючьего» орнамента.

КАРТИНКА 20.
Встреча с прошлым.
Маршрут: узор на спине гадюк — история жизни
Марии — металлургический завод — остарбайтеры — Базыль — Мария и Базыль — она искала его
всю свою жизнь — последняя просьба отца

—В

ерно, сын, — раздался голос Марии, вынырнувшей из своих размышлений. — Каждой
гадюке природа начертала на спине уникальный узор, однако характерный для особей определенной местности. Основываясь на этом утверждении
серпентологов, я предположила, что по «гадючьим»
орнаментам на камнях и украшениях викингов, дошедших до наших дней, можно определить, из какой
местности они были родом. К сожалению, охранные
пояса воительниц, ввиду недолговечности материала,
не дошли до наших дней. Самые древние тканые пояса, начиная с тринадцатого века, сейчас находятся в
Латышском национальном музее в Риге и в небольшом городке Лиелварде в музее Андрея Пумпурса.
Так вот, на них есть различные «змеиные» орнаменты, сравнение которых с узорами на спинах гадюк
дали мне возможность предположить,— из каких
мест были пряхи, соткавшие эти пояса. Софья, прежде чем я дальше продолжу свой рассказ, покажите
мне, пожалуйста, пояс, приведший вас в наш дом.
Я достала из сумочки пояс и протянула его Марии.
Она очень осторожно взяла его, долго рассматривала, а потом поднесла к губам, поцеловала и прижала
обеими руками к груди. Я невольно подалась вперед и
уже открыла рот, чтобы задать вопрос, но Ларс крепко сжал мою руку. Из глаз Марии потекли слезы, она
положила пояс на колени, салфеткой вытерла слезы и
повернулась ко мне.
— Простите меня, Софья! Более шестидесяти лет я
искала человека, на плече которого была татуировка
с точно таким же рисунком, как на вашем поясе. Все
наши друзья знают, что я изучаю и коллекционирую
пояса и рушники со «змеиными» орнаментами, поэтому Агрис и порекомендовал вам зайти к Ларсу, когда вы будете в Копенгагене. Но мои друзья не знают,
почему я это делаю. Когда вы зашли в наш дом и я
увидела ваши глаза, мое сердце затрепетало и заби128

лось, как птица в клетке. Молитвы дошли до Фреи —
вы дочь человека, которого я любила и искала всю
свою жизнь. Не перебивайте меня, пожалуйста, мне
очень трудно говорить, — сказала Мария и сделала
несколько глотков воды.
— Я родилась во Франции. Мой дед и отец выращивали виноград сортов «гаме де ливерден» и «пино
менье» и создавали из него ароматное, нежное вино
кристально розового цвета. Наши виноградники
тянулись вдоль реки Шьер, что близ французского
города Седана впадала в реку Маас. Недалеко от нашей фермы находился город со сталелитейным заводом. С середины тридцатых годов прошлого века
из Германии начали поступать большие заказы на
сталь, и завод начал расти как на дрожжах. Рабочих не хватало. Началась война, Францию оккупировали немцы. Металлургическая группа бассейна
Лонгви построила рядом с заводом несколько бараков для иностранных рабочих, окружив их колючей проволокой. Вначале иностранными рабочими
были скандинавы, поляки, но со второй половины
1942 года появились восточные поляки, белорусы,
украинцы и русские. Их называли остарбайтерами. В основном это были подростки в возрасте от
16 до 18 лет, — рассказывала Марии подрагивающим
голосом, не переставая поглаживать пояс, лежащий
на коленях. — Условия работы у них были ужасными.
Они работали по 12 часов в сутки. Бежавших ловили
собаками и подвешивали вниз головой. За оставление рабочего места полагался расстрел. На большие
праздники: Пасху, Рождество, день рождения фюрера и владельца завода — близлежащим фермерам
разрешалось привозить рабочим еду. Я была там несколько раз, помогала отцу и старшему брату. Какими же казались маленькими, грязными и изможденными эти мальчишки. После высадки американцев
в Нормандии в июне 1944 года руководство завода
предложило фермерам выкупить для сельскохозяйственных работ самых слабых и больных остарбайтеров. И мой отец обменял четыре ящика нашего мозельского вина на умирающего паренька. Его звали
Базыль.
И тут уже начала плакать я. Я вытирала глаза салфеткой, а слезы лились и лились из моих
глаз. Я наконец-то поняла, о ком сейчас будет рассказывать Мария.
— Это был очень худенький, постоянно кашляющий парнишка, которого мой отец на руках внес в дом.
Мама и бабушка выходили его. И через четыре недели
он начал уже выходить погреться на солнышке. Я смотрела на его белоснежные волосы, зеленые глаза с золотыми искорками и болтала без умолку по-польски.
Ведь моя мама была полька. Базыль очень быстро
учился французскому языку. И поскольку он был еще
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слишком слаб для работы на виноградниках, то стал
помогать мне переписывать деловые бумаги моего
отца. Оказалось, что у него был потрясающе красивый
почерк. Кроме того, он обладал природной склонностью к языкам и какой-то интуитивной грамотностью.
Через пару месяцев мы очень подружились и полюбили друг друга. Это была моя первая и, теперь в свои
девяносто лет могу точно сказать, самая большая любовь в жизни. Базыль окреп, много работал с отцом на
виноградниках и помогал ему с бумагами. Война близилась к концу, мы любили друг друга и были счастливы так, как можно быть счастливыми только в юности.
После победы мы решили пожениться, мои родители
были не против. Базыль принял решение остаться во
Франции со мною. И чтобы его никто не мог узнать,
выжег увеличительным стеклом татуировку, сделанную у него на правом плече. Он называл ее «гадючьей»
и рассказывал, что ее ему сделала его старшая сестра
Ольга. Мама достала свое свадебное платье и начала
его перешивать для меня. Но в конце мая 1945 года вечером к нам на ферму зашли двое французских и двое
американских солдат. Они арестовали Базыля и куда-то увезли на машине. На прощание он обнял меня
и сказал: «Не волнуйся, жди, я обязательно вернусь!»
Позже я узнала, что между американцами, французами и русскими было подписано на Ялтинской конференции какое-то секретное соглашение, по которому
все жители, проживавшие до войны в зоне, контролируемой русскими войсками, в том числе и находящиеся на территории Франции, должны были быть отправлены в пересыльные лагеря и переданы русским
оккупационным властям. Больше Базыля я никогда не
видела. Ведь я даже не могла послать о нем никакие
запросы. Что я знала? Я знала его возраст и имя и то
что родом он был откуда-то из восточных польских
земель. Говорил на польском, немецком и французском языках. И еще у него были абсолютно седые волосы. Я ждала его каждый день в течение 7 лет, никуда
не уезжая из родительского дома. Однажды наш рабочий убил гадюку и принес ее на ферму, и вот тогда-то я
внимательно и близко изучила узор на ее спине. Невероятно, но узор на спине убитой гадюки напоминал татуировку Базыля. После этого случая я решила уехать
в Париж и начать изучать орнаменты. Так я увлеклась
германо-скандинавской мифологией и искусством викингов. Во время учебы в Сорбонне я встретила отца
Ларса — настоящего дана, вышла за него замуж и переехала жить в Копенгаген. При изучении «змеиных»
орнаментов меня не покидала надежда, что они помогут узнать мне о судьбе моего возлюбленного. И видите, не ошиблась, вы, Софи, пришли ко мне, чтобы
узнать не только о поясе, но и о корнях своего рода, а

П у те ше с тв и е в н у тр и с е б я

встретились с прошлым своего отца. Ведь Базыль ваш
отец? Мое сердце не могло обмануться, — остановилась Мария и с надеждой посмотрела на меня.
— Мария, Базыль — мой отец. Так его имя звучит
по-польски и так его звали в детстве. О том, что моего
папу в семнадцать лет насильственно угнали на работу
в Германию, я узнала лишь в начале девяностых. До
этого никто в моей семье об этом не говорил. Во времена Советского Союза таких мальчишек и девчонок,
как мой папа, считали чуть ли не предателями родины.
Многие из них погибли от голода и непосильного труда на военных заводах Третьего рейха, а те, что были
репатриированы, обратно переселялись советскими
властями в Сибирь и Казахстан. В 1992 году мой папа
обратился ко мне с неожиданной для меня просьбой:
«Отвези меня, доченька, во Францию, в город СенМартен. Сейчас меня выпустят за рубеж, но силенок
маловато, боюсь, один не доеду. Я должен туда обязательно вернуться, я обещал!» Я очень удивилась:
почему вернуться? Я никогда не слышала, чтобы мой
папа когда-либо был за границами Советского Союза. И тогда он мне рассказал, как во время войны эсэсовцы в оккупированной Белоруссии арестовывали
практически всех подростков от 14 до 18 лет и отправляли в Германию на работу. Во время одной из таких
облав мой папа вместе со своим младшим братом был
арестован, их погрузили в эшелон. Под крышей вагона было маленькое окошко для воздуха, папе удалось
подсадить своего братишку, тот пролез через отверстие и выпрыгнул на ходу поезда, избежав фашистского плена. В середине войны папа попал на металлургический завод в восточной Франции, где очень сильно
заболел. И тогда, поскольку работать в цеху он не
мог, администрация завода продала его французскому
фермеру.
Французская семья выходила его и относилась
к нему как к родному сыну. Там он по-настоящему
впервые полюбил дочку хозяина фермы. Папа сказал,
что его возлюбленную звали Мария и что после окончания войны вы хотели пожениться, но его арестовали американцы и отправили в пересыльный лагерь
для последующей депортации на родину. В лагере от
высылки в Сибирь папу спас его каллиграфический
почерк и знание нескольких языков. Он переписывал
различные бумаги для администрации лагеря. Когда
американцы закрыли лагерь, они помогли ему сесть
на военный эшелон, следовавший на восток. Так папа
добрался до Минска. Окончил медицинский институт,
где встретился с моей мамой. Всю свою оставшуюся
жизнь он проработал врачом в Белоруссии, — рассказывала я Марии и Ларсу о своем отце и видела, как
глаза Марии становились все счастливее и счастливее.
Продолжение следует.
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У врат

Э

рдель сразу смекнул, что к чему, и понимающе
кивнул:
— Я, когда пришел, испытал такие же ощущения: без них не то. Не идеальное место.
— Для нас — нет, — сказал бультерьер.
— Именно! Я крал кости, но, раз мне будет дозволено снова увидеться с ними, значит, меня простили. В целом это замечательное место. Но послушай, —
Тэму пришла новая мысль, — они нас не ждут?
Пес постарше неловко кашлянул:
— Люди не стали бы так делать. Для них стоять и
ждать всего лишь ради собаки — ниже их достоинства.
— И то верно, — согласился Тэм. — Рад, что они
отправляются сразу к себе домой. Я… я не хотел бы,
чтобы они тосковали по мне так же сильно, как я по
ним. — Он вздохнул. — С другой стороны, им не пришлось бы ждать нас так долго.
— Ну, со временем они обязательно придут. Не падай духом, — утешил его бультерьер. — А пока у нас
есть развлечение — словно в большом летнем отеле —
смотреть за новоприбывшими. О, смотри, что-то происходит.
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Все собаки обрадованно повскакали на ноги при
виде взбирающейся неуверенным шагом на последний холмик маленькой фигурки. Половина побежала
поприветствовать ее, сбившись в восторженную радостную стаю.
— Осторожнее; не напугайте его, — предостерегали
псы постарше.
Между тем среди всех ожидающих разнеслось:
«Скорее! Скорее! Идет ребенок!»
Но не успели все собаки собраться вместе, как тощая желтая гончая пробралась сквозь толпу, принюхалась к ребенку и с криком восторга припала к земле
у его ног. Ребенок, узнав собаку, обнял ее, и они вместе пошли к вратам. У самого входа гончая приостановилась и обратилась к аристократического вида
Сенбернару, с которым, видимо, дружила:
— Прости, что бросаю тебя, старый друг, но мне
надо присматривать за девочкой. Я — всё, что у нее
осталось.
Бультерьер посмотрел на Эрделя, явно ожидая
одобрения.
— Вот так мы поступаем, — с гордостью заявил он.
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— Да, но… — Эрдель неуверенно склонил голову
набок.
— Но что? — спросил его проводник.
— Что насчет собак без людей — собак, которые
никому не принадлежат?
— Это самое лучшее. Здесь все продумано. Приляг — ты наверняка устал — и смотри.
Вскоре они заметили вышедшую из-за поворота
очередную маленькую фигурку. Мальчик в форме
бойскаута выглядел немного напуганным, ведь для
него все было в новинку. Собаки вновь поднялись и
принюхались, однако породистые остались на месте,
а разномастные дворняги побежали навстречу. Их
дружелюбие вселило в мальчика уверенность. Перегладив их, он выбрал черно-желто-коричневую собаку, и они прошли во врата.
Тэм озадачился.
— Они же незнакомы! — воскликнул он.
— Но они всегда хотели познакомиться. Это один
из тех мальчиков, которые умоляли завести собаку,
но отец не разрешал. Так что все наши ничейные собратья ждут прибытия таких детей. Каждый мальчик
получает собаку, а каждая собака — хозяина.
— Полагаю, отец мальчика был бы рад это услышать, — заметил Эрдель. — Держу пари, он часто
думает: «Если бы я только разрешил ему завести собаку…»
Бультерьер рассмеялся:
— Ты все еще мыслишь по-земному, не так ли?
Тэм не стал это отрицать:
— Я очень симпатизирую отцам и мальчикам, потому что в нашей семье есть оба. И еще мать.
Ошеломленный бультерьер вскочил:
— Хочешь сказать, они завели мальчика?
— Ну да. Лучшего на свете. В этом году ему исполняется десять.
— Ого, ну и новость! Если бы только мальчик появился, когда я был с ними…
Эрдель внимательно посмотрел на своего нового
друга.
— Так кто ты такой? — потребовал он ответа.
Но тот продолжал:

У врат

— Я часто убегал из дома, только чтобы поиграть с
мальчиками. Меня наказывали, а мне всегда хотелось
ответить, что это их вина, что они не завели своего.
— Так кто ты? — повторил вопрос Тэм. — Причем
ты интересуешься и мной. Что за пес ты был?
— Ты уже сам догадался: я вижу это по твоей дрожащей морде. Я — тот старый пес, которому пришлось
расстаться с ними около десяти лет назад.
— Их старый Балли?
— Да, я — Балли.
Они тепло обнюхались, затем пошли плечом к
плечу прогуляться по полянам. Балли очень хотелось
разузнать новости:
— Расскажи, как они сейчас живут?
— Прекрасно. Они выплатили кредит за дом.
— Я… Полагаю, ты живешь в конуре?
— Нет. Они сказали, что не в силах смотреть, как
другая собака занимает твое старое жилище.
Балли остановился и тихо подвыл:
— Я тронут. Очень мило с твоей стороны рассказать мне об этом. Значит, они скучали обо мне!
Какое-то время они прогуливались в тишине,
однако когда наступил вечер, Балли занервничал и
предложил вернуться к вратам:
— Мы не очень хорошо видим ночью, а я предпочел бы держаться поближе к дороге, особенно поутру.
Тэм согласился:
— Если что, я укажу на них. Ты их, вероятно, не
сразу узнаешь.
— О, узнаю. Иногда дети так вырастают, что с трудом узнают нас — думают, что раньше мы были больше. Но нас, собак, так легко не одурачить.
— Понятно, — сказал Тэм хитрым тоном. — Значит,
когда появится он или она, ты позволишь им чувствовать себя как дома, а я остаюсь ждать мальчика?
— Это идеальный план, — с удовольствием согласился Балли. — А если случится так, что ребенок придет первым — этим летом детей очень много, — ты
ведь представишь меня ему?
— С гордостью.
И вот так, положив головы между лапами и внимательно глядя на дорогу странников, они ждут у врат.
Перевод с английского Евгения Никитина.
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ЧЕРНЫЙ ПАЛОЧНИК.................................................. 10
Анастасия ЧЕРНОВА
ПОБЕДА НАВСЕГДА ................................................. 11
Валерия ШИМАКОВСКАЯ
БЕКАР.................................................................... 11
Юлия ШИЧКОВА
ПУТЕШЕСТВЕННОЕ ................................................... 11

Кулинариум / Не только о еде

Рубрику ведет Наталья ЯКУШИНА

Ольга ГУЛЯЕВА
К ДЕНЬГАМ............................................................... 3
КУРИЦА................................................................... 3
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На вкус и цвет

НЕСЛУЧАЙНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
С Натальей Душегреей беседовала Настасья Попова........ 4
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
С Алиной Заболотной беседовала Настасья Попова,
помогала в подготовке интервью Диана Биматова............ 4

Рисунок – лучшая память

Сергей ШАРГУНОВ
ОБ ОТСВЕТАХ ТОЙ ВОЙНЫ........................................... 5

Конкурс «Хороший текст»

Александр КОЗЛОВ г. Москва...................................... 3
Элен КОРО г. Москва........................................... 1, 2, 4
Вита ЛИХТ г. Франкфурт-на-Майне......................... 10, 11
Людмила ЛУБЯНАЯ г. Москва....................................... 5
Иван МИЛЯЕВ г. Москва.............................................. 2
Наталья СОЛОВЬЕВА г. Москва.................................... 9
Олег СТОЛЯРОВ Москва — Санкт-Петербург.................. 3
Алексей ТИХОНОВ г. Москва ....................................... 3
Мира ХИЛЕ г. Волгоград............................................. 3
Алексей ЧЕРДАКОВ г. Челябинск ................................. 2
Сергей ЧИЛАЯ г. Рига............................................... 10
Виктор ШЕНДРИК г. Новосибирск..................... 3, 4, 5, 6, 7
Сергей ШУВАЛОВ г. Москва........................................ 2

В конце концов / Шахматы

Галина КАЛИНКИНА
СИНИЙ СТУЛЬЧИК.................................................... 10

«Дешапель». Шахматный клуб журнала «Юность»

Мария ЯКУНИНА
ТЕЛЕГРАММА.......................................................... 10

Андрей ИВАНОВ
ЗНАЕМ ЛИ МЫ ПРАВИЛА ШАХМАТНОЙ ИГРЫ? ................ 5

Марина БЕЛЯЕВА
ТАРТАРСКИЙ БАРАШЕК............................................. 12

Волошинский конкурс

Богдана КУВШИНОВА
10 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО ДОМА
Рассказ-витраж....................................................... 10
Марал ХЫДЫРОВА
ГУЛЯЮЩИЕ ПО БАРХАНАМ....................................... 11

«Нестор-История» представляет

Марианна ДУДАРЕВА
РАЗМЫШЛЕНИЯ О КНИГЕ МАРИИ ЛЕВИНОЙ-ПАРКЕР
«МАСТЕР СЕРИЙНОГО САМОСОЧИНЕНИЯ
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ»........................................................ 1

Год театра

Людмила ИВАНОВА
СТИХИ...................................................................... 5
ОТПУСК 1964 ГОДА.................................................... 5

Антракт

Мария ВЕРНЕР
ПРАЗДНИКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ................................. 1
Денис ГОЛУБЬ
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Отрывки из романа............... 2, 4
Ирина МОНИСОВА и Лю СЮЙ
«МЫ СТАНЕМ КАК ЗВЕРИ»: АНТИУТОПИЯ
В ТЕАТРЕ УТОПИЙ ...................................................... 4
Максим ПАРАМОНОВ ................................................ 4

Творческий конкурс

Аля АГАМИРОВА г. Москва...................................... 2, 4
София АГАЧЕР США.............. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Тамара ВАСИЛЕНКО г. Москва..................................... 3
Андрей ВЕРЕНОК г. Москва.......................................... 3
Аддис ГАДЖИЕВ г. Москва.......................................... 2
Георгий ГАРДИН г. Москва.......................................... 3
Марина ЗАВЬЯЛОВА г. Москва.................................... 6
Марина ЗАЙЦЕВА г. Москва......................................... 2
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В конце концов / Модная комодная

Полина УХАНОВА
ТЕАТР ВЫСОКОЙ МОДЫ.............................................. 6

В конце концов / Детектив на ночь

Валерий ИЛЬИЧЕВ
БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ............................... 1, 2, 3, 5, 6, 7

В конце концов / Зеленый портфель

Владимир ГРИПАК
КТО ПОСЛЕДНИЙ?...................................................... 5
Роман ИСКАЕВ
СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОСКОСТЬ...... 1
Иван НАГИБИН
ПРИТЧА О МУДРОСТИ................................................ 2

В конце концов / До востребования

Галка ГАЛКИНА................................................ 1, 2, 4, 5

В конце концов / Дежурный по пародии

Евгений МИНИН..................................................... 5, 6

В конце концов / Жалобная книга. Зоил

«ПОДАРОК ПРИНЦЕССЕ. РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ».... 1
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»......................................... 2
«ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»..................................................... 3

На стендах «Юности»

Марина МЕДВЕДЕВА
SONO UN ILLUSTRATOR, ИЛИ ОТКРЫТАЯ ПАЛИТРА............ 1

Памяти Льва Аннинского

Лев АННИНСКИЙ:
«КОГДА СМЫСЛА НЕТ — ПЫТАЮТСЯ ЕГО НАЙТИ»
Беседовала Анастасия Борденюк................................ 11

Памяти Валерия Дударева

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ
СКОР ЭТОТ ПОЕЗД И ВЕК........................................... 12
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