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НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
Вообще же – мой совет: заняться составлением собрания своих сочинений – в каноническом (не испорченном) виде, в электронной версии (если
что-то было в машинописи, то набрать в электронной). Узкому кругу Ты можешь это послать, чтобы не выпускали из рук. И тогда, глядишь, потомки
узнают аутентичного, не изуродованного цензурой и чьим-то разгильдяйством Кетегата. И скажут мне спасибо, что я Тебя на это надоумил. (Зина
говорит попросту: «Я тоже хочу такой диск»).
Андрей Алексеев. 2.01.2008

Не знаю, что скажут и скажут ли вообще потомки, но, последовав совету
друга и идя навстречу пожеланию его жены, я составил-таки некую подборку текстов и назвал её, позаимствовав слова у Андрея, «Узкому кругу». Ведь
адресована она была родственникам и друзьям.
Но вот Ольга Старовойтова, другой мой друг, предложила издать электронную версию в бумажном варианте – под эгидой возглавляемого ею фонда «Музей Г.В.Старовойтовой». Раз тираж, пусть небольшой, – значит, уже
не узкому кругу. От первоначального названия пришлось отказаться. Зина
хотела диск? Пусть будет «Диск». Пришлось также поставить себя на место
читателя, не входящего в круг. Представлять ли ему встречающихся на страницах книжки Сергея Рапопорта, Владимира Коробова, Леонида Кесельмана и др.? Возобладало мнение: специально – нет. О действующих лицах пусть
говорят действия. Сколько скажут, столько и ладно.
Тем временем узкий круг невосполнимо сузился. В Петербурге умер Арлен Блюм, и тут уж без представления было не обойтись. Но сооружать из слов
мавзолей усопшему другу мне не хотелось. Хотелось словом длить его жизнь.
Так появился хронологически последний из собранных здесь текстов –
«Однажды».
Все они автобиографичны, но в разной степени. Подчас память брала в
соавторы воображение, в некоторых случаях – чтобы увести повествование
от буквального воспроизведения слишком личного. Где память и воображение соавторствовали, под заголовком стоит помета: рассказ.
Хотя книжка не является жизнеописанием, группировка текстов близка к
этой модели: предки, детство, отцовство, «сцены из жизни», ну и мотив конца.
Думаю, и здесь сказалось влияние Андрея Алексеева, ратующего за внедрение в
наш обиход культуры автобиографических повествований и семейных хроник,
которые обеспечивают, по его выражению, «эстафету памяти» поколений.
Октябрь 2011
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I. Прогулки в детство

В ПОЛЯХ ПРЕДКОВ
Памяти матери,
адресовавшей мне
три тетради воспоминаний

О СОБЛАЗНЕ И О НАЗВАНИИ
Название из Гёте. Фауст говорит Вагнеру:
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнёт к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела.

Это в переводе Пастернака – не буквальном, естественно. Буквально же
«другая душа» Фауста рвётся не за облака, а в поля предков (Zu den Gefilden
hoher Ahnen), которые открываются в «соседстве с небом».
Фаусту – Фаустово, но на седьмом десятке и менее склонные к полёту
души тянет в эти поля. Меня туда потянул, однако, не только возраст. Возраст обострил давний соблазн. Соблазн исходил от страниц, исписанных рукой, последний раз коснувшейся меня шестнадцать лет назад.
Мама умерла в день, когда моему внуку исполнилось восемь. Восемь было
бабушке, когда она начала кормиться своим трудом. Спираль поколений позванивает смертями и рождениями, внезапными поворотами судеб и совпадениями, обнаруживая себя, как бубенцы обнаруживают в ночи беззвучное
скольжение саней, запряжённых цугом.
Воочию я знал своих предков не далее родительского витка. Дедов и бабок
– лишь по немногим фотографиям и свидетельствам родителей. Из четырёх
пар прадедов-прабабок слышал об одной. Дальше поля предков и вовсе не
возделаны родовой памятью и обратились в пустошь.
Моё путешествие в поля предков поэтому не дальнее. Эпизодические заезды в собственную жизнь заданы указателями на дорогах, по которым случилось идти предкам.
Впрочем, время было скорее бездорожное. В поэме «Лес» до срока умерший друг Серёжа Розет написал о нём:
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Тогда царил самум,
ветров всех злей,
мужчин ломавший,
женщин гнувший
и семена свои взметнувший
в высокий вакуум идей.
..................................
И я, не ведая законов и причин,
пророс, слепая прихоть
жестокого и сильного самума.
То, верно, революция была.
Огромные леса с корней срывались,
налитые дыханием идей,
так новые роды обосновались
в сплетеньях неожиданных людей...

		
		
		
		

26 декабря 2003 г.,
день, когда средней из трёх
моих дочерей, Насте,
исполнилось тридцать лет
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Часть первая. МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ
Бабушкина любовь
Сначала прабабушкина.
Чтобы тот слой пыли веков, в котором находится это событие, как-то
ощутить, помечу время действия чем-нибудь известным. Например, охотой
народовольцев на Александра Второго. До успешного завершения их предприятия оставалось, по моим расчётам, лет пять, когда жившая вдалеке от
истории юная полька Бенедикта Марцинкевич пришла из деревни в уездный город Ковенской губернии Поневеж (впоследствии Паневежис). Судьба
улыбнулась Бенедикте местом прислуги в доме то ли адвоката (в устных воспоминаниях старшей из её внучек – Веры), то ли следователя (в письменных
воспоминаниях младшей – моей матери).
То ли адвокат, то ли следователь был женат и детен, и когда Бенедикта
родила ему ещё дочь, той позволено было расти вместе с господскими. Однако, если Стася забиралась к нему на колени, господские поднимали крик:
это не твой папа, слезай! Стася, как и адвокатша-следовательша, не знала,
что крикуны ошибаются. Она плакала, но не спорила.
А потом хозяин-любовник умер, и рассудок Бенедикты не выдержал потрясения. Однажды утром, придя с дочкой на базар, она, вместо того чтобы
закупать продукты к воскресному обеду, стала ползать под телегами и оглоблями, что-то бормоча. Уволенная, Бенедикта ходила по городу и, постукивая безгневным кулачком по телеграфным столбам, посылала на небеса
телеграммы с просьбой наставить её обидчиков на путь истинный, обратить
их отравленнные пустой злобой сердца ко Христу. Просьбы оставались без
удовлетворения, но Бенедикта не отчаивалась и телеграфировала до глубокой старости, пока не померла. И, пока не померла, листала святую книгу,
радуясь картинкам в ней (читать она не умела) и ещё более – вложенной в
книгу фотографии красивого барина, на которую натыкалась всякий раз
неожиданно.
– Это мой Ежи! – изумлялась находке счастливая Бенедикта и благодарно гладила фотографию за то, что нашлась.
«Я помню бабушку, – пишет мама, историей её любви начавшая свои
воспоминания. – Маленькая блондинка, худая, полулысая, но с приятным,
тонким лицом». Тётя Вера была на десять лет старше мамы и помнила бабушку Бенедикту в более сохранном состоянии. Она отмечала её замечательную
красоту.
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A восьмилетнюю Стасю после помешательства матери тётки, сёстры Бенедикты, пристроили в няньки.
Быть нянькой – значит всё время хотеть спать. Потому что всё время
надо качать ребёнка, который спать не хочет. И вот она повадилась спать
вместо ребёнка, и её выгнали, и было холодно, и попался какой-то сарай,
и там спала собака, и она шуганула собаку и легла на нагретое место, и собака не обиделась и привалилась к её спине, и так они уснули, согревая друг
друга.
Стасе было тринадцать, когда двоюродная сестра Лина собралась замуж
за Августа Кличмана. Жених, однако, поставил Лине условие: сосватать Стасю за его младшего брата Ивана. (Разнонациональность имён братьев связана с тем, что младший принял православие и стал русским, а старший остался
немцем.) Лина условие выполнила, и три года Иван терпеливо наблюдал, как
его суженая растёт и хорошеет. Потом их обвенчали. Потом Стася рожала детей, а Иван клал и починял печи. Так бы они и жили, Стася – рожая, Иван –
зачиная и починяя, кабы не пристрастился он окроплять дела рук своих искусных. И чем дальше, тем изобильнее.
Как-то в пивной разговорился Иван с рыжеусым парнем, приезжим. Оказалось, тоже печник, из Риги. От печей перешли к женщинам. Рыжеусый был
намного моложе и ещё холостяк, бывалый же Иван нахваливал жену, красивую и верную. Холостяк по молодости петушился-пошучивал: как это верная, раз красивая? Иван придумал, как в споре победить. Берём бутылку –
и ко мне, приударь за моей Стасей. Приударишь понарошку, а бутылку поставишь настоящую – за неминуемый твой проигрыш. Ну, на посошок!
Дома хитроумный Иван первым встал из-за стола и пошёл спать, покачиваясь для правдоподобия с запасом, а гость приступил к своей части эксперимента.
Утром, распивая проигранную-выигранную бутылку, экспериментаторы
подвели интересный итог: женская верность, она, брат, и красоту одолеть может, я тебе больше скажу, она не слабей будет мужской любознательности.
Карлу (так звали рыжеусого) это открылось с особой наглядностью: он-то
знал, что ударял за хозяйкой совсем не понарошку. Хороша была жена у Ивана, и по уши втюхался двадцатичетырёхлетний исследователь женской души
в тридцатилетнюю мать шестерых детей.
Пришёл его черёд хитроумничать. Потерпев поражение в атаке, он затеял осаду. Для начала попросился в дом постояльцем. Гордый победой, Иван
великодушно согласился. Сказка сказывалась не скоро, но, начавшись по
Ивану, кончилась по Карлу. Замужняя не по любви, а по нужде, не устоялатаки прекрасная Стася перед распустившим хвост молодым павлином, и увёз
он её к себе в Ригу, прихватив и младших детей в придачу. Иван, вынырнув

10

из винных паров, бросился в погоню, разыскал, уговорил, привёз обратно.
Тогда в погоню бросился Карл… Долго ещё возили они Стасю с выводком
туда-сюда, пока Иван не сошёл наконец с дистанции. Тогда Стася стала рожать детей Карлу.
Очень она жалела, что неграмотная, как и её мать, а то б написала про неё
и про себя книжку роман, чтоб люди читали и плакали.

Дедовы загадки
Рижского печника Карла Кеттегата нацисты определили в концлагерь.
Чем он не вписался в «новый порядок», осталось неизвестным, можно только догадываться. Во всяком случае не расовой принадлежностью: Карл был
немец.
Тогда же его сын и тоже печник Константин угодил в войска СС – не
добровольно, по мобилизации.
Тогда же по другую сторону фронта его дочь Тамару, давно уже не рижанку, а москвичку, за то и только за то, что она его – немца – дочь, отъяли от
детей (шести и одиннадцати лет) и вместе с тысячами соплеменников погнали за тридевять разноплеменных советских земель в «трудармию», поднадзорную, а поначалу и подконвойную НКВД. Там Тамару вооружили ломом и
лопатой, которыми по воле властителя тех земель она должна была искупать
грех своего рождения от не того отца (Указ от 28 августа 1941 г.).
Не тот отец Карл в нацистском концлагере сгинул.
Константин эсесовскую лямку тянул бесславно и недолго. В древнем городе Пскове он сиганул под тёплый бок красавицы-псковитянки, где и отлёживался до скончанья передряг. После войны псковитянка нарожала Константину сыновей, а Карлу – посмертных внуков. От возмездия победителей
незадавшийся эсесовец оберёгся наличием его имени в списке дезертиров,
найденном в бумагах гестапо.
Век НКВД (с учётом делений, слияний и переименований) был длиннее
гестапова века. Уж и военнопленные немцы, случившиеся в тех же местах,
что и трудармейка Тамара, давно вернулись к своим Frau und Mutter, а она всё
являлась раз в две недели в спецкомендатуру на отметку – в доказательство
того, что не покинула предписанное ей место жительства и искупительного
труда на волжских нефтепромыслах, в самых что ни на есть песенных Жигулях, в нескольких верстах от утёса Стеньки Разина.
Самовольно – «как с подножки, спрыгнув с судьбы» (Б.Слуцкий) – покинул те места я, сын Тамары и внук Карла. (Четырьмя годами раньше это
проделала моя старшая сестра Неля.) К тому времени я уже шесть лет жил, с
позднего согласия властей, с матерью. Мне стукнуло шестнадцать, и лейтенант Баскаков велел вести сына за паспортом. В разинутой пасти паспорта
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меня поджидали национальность по не той матери и штамп, запрещавший
выезд за пределы песенного края. В крае было много грибов-ягод и нефти
под ними, но не было вузов (да и были б – немцев принимать не дозволялось), а я прилично учился в средней школе и метил в высшую. Мать дело с
паспортом волынила, Баскаков серчал. При очередной явке на контрольную
отметку он сказал: «Если завтра сын не придёт, пошлю конвойного». Мать с
вечера напекла лепёшек, и рано утром с лепёшками и пудовым томом Белинского в торбе я проник на пароход, не простившись с Баскаковым и конвойным, которые ещё спали.
В трюме я придавил дрожащие колени Белинским. В ту пору такие фолианты были в чести у издателей. Они встраивались в тот же эстетический ряд,
что и высотные дома в Москве. В нашей барачной каморке этот сколок великодержавия, совершенно подавивший остальное население книжной полки,
выглядел особенно величественно. Мама подарила мне его к шестнадцатилетию, войдя прямо-таки в героический расход. Начав читать, я, упоённый и
вдохновлённый, вскоре сообщил ей: вот прочту эту книгу – и буду специалистом по литературе. Мама была счастлива.
Через сколько-то дней водного и железного пути на вокзале далёкого нерусского города Вильнюса меня встретил отец. Мне удалось различить на
нём только нос. Остальное лицо осталось по прежнему месту жительства – в
лагпункте у северного посёлка Княж-Погост. После восьми лет ударного труда в обществе разнообразных врагов народа щёки у отца слиплись и пропали
из виду, в глазах стояла бездонная тоска, тоской веяло от привычки, разговаривая, внезапно понижать – почти до шепота – голос. Через много лет я
прочёл у Солженицына о Княж-Погостском пересыльном пункте (Архипелаг ГУЛАГ. Часть вторая, гл.2) и так узнал толику того, о чём отец никогда
не рассказывал.
И всё-таки отец у меня был тот: не немец. Или тот еще: еврей. Я получил паспорт на еврея и право жить без лейтенанта Баскакова. До дела врачей
оставалось полгода. Поступая в университет, я скрыл, что отец у меня бывший враг народа, а мать всё еще немка.
Меж тем властитель оставил нас своими заботами. В 54-м, через полтора
года после великой кончины, осиротевший лейтенант Баскаков разжал железные объятья, и мать припала к груди брата Кости в родном городе Риге.
Тут она услышала много интересного. «Почему ты немка? – спросил Костя.
– Я латыш. И отец был латыш». Мать хватала воздух ртом и ничего не понимала. Архив подтвердил сказанное Костей об отце. (А в паневежисском архиве бывший немец и бывший русский Иван оказался литовцем Йонасом.)
Было ещё родовое предание о датском корне. Будто бы дед деда Карла
был земляк принцу Гамлету и пересёк Балтийское море в поисках лучшей

12

жизни. На эту версию работает и фамилия. В школе на уроках географии я
был наглядным пособием. «С востока Ютландский полуостров омывается
проливом Каттегат, отделяющим Данию от Швеции». Николай Иваныч водил указкой по карте и улыбался в мою сторону. А класс круглил глаза.
Из датско-русского словаря: katte – кошачий, gat – лаз, ход. Если вспомнить вычитанное где-то, что мелководный пролив Каттегат отличается очень
сложным фарватером, всё проясняется: движение по нему требует кошачьей
ловкости, гибкости. Так что, диковинная для русского уха, для датского моя
фамилия наипростейшая: Кошкоходов, Кошачелазов... Кошачья, словом,
фамилия. Но морская.
Кетегат, конечно, не совсем Каттегат, но это уже творческий подход писарей. Дед Карл был Кеттегат, мать - Кетегат, а дядя Костя и вовсе Кетекатс.
В 29-м году, выписывая паспорт юной иммигрантке из Латвии, москов
ская девушка в окошке спросила: «Национальность?» – «Немка», – ответила
мать. Могла назваться ненкой, туркменкой, ительменкой... В ту пору Москва
ещё не была больна пятым пунктом и верила на слово. Но мать сказала, как
думала, и спустя время одно это простодушное слово обернулось двенадцатью годами неволи.
Почему она так думала? Латышскую версию всерьёз принимать не стоит,
её происхождение очевидно: этнокультурная ассимиляция. Столь же очеви
дно, что фамилия уводит в Данию. Но родню отца мама помнила как немец
кую. Знала, что хромой дядя Герман (или Генрих, точно не помню), брат
отца, уехал в Германию в 20-х, кажется, годах.
А в 60-х на телестудию Перми, где работала моя жена, пришло письмо из
Темир-Тау. Телезрительница Эльза писала, что видела передачу из Перми, в
титрах которой значилось: редактор Татьяна Кетегат, что её, Эльзы, девичья
фамилия Кеттегат, так не родня ли? «Это же тётя Эльза нашлась, сестра моего отца!» – написала мне мама, которой я переслал письмо из Темир-Тау.
Как жительница Риги попала в Казахстан? Вероятность иного пути, кроме ссылки, существует, конечно, но очень мала. Если сослана, то в качестве
кого? Я не слышал, чтобы латышей, как и прибалтов вообще, ссылали в Казахстан. Их везли на Крайний Север, на Урал, в Сибирь. А вот для немцевтрудармейцев дорога в Казахстан едва ли не главный крестный путь (наши с
мамой Жигули – боковая тропа). Погнавший их туда указ вышел через два
месяца после того, как Ригу проглотил другой указчик – не с усами, а с усиками. Усикатого фюрера прогнали из Риги летом сорок четвёртого, и вот тут
тётю Эльзу мог накрыть перемещавшийся вместе с линией фронта указ.
Не помню, какой именно фамилией (по мужу) подписала она то письмо,
но отчётливо помню, что немецкой. Разумеется, это свидетельствует лишь о
том, что муж тёти Эльзы был, по-видимому, немцем. И в Темир-Тау она мог-
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ла угодить как жена. Но не слишком ли кучно ложатся косвенные признаки
немецкости? Вот и имена: Карл, Герман (Генрих), Эльза. Были ещё сестры
Клара и Марта. Конечно, имена не велик аргумент (я вон тоже не француз,
хоть и Анри), но кучность, кучность... Ни одного латышского, ни одного датского. Главное же – детско-юношеская память мамы о немецкости семьи её
отца.
Да, но датская фамилия? И ведь проливом дело не ограничивается. Доходили слухи о наличии у меня в Дании однофамильцев.
Остаётся догадываться о причудах ассимиляции. Я догадываюсь: прапрадед, завёзший фамилию из Дании, в полунемецкой тогда Риге онемечился.
Если не сам, то ближайшие потомки – быть может, и через смешанные браки. К маминому детству от датского королевства остались лишь глухие воспоминания да фамилия.
А к моей старости – кофейно-филологическая гуща для гадания.
– Усы у отца были пы-ы-ышные, дли-и-инные. – Выпевая слова, мама
так помогает звукам губами, что дедовы усы становятся видимыми, шеве
лятся. – Чтобы нас, детей, рассмешить, он их за уши закладывал.
Видимые усы и пощупать можно. Иринка, тогда ещё И-инка (с «р» мы
совладали позже), выкладывает себе из кос прадедовы усы и накручивает их
на только что старательно и страдательно вымытые уши. В дочкином смехе
столько счастья, что я начинаю любить неведомого деда.
Только за усы? Что ещё я о нём знаю?
В редких воспоминаниях тёти Любы, той из маминых сестёр, которая
тоже росла при Карле, он обозначался странно: папа Карло. Почему обозначение составное – понятно: Карл удочерил тётю Любу, а до того у неё был
папа Ваня. Откуда взялось «о» в его имени, тоже понятно: тётя Люба была
хохмачка, могла косить и под Буратино. Однако её хохмы всегда шли в мимическом сопровождении. Папа Карло же произносился без сопровождения,
всерьёз, с прямолинейной, не упрятанной в юмор уважительностью, что и
придавало этому обозначению деда какую-то очаровательную странность.
Мама, родная дочь, говорила просто: отец. Тоже уважительно, но так, что
сквозь уважительность просвечивало почтение к силе.
– Он на нас много слов не тратил. Только посмотрит – капризы как ветром сдует.
Почему дедов взгляд действовал так безотказно – неясно. Как и многие
другие, эту неясность уже не устранить. Поздно я сел за эти заметки, спросить теперь не у кого.
Ни мама, на тётя Люба не говорили, чтобы дед их бил. Однако все свидетельства сходятся на том, что он был суров.
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В 78-м году я побывал в Риге, первый и пока последний раз. Двоюрод
ный Виктор, средний сын к тому времени уже покойного дяди Кости, удов
летворяя мою генеалогическую любознательность, повёл к Петру Андреичу.
Хозяин был стар и пьян. Узловатые рабочие руки, упёртые в толстые голые колени, до которых лишь немного не дотягивались трусы класса «семейные», помогали ему удерживаться на стуле. Звуки, исходившие из непослушного рта, явно не согласовывались с русским именем. Виктор подтвердил мою догадку: Пётр Андреич латыш, наименование, под которым он мне
представлен, просто гостеприимная адаптация латышского имени к моему
русскому уху. Говорил он больше по-латышски, но и когда по-русски – так,
что не разобрать. На помощь пришла трезвая и удивительно (для своих лет)
живая Йоханна. Похохатывая над речевыми потугами мужа, она переводила
его рассказ с русского на русский – с латышского, само собой, тоже, – подтверждая или оспаривая, поскольку и она знала деда.
В 20-х годах дед взял пятнадцатилетнего Петра Андреича к себе в ученики. Платил, несмотря на нежный возраст, хорошо. И вообще из рассказов состарившегося ученика следовало, что всё в бывшем его мастере было хорошо,
всё украшало. Например, гордость. Чинили однажды печи в барском доме.
Когда подошло время обеда, работникам накрыли на кухне. «Я на кухне обедать не буду», – веско сказал Карл и был приглашён в гостиную, за стол к
хозяевам. Он был очень силён. «Его все печники Риги боялись, – переводит
Иоханна и добавляет от себя: – Так и надо. Респект надо».
Если верить Петру Андреичу, из-за этой тяги к респекту дед и попал в
нацистский концлагерь: отмолотил соседа, а тот в отместку что-то такое наплёл радетелям «нового порядка», что обидчика упекли в Саласпилс, лагерь
смерти под Ригой. После войны другой печник вернулся из лагеря в Штуттгофе (Польша) и рассказал, что видел там Карла Кеттегата. Просто видел.
Ещё живого.
Старший сын дяди Кости, наречённый в честь деда Карлом, со слов отца
изложил другую версию. Будто бы деда взяли за попытку укрыть сына от
мобилизации. Тогда дядя Костя явился-таки к мобилизаторам, но деда всё
равно не отпустили. (Петра Андреича, кстати, тоже призывали, он дал тягу в
лес, попался и угодил в Бухенвальд.)
Третья версия – из области бытовой или даже психической патологии.
Когда мама, освободившись из ссылки, приехала к брату повидаться после
четвертьвековой разлуки, тот сквозь пьяные слезы признался ей в страш
ном грехе: это я-де заложил отца – в отместку за обиды, которые он чинил
когда-то матери. Только тридцать лет спустя, уже незадолго до смерти, мама
рассказала мне об этом. И с сомнением развела руками – по поводу обид,
единственным свидетелем которых объявил себя дядя Костя. (Мама и тётя
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Люба к тому времени уже перебрались в Москву, а остальные бабушкины
дети в Риге и вовсе не жили).
Несмотря на абсолютную, казалось бы, надёжность источника информации (кто согрешил, тот и кается), я, как и мама, не могу одолеть соблазн
сомнения. В первую очередь, конечно, потому, что версия уж слишком неприятная. Но не только.
Бабушка умерла в тридцать четвёртом. Неужели её прижизненные обиды
кипели в сыне Косте семь посмертных лет, чтобы вдруг разрешиться такой запоздалой и странной местью? Не пьяная ли это фантазия? Дядя Костя очень
пил, а покаяние и самоуничижение не менее постоянные спутники пьющего
человека, чем озлобление и агрессия. Самооговор может быть средством удовлетворения этой потребности. Конечно, фантазия такого рода вряд ли возникла бы на абсолютно пустом месте, но она могла быть таким смещением
красок, причин и следствий, которое воспоминание превращает в бред1.
Однако что ж такого могли наплести стражам «нового порядка» сосед или
сын? Ведь не за драки же, не за плохое обращение с жёнами упекали в концлагеря. Быть может, их ушей достигло эхо дедова прошлого?
На фотографии трое: дядя Коля, дед Карл, меж ними бабушка.
Дядя Коля (бабушкин первенец, Иваныч) в солдатской (царской) форме.
На груди Георгиевский крест и медаль. Фуражка лихо сбита на ухо. На месте
будущих усов юношеский пушок. Мягкий – бабушкин – взгляд.
Дед в знаменитых усах. И в пролетарской кепке. Если снять кепку и усы,
сходство с мамой будет ещё нагляднее. Отчасти, наверно, и со мной. Мама
находила во мне дедовы черты. Только вот взглядом я, кажется, не вышел.
Нету в моём взгляде дедовой силы тяжести. Так, пух какой-то.
Даты на фотографии нет, но дяди Колино обмундирование означает, что
сделана она не позднее семнадцатого года, скорее ранее: Февральскую революцию дед и дядя Коля встретили во Владимирском централе. За что ж их
туда? Детских ушей коснулся и застрял в них разговор на родственных посиделках – о каком-то столкновении с жандармами, чрезмерно победном,
кажется.
В гражданскую дядя Коля стал красным командиром. Потом партийным
секретарём в Сибири. Он был добр, но вспыльчив. В гневе запустил металлической чернильницей в другого секретаря, ниже ростом (в дяде Коле было
два метра), но выше рангом. Был разжалован в золотодобытчики. В тридцать
1
Зелёный змий не оставил дядю Костю и после того, как рука пивца стакан держать устала: пьяные могильщики, опуская гроб, вывалили покойника. Впечатлительная тётя Люба
упала в обморок и тем убереглась от дальнейших картин – извлечения почившего брата из
залитой дождём могилы и повторного положения во гроб.
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четвертом охранник подчиненного ему прииска, новичок, не знавший начальника, действовал по уставу: «Стой! Кто идёт?» Дядя Коля отшутился,
продолжая движение. Среди подписавших некролог был Орджоникидзе. В
Сибири дядя Коля остался прииском его, Николая Кличмана, имени, в обширной родне – красивой легендой о самом ярком из восьми бабушкиных
произведений.
А дед Карл, гонимый безработицей 20-х годов, мотался с семьёй между
Ригой и Паневежисом. В Паневежисе старшие бабушкины дочери Вера и
Маня (Ивановны) познакомились с молодыми коммунистами, очаровались
их речами и влились в подпольную ячейку, направлявшуюся прямиком к
вселенскому счастью. Счастья хотелось и бабушке с дедом. Бабушка с сыном Володей расклеивала по ночам листовки. Дед сделал в печке тайник, в
котором хранились листовки и ячейкин пистолет. Для деда и падчериц поход
за счастьем кончился решёткой. На свидания с ними бабушка брала мамуподростка, чтоб прочла что, если понадобится. Сама она читать не умела.
Она умела рожать детей, любить их и мастерить одежду из портянок, а если
повезёт достать, – из белых тонких мешков из-под сахара.
Эти ли волны из прошлого смыли деда в Саласпилс, Штуттгоф и далее в
могилу – не знаю. Но мне трудно предположить, чем ещё можно было так
скомпрометировать его в оловянных глазах карателей, осиянных свастикой,
чтобы в качестве «меры пресечения» они назначили ему лагерь смерти. Не
еврей ведь, не цыган. Впрочем, это предположение – из потребности понять,
то есть из допущения логики в действиях убийц. Смелое, конечно, допущение. То, что происходило с дедом, мамой и дядей Костей одновременно, под
свастикой и под красной звездой, без Прокруста не уложить ни в какое логическое ложе. Это бред истории.

Охранник Сталина
В то самое время, когда далеко от Москвы лейтенант госбезопасности
Баскаков не сводил государева ока с немки Тамары Кетегат, в Москве старший лейтенант того же ведомства Ильичёв не сводил влюблённых глаз с её
русской сестры Любы. По стандартам ведомства это была опасная связь.
Охраннику кремлёвского горца, пусть рядовому, пусть стоявшему на дальних
подступах к телу, не дано было право воспламеняться без разбору. Воспламеняться можно было только после тщательного обследования генеалогического древа, нежнозелёная ветка которого привлекла его внеслужебное внимание. Но, оказалось, даже у слуги Дракона сердце может жить не по праву,
а по порыву.
Ретивое у Ильичёва забилось, когда в год долгожданной победы он увидел
Любочку (так он звал её следующие пятьдесят лет) в парикмахерской на Уса-
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чёвке, где она работала вместе с его сестрой Дусей. Ильичёв смотрел, как её
ножницы порхают над головами уцелевших солдат, и соображал, под каким
бы предлогом сесть не в Дусино кресло, а в Любочкино.
Я понимаю старлея. Тогда я только горделиво догадывался, а теперь знаю,
что тётя Люба была очаровательна. Конкурс красоты она вряд ли выиграла
бы (у неё были несколько отёчные – от сердечной недостаточности – ноги),
но, если бы мне предложили указать на женщину, которая могла бы служить
эталоном женского обаяния, я бы указал на тётю Любу.
Странным образом отёчные ноги не мешали ей быть лёгкой, подвижной и
даже грациозной. Жуткий военный быт не мешал улыбаться так, что собеседник на мгновение выпадал из жути, словно война то ли ещё не началась, то
ли уже закончилась. В никогда не бывавших тусклыми глазах текущая жизнь
отражалась не бликами тоски и отчаянья, а как бы искрами костра, в котором
тоска и отчаянье уже сгорели, освободив место радостной готовности жить
дальше. При этом, как я понимаю, тётя Люба была, вообще-то, человеком
слабым и несамостоятельным, мужней женой.
Силу она черпала в ответственности за других, если таковая на неё сва
ливалась. Мы с Нелей свалились ей на руки вскоре после того, как дядя Яша,
довоенный муж, пропал на фронте. Мы стали тем грузом, который придал ей, в
тот момент близкой к самоубийству, качество, корабелами называемое остойчивостью. Корабль вышел из опасного крена и не пошёл ко дну, потому что на
борту появились дети. Проще сказать, суть тёти Любы выражалась в её имени.
Проведя на её слабых, но оказавшихся несгибаемыми и неиссякаемо тёплыми
руках три ледяных военных года, мы с Нелей знаем это лучше других.
Вот какая женщина смутила душу верного сталинца Сергея Ильичёва,
крестьянского сына, в 30-х годах зазванного после армии в «органы», где он,
слава богу, был не палачом, а лишь охранником палача. Он терпеливо ждал
своего часа, ждал, когда Любочка смирится с тем, что на её упрятанный в
ночь вдовий шёпот Яша уже никогда не откликнется. А как дождался, доложил начальству: хочу жениться. Начальство сказало: выбирай! Он выбрал
Любочку и сменил китель с капитанскими уже погонами на спецовку заводского слесаря.
У детства своё мерило жертв и подвигов взрослых. От чего отказался дядя
Серёжа, я понял, когда соотнёс его выбор с происшествием, случившимся
накануне.
Прожив четыре года в Жигулях, я вновь оказался в Москве, на каникулах.
Мне было четырнадцать лет. Рядом с тети Любиным домом манил просто
ром школьный двор, безлюдный в каникулярную пору. Как-то на этом дворе
я предавался в одиночестве упражнениям в футбольном искусстве, включая
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«свечу» – удар, качество которого тем выше, чем ближе к вертикали линия
полёта мяча. В момент, когда, следя линию, я стоял с вдохновенно задран
ной головой, нечто злобное метнулось ко мне во вратарском броске и, пре
небрегая мячом, уловило за шиворот. Злобное оказалось также лысым, мо
гучим и все про меня знающим: что я хулиган, что я задумал перебить в школе стёкла и что за это мне положен суровый суд, для начала родительский.
Проследовать с ним в отчий дом для судопроизводства я отказался. Тогда
лысо-злобно-могучее нечто, держа за шиворот и подкручивая так, чтобы
слегка попридушитъ воротником, поволокло меня по окрестным дворам,
предъявляя для опознания. Опознание не удалось, и я был предъявлен постовому милиционеру. Тут выяснилось, что мой захватчик директор школы,
что он денно и нощно стоит на страже социалистической собственности, а я
закоренелый малолетний бандит. Осознав серьёзность ситуации, мент вызвался сопроводить нас в отделение, где со мной быстро разберутся. В пути
я сообразил, что по мере повышения уровня власти, которой предъявляет
меня захватчик, будет повышаться и уровень моей преступности и что выбор
у меня небогатый: либо предстать перед судом тёти Любы сейчас, либо спустя
время, которое она, теряясь в ужасных догадках, потратит на поиски безвременно пропавшего племянника. Я выбрал первое. Эскадра сменила курс и
расчехлила орудия. Чем ближе к дому, тем мучительнее, уже не сомневаясь в
своей преступности, искал я стратегию защиты и нашёл смягчающее обстоятельство: давно тут не живу, ничего не знаю и вообще Маугли.
Дверь открыл дядя Серёжа в форме. Он как раз собрался на дежурство.
«В чём дело?» – спросил моих конвоиров капитан госбезопасности. Крутоплечий директор вмиг сузился и уменьшился, захлопотал руками, будто искал щётку, чтобы почистить дяде Серёже сапоги. Мент щёлкнул каблуками
и взял под козырёк. Минуту-другую директор лопотал что-то о досадном
недоразумении. Мент ел начальство выпученными глазами. Вдруг они без
команды сделали кру-у-гом! и растворились в облаке страха. Выслушивая
вполне формальное дяди Серёжино наставление, я с мстительным наслаждением представлял, как мои гонители выкручивают сейчас мокрые штаны.
Привычное ощущение родовой ущербности вдруг уступило место неведомому ощущению родового превосходства: на мгновение я стал сыном человека,
воплощавшего силу, человека, который обращал в дрожь и бегство.

Когда уходит детство
В распахнутых дверях теплушки теснятся, нависают друг над другом уезжающие. Если бы не деревянный брус, которым перегорожен дверной проём, передние под напором задних горохом ссыпались бы на перрон, на провожающих.
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Я упал бы прямо на руки тёте Любе. Я и хочу к тёте Любе на руки. Почему
она там, на перроне, а не с нами в вагоне? Почему между нами эта деревяшка?
Поезд трогается. Страшный смысл происходящего обрушивается на ме
ня. Я часто-часто топаю на месте, будто захотел писать, и чувствую, как тёплая влага и вправду стекает по моим ногам.
– Тётя Люба! – кричу я. Так, наверно, кричит падающий с десятого этажа. – Скорей! Ну скорей же прыгай!
Но тётя Люба идёт за вагоном и не прыгает. Она плачет. Мама с тётей
Верой оттаскивают детей от двери и загоняют на нары.
Мама подсаживается ко мне.
– Ну что ты, что ты? – тихо говорит она. – Тётя Люба к нам приедет потом.
Так летом сорок первого года впервые за свою пятилетнюю жизнь я расстался с тётей Любой. Немцы приближались к Москве, началась эвакуация
детей. Бездетная тётя Люба, страстно и весело любившая ораву влюблённых
в неё племянников, оставалась.
И вот мы снова расстаёмся. Только на этот раз на перроне остаюсь я, а её
уносит поезд, всегда идущий только туда и никогда – обратно.
Из записей тех дней.
25.12.96. Сегодня исполнилось бы девяносто пять тёте Вере. А в фе
врале – девяносто семь тёте Соне, тоже с «бы». Доживи тётя Люба до июля –
ей стукнет восемьдесят восемь. Но не стукнет. В сослагательное наклонение
уходит последняя и главная моя детская любовь.
Что дала мне тётя Люба? Спасла? Больше! Она дала мне опыт разде
лённой любви, бесценный вообще, а для ребёнка в моровую пору – един
ственный способ выйти из передряг не с покорёженной психикой.
Без даты. Я ещё провоцирую её на активность, двигательную и рече
вую, сажаю в постели в кольце подушек, пытаюсь вызвать рецидив былого
артистизма – песенного, хохмаческого… Она слушается, пытается вспо
мнить: «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том… Русалка на две
рях сидит…» Смех, сближающий, ещё более роднящий смех сопроводил бы
эту оговорку, случись она раньше. А сейчас я выдавливаю из себя натужное
хихиканье, тётя Люба – едва различимые признаки автоиронии.
Без даты. Она усвоила моё самообозначение: сиделка.
– А где моя сиделка?
– Здесь я, тёть Люба.
– Ты разве не Серёжа?
Всё время нас путает.
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– Сергей, ты тоже стал меня тёть Любой звать.
– Так это ж я, сиделка.
– А-а-а… Я ведь не вижу. И по голосу вас не различаю.
Её слова тоже всё труднее различать: инсультная каша во рту густеет. И
вдруг ясно и чётко:
– Андрюша, я тебя очень люблю.
– Я тебя тоже, тёть Люба. Уж не помню, с какого взгляда, но, наверно, с
первого.
Нарушая антиникотиновый зарок, иду на кухню к сигарете, со слезою
смешанной. И слышу, как она говорит сменившему меня дяде Серёже:
– Я сказала Андрею, что очень его люблю. И он сказал, что меня любит.
Вот. Мы объяснились в любви.
А за кухонным окном зима белым-бела. Увесистые от безветрия хлопья
осанисто опускаются на лысую ветку, уткнувшуюся в окно, складываются в
правильной формы насыпной бруствер, пока не обрушит его присевший на
мгновение беззаботный воробей. Другие кристаллы планируют мимо ветки
и неспешно ложатся под ноги поспешно живущему населению.
Я возвращаюсь к тёте Любе, а она, не уловив смены караула, продолжает,
обращаясь к собеседнику, который по ходу рассказа становится собиратель
ным.
– Я хочу тебе рассказать о маленьком Андрюшке. До войны ещё... В пар
ке где-то мы были, сидели на лавочке. Я взяла его ручку, пальчики вместе со
брала... Такие маленькие, как булавочки, розовенькие. Я прямо их исцело
вала. Как булавочки. Розовенькие. Это Андрюшка такой был. А в другой раз
он проснулся, а я стояла спиной к кровати. Он подумал, что я ухожу, схватил
меня сзади за шею: «Ой, тёть Любочка, не уходи!» А сам трясётся весь, пла
чет... Прыгай, кричит, скорей, а то поезд уйдёт! И ножками топочет... Что ты
его всё ругаешь? Он же хороший мальчик, он же всё замечательно делает.
И Нелечка хорошая, и Лялечка. И Сергей очень хороший человек, он из-за
меня пострадал, его из кремлёвской охраны выгнали. Такого-то глазасто
го...
Когда уходит хороший человек, его провожают сплошь хорошие люди.
Покажи мне, как ты прощаешься с миром, и я скажу, кем ты был.
Без даты.
– Вы тогда с Нелечкой спасли меня. Когда Яша пропал. Детки мои доро
гие, вы и сейчас мои ангелы-хранители.
– Чего холодильник? – переспрашивает дядя Серёжа. – Нормально ра
ботает.
Он давно уже не глазастый и глух, как пыль фронтовых дорог, на которых
так и не сыскались следы командира полковой разведки Якова Луговцова.
А ночью, для меня уже не отличимой от дня, просыпаюсь от вопроса, об
ращённого то ли к собирательному, то ли к высшему собеседнику:
– Я не умру?
Еще больше, чем смерти вообще, тётя Люба не хочет смерти зимой и
ночью. Из донных отложений памяти всплывают и приникают к иссохшим гу
бам слова, некогда повторявшиеся вслед за матерью: «Отче наш, иже еси
на небеси...»
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Последняя из четырёх дочерей и четверых сыновей Стаси умерла зимой
и ночью.
На поминках к обезумевшему от горя и старости дяде Серёже вернулась
былая глазастость.
– Лекарства он отменял... Грамотный какой! Иль хотели этого?
В хотении «этого» (поминок) заподозрены были мы с Нелей, сменившей
меня в последние тёти Любины дни. После моего запроса врачиха разрешила
не давать сильный и чреватый осложнениями (вычитал в инструкции) нейролептик, зачем-то выписанный ею для усмирения случавшегося иногда у
тёти Любы лёгкого бреда.
Профессиональная склонность выводить на чистую воду вскоре пере
местилась с яблок на яблоню, с которой они упали.
– Меня из-за вашей мамы со службы выгнали!
– Не из-за нашей мамы, – поправила Неля, – а из-за Иосифа Виссарионыча, которого ты охранял.
– Я его не охранял! Никого я не охранял!
Склероз восстановил дядю Серёжу на службе: он снова блюл государ
ственную тайну.
Он был очень хороший человек. Вне службы.
К девятому дню могильщики, как и обещали, поставили оградку: застолбили место для двоих.
– Ну будь здорова, Любочка! – сказал дядя Серёжа, отходя от могилы. –
Жди. Скоро приду к тебе.
– Зачем придёшь? – не понял Эдя, внук Лины и Августа, мой n-юродный
брат… Он был занят с могильщиками и уловил лишь последние слова.
– Жить! – бодро ответил дядя Серёжа.
Он сдержал слово через полтора года.
Двумя этими смертями завершился уход поколения, знавшего нас детьми. Мы вошли в его жизнь мальчиками и девочками, оно в нашу тётями и
дядями, мамами и папами – взрослыми. Ничто потом, ни наши дети и внуки,
ни седины и плешины, не могло стереть бесследно это первоначальное соотношение. Рядом с тётей Любой я всегда был мальчиком, который умирал от
счастья при встрече с ней и от горя при расставании.
Больше встреч не будет. Детство ушло окончательно.

Мать Политара
Осень сорок второго. Пензенская область, село Барановка. Вечер, ветер, костёр. У костра подвода. Жеребец жует сено. Люди разговаривают тихо и как-то
недоуменно – прощаются. Громко, но тоже недоуменно говорит только не совсем ещё взрослый парень в лаптях. Он обращается к человеку в военной форме.
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– Вы чё? Вы куда эт меня, товарищ начальник? Я повестку получил – думал, на фронт, а тут... Вы куда меня с бабами-то? Мне на фронт надо.
– Мы лучше знаем, куда тебе надо, Штрек, – строго говорит начальник.
– Ну, по коням!
Порыв ветра бросает пламя в морду лошади, жеребец взвивается, как
в кино про Чапаева. Я вижу это откуда-то издалека, из какой-то туманной
жути. Вижу, как жеребец вернулся на четыре ноги и злобно рванул подводу.
Вижу, как с задребезжавшей подводы на нас смотрит мама. Так же сосед дядя
Егор смотрел из-под дерева, которым его придавило, и я понимаю, что через
такие глаза из людей уходит жизнь.
Больше я ничего не понимаю. Мама сказала, что будет работать на военном заводе и что детям туда нельзя. Но почему люди плачут? Разве работать
на заводе, да ещё на военном, – это горе?
Дома меня доконала кровать. Раньше она была тесной и тёплой. Мама спала
с краю, Неля у стены, я в середине. Теперь кровать стала необъятной. Она пустая
и холодная. Мы с сестрой совсем потерялись в этой ледяной пустыне, нас здесь
никто не найдёт. А может, и хорошо, что не найдёт? Не найдёт – не накажет. А за
что нас наказывать? Ну не знаю... А маму за что? Я понял: её наказали. И очень
строго. Она так смотрела... Ужас свернул меня в комочек, я всё сжимаюсь, сжимаюсь, я хочу стать совсем незаметным, потому что то, что взрослые называют
жизнью, против меня, оно отобрало у меня маму, наваливается, как дерево на
дядю Егора, и надо стать совсем маленьким и плоским, чтоб не раздавило.
Через сорок лет я прочёл в маминых воспоминаниях о Штреке. Он был
не эвакуированный, как мы, а здешний. Мать русская, отчим, растивший
сызмала, русский, русские братья-сестры. Но отец, осевший в России военнопленный первой мировой, был Штрек. Умер он рано, на сыне успел отметиться только фамилией, однако начальникам с печатями больше ничего
и не надо было: согласно фамилии они припечатали сына к казахстанским
шахтам. Штреку, значит, штреково. Там, за горизонтом.
Примерно в то время, когда приблудный Штрек старший родил не нуж
ного России сына, другой человек написал не нужную ей повесть, а в ней
слова: „Штемпеля не били по людям: только по их именам” (Сигизмунд
Кржижановкий. «Автобиография трупа»).
Какие штемпеля, какого спецгробдетдома ударили бы по нашим с Нелей
именам, если бы бабушка Стася была не так изобильна? Наутро после пустынной
ночи нас забрала к себе тётя Вера, второе после дяди Коли её произведение.
«До этого мне ничего не читали. И вот я услышала прочитанный Верой
рассказ Толстого об узнике, к которому прилетал воробей и садился на решётку. Мне было очень жалко человека, и я заплакала».
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Пятилетняя мама заплакала накануне ещё больших слез: наступил семнадцатый год.
Если бы тётя Вера заглядывала только в зеркало русской революции, она
не увлеклась бы идеей импорта этой революции в отпавшую Литву. Но она
заглядывала также на тайные собрания, где сердца жёг глагол, исходивший
от картавого критика зеркала. Ей казалось, что этот глагол проясняет истоки
судеб крестьянки Бенедикты, малолетней няньки Стаси, помогает понять,
откуда потекла кровь первой мировой и как покончить с послевоенной маетой и бескормицей. И вот уже воробей прилетает к ней самой – в каунасскую
тюрьму, куда она попала с Лениным в башке и, уже замужняя, с Петей под
сердцем.
Петей мой двоюродный брат стал потом, а родился он Политаром. Так
решила тюремная комячейка. Отрекаясь от старого мира, она отреклась и от
его именника. Имя мальчику изготовили из героического статуса его матери:
политический арестант.
Ячейка стала коллективной нянькой. Тон задавала Маня Ходосайте.
Полвека спустя я увидел её. Легендарная подпольщица оказалась очаровательной Дюймовочкой на пенсии. К нам домой её привела моя мачеха Двейра Берзакайте, тоже многолетняя сиделица, тоже бессребреница и за всех
заступница. Старушки затеяли чай. К чаю было варенье и разговор людей,
из которых опыт выбил многие иллюзии, не повредив, однако, способности
«забыть себя в другом Я» (Гегель о любви).
В московском метро ко мне подсел вдрызг пьяный парень. «Как я не
навижу коммунистов!» Если бы он не был так пьян, я сказал бы ему, что
не надо путать идеологию и её адептов: кроме политических пристрастий у
адептов есть ещё кое-что. Не надо, открещиваясь от картавого, оставаться в
плену групповой узурпации морали, которой (узурпацией) он так лихо вязал
простаков: «все честные люди» и т.д. ходят по нашей стороне улицы, а которые по другой стороне – те сплошь бесчестные. Будь так, всё в этой жизни
было бы проще и, наверно, хуже.
Дьявол вышел из ангелов и с тех пор трудится лицедеем, всегда в одной
и той же роли – соблазнителя. С поколением наших отцов, не угадавших,
когда родиться, он преуспел. Их ошибками мы были богаты, едва из колыбели. Над колыбелью висел портрет мальчика с чистым лбом, окай
млённым ангельскими локонами. От его чар мы освободились не потому,
что умнее отцов, а потому что их ошибки сработали как противочумная
инъекция.
Когда мальчик с локонами вырос и полысел, он отбросил понятие «хороший человек» – за ненадобностью: «При чём тут хороший? Лучше скажите,
какова политическая линия его поведения!» Я не хочу заслонять лица моих
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ушедших стариков политической линией их поведения. Я давно уже не ленинец. И даже когда был (в четвёртом классе) председателем совета отряда
имени Павлика Морозова, Павликом Морозовым всё же не был.
...Петя распахнул перед тётей Верой тюремные ворота. Должно быть,
тюремщики здраво рассудили, что молодая мать предпочтёт, чтобы в даль
нейшем воробьи, прилетая к её сыну, садились не на решетку, а на подо
конник с геранью. Соратники же незамедлительно устроили переход через
границу двух миров – тёмного и светлого: ребёнок должен расти на сол
нечной стороне. Вспоминая рассказ тёти Веры о том, как это было, я писал
брату поздравление с семидесятилетием:
«Ночь была тёмная. Проволока была колючая. Нарушитель беззвучно пе
рекатился через государственную границу, не задев проволоку пелёнками и
не проснувшись. За границей он ловко скатился в ямку и стал ждать, когда
ищущая рука матери, одолевшей проволоку вслед за ним, наткнётся на него.
«Мама!» – хотел он позвать, чтобы ускорить дело. Но не позвал, чтобы не
разбудить себя и пограничника, спавшего в соседней ямке.
И вот она, материнская рука, горячая от любви и тревоги.
И вот она, далеко от границы, Москва.
И вот он, двор на Усачёвке – с футболом на асфальтированной крыше
котельной.
И вот она, внезапная война – с погонами младшего лейтенанта на пле
чах семнадцатилетнего добровольца, выпускника пехотного училища».

Через два года после этого юбилея Петя снова пересёк государственную
границу, но в обратном направлении – пеплом в урне, чтобы упокоиться на
литовском погосте в могиле той, что дала ему жизнь. Он распечатал наше
поколение.
Но пока мы все живы. Среди нас даже нет ещё старых. Одни малы, другие
молоды. Петя молодецки рулит быками, впряжёнными в колхозный плуг.
Возвратясь к вечеру с поля, он угощает мелюзгу – брата Колю, сестру Лялечку и меня – жмыхами, из которых надо высасывать подсолнечное масло,
разгрызать же нечего и пытаться, тем более потерявшими строй молочными зубами. А мелюзга, возвращаясь из садика, строй держит – колонной по
одному. Коля, направляющий (ему уже семь и вообще он будущий офицер),
печатая шаг, запевает: «Пролетают кони да шляхи-коммунисты...», мы с
кнопкой Лялькой (на целый месяц младше меня) подхватываем: «...Временно упал передовой...»2 Мы, конечно, не кощунствуем, не сопротивляемся патриотическому душу, который поливает нас из чёрной тарелки репродуктора.
2
В песне, в те годы входившей в пропагандистскую обойму, говорилось: «Пролетают
кони да шляхом каменистым./ В стремени привстал передовой».
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Просто несущиеся из тарелки звуки складываются в наших ушах в такие вот
слова. Мы вместе, и нам весело. И дома будет весело, потому что тётя Вера
разрешает ходить на голове (одна беда: у нас никак не получается), потому
что она будет жарить вкусные картофельные оладьи, первая сковорода Ляльке, вторая мне, третья Коле, четвёртая Неле, пятая Пете – строго по возрасту.
Шестая... Да нет, про шестую я что-то не помню. Как-то так всегда полу
чалось, что тётя Вера уже поела. На работе.
Но была тётя Вера, а был её обретённый в подполье муж. Первый раз
он приехал в Барановку летом, когда ещё была мама. Сестры жили вместе.
Дядя Мориц позвал мелюзгу гулять. Я с гордостью ухватился за руку дядиофицера, за другую руку взялась Лялечка. Коле руки не досталось. Он не протестовал, потому что удовольствия у нас распределялись, как оладьи, – по
младшинству, а он был старше. Однако дядя Мориц отвёл мою руку и взял
Колину. Он сказал: «Анрик, когда приедет твой папа, за ручку с ним пойдёшь
ты». Я не знал, где мой папа, не знал, что приехать он не может, а дядя Мориц
знал и всё равно так сказал. И ещё он сказал маме: «Я хочу, чтобы ты ушла от
Веры». И сам нашёл для нас комнату – в том доме, где кровать была сначала
тесная, а потом пустая.
И вот мы с Нелей снова у тёти Веры, но уже без мамы. И снова приезжает
дядя Мориц. Он забирает нас всех в Балахну, где стоит его тыловая часть.
Через несколько дней он и тётя Вера ведут меня на вокзал. Дядя Мориц приводит сержанта и говорит: «Этот дядя отвезёт тебя в Москву, к тёте Любе. Ты
ведь хочешь к тёте Любе?»
Он знал, что спросить. К тёте Любе я так хотел, что даже не испугался
ехать с чужим дядей. Мы улеглись на второй полке. По вагону пошёл контролёр. Дядя сержант с головой накрыл меня шинелью и велел не шевелиться и
не дышать. Не дышать я долго не смог, а не шевелился, пока контролёр не
ушёл. Ночью я захотел писать. Дяди сержанта со мной не было. Я посмотрел
вниз. Он лежал на нижней полке и шевелился. Потом он встал, и оказалось,
что под шинелью лежала ещё тётя проводник. Она тоже встала и пошла делать свою работу, а дядя сержант повёл меня в туалет.
В Москву мы приехали поздно и переночевали в какой-то квартире, где
жила большая собака. Она была добрая, но такая большая, что всё равно
страшная. Утром сержант повёл меня к тёте Любе в парикмахерскую. Было
пасмурно, но в парикмахерской солнце стояло в зените: одного солдата брила тётя Люба. Она увидела меня в зеркале, бросила намыленного солдата и
кинулась ко мне: «А где зубы? Растерял по дороге?» Она так меня целовала,
так тормошила, так смеялась и плакала сразу, что другие тёти тоже побросали
своих солдат, окружили нас и стали спрашивать, за что же это я так люблю
тётю Любу.
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На следующий день приехала Неля. Только не с сержантом, а с капита
ном.
Через полгода Неля писала маме:
«Я перешла работать на художественную вышивку. Работаю утром, с
восьми и до обеда. Потом иду в школу, в пятый класс. Анрик в школу не по
шёл, сказали, что он очень слабый, надо как-то подкормить. А ты бы видела,
какие он порции съедает! Больше нас! И всё не наедается. Мамочка, нас обо
крали. Тёте Любе совсем нечего носить, а продавать и подавно. Мамочка,
как хочешь, а забери нас отсюда, потому что тёте Любе нечем нас кормить».

Перед новым, сорок четвёртым годом в Москву вернулась и тётя Вера с
Колей и Лялечкой (Петя уже был в армии). Сестры жили в одном подъезде.
Мы снова были вместе, нам снова было весело, на сковородке снова шипели оладьи – и исчезали в радостных животах, которые никогда не лезли без
очереди.
Две белые птицы укрыли птенцов неутомимыми крылами. Две белые
птицы из стаи, вспорхнувшей с ладоней бездомной девочки Стаси, чьё уро
жайное тело, отплодоносив, упокоилось на Матвеевском кладбище города
Риги, душа же вознеслась в надмирные поля и там встретилась с потрясённой
земными горестями душой безумной красавицы Бенедикты, матери её.
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Часть вторая. ОТЦОВСКОЕ ПОЛЕ
Времена и имена
Всю ночь вдох и выдох сбивались с ноги. Вдруг какое-то бульканье в горле, клокотанье, и кажется: всё. Но нет, дыхание выравнивается, становится
мерным и тихим. До очередного клокотания. Последний выдох, уже утром,
после короткого, еле слышного вдоха, был протяжным и громким. Теперь я
понимаю, почему выбраны эти слова: испустил дух. Отец показал мне, что
за ними.
Он выдохнул жизнь, и смерть с бесцеремонной поспешностью принялась
за работу. В считанные минуты, используя лицо старика как материал, она
превратила его в свой портрет. Лицо сжалось, наполовину ушло в глубокие
впадины, особенно внезапные в углах губ. То, что во впадины не ушло, проступило отчётливей, резче.
Лицо покойника не стало покойным. Автопортрет смерти лишён выражения. Он впечатляет своей окончательностью. Лицо, на котором он пишет
ся, не может измениться. Ни повеселеть, ни погрустнеть. Ни осерчать, ни
задуматься.
Я пишу это через девять лет после той ночи и того утра. Тоже в апреле.
Клён, под которым могила, начал оживать. Набухли почки и моя память.
Самый ранний образ: в лучах солнца, льющихся в распахнутую балконную дверь, туда, к солнцу, идёт отец. В момент, когда эта картина впечаталась в память, мне не могло быть больше полутора лет. Балкон, распахнутый
навстречу солнцу, в Москве вряд ли возможен позднее сентября, а в марте,
через неделю после моего двухлетия и задолго до нового нашествия солнца,
отец исчез.
Смерть была милостива к нему. Она пришла не в ГУЛАГе, а полвека спустя, на руках у сына, а не лагерного лепилы.
Смерть была милостива, а жизнь в меру (по жестокой мере времени)
беспощадна. Мне хотелось бы знать о жизни отца больше, чем знаю, но в
разговорах он предпочитал обсуждать не своё прошлое, а моё будущее. Он
любил советовать и не очень любил вспоминать. О ГУЛАГе – лишь несколь
ко скупых штрихов.
Запало: из тюремного быта.
Камера на Лубянке. Нар нет. Ничего нет. Стены и кафельный пол. На
полу люди. Нечем дышать. Встав на четвереньки, отец припадает носом к
тонкой щели под дверью, вдыхает «свежий» воздух из тюремного коридора.
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Один-другой допрос с мордобоем. Куда-то везут. Двор Лефортовской тюрь
мы – страшной, пыточной. Сопровождающие уходят. Арестанты гадают. Со
провождающие возвращаются. Машина разворачивается. Следующая станция – Таганка. В камере 20 коек и полтораста зэков. Утрамбовано так, что
отец стоит на одной ноге, вторую поставить некуда. Лишь на третьи сутки
удалось присесть на краешек кровати. К этому моменту ноги опухли, стали
как колоды.
Отцу повезло. Он проходил как одиночка, не пристёгнутый ни к какому заговору. Просто ПШ – подозреваемый в шпионаже. Всего лишь восемь
лет решением ОСО – особого совещания. Режим, стоявший на большой
лжи, иногда проговаривался с непостижимой наивностью. Приговор – «по
подозрению». Срок – «за отсутствием состава преступления». Я не знаю, есть
ли эта формулировка в деле отца, но вот в деле об убийстве Кирова она присутствует без всякого юридического жеманства (см., например, замечательное описание правового, прости господи, статуса особых совещаний в романе
Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», часть первая, глава 3).
Ещё запало: из лагерных будней.
На строительстве железной дороги Котлас–Воркута двое выполняют ка
торжный урок. У отца, уже доходяги, лопата валится из рук. Напарник Лёша,
сидящий за убийство, говорит: «Ты посиди, Абраша, я покопаю». Кто пожалел? Убийца. Кого пожалел? Еврея. Где? В России.
А это из архива отца, черновик.
Начальнику Управления НКВД Севжелдорлага
от з/к Укмергишкиса Абрама Давидовича
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поддержать моё ходатайство о зачислении добровольцем в дей
ствующую Красную Армию. Прошу предоставить мне возможность рядовым
бойцом участвовать в разгроме кровавого фашизма и защите нашей Социа
листической Родины.
16 августа 1941 г.

Не предоставили. Поди, и подмигнули ещё: на свободу захотел, хитрый
еврей? На фронтовые харчи?
Жаль, что отец предпочитал вкладывать свой воспитательный пыл в советы, изготовленные по госстандарту. Лучше б почаще и нестандартно вспоминал.
Кое-какие воспоминания он всё-таки оставил, но не те. Не для детей и
внуков, а для хранилища иллюзий (и лжи, конечно, но в его случае – именно
иллюзий), называвшегося Институт истории партии при ЦК КП Литвы. Ду-
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маю, подвиг его к этому директор института, старый, еще по подполью, знакомый. Полсотни машинописных страниц, сработанных по казённому заказу
с соблюдением соответствующих жанровых норм. Как водила молодость, как
бросала молодость. Не в сабельный, правда, поход и не на кронштадтский лёд
(не сошлось по условиям места и времени), но – в подпольные кружки и на
митинги, на конспиративные собрания и конференции, маёвки и забастовки. 56-летний ветеран коммунистического подполья в «буржуазной Литве»
рассказывает о пяти гимназических и студенческих годах, отпечатавшихся в
памяти и в судьбе. Рассказывает без хвастовства, но не без гордости (это в
природе жанра), хотя не столько собой, сколько делом, которому служил молодой и звонкий. Не могу, однако, отделаться от ощущения, что мемуарист,
отрабатывая казённый урок, неволил себя, облачался в униформу, которая
теперь, спустя 35-40 лет, ему уже не по фигуре. Он давно стал частным человеком, но в воспоминаниях натужно демонстрирует гражданственность, верность «идеалам молодости». В памяти, приневоленной идеалами, приключения подполья (риск, осенённый высокой идеей!) предстают ценностной
вершиной жизни, на которую остальная жизнь, равнинная, оглядывается как
на свой благородный исток. Воспоминания написаны человеком, знавшим,
что гражданином он быть обязан. Вот он, взяв перо, и выполнял обязанности
– как умел, как понимал их.
Поскольку в одной из прошлых жизней я часовой у издательских ворот
(газетный и книжный редактор), отлов словесных ошибок – реакция непроизвольная, недосмотр же – профессиональный провал. И когда мимо
меня проскочила ошибка, увековеченная на могильном камне, я уставился
на непоправимое с таким отчаяньем, что каменотёс почувствовал себя почти
убийцей и пустился угрызаться. Хотя что ж угрызаться... Это я, давая заказ,
должен был догадаться, что писать лучше печатными буквами, чтоб не подвели причуды почерка. А я не догадался. И вот читаю:
Abramas Ukmergiškis
/Mauša Kogan/
1905 – 1993

Что выбито долотом, не выправишь пером. Так и остался отец лежать
Коганом, хотя родился Каганом.
А почему и Коган-то всего лишь в скобках? Почему наименование в двух
вариантах? Один из отпечатков тех славных пяти лет. На двадцать втором году
жизни Мауша (Моисей, Мейша3) Каган был переименован. После государ3
Не зная идиша и тем более его диалектных вариантов, я не могу объяснить себе, почему
в Одессе – Мойша и Двойра, а в Литве – Мейша и Двейра.
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ственного переворота 1926 года, сопровождавшегося массовыми арестами и
казнью четверых руководителей подпольной компартии, отец, по счастливому стечению обстоятельств (включая и губошлёпство литовской полиции)
избежавший ареста, нелегальными тропами пробрался в страну своей мечты
– СССР. В Коминтерне ему вручили документы с новым именем Абрам (раз
еврей) и новой фамилией Укмергишкис (раз ukmergiškis – укмергский, из города Укмерге). Потом это разнообразно аукалось. Нам с сестрой родители
дали фамилию матери, почему-то сочтя её более благозвучной для русского
уха, чем конспиративное изобретение Коминтерна. Не случись изобретение,
быть бы нам Каганами. Не случись изобретение, быть бы нам Моисеевичами, и тогда лет этак через семьдесят компания друзей не поимела бы минуту
застольного веселья, когда Володя Коробов преобразовал Анри Абрамыча в
Острабрамыча4.

Не по стопам
Разбирая отцовский архив, я обратил вдруг внимание на схожесть наших
почерков. Странно, что раньше этого не замечал. Если учесть и характерологические совпадения, есть где разгуляться графологу.
Ну вот хотя бы: гипертрофия отцовства при неспособности к доминиро
ванию в семье, предпочтение в быту скушного порядка поэтическому или
ленивому – у кого как – беспорядку, невысокая устойчивость к ударам по
психике…
В порядке иллюстрации к последнему – два эпизода. Восемнадцатилет
ним ходатаем за мать я затеял с отцом мучительный для него, потому что
глубоко несправедливый, разговор. Мы сидели на диване. В момент наи
высшего напряжения диван начал вибрировать. Источником вибрации был
отец. Спустя пятнадцать лет уже не юнцом, а отцом я сидел с дочерью на
другом диване, помогая ей переводить с английского, которого не знаю (мне
была доверена стилистическая шлифовка русской фразы). Одолев кусок текста, мы прервались, и я затеял давно планировавшийся трудный разговор: мы
с мамой решили расстаться. Диван вибрировал. Источником вибрации был
я. Одиннадцатилетняя Иринка оказалась разумнее и сострадательней восемнадцатилетнего меня: «Ну ладно, папа, давай переводить дальше».
4
Шарм этой хохмы внятен жителям Вильнюса и окрестностей. В южной части Старого города есть архитектурный памятник – фрагмент древней оборонительной стены с
воротами. Над проездной аркой расположена часовня с полагаемой чудотворной иконой
Девы Марии. Русские называют это место Святые ворота, литовцы – Аушрос вартай (или
Мядининку вартай), поляки – Остра брама. 					
Вообще изобретение всё новых моих отчеств стало постоянной игрой в «группе товарищей», как поименовал однажды нашу компанию, вплотную подошедшую к перспективе естественной убыли, Сергей Рапопорт.
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За пределами же характерологии гулять бесполезно: в области внесемейных интересов и так называемых взглядов я так же не подобен отцу, как он
деду. О котором знаю чуть больше, чем ничего.
Давид Каган (1870–1936) был мясником в Коварскасе, местечке в Укмергском уезде. Женился на Мириам Ицикзон (1877–1964). Шестнадцати
лет Мириам родила первенца Исаака – в том же возрасте, в котором бабушка Стася родила первенца Николая. Потом ещё троих сыновей и двух
дочерей.
Пока мои бабки рожали детей разных народов, политики народы страв
ливали. Первая мировая для Российской империи странным образом началась не с побед. Виновных долго искать не пришлось. Прифронтовые
губернии стали зачищать от склонных к предательству нацменьшинств.
(Не было слова, но дело было и тогда, хотя и не столь омерзительное, как в
сталинские и путинские времена, – без крови всё-таки.) В конце лета 1915
года в Коварскасе появились казаки, и через два часа евреи уже тряслись
на подводах в сторону железной дороги, потом в товарняке – в сторону от
Литвы, восточную, естественно. Тряслись долго, «испытывая нужду и лишения». Если бы у отца был мамин вкус к деталям, я сейчас проделал бы
этот путь с ним, десятилетним еврейским пацанёнком, а так приходится из
Коварскаса сразу перенестись в Пензу, где «мы длительное время вынуждены были пользоваться одеждой и другим скудным подаянием разных благотворительных обществ, оказывавших помощь еврейским беженцам».
Страничкой из детства отец предварил рассказ о своём вступлении в
ревдвижение.
«В 1917 году я был учащимся. Не полностью осознавая смысл происхо
дящего, я оказался участником многочисленных демонстраций, пел со всеми
революционные песни, кричал „ура”. Большую часть дня проводил на улице.
Помню публичную расправу солдат с особо ненавистными им военачальни
ками. Помню уличные бои во время чехословацкого мятежа, похороны по
гибших, братскую могилу на Московской улице, у собора...»

Я тоже кое-что помню в Пензе. Помню уходящую вверх булыжную
рябь улицы, бесконечную и инопланетно пустынную. Мы бредём и бредём по ней в ночи, всё вверх и вверх, мимо дверей, которые не хотят открываться. Мама, одиннадцатилетняя Неля и шестилетний я. Ноги не
идут, глаза слипаются, сейчас я лягу на эти проклятые булыжники и усну,
но мама говорит, что, если я лягу, ей придётся нести меня, а она ведь тоже
устала.
Как она называлась, эта улица? Я открываю мамину тетрадь. Весна сорок
второго, Пензенская область, село Волхонщино.
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«Пошли слухи, что немцев Поволжья переселяют в Казахстан. У кого де
тям уже есть то ли пять, то ли даже три года, угоняют на работы без детей.
А если эта волна накроет не только поволжских? Ведь по паспорту я немка.
Что будет с детьми, если меня угонят? Надо ехать к Вере, она недалеко. В
апреле, чуть сошёл снег, колхоз снарядил трактор с прицепной тележкой в
Пензу за всякой нуждой. Ни на каком другом транспорте по бездорожью не
проехать. Я упросила взять меня с детьми… Шестьдесят километров до Пен
зы тащились два дня. На вокзале по московской эвакосправке дали бесплат
ный билет. Нам до Ключиков, всего сто километров. Приходит поезд, толпа
бросается к вагонам. Там битком, даже двери не открывают… И на вокзале
всё забито, ногу поставить негде. На полу сидят и лежат впритык. Кто вышел
по нужде, место потерял. Я вспомнила медсестру Валю, с которой познако
милась в Волхонщине. Она была из Пензы, жила там с матерью на Москов
ской улице...»

Занимательная, однако, бывает география. Одно дело намеренно ступить
в след отца, и другое – случайно. Одно дело узнать об этом сразу, и другое –
жизнь спустя, роясь в бумагах родителей. Тебе бы отнестись к этому скромному открытию с бесстрастием потемневшего от времени транзитного пассажира, а ты вдруг разводишь турусы на колёсах. Странное свечение исходит
для тебя из неприметной точки пространства, в которую в первую мировую
ступил мальчик-отец, а во вторую мальчик-сын. Ты понимаешь, что это свечение – болотные огни, что оно превращает топь случайности в иллюзию
тверди, которую и назвать-то не знаешь как, поскольку с потусторонними
смыслами не дружишь, а посюсторонний – где он тут? Ну наложились биографии на географию, и что? Но мимо всех вопросов и поперёк всякой трезвости точка наложения выделяется из прочих, и ты обживаешь её в сердце
своём во имя отца и сына.
Формируясь в другое время, я не пошёл по стопам отца мировоззрен
чески, но через четверть века после него прошёлся, оказывается, по той же
случайной улице, которая подвернулась под ноги ему. По улице Московской
чужого нам обоим города Пензы. Юный гимназист спешил по ней к революционным подвигам. Я брёл в поисках ночлега. Быть может, в это самое
время бывший гимназист, потом залитый солнцем отец, теперь носивший
звание з/к ПШ, выронил из обессилевших рук лопату и убийца Лёша сказал
ему: «Посиди, Абраша». Плохого человека, наверно, убил Лёша. Если в самом деле убил.
А мучились мы на улице Московской зря. Валина мать нас не пустила.
Ещё какой-то поп не пустил: «Ничего не знаю, никого не пускаю». Пустил
дежурный отделения милиции. «Не положено... – Но посмотрел на нас с Нелей, повертел в руках мамину эвакосправку и, вздохнув, указал на лавку в
коридоре: – Располагайтесь».
В Ключики мы попали через двенадцать дней.
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***
В 1919 году семья Каганов вернулась в Литву. В Коварскасе вписаться в
прежнюю жизнь не удалось. Не было прежней жизни. И дома не было: сгорел. Поселились в Укмерге, кое-как обустроили захудалый постоялый двор.
Потом птенцы стали вставать на крыло. Аполитичный Исаак подался на
Кубу, потоптался у входа в американскую мечту, не пустили, в конце концов
осел на земле, где воистину у природы нет плохой погоды, – в Кейптауне.
Политически активный Мейша стал в те же годы москвичом. Шейна (Соня)
училась, кормясь подпиткой от Исаака, в Женевском университете. В конце
20-х к Исааку перебрались сначала брат Гельман, а потом и родители с младшими детьми – дочерью Таубе и сыном Шимоном. В семье Давида и Мириам
Каган все начали новую жизнь. Кто какую.

Северяне и южане
Никаких конкретных дел к родственникам у меня нет. Просто после
смерти отца замерцала в сознании точка, за которой обрывается мой гене
алогический горизонт, – дед Давид и бабка Мириам. На восходящих к ним
ветвях сидим мы, внуки, неведомые друг другу. А хотелось бы ведать: одного
гнезда птенцы.

Это из письма, которое, не зная адресов, я запустил почти в космос – на
кого бог пошлёт в городе Кейптауне. Бог послал на Дорин Рубин, дочь Таубе
Каган. Вскоре моя старшая дочь, петербургский адрес которой я, непригодный для международного общения из-за сугубого своего русскоязычия, дал
для связи, читала ответ:
Дорогая Ирина! Я была очень взволнована, получив письмо, которое ваш
отец написал в надежде найти следы семьи в Южной Африке. У меня здесь
есть русская подруга, она перевела... Я знала, что в России есть кузены, и
часто мечтала, что, возможно, удастся связаться с вами.

В следующем письме я предался не опасным более (шёл 94-й год) вос
поминаниям:
В длиннющих анкетах, которые мы заполняли, поступая на учёбу или
работу, был вопрос: есть ли родственники за границей? Есть, мужествен
но отвечал я. И поспешно добавлял: но связи не поддерживаю. Поскольку
имевшие родственников за границей попадали в группу риска, сообщением
об отсутствии связи я демонстрировал кадровикам (которые всегда были
связаны с КГБ) свою лояльность режиму... Теперь между нами нет железно
го занавеса. К сожалению, есть занавес языковой. Наша речь – речь разных
пространств. Мне неведом ни язык твоей страны, ни язык, на котором век
назад в глухом уголке Российской империи тихий еврей Давид сделал ев
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рейке Мириам предложение, отдалёнными следствиями которого стали мы,
сестра Дорин.

А это брат Сидней, сын Исаака Кагана:
Интересно было узнать о русской ветви нашего рода… Бабушка Мэри ча
сто рассказывала о тяжёлой жизни в России... Мы живём в одном из краси
вейших мест в мире, но в обществе, которое раньше порицалось остальным
миром за плохое обращение с чёрными. Большинство из нас не поддержи
вало правительство и старалось исправить положение. Слава богу, сейчас
всё изменилось, и у нас, как и в России, на смену обществу, подавлявшему
людей, пришло общество, открытое для всех… Узнал, что Южная Африка бу
дет играть в теннис против России. Поболеем друг против друга?

Ещё Сидней:
Очень хочу приехать и всех вас увидеть, но в этом году единственное
время, когда я мог бы, – декабрь, а зимой даже Наполеон не смог покорить
Россию. Придётся отложить, в декабре же полечу в Австралию, там живёт
моя дочь Марселла...

В Австралию Сидней не попал. За два дня до вылета в красивом городе
Кейптауне он вышел, как обычно, на утреннюю пробежку. Остановилось
сердце. Ему было шестьдесят. Потом я вычислил, что как раз в этот день, попивая в больничной палате лекарства для язвенников, писал ему:
Выяснилось, что близость у нас не только родственная, но и мировоз
зренческая. Ещё один стимул для встречи.

Через несколько месяцев я встречал в вильнюсском аэропорту первопроходку Дорин. «My cousin», – вздыхала кузина, гладя меня растроганным
взглядом. За неделю мы обследовали землю предков, оставшуюся почти
без потомков. На улицах Коварскаса и Укмерге пытались представить не
представимые уже картины жизни, стёртые временем и могильными рвами
Катастрофы.
Литва понравилась Дорин. А Россия раздражила. В Питере её мордовали в потных ОВИРовых очередях, требовали паспорт в самых неожиданных
местах, на музейных порогах драли вчетверо против аборигенов. А тут ещё
у Ирины на неделю пересох душ (прорвало трубу в подвале). Без поливки
Дорин совсем увяла и окончательно уверилась в том, что находится на бездушной земле. «Crazy», – восклицала она и хотела к себе на мыс Доброй Надежды, где всё без паспортов, включая два океана сразу. Наблюдая гнев гостьи из тридевятого царства, мы с Ириной и внуком Митей снисходительно
улыбались: не знает баба жизни. Ещё мы наблюдали, как в мимике и жестах
Дорин воскресала покойница тётя Соня, которую Дорин в глаза не видела и,
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значит, не могла подражать. А для неё в моей физиономии воскрес покойник
дядя Гельман, которого не видел я.
«Люди приходят и уходят – и остаются в генетической памяти рода,» –
глубокомысленно написал я по этому поводу брату Джэфри, сыну дяди Шимона (или Саймона – на выбор). Перед этим Ирина перевела мне с листа
его письмо. Я запомнил обращение: «Дорогие северяне». Ещё запомнил:
«Сейчас Россия и ЮАР – завораживающие страны». Историк и психолог
Джэфри заворожён историческими переменами. И озабочен нерешёнными
проблемами. В письме тогдашнему президенту Манделе он изложил свои соображения по поводу преступности, самой острой, по его мнению, проблеме
современной ЮАР. Быть может, родись он полувеком раньше и полушарием
северней, его увлекла бы стезя, на которую угодил гимназист Мейша. А Мейша, родись он полувеком позже, быть может, адресовал бы трактаты президентам, а не революционные прокламации рабочим. Каждый выбирает по
себе. Но в своём времени.

Доктор Соня и рядовой Лев
Опять могила после зимы воронкой. Смотритель говорит, такая земля:
песок. Ну что ж, ещё подсыплю.
В песок уходит тётя Соня, в песок. Как если бы тот путь, в восемьдесят
пятом, в гробу не по росту, был ещё не последний.
Маленькая она была, при ходьбе – вприпрыжку из-за врождённой дефор
мации стоп – ну прямо воробушек. А земли ей отрезали – на двоих полно
метражных. Я сначала не обратил внимания, а когда обратил, задумался: на
подселение рассчитано? Руководил похоронами отец ещё, так кого он имел в
виду? Не себя. Для себя он припаc место на другом кладбище, рядом с женой,
когда хоронил её тремя годами раньше. Выходит, это моим вечным покоем озаботился предусмотрительный родитель: других кандидатов в округе не видно.
В ста метрах упокоилась мать Сергея Рапопорта, тоже на двухместной делянке. «Cамойлыч, – радуюсь я, – по соседству будем лежать, друг к дружке в
гости ползать». – «Дружить гробами», – откликается Сергей.
Улыбаясь воспоминанию, укладываю плиты на утрамбованный песок.
– Мать?
Большой красивый старик навис надо мной. В глазах интерес, о причине
которого судить не по чему. Во внешнем облике никакой подсказки: ков
бойка, маленькая кожаная шляпа...
– Тётка.
– На, надень. – Он протянул кипу. – Встань рядом.
Спокойная неспешность в движениях, доброжелательная уверенность в
словах, побуждавших, но не объяснявших, располагали к ожиданию чего-то
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неясного, но хорошего. Я надел кипу. Старик раскрыл молитвенник и запел.
Время от времени из потока неведомых мне звуков выплёскивалось различи
мое, считанное им с памятника: Шейна Давидовна.
Закончив пение, старик не спросил, понял ли я, а сразу стал объяснять,
за что молился. За то, чтобы душа покойной была благословенна и жила в
живых. Потом он приказал:
– Повторяй со мной: осэ шалом...
Мы повторили, кажется, трижды. Он: «Осэ шалом, Шейна Давидовна!»
Я: «Осэ шалом, тётя Соня!»
Старик закрыл молитвенник.
– Это был кадиш? – попробовал угадать я.
– Для кадиша нужно десять человек, а нас двое. Это была азкара.
С почтительностью дикаря я решился на ещё один вопрос миссионеру:
– Вы раввин?
– Нет-нет... – И с жестом, который должен был, видимо, передать неопределённость его статуса, добавил: – Я учусь.
Я пожелал старику высокой успеваемости. Так же спокойно, не прося и
не требуя, а лишь предоставляя мне возможность, он оттянул карман брюк.
– Положи что-нибудь, если есть.
Я протянул лит. Не беря монету, старик повторил:
– Положи. – Он приподнял шляпу. – Всего тебе хорошего.
– До свиданья.
Свиданье состоялось через полчаса. Я шёл к могиле матери Сергея. Навстречу по параллельной аллее двигалась статная фигура учащегося. Он приподнял шляпу, я помахал рукой. Ещё через четверть часа я шёл к могиле Алика Гутмана. Три года назад мы были ровесники, теперь я на три года старше.
И снова на параллельной аллее приподнялась кожаная шляпа. Неся молитвенную стражу, ходатай о душах умерших терпеливо перемещался по почти
безлюдному кладбищу.
Возможно, знаток иудаизма, прочтя этот пассаж, разведёт руками: то ли
герой пассажа напутал (учащийся всё-таки), то ли автор (даже и не учащийся). Ну что ж, каждый пишет, как он слышит. Я услышал кладбищенскую мелодию, а верна ли её нотная запись – не знаю. Сделал же эту запись потому,
что я один из тех пока ещё живых, в ком живёт душа тёти Сони.
***
По дороге на еврейское кладбище Вильнюса тётя Соня прожила такую
же длинную жизнь, как и её брат, породивший меня. Но с менее коварным
маршрутом. В её путевом листе всё же не было ГУЛАГа. Хотя, казалось бы,
кому туда и дорога, как не сестре з/к ПШ, незадолго до его посадки приехавшей в Москву из капстраны.
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Капстрана была Франция, где доктору Соне после окончания Женевско
го университета неплохо работалось и довольно-таки устроенно жилось. Но
не было близких. Раскиданные по белу свету, они писали ей, кто как живёт.
Получалось, что лучше всех – вдохновенней – жил брат Мейша. В Москве
сбывалось всё, о чём они мечтали в юности. Ещё чуть поднажать – и совсем
сбудется. Тётя Соня поняла, что в Москве живут счастливые люди, и поехала
избавлять их от последнего, что мешало счастью, – болезней.
Брат Мейша, в Москве ставший, естественно, Мишей, порадовал её ма
ленькой племянницей. Потом племянником.
Не все были мне рады. Соседка тётя Шура после первой бессонной ночи
заговорила вдруг стихами: «Какой урод! Один рот!» Тётя Соня, ничем, да
же звукопроницаемой стеной не защищённая от моего крика, была, однако,
другого мнения. Она мной любовалась, как любовалась потом каждым ребёнком, которого судьба приводила к ней, врачу-педиатру.
Быть может, живёт в Москве Анисимова Ирина Борисовна. 7 марта
1958 года её мать на листке из школьной тетради в клеточку просила «ад
министрацию Боткинской больницы от моего имени отблагодарить врача
С.Д. Каган ко дню 8 марта». Вряд ли администрация «отблагодарила» тётю
Соню (на листке резолюция красным карандашом: «Для сведения»), но вот
что побудило мать полуторагодовалого ребёнка взяться за не слишком послушное ей перо: «По пребыванию в больницу Ирина была в полумёртвом
состоянии... Софья Давыдовна всю ночь не отходила от неё… Через несколько
суток появилось движение ручек и ножек, а также разговорная речь...» Спасла
тётя Соня девочку Ирину. И ещё многих. «В период Великой Отечественной
войны в трудных условиях эвакуации добилась снижения детской смертности...» Это из приказа с благодарностью по случаю выхода на пенсию.
В эвакуации до снижения детской смертности тётя Соня снижала сме
ртность среди раненных на фронте солдат. Пока не вызвал её госпитальный
кадровик: оказывается, ваш брат – враг народа… Сестре врага народа лечить
раненых было нельзя. А детей можно. Матери этих детей не знали, чья сестра
доктор Соня, и написали в газету, как здорово она работает и неизвестно когда спит. Редактор тоже не знал и письмо напечатал.
А в это время муж сестры врага народа был на фронте. Там, наверно, тоже
не знали, какой опасный человек его жена, и разрешили погибать, защищая
её и детей, которых она лечила. Он и погиб.
Я не очень помню дядю Мотю. Лишь один-другой эпизод из довоенной
жизни.
Какой-то праздник. Все собрались у тёти Веры (у неё большая комната).
Я сижу на узких плечах дяди Моти. Он крутит ручку патефона, а я пытаюсь
понять, как это тётя певица влезла в такой маленький ящик.
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А вот он ведёт меня за руку по скрипучей деревянной лестнице. Мы поднимаемся на второй этаж старого дома на Арбате, где у них с тётей Соней
комната в коммуналке. Скрипит лестница, скрипят новые ботинки дяди
Моти. «Жмут», – говорит он и улыбается виновато, как будто не себе купил
ботинки, которые жмут, а мне.
Как ему ходилось в солдатских ботинках? Фронтовые треугольники не
сохранились. Но сохранился образ, питающий воображение.
Воображаю, какое снисходительное веселье вызвало явление дяди Моти
окопному народу. Маленький, щуплый, а фамилия – Лев. Ну, немчура, держись! В печальных еврейских глазах недоумение. С неловкостью пришельца
из другого мира тихий московский книжник держит винтовку с примкнутым
штыком. Эту сталь ему предстоит вонзать в живое. Во вражеское, но – живое.
И ведь вонзал, наверно. На то передовая. На передовой ненавидят тех, кто в
окопах напротив, и от ненависти решаются. Если успевают, конечно.
Это был неизвестный солдат, и канцелярская улита долго добиралась до
арбатской коммуналки. Весной сорок пятого давно не получавшая с фронта
писем доктор Соня прочла на сером бланке размером с её ладошку: «Ваш
муж гвардии рядовой Лев Матвей Ильич... проявил геройство и мужество и
погиб в бою 14 декабря 1944 г. Похоронен на южной окраине села Кишвеленце, Венгрия».
Вот она, форма 4-Б, знаменитая похоронка. Тётя Соня сохранила её. Теперь храню я. Так мало похожий на свою фамилию солдат не вошёл в ис
торию войны и после смерти вдовы остался в памяти моей да Нелиной.
***
Эвакуировавшись из Москвы, мы оказались в пензенском селе Волхонщине потому, что там жила в это время тётя Соня. Ещё весной, за три месяца
до начала войны, администрация Боткинской больницы командировала её
туда в порядке шефской помощи. Из Москвы мама дала телеграмму: «Выезжаю детьми». Тётя Соня получила: «Выезжаю деньги». С деньгами мы разминулись, к отправительнице они тоже не вернулись. В августе сорок первого на подводе, в оглоблях которой два дня безропотно боролась с грязью и
возрастом ко всему привычная колхозная кляча, тётя Соня привезла нас из
Пензы к временному своему пристанищу. Оно оказалось гораздо более временным, чем думала мама, направляясь сюда.
Приехали вечером, сели ужинать (помню: пшённая каша без масла и соли).
Посыльный из сельсовета: повестка доктору – явиться в военкомат. Утром
тётя Соня уехала в райцентр, в военкомат, а оттуда в тыловой госпиталь, тот
самый, из которого вскоре, уличив в нехорошем родстве, прогнали.
Мы встретились, уже без мамы, в сорок пятом в Москве. Все эти сиротские годы от тёти Сони шли деньги, ежемесячно, с каждой получки. Как и у
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тёти Любы, у неё не было детей и было сердце, до краёв наполненное тревожной верностью племянникам.
...В песок уходит тётя Соня, в песок. И слова мои благодарные – материал
сыпучий. Всё уйдёт в воронку времени. Так ведь я не на потом пишу. Я для
сего дня воскрешаю дорогие лица, нынешнюю свою жизнь наполняю, а не
будущую, потомков. Потомки наполнят свои жизни своим, мне неведомым.
Им навязываться – в бессмертные набиваться.

Мачеха

Памяти
Двейры Львовны Берзакайте
Мачеха сидела за столом и смотрела, как приехавший с Урала пасынок
кормит рождённую там дочку. Как, неся ложку с кашей к азартно распахну
тому клювику, он и сам, затерявшись в ребёнке, открывает рот. «Если бы
тогда, – думала мачеха, – если бы тогда в мои глаза вошло это солнце». Она
осудительно махнула сухонькой ладошкой и подперла ею щеку. Задержав
движение ложки, пасынок взглянул вопросительно: кому осуждение?
– Зря, Андрюшка! Зря я не рожала! – Мачеха перехватила ложку. – Дай
я покормлю.
То, что мачеха называла про себя «тогда», была молодость. В плодородные
её годы сильнее страсти материнства оказалась страсть сочувствия. Когда после первой мировой богатые родители обеднели и задумали искать новое богатство в Америке, она, одна из большой семьи, не поехала с ними. Она осталась в Литве и, не рожая новых детей, стала заботиться о тех, что уже родились
без неё и жили в детском доме без ласки. Она учила этих детей грамоте и любила их потаённо, стесняясь быть им старшей сестрой, тем более матерью, что
пока не получалось по годам. Платонов ещё не написал рассказ со словами
«А жить на земле, видно, нельзя ещё, тут ничего не готово для детей»5, а юная
мачеха уже так думала. Она стала готовить землю для будущей счастливой детской жизни, чтобы потом и самой рожать. В семнадцать вступила в подпольный комсомол, в двадцать в партию. За подпольное членство давали не кресла
и спецпайки, а тюремные нары и пайки. Девять лет, в несколько заходов, провела она на нарах. Освобождаясь, опять бралась за своё и опять оказывалась
на нарах. И муж подобрался – два сапога пара, соратник, только пара-то всё
больше врозь, по казенным домам, как тут было детям даже и без спросу родиться. Потом, уже в следующей мировой, порядковый номер два, когда так и
не дождавшиеся счастливой жизни дети выросли и стали погибать в окопах и
5

«Взыскание погибших».
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газовых камерах, погиб, партизаня, и её Стасис. А когда спустя годы появился
Мейша, отец пасынка, рожать было уже поздно.
И вот теперь, бездетная, она не сводила глаз с внучки, которую в автобиографию не впишешь.
В казённую автобиографию она вписала: «Родители, два брата и две сестры живут в Нью-Йорке. Ещё один брат погиб на фронте в американских
войсках». И, чтобы успокоить Мейшу, прошедшего тюремно-лагерную выучку в других краях, на северо-восток от Литвы, добавила: «После войны получила от них три письма, написала два. С 1946 года переписка не ведётся».
Мейша со своими тоже не переписывается: Кейптаун, конечно, не НьюЙорк, но и далеко не Улан-Батор.
Когда собираются друзья – почти сплошь сидельцы. Одни здесь, в Литве, – до сорокового года, другие там, в России, – и до и после. Те, что здесь,
знали, за что сидели, и не просили пощады у власти, против которой боролись. Они вообще были не просители, а требователи – вежливого обращения
тюремной администрации, свежих газет... Те же, что сидели там, на северовостоке, если допускались к бумаге, взывали к власти, за которую боролись: я
свой, товарищи, ошибка! – и с этими заклинаниями умирали в недоумении.
Не умер, кто родился в рубашке. Как Мейша.
Который теперь гулькает с внучкой и догадывается, что это самое бе
зошибочное из его действий. О том же догадывается мачеха, загружая в нетерпеливый клювик собственноручно изготовленную кашу. А внучка дога
дывается о том, что её все любят. Счастливы догадывающиеся о сути.
В следующий раз внучка приехала уже говорящей и стала называть ма
чеху бабушкой Альмой, именем отличая от других бабушек – Липы и Тамары, кровных.
Альма была подпольная кличка, оставшаяся с тех пор одним из имён. Мачеха откликалась на оба – подпольное и родительское. Евреи предпочитали родительское – Двейра, русские – подпольное. Родительское русские стеснялись
употреблять: это еврейское имя собственное находилось по звучанию в опасной, казавшейся им бестактной близости к русскому существительному дверь,
нарицательному и ничем не возвышенному. Пасынок, выросший в русской
речи, тоже облюбовал кличку, когда подростком приехал жить к отцу и мачехе,
чтобы не жить и дальше со ссыльной матерью и не стать ссыльным тоже. «Зови
как хочешь, как тебе лучше», – ответила тогда мачеха на вопрос пасынка, как ей
лучше называться. Теперь дочка повторила выбор отца: бабушка Альма.
Шестью годами раньше тогда ещё не бабушка, а только тётя Альма по
утрам осторожно поглаживала зарывшуюся в подушку голову, с вечера наби
тую уроками (пасынок был в меру прилежен):
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– Андрю-ю-шка, пора в шко-о-лу.
В этой осторожности была любовь, которая сомневалась в своём праве
на проявление, праве обернуться материнской лаской, боялась показаться
самозванкой. Как ни юн был пасынок, а понимал деликатность ситуации,
чувствовал, что гармония тут невозможна без симметрии, и потому был так
же осторожен в проявлении своей симпатии к мачехе: не подумала б, что жалею её, вроде как великодушничаю.
Став взрослым, он понял также, что слово это, если разбить на со
ставляющие – великая душа, – как раз для мачехи, но, избегая патетики, никогда составляющих не произносил, лишь думал так.
Когда живёшь, уже не малым дитём, в одной комнате (между прочим, мачехиной) с двумя взрослыми и потому наделёнными правом на руководство
людьми, почти невозможно не испытывать от случая к случаю ситуативное,
преходящее, но всё же – раздражение. И пасынок, случалось, испытывал – к
отцу. А вот к мачехе – не случалось. Он был ершист и пребывал в возрасте повышенной кусачести, но ни разу в общении с мачехой не почувствовал себя
хоть как-то ущемлённым. Её руководство было органически неявным, всегда
и только совместным волением и никогда – повелением по праву старшей.
Мачеха была совершенна.
И абсолютно равнодушна к комфорту. Её искушённость в бытовых делах
была не по возрасту и полу мала. Скудные кулинарные навыки вполне соответствовали потребностям – в чае с бутербродами на завтрак, обед и ужин. Но
свой аскетизм она не распространяла на близких и заученно (какой контраст с
изобретательной матерью!) хлопотала у примуса, седьмым потом поливая плохо вооружённое желание вкусно накормить мужа и пасынка. За обедом испытующе поглядывала на мужиков: надоели, поди, мои котлеты? Вымыв посуду,
она закуривала «Прибой», самые дешёвые из советских папирос, и садилась
за перевод с русского на литовский какой-нибудь намеченной к изданию (она
работала в издательстве политлитературы) скукоты о единственно верном учении. Приходилось подрабатывать переводами: с появлением пасынка, который за полгода вырастал из штанов и ботинок, двух зарплат стало не хватать.
Телефон, как и она, отдыхал редко. Число людей, которым нужен был её
совет, её вмешательство в не так решённое дело, её присутствие на семейном
торжестве, казалось бесконечным.
Если не звонили – приходили. Разговор то и дело нырял в недомолвки и
намёки: шли последние сталинские годы, и мальчику не обязательно было
знать всё про мир взрослых, не совпадавший с тем, что говорилось в радиорепортажах и на школьных уроках.
Намёки и недомолвки особенно сгустились, когда радио стало вещать,
газеты стали писать об убийцах в белых халатах. Из глаз отца выплёскивалась
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тоска старого лагерника. Мачеха щурилась, занавешивая гнев папиросным
дымом.
Смерть Дракона не замочила глаз. Рыдало радио, рыдал на траурной
линейке директор школы. Но пацаны, посланные в близкий к школе лесок
за еловыми ветками – украсить окаймлённый чёрным портрет, забыли, что
у них горе, и разыгрались в снежки. Вернулись румяные и сконфуженные.
Дома пасынок задал всенародный в те дни вопрос: что же теперь будет?
«Образуется», – коротко выдохнула мачеха вместе с дымом.
Много лет спустя пасынок показал иссушенной болезнями старушке
фотографию мальчика, образовавшегося из дальнейшей жизни.
– Вот такого правнука вам внучка подарила.
– На Ирочку похож, – сказала мачеха и повела над фотографией трясу
щейся рукой, как бы в поисках головы, которую можно погладить. Это было
не так, но пасынок не стал возражать. Он добавил:
– Только вот кашу не любит. Не то что мать, бывало.
В глазах мачехи не затеплилось воспоминание, рука же всё искала детскую голову. Склероз был сильнее памяти, но сердца не одолел.
В предпоследний день жизни мачехи пасынок провёл в больнице несколь
ко печальных часов. Тусклые глаза ещё смотрели, и ему казалось – видели.
Ему казалось, что она узнаёт его и силится что-то сказать – утешить. Умирающая силится помочь живому. Быть может, это была иллюзия, но – родом
из жизни. Из жизни мачехи. Какой была в жизни, такой воспринималась и
в смерти.
Когда гроб понесли к катафалку и заплакал оркестр, пасынок отошёл
в сторону и отпустил горе на волю. На кладбище, однако, собрался и, вы
полняя поручение отца, сказал речь. О том, что предаётся земле тело, от которого отлетела душа вроде как и не земная.
За подпольные заслуги покойной был положен некролог в партийной га
зете с обязательным абзацем в конце: «Светлая память о верной дочери Коммунистической партии...» Партия, так преуспевшая в производстве сирот,
очень любила удочерять.
– Чужое гребут, тётя Альма, – сказал пасынок портрету на стене и отбросил пустословную бумагу. – Не им вы были дочерью, а мне мачехой.
Любимая мачеха при любимой матери... Жизнь, по слухам, сложна.
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Часть третья. СОВМЕЩЕНИЕ ПОЛЕЙ
О роли случая в личной истории
Простенькая мысль о том, сколь многое в нашей жизни в прихотливой
власти случая, становится непростым переживанием, когда случай предстает
в лицах.
Нежнопамятный покойный друг Лёня Малинский рассказывал, как оказался в Перми. В 54-м, когда он окончил школу в Киеве, легче было евангельскому верблюду пролезть в игольное ушко, чем еврею поступить в тамошний вуз, тем более на исторический (идеологический!) факультет. Леня
разложил на столе карту Союза народов-братьев, закрыл глаза и, покрутив
пальцем, ткнул куда попало. Попало на Пермь. На Пермь и на Льва Ефимовича Кертмана, крупного исследователя английской истории и человека
выдающейся интеллигентности, незадолго до того выдавленного оттуда же
и по той же причине. Лёня стал любимым учеником Льва Ефимовича. Не
потому, что принадлежал к тому же племени (аргумент для антисемитов от
животноводства), а потому, что был безмерно талантлив. Можно, конечно,
пародируя марксистское священное писание, представить себе, как тут из-за
плеча случая выглядывает государственно-антисемитская «необходимость»
(к востоку ячейки сита растягивались кадровым голодом), но ведь Лёнин палец мог, не покидая её пределов, попасть не на Пермь, а на Тюмень, Иркутск
и далее до Тихого океана.
Как и моя старшая сестра, в 54-м же году окончившая техвуз в Москве,
могла распределиться не в город Березники Пермской области, а еще куда.
Тогда я, потянувшись за ней и за поехавшей с ней матерью, не стал бы студентом именно Пермского университета и не встретил бы Лёню. Я не слушал
бы лекции Алексея Дмитриевича Шершунова, из-за которого мы с Лёней
втюрились в философию. Не очаровался бы красавицей-однокурсницей Таней, ставшей моей первой (теперь она шутит: старшей) женой, и не родили
бы мы с ней Ирину, а Ирина не родила бы Митю, а Митя не родил бы… Вот
тут придется подождать, пока не спешащий жениться Митя кого-нибудь родит.
«Из миллиона вероятий / Тебе одно придётся кстати» (Арсений Тарковский). Но ведь и остальные, которые не придутся, тоже вероятья. Числом поболе (миллион минус одно), так что их суммарная вероятность намного больше вероятности случая, который окажется кстати. И вот, открывая «души неопытной волненья» столичной штучке Онегину, Таня Ларина обороняется от
рисковой игры случая тем, что забивается под крыло провидения: «Другой!..
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Нет, никому на свете / Не отдала бы сердца я! / То в вышнем суждено совете…/ То воля неба: я твоя…» Бывалый автор понимающе улыбается: «Пора
пришла, она влюбилась…/ Душа ждала… кого-нибудь...» Автору хорошо: кто
б ни был этот кто-нибудь, дальше бумаги дело не пойдёт. А каково отцу? Кто
выдавал замуж дочь, которой «пора пришла», знает это почти молитвенное
состояние: случай, окажись, пожалуйста, кстати!

Ясли как орудие борьбы с врагами народа
Моя мать была тёзкой героини Пушкина и, так уж случилось, своей невестки. В костёле она была крещена Тамарой Анной, в советское гражданство
вошла Тамарой, а в домашний обиход почему-то Таней. Просится догадка:
Т/амара/ + Аня = Таня, но это не более чем посильная моему воображению
игра. Семейное предание не сохранило никаких объяснений того, почему родители и братья-сёстры звали её не по-костёльному.
Таней звал маму и отец. Уши мои этого не помнят (слишком рано отзвучали обращённые друг к другу родительские голоса), но помнят глаза. В 50-м
году я поехал на каникулы к отцу в Вильнюс, и мама послала со мной носовые платки, в уголках которых вышила: «Мише от Тани». Опять же письма.
В архиве отца я нашёл несколько маминых – ему в лагерь. Все подписаны
Таней.
Если бы семьи хоронили, на могильном камне нашей семьи было бы выбито: 24 ноября 1929 – 20 марта 1938. Первая дата – день, когда мама переехала к отцу, вторая – день (ночь, конечно) его ареста.
Глядя с высоты своих без малого семидесяти на фотографии юных, ещё
не встретившихся родителей, я словно читаю первые главы романа «В ожидании счастья», которые публикуются с ремаркой «продолжение следует».
Отец был на шесть лет старше мамы, но в глазах его больше мягкой мечтательности, возможно, и приведшей шестнадцатилетнего гимназиста в ряды
борцов за всеобщее счастье. Мамин взгляд трезвее и твёрже.
Девочка Таня хотела учиться. Не чтоб написать о своей будущей жизни
книжку роман, оказавшуюся (если читатель не забыл начало этого повествования) непосильной её неграмотной матери, а чтоб знать больше, чем
видно глазу, – заглядывать за горизонт. Девочка Таня хотела учиться, но в
тринадцать лет начала работать. Отец привёл её к мастерице-вышивальщице
по имени Зельма. Мастерица засомневалась: маленькая ещё… Карл заверил,
что зато понятливая. Договорились так: год Зельма будет платить ученице не
деньгами, а уменьями, дальше ж будет видно. Однако Таня ещё до истечения бесплатного года освоила вышивальную машину, и справедливая Зельма
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стала ей понемногу платить. В пятнадцать лет Таня получала уже ощутимую
зарплату, но всё равно хотела учиться.
Она стала ходить в вечернюю школу на другом конце Риги: там учили бесплатно. Утром брала с собой две булочки. Одну съедала на работе, другую по
дороге с работы в школу. Возвращалась поздно вечером. Жили на глухой улице, в подвале морской школы, куда отец устроился дворником и по печному
делу. Во дворе школы был маяк. Он загорался ровно в полночь. Если Таня
возвращалась за полночь, идти было не так страшно.
В конце её рижской жизни семнадцатилетнюю Таню стал провожать
одноклассник Юлиус. В 28-м они шли со школьной рождественской ёлки,
и Таня сказала Юлиусу, что на днях уезжает в Москву. С горя Юлиус расхрабрился и взял её под руку. Таня неважно себя чувствовала, и печальный
Юлиус пожелал себе и ей: «Я хочу, чтобы ты заболела. Тогда ты не уедешь».
Таня не заболела. В поезде она читала журнал «Огонёк». Там рассказывалось о том, как живут советские люди. Таня хотела жить так же. Она решила
вести дневник и даже придумала заголовок к первой записи: «На пути к новой жизни».
Как и почему, однако, возник этот пункт назначения – Москва? Через
брата Колю и сестру Веру.
Сначала нашёлся дядя Коля, в гражданскую затерявшийся где-то в России. Году в 26-м или 27-м недавний литовский подпольщик дядя Мориц
учился в Москве чему-то партийному. В заведении была своя столовая. Однажды он подсел к знакомому на свободное место. Тот сказал: «Вон у Кличмана очередь в кассу подходит, поспеши». Услышав фамилию, дядя Мориц
сделал стойку. Он спросил Кличмана: «У вас есть сестра Вера?» – «Есть». – «А
я её муж». Дядя Коля выронил тарелку. Столовская кошка была довольна.
Муж и брат написали тёте Вере, которая была ещё в Литве. Та написала
бабушке Стасе в Ригу. Списавшись с матерью, дядя Коля стал зазывать её
к себе. И вот, долго ль коротко, бабушка едет в гости с теми – младшими –
детьми, что были при ней. И в руках у Тани журнал «Огонёк».
В Москву приехали 30 декабря. В канун поистине нового для Тани года.
Дядя Коля к тому времени уже отучился (партийному учили недолго) и уехал
руководить в Сибирь. А тётя Вера, наоборот, уже приехала. Остановились у
неё. Приходили письма от Юлиуса. Таня отвечала, пока Мориц на правах
хозяина дома не потребовал прекратить связь с заграницей.
В доме роилась политэмигрантская молодёжь. Парни, лет на пяток всего
постарше, заглядывались на симпатичных Вериных сестёр – Любу и Таню.
Сдержанней других был Миша, очень серьёзный молодой человек из Литвы.
Как-то он лёг в больницу, и Вера поручила Тане отнести передачу больному
товарищу. Болезнь подточила Мишину сдержанность. Он всё говорил и го-
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ворил, всё не отпускал. Потом Таня ещё пришла к Мише, потом ещё… Выйдя
из больницы, Миша поспешил к Вере. То есть к Тане. В тот вечер они долго
сидели впотьмах одни (все уже спали), всё шептались и наконец поцеловались.
«Род проходит, и род приходит… Что было, то и будет…» Текучестью
ускромняет нас Экклезиаст. Текучестью и повторяемостью. Не у тебя первого был первый поцелуй. Ты капля в потоке. Поколения смывают – и длят
друг друга. Тот, вычитанный в маминой тетрадке, поцелуй родителей не прерван их расставанием и смертью. Вот он я. Вот моя сестра. Вот наши дети.
Вот внуки. Жизнь сложна в своём течении и проста в итоге.
Съездив к старшему сыну в Сибирь, бабушка Стася с Костей, младшим,
вернулась к мужу в Ригу. Девчонки остались и вскоре вышли замуж. Люба за
Вериного соседа Яшу, Таня за Вериного соратника Мишу.
Миша был не только серьёзный. Он был покладистый и заботливый. «Вы
бы хоть для разнообразия поругались когда», – посоветовала как-то соседка
по коммуналке. Глядя на фотографии молодого отца и читая мамины воспоминания, я понимаю: потрафить ироничной соседке им было трудно. «Когда
я бывала неправа, он терпеливо доказывал мне это, если же был сам неправ,
просил прощения, и всё кончалось миром». Думаю, отцу чаще приходилось
терпеливо доказывать, чем просить прощения.
Это не значило, что ради Тани Миша был готов на любые жертвы. На любые жертвы он был готов лишь ради партии. Предлагая Тане вечную любовь,
он честно предупредил её об этом. Он сказал, что на их долю может выпасть
тяжкое испытание: если партия пошлёт его на подпольную работу в Литву,
он, как бы ни любил Таню, выполнит задание даже ценой расставания.
Про расставание по воле партии он угадал. Не угадал только, в какую сторону будет дан ему приказ. Думал, на запад, а поехал на север.
«В нашем подъезде жили политэмигранты. Всю зиму шли аресты. Каждую ночь кого-то увозили. Я волновалась, Миша успокаивал: если бы ему не
доверяли, не засекретили бы на работе». Он только что, летом 37-го, окончил
гидрометеорологический институт (одновременно вкалывая, для прокорма
семьи, то ткачом на фабрике, то преподавателем на рабфаке) и начал работать в областном управлении гидрометслужбы начальником отдела.
Хорошая работа. Любимая жена. Семилетняя дочь, двухлетний сын. Партийный пламень в сердце. И тут пришли они. Трое в форме.
В своих воспоминаниях мама ночных гостей не костерит, а «понимает».
Похоже, они быстро смекнули, что под этим деревом злодейского клада
не найти, и обыск провели без усердия и проницательности. Ну побросали
книжки на пол, ну сунули чуткие носы в бельё и игрушки… Так это ж потому как положено. Даже из чемоданов сестры арестованного, приехавшей
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из капиталистической Франции, взяли только одну улику – фотографии их
южноафриканских братьев как проживавших в нехорошей стране. А тут ещё
пацанёнок проснулся, смотрел-смотрел да как зайдётся в крике. И баба, поначалу каменнолицая, под конец вдруг заметалась: что ему, злодею этому, на
смену дать, всё бельё с вечера замочила. А он, который злодей, хоть и побелел
весь, а храбрится: «Не волнуйся, Таня, я скоро вернусь».
Без души ребята работали. Должность справляли. И парторг у мамы на
службе, к которому, боясь нарушить заведённый уже порядок, она, беспартийная, пришла с чистосердечным рассказом о беде, всего лишь справлял
должность, когда спросил: «Вот ты его столько лет знаешь, замечала чтонибудь антисоветское, антипартийное?», и уже с внедолжностным выражением лица слушал её страстное повествование о том, какой кристальный человек её муж. Только заведующая районо на мамину просьбу принять меня
в ясли среагировала не по должности, а по велению сердца: «Есть более достойные, чем сын врага народа».

Убийство
Отец отделался восемью годами с правом переписки.
3 марта 40-го года мама пишет:
Была я у прокурора 28 февраля. Жалобы твои получены. На основании их
сделан запрос в Коминтерн, ответ получен, и дело, которое сейчас в архиве,
будет истребовано для пересмотра. Прокурор так и сказал: «Будем пере
сматривать». Мишук, я и раньше верила в твоё освобождение, а теперь ещё
больше уверена. (Две следующие строки густо замазаны другими – явно
цензорскими – чернилами.) Только мучительно долго всё это тянется… Мо
жет, майские праздники уже будем встречать вместе…

4-го июня 40-го года:
Дорогой мой, очень печально, что и на этот раз не могу сообщить тебе
ничего отрадного. Сегодня была у прокурора, пока никаких результатов,
даже не сдвинулось с места… (Цензурный вычерк – две строки.) Как долго
продлится ещё наша разлука? Неужели годы?

Следующее письмо из сохранившихся – от 14 мая 43-го года. Мама уже в
трудармии, мы с Нелей у тёти Любы.
По работе часто приходится ходить вдоль Волги. Берег гористый, это на
поминает наши прогулки на Воробьёвых горах. Кажется, что ты идёшь ря
дом, я как бы слышу твои подбадривающие слова… Неужели ещё одну зиму
проведу здесь?.. Неля, умница, пишет регулярно, Анрюша присылает рисун
ки… Когда настанет день, в который мы будем опять все вместе?
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Оказалось, все вместе – никогда. Когда родителей выпустили из клеток,
семья уже не срослась. Это не было естественной смертью больного организма. Это было убийство. Измученные, изувеченные части уцелели. Организм
погиб.

P.S. Без умысла
Над моей тахтой два фотопортрета – матери и младшей дочери Саши.
Прилаживая их к бетонной стене, я обошёлся одним шурупом и выдернутой
из кухонной занавески тесьмой. Однажды из этого бытового ухищрения возник адресованный Саше стишок:
Проснуться и не сразу встать.
Глаз утру отворив, увидеть мать,
красавицу из чёрно-белых девятьсот двадцатых.
Искусен был фотограф, мать же – естество,
во мне продлившееся вскорости, в тридцатых.
Через меня умножилось родство
в пяти-, семи- и, наконец, восьмидесятых.
И вот пониже материнского – юницы
цветное фото. Школьные косицы.
Вкруг белой шейки белый свитерок.
Струится алая тесьма – как кровоток
от бабушки ко внучке ниспадает.
От лишней дырки стену сберегая,
без умысла когда-то выбрал эту крепь.
Без умысла же вьётся поколений цепь.

Без умысла, но не без смысла.

				

2003
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Приложение к главе
«Дедовы загадки»

СТУПЕНЬ
1
Спустя семь лет появились новые люди и новые сведения.
Сашенька, вообще-то не по возрасту сдержанный мужчина, вдруг расплакался.
– У кота-воркота была мачеха люта... – запеваю я песню, которой когда-то усмирял его отца, а ещё раньше бабушку.
– Не пой! – приказывает мне Танечка. – Пусть плачет. Он так хочет.
Я повинуюсь. Старшая – аж на два с половиной года – сестра знает, чего хочет её
полугодовалый брат.
– Славные у тебя детки, – говорю внуку. Тихая радость разливается по его лицу.
...Эта радость стоит у меня перед глазами и сейчас, сутки спустя, когда, вернувшись из Питера в Вильнюс, достаю из почтового ящика толстый пакет, который переносит меня от правнуков к деду – моему деду, их прапрапрадеду.
Пакет из Германии. Из Международной службы розыска пропавших во время
войны, куда два месяца назад я послал запрос. Манфред Кестинг из отдела обработки
информации и документации благодарит за запрос Анри Кетегата, внука Карла Категата (неполное совпадение фамилий не смутило педантичного немца). Сопроводив
документы искренним соболезнованием, он высылает: 1) фотокопию личной карточки заключённого № 27571, доставленного в концлагерь Штуттгоф 7 декабря 1943 г.;
2) фотокопию рапорта о смерти в концлагере Маутхаузен заключённого № 55047, доставленного 3 марта 1944 г. и умершего 4 ноября 1944 г. в 11 час. 20 мин. от сердечной
и общей физической слабости.
Личная карточка свидетельствует, что при поступлении заключённого К.Категата
в Штуттгоф его физическое состояние было gut. Стало быть, до несовместимой с жизнью слабости два концлагеря довели деда – по рассказам мамы, здоровяка с железными кулаками – за 11 месяцев. 11 месяцев жизни под весёленьким девизом Arbeit macht
frei. Который, как я недавно узнал, плагиат, вольный перевод лозунга Через труд – к
освобождению, украсившего ворота лагеря в Соловках за полтора десятка лет до появления его немецкого двойника на воротах Освенцима. Ну не плагиат, так обмен опытом. В 34-м году, ещё только примериваясь к будущему конвейеру смерти, подручные
фюрера приезжали в гости к более искушённым советским коллегам.
А может, цена маутхаузенским словам про слабость – та же, что словам о смерти
от сердечной недостаточности и прочих «естественных причин», которые сталинские
опричники часто вписывали в личные дела своих жертв – забитых, расстрелянных,
утопленных. Почему было не позаимствовать у них и этот передовой опыт...
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Увы, в документах, которыми располагает Манфред Кестинг, ничего не сказано о
причине дедова ареста. Зафиксировано лишь, что в Штуттгоф он доставлен охранной
полицией Риги, где жил. Если это произошло после того, как дядя Костя дезертировал из СС, можно предположить, что арест был наказанием за дезертирство сына
(оккупационные власти жестоко репрессировали родственников дезертиров и уклонявшихся от мобилизации) и слова хмельного дяди Кости о его вине в гибели отца
означают именно это. Но как узнать, когда именно, оказавшись эсэсовцем поневоле,
он подался в бега?
И не этим ли, не растворением ли дезертира в пространстве, объясняется запись
в дедовой личной карточке, в графе Wohnort d. Angehörigen (местожительство родственников): ohne Ang. (без родственников)? При этом в графе Kinder стоит цифра 2.
Противоречие? Для следопытов из концлагеря – нет. После отъезда мамы в Москву
и смерти бабушки в Риге с дедом оставался только дядя Костя, и, если он в бегах, –
какое тут местожительство? Оhne Ang.
Если же арест предшествовал дезертирству, укрепляется другая версия: деда взяли
за попытку укрыть сына от мобилизации. Эта версия (моего двоюродного брата Карла, сына дяди Кости) с самообвинением дяди Кости тоже вполне согласуется.
В любом случае датировка событий работает на связь ареста деда с мобилизацией
дяди Кости. В Штуттгоф дед попал именно тогда (в декабре 43-го), когда оккупационные власти в связи с нехваткой добровольцев стали пополнять латышские части
СС путём мобилизации мужчин, родившихся в 1918-1922 гг., а дядя Костя родился
в 1919-м.
Ещё загадка: профессия. Дед был печник и трубочист. А в личной карточке –
Töpfer (гончар). Он что, скрыл профессию? Зачем?
Зато запись о гражданстве – немецкое – почти снимает вопрос о национальности деда. К тому же с ней хорошо стыкуется перечень языков, которыми он владел:
немецкий, латышский, русский. Само по себе гражданство, разумеется, ничего не
говорит об этнической принадлежности, но как без обращения к ней объяснить нелатышское гражданство в Латвии? Жителем которой дед был уже в третьем поколении.
Стало быть, мама не ошиблась, записавшись в Москве немкой. При этом никак не
исключается датская версия дедова генезиса, согласно которой он внук выходца из
Дании.
...Звонит по скайпу Саша (двадцатитрёхлетняя дочь, а не полугодовалый правнук). Рассказываю о письме из Германии. Двигаясь по личной карточке деда, дохожу
до Grosse (рост): 167. «Как у меня!» – родственно выдыхает правнучка узника. А в графе Gestalt (фигура): schlank (стройный) – это уже как у нас обоих.
Пустяшные сближения становятся знаками родства там, где родовая память изобилует пустотами и ищет, на что опереться. Такова память о деде Карле, трагичной и
загадочной ступени в лестнице поколений, в которой случай отвёл мне место.
Ноябрь 2010
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2
Чем дальше в архивный лес, тем больше антропонимических дров.
Сестра нашла и прислала мне справку, которую мама после освобождения получила в рижском архиве (в 1954 г.).
В пункте первом, светском, воспроизводящем сведения, имевшиеся на момент
её отъезда из Латвии, значится: «Кетекат (а не Кетегат, как в запросе) Тамара-Анна
родилась...» В пункте втором, церковном: «Кеттекат Тамара-Анна родилась...» В обоих пунктах указано одно и то же основание: фонд 385. Из одного архивного истока
вытекли два варианта фамилии: Кетекат и Кеттекат. Ни один из которых не совпадает
ни с дедовым концлагерным (Категат), ни с тем маминым, который унаследовали мы
с сестрой (Кетегат). Как возник этот веер вариантов? Из небрежности канцеляристов,
делавших записи в книгах регистрации, в каких-то случаях, возможно, и на слух? Или
к поговорке «врёт, как свидетель» надо подверстать «путает, как архивариус»? Скорее
первое.
Пункт третий посвящён отцу заявительницы. Это Кеттекат Карлис Херманович,
латыш, печник, родившийся в городе Валмиера 22 июня 1884 г. и к моменту регистрации брака со Станиславой Кличман, урождённой Марцинкевич, имевший латвийский паспорт № 260738. Основание то же: фонд 385.
Так всё-таки латыш или немец? К уже сказанному по этому поводу надо добавить
то, что до сих пор ускользало от моего внимания. С приходом оккупантов этнические
немцы диаспор (фольксдойче) одни фактически, другие и юридически приравнивались к гражданам рейха (рейхсдойче). Совершенно очевидно, что именно в силу этого
дед, до войны гражданин Латвии, оказался в концлагерных документах немцем.
И последний аргумент в пользу его этнической немецкости: живя в Риге, мама
училась в немецкой школе.
Январь 2011
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САМОКАТ
Рассказ
Воздух загустел от зноя. Люди не идут, а будто плывут в нем, выгребают,
одолевая сопротивление плотной среды. Зной выжег души из предметов, всё
растеклось, потеряло чёткость очертаний. Прибрежная гряда гор известковыми отвесами обрывается к реке и удаляется от неё отлогими лесистыми
склонами, которые кажутся сейчас вывалившимися собачьими языками,
пересохшими, бессильно дрожащими в раскалённом мареве.
Только река дышит глубоко и свободно. Невозмутимый, мерный шорох
волн щекочет слух, манит доступностью избавления. Обглоданными жаром
головёшками пацаны бросаются в воду, и тела их набухают почками, выстреливают зелёными ростками щенячьей радости.
Один Андреас, весь в поту, копошится у своего сарая. На лавке рядом с
пилой, рубанком, молотком и стамеской поблёскивает то, что манит его сильнее реки, – подшипники. Три под несущую доску, один под рулевую. Завтра
с шершавым рокотом самокат понесёт его по Центральной, единственной в
посёлке асфальтированной улице.
Обмен был честный и к обоюдной радости. За подшипники ВитькаКулыня получил прежнюю мечту Андреаса, год назад осуществившуюся, –
футбольный мяч.
Мяч привёз отец. Андреас, которому, когда отец пропал, шёл третий год,
помнил его со спины. Спина, в белой рубашке, удалялась от его кроватки
и исчезла в проёме балконной двери, через которую яркое солнце заливало
их просторную московскую комнату. Теперь Андреас увидел отца в лицо и
был озадачен. Всё в этом лице будто хотело спрятаться: щёки – в два симметричных провала, глаза – в глубокие воронки подо лбом, откуда смотрели
как-то украдкой. Один нос не нашёл укрытия и, чтоб не торчать, загибался
вниз. Когда отец обнял Андреаса, озадачила слабость рук и почти полное отсутствие тела под свободно болтавшейся одеждой. Утром они пошли в лес
набрать для печки орешника-сухостоя.
– Ты знаешь, где я был? – осторожно спросил отец.
– Знаю… Это ведь по ошибке, да?
– Да-а-а уж…Следователь, по-моему, и сам понимал: вяло как-то допрашивал.
– Что ж не отпустил?
– Не мог. Не он решал.
– А кто?

53

– Ну… В общем, люди с фантазией. Вот они подумали, что еврейкоммунист из Литвы может быть немецко-фашистским шпионом, и поверили себе.
Глаза отца вдруг лукаво выглянули из воронок.
– Но я ответил ошибкой на ошибку. Я по ошибке выжил.
Через несколько дней он уехал. Ему нельзя было жить там, где определено было жить матери, а матери нельзя было уехать туда, где отцу, раз уж такой
удачливый, разрешили выживать дальше.
Отец уехал, мяч остался. Ни склонности, ни способности верховодить
у Андреаса не было, но мяч переместил его в иерархии сверстников на верхнюю ступень: он решал, быть или не быть игре. И вот он расстался с этим
знаком отличия и сбывшейся мечтой. И не потому расстался, что за два года
плохонькая покрышка разъехалась, распустив круглый мяч в дыню, отскок
которой не угадать, а потому, что сбывшаяся мечта уже не стремление, а обладание, обладание же со стремлением состязаться не может.
Уже выпилены и оструганы доски, выточена рукоятка…
– Андрюша-а-а! Обедать!
В низком барачном окне невысокая мать кажется крупнее, а бедность
рамы, в которую окантована сейчас её повелительная фигура, оттеняет строгое благородство осанки. Андреас с сожалением убирает в сарай слагаемые завтрашнего счастья. В комнату он входит через окно (мать повелительна, но не
придирчива), чтобы не тащиться сумрачным коридором-туннелем, который
насквозь прорезает барак и густо уставлен помойными вёдрами. Три десятка
вёдер у трёх десятков дверей – одинаковых входов в разные жизни, уподобленные друг другу внезапным извивом судьбы. Строитель самоката наскоро
ополаскивает руки из висячего рукомойника, но эту халтуру мать пресекает:
– Андрюша, с мылом!
Она и сама не заметила, как стала звать его ближайшим по звучанию русским именем. То имя, которое они с мужем, не зная будущего, облюбовали в
довоенной Москве, через пять лет, когда человечество разделилось на наших
и немцев, стало не по-хорошему выделять сына, и мать уводила его от этой
выделенности безотчётной мимикрией, растворением в среде.
Уводила, но увести не могла. Как не могла уйти из барака для ссыльных немцев в жилище, национально не помеченное, тем более – переступить
пределы района, назначенного ей к проживанию.
Андреас тоже ощущает своё имя и всё, что за ним стоит, как тягостное
отличие. В снах, настигающих его на узком, в три доски, топчане, перемежаются два видения. В одном они с матерью русские. В другом вернулись в Москву, в просторную комнату на пятом этаже с балконом, откуда так хорошо
было угадывать, в каком трамвае приедет мать. Утро замещает ночные виде-
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ния явью убогой каморки. Мать не даёт завестись в ней и малому скоплению
пыли, но не может вытравить стойкий дух вынужденности существования,
блёклый облик жизни, которая не влечёт, а влачит за собой, так что не она
тебе принадлежит, а ты ей.
Однажды, когда морозным утром Андреас спешил в школу, внезапная
мысль свинцом пролилась ему в ноги и он остановился в страхе и недоумении. А вдруг и в самом деле? Вдруг и вправду он, раз немец, вырастет фашистом? Что, если уйдёт из него ненависть к побеждённому людоеду с усиками
кляксой и он разлюбит того, кто строго и заботливо смотрит со стены класса,
напрасно пряча улыбку в пышные усы? Тих был Андреас в тот день на уроках и недвижен на переменах – на радость учителям и удивленье одноклассникам. Он впервые испугался себя, своего происхождения, проклятья рода,
сказал бы он, если б владел языком взрослых и умных.
Каким спасительным, двусмысленно врачующим елеем легла бы в тот
день на его рану весть о том, что дед Карл, которого Андреас видел лишь на
двух фотографиях из материного детства, погиб в фашистском концлагере!
Суровый и независимый, по рассказам матери, рижский печник не признал
своими новых властителей, пришедших с его исторической родины. Совпадая в роде, он не совпал с ними в духе: его печи топились дровами, их
– людьми. И они пустили печника на топливо. Но весть об этом лишь годы
спустя одолеет путь на восток. А когда одолеет, принесёт студенту-историку
Андреасу не избавление от детского страха перед судьбой, а ещё один вопрос
к истории: так, значит, сталинский барак был наказанием за происхождение
от человека, убитого в бараке гитлеровском?
Дерево податливее судьбы. Вырезая из сосновой палки оси и вгоняя их
в подшипники, Андреас радуется подвластному ему происхождению вещи.
Рождаемая самовольно, вещь размыкает кольцо вынужденности, и душа
творца начинает жить по собственному усмотрению. Этот навык выпадения
из обстоятельств будет служить ему и дальше, во взрослой жизни, огороженной иными вынужденностями, отсюда ещё не видными.
Отсюда видно, как, выстилая себе дорогу длинными предзакатными тенями, возвращается с поймы стадо, как в призывном мычании коровьи морды вытягиваются навстречу хозяйкам, а те, ласковой скороговоркой выкликая каждая свою, разбирают отяжелевших за день кормилиц, чтобы освободить их от ноши наложением радостных рук. Постепенно сводный хор коров
и баб рассыпается по дворам, сменяясь шумом молочных струй, бьющих в
звонкие жестяные вёдра.
А на склоне оврага появляется дядя Миша Фомушкин, плотник. Присев
в заветном месте, он копает червей.
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су.

– Что, гроза ершей, пойдём завтра на белугу? – кричит плотник Андреа-

– Не, дядь Миш, некогда. Самокат делаю. На четыре подшипника.
– Аж на четыре? – подначивает Фомушкин. – Ну такой самокат главней
белуги.
На грозу ершей и выдуманную для весёлого контраста белугу Андреас
не обижается. Во-первых, это правда: крупная рыба к нему идёт плохо. А вовторых, чтобы обидеться на дядю Мишу, надо его меньше любить, а это невозможно.
Любовь пришла, когда плотник Фомушкин, исполняя приказ завгара
Низина, делал новые ворота для гаража, а Андреас остановился посмотреть.
Ему, тогда ещё только подбиравшемуся к искусству обращения с деревом,
особенно понравился приём, которым дядя Миша сгонял доски в сплошное,
без щелей полотно. Лезвием топора, под острым углом упёртого в землю, он,
прямя угол левой рукой, прижимал доску с наживлённым гвоздём к уже прибитой соседке, а правой двумя-тремя безошибочными ударами молотка пришивал её к поперечному брусу. Андреас смотрел и хотел так же.
– Что стоишь? Помогай давай! – угадал его хотенье мастер.
Так же, однако, не получалось. Крупные гвозди, как кенгуру, отпрыгивали от робкого молотка далеко в сторону.
– Наживи как следует, наживи, – без крика учил дядя Миша. – И стоймя
чтоб, без наклона.
К концу дня Андреас освоил секрет приручения крупных гвоздей. Домой
он шёл, с достоинством неся руки, познавшие мужскую работу.
Ночь прошла без сладких видений, и утро началось не выпадением из
иллюзий в суровую явь, а предвкушением радости. Солнце только-только
взобралось на отороченную орешником лысую макушку горы Ягодной, названной так по заслугам. Лучи ещё идут по касательной, ласкают, а не жгут.
С самокатом на плече Андреас огородными переулками спешит к Центральной. Коричневость плеча оттеняет белизну изделия, ещё не тронутого употреблением. Без особой опаски сказалось «Здрасьте!» осанистому дяде Мите
Низину, который идёт заведовать гаражом и восстанавливать авторитет.
Авторитет Низину надо восстанавливать вот почему. Два раза в месяц он
надкусывает получку в чайной. Надкусив, призывает к ответу кого-нибудь за
что-нибудь, с особой страстью – обитателя немецкого барака, если подвернётся. Вчера подвернулся электромонтёр Лёша Кох, зашедший на пиво с напарником Сашей Картыгиным. Ему надлежало держать ответ за «кровь, которую мы проливали». Но Лёша, вратарь поселковой футбольной команды,
ответ, как и удар, держать умеет. Он отбил мяч прямо на ногу Картыгину.
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– Это ты-то проливал? Может, ты с Сашкой в одном танке горел?
Пудовый кулак Низина для начала опустился на стол, подбросив тревожно звякнувшие стаканы. Но Саша, которого мать после фронта узнала
только по печальным глазам, повернулся к завгару сожжённым своим лицом
и врезал прицельно:
– Мы с тобой, начальник, на разной броне войну прошли.
И развалился завгаров кулак. В сорок девятом эхо войны было ещё гулким, и знал Низин: кто руководящим креслом укрылся от мобилизации – получил бронь, иначе, – тому с фронтовиком тягаться – только волну на себя
гнать. Молча выбрался Низин из-под тяжёлого взгляда Картыгина и понёс
неотмщённую обиду домой, где оставшимся без употребления кулаком отыгрался на тёте Наде, которая кричала ему на весь посёлок разное, но бронь,
сохранившую ей мужа в красе и силе, не поминала.
Вчерашнее унижение на осанке завгара не сказалось, однако в глазах его
Андреас увидел смятение: ехидная шоферня уже похохатывала у Фомушкиных ворот, к которым приближался Низин.
После несчастного дяди Мити встретил Андреас всегда счастливую – от молодости и от природы – Евдокию Ивановну, школьную физручку. Она тоже шла
к гаражу – ловить попутку в деревню к родителям. Несерьёзный возраст мешал
Евдокии на уроках, пацанам же помогал чувствовать свой нарождающийся пол,
особенно в тех случаях, когда она приходила на урок не в спортивных шароварах, а, против скучных правил, в широкой юбке, взлетавшей при показательных
прыжках через коня так, что показывалось больше положенного. И произошло
однажды от физручки веселье, широко разошедшееся по школьным закоулкам.
Строгий историк Владимир Петрович, лыжник на зависть, перед зимними каникулами инструктировал шестиклассников, как готовить лыжи в задуманный
поход, как одеться, чтобы тепло, но свободно, и после каждого наказа приговаривал: «Евдокия Ивановна проверит». Потом он отпустил девчонок и доверительно сказал пацанам: пусть матери сошьют им мешочки для одного места,
которое в дальнем переходе может побить мороз. «А проверять будет Евдокия
Ивановна?» – расплылся Андреас. Радостно грохнули мужики, и Владимир Петрович, не уклоняясь от половой солидарности, – со всеми.
Евдокию даже с пустыми вёдрами встретить – к добру, и с ней Андреас
здоровается не из вежливости, а из приятности.
– На летнюю лыжню вышел? – подмигивает физручка. – Кто это тебе
машину справил?
– Сам, – небрежно отвечает Андреас, стараясь не кичиться и скрыть
удовольствие от встречи.
– Ну, давай гони, проверять не буду, – и понеслась легконогая дальше, в
той самой, склонной к полёту, юбке.
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Но вот и Центральная, почти городская красавица. Здесь весной и осенью не тонут в тучном чернозёме, вытягивая сапоги, если сидят не плотно, за
голенища. Здесь плавно, не примериваясь к колдобинам, скользят машины, а
под ноги пешим ложится тротуар не хуже московского. Здесь гуськом, держа
равнение, тянутся молодые берёзки в юбочках из штакетника, ограждающих
от развязности и грубости, пока не подрастут. За берёзками белокаменные
коттеджи, сложенные тщательными руками военнопленных, немцев и венгров, старавшихся искупить вину. Когда пленных отпустят в их фатерлянды,
Андреас не поймёт, почему не отпускают своих, ссыльных, и Лёша Кох улыбнётся: «Потому что свои, и так на родине, куда ж нас отпускать?»
Вся эта роскошь, невиданная в здешних краях, произошла от нефти,
найденной под чернозёмом. В коттеджах живут знатоки нефти, съехавшиеся
отовсюду. На том конце Центральной, к которому держит путь Андреас, первым стоит дом знатного бурового мастера Галимзянова. К прошлому седьмому ноября он обошёл в соревновании мастера Шахова, тоже бурового и
знатного, и получил Героя соцтруда. Шахову же досталась другая выделенная
нефтетресту к празднику награда – орден Трудового Красного Знамени.
Сейчас на веранде Галимзянова дома Толян, его сын, играет в лямду.
Послушный Толяновой ноге кусок овечьей шкуры с притороченным для веса
свинцом взлетает раз, два, три, четыре… Кабы не самокат, Андреас остановился бы посчитать, потом бы затеялось состязание – кто больше?, но при
виде самоката Толян и сам уж спрыгивает с веранды, чтобы со знанием дела
оценить работу Андреаса и забить очередь на прокатиться, пока ещё кто не
прибежал.
В тринадцать лет душа в тоске не поёт, хотя б и тоскливое. В тринадцать
лет душа поёт в доступной радости, а доступно ей больше, чем взрослому.
Влекомый металлической песней подшипников – хрустальных башмачков,
оказавшихся на ногах у Золушки не феиным благоволением, а собственным
вдохновенным усилием, – Андреас мчится по улице избранных, как та по
бальному паркету. Летят за спину берёзки, каждый мах толчковой ноги –
взмах вольного крыла, и нет уже барака с обманным топчаном, нет Низина с
не им пролитой кровью, нет судьбы, притаившейся неизвестно с чем там за
поворотом.
Поёт душа в доступной радости, а немеет во внезапном горе. Горя ж пацану доступно больше, чем взрослому.
Грянул свисток, которого Андреас не слышал с московских лет. Налитая
властью рука рванула самокат. Прерванный полёт перешёл в пике и приземление на четвереньки. Сияние начищенного сапога ударило в глаза.
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А на противоположном от сапога конце сиял козырёк державной фуражки. Из-под козырька кустился вольный чуб сельского щёголя. Что нужно
было чубатому милиционеру от юного наездника, не знавшего за собой иных
провинностей, кроме неудачного выбора родителей?
– Правила уличного движения знаешь? Видишь, из проулка грузовая
выруливает, ГАЗ-51, машина новая, красивая, её уважать надо, а ты жаришь,
будто главный на дороге.
Ему надо было, чтоб на городской улице всё было по-городскому. Чтоб
в девственном посёлке транспортные средства галантно уступали друг другу
дорогу: после вас…
– Ну чё стоишь? Иди уж, так и быть.
– А самокат?
– А самокат конфискюю. За нарушение правил.
Знакомый, хоть и не родом зачатый, ужас пролился в ноги и умертвил
песню свободы, изошедшую писком:
– Отдайте, дядя. Я сам его сделал.
– Я те сказал, конфискюю! Иль мало? Штрафа хочешь?
Штрафа Андреас не хотел.
Воздух загустел от зноя. Зной выжег души из предметов, но утренняя катастрофа не растеклась, не потеряла режущую чёткость очертаний. Андреас
не идёт, а будто выгребает, одолевая сопротивление плотной среды. Бессилие сжимает гортань, река же дышит глубоко и свободно. Выбрав безлюдное
место, Андреас заплывает и переворачивается на спину, застывает с закрытыми глазами, мокрыми то ли от воды, то ли от слёз – в реке не разобрать.
Отдавшись неподвижному движению, он пускает своё горе по течению.
Плотник Фомушкин не любил непонятное. Морщины, которыми было
иссечено давно и с интересом живущее его лицо, от дневных впечатлений то
стягивались в густую сетку печали, то, не касаясь друг друга, разлетались от
удовольствия и лишь ночью покоились без выражения, да и то если Фомушкин не видел снов. Когда же его сознание натыкалось, как рубанок на сучок,
на непонятное, плотниковы морщины начинали метаться, не зная, в какой
рисунок улечься.
Не ранним утром он шёл в гараж чинить крышу на конторе, чтоб дождь
не мог пролиться на важные бумаги, которые подписывает Низин. На Центральной встретил и позвал в помощники Андреаса. Показался на самокате Витька Кулаков. Андреас замер всматриваясь, потом шагнул на дорогу и
встретил Витьку прямым в зубы. Морщины Фомушкина засуетились в растерянности.
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– Ты чё, гад? – заорал Витька, тоже не понявший происшедшего.
Жёсткие клешни плотника подцепили обоих, изогнувшись перевёрнутыми вопросительными знаками.
– Мой самокат, дядь Миш! Мой! Который позавчера делал! Вы ещё тогда
червей копали.
Морщины стали стягиваться в сетку.
– Где взял? – спросил Фомушкин Витьку, уже поникшего от понимания.
– Да дядя Коля дал. На, говорит, от меня квартплату.
– Это свистун-то из района, постоялец ваш? Бы-ы-стрый… Только появился и уж отличился.
Морщины начали разбегаться: дядя Миша присутствовал при восстановлении справедливости.
– Значит, так, Виктор. Постояльцу плюнь на сапог, как начистит. Самокат отдай Андрею. И врежь ему, твой черёд.
Через месяц зуб, на который пришёлся Витькин удар, перестал шататься.
Потемнел только.
1999
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СЛУЧАЙ РОЖДЕНИЯ
Рассказ
Скучна дорога без развилок. Скуден праздник, стиснутый плетнями, прижатый к столу низким потолком. Это в Москве кумачовые колонны, шалые
от простора площадей. Это в Москве гулливеровы ёлки, они ставят простор
на попа, чтоб было куда взмыть душе. Там, в Москве, небо присело на землю.
Возьмёшь в библиотеке (где клуб, только вход с торца) праздничный номер
«Огонька» — и увидишь. Включишь радио — и услышишь. А насмотришься
— положи журнал. Наслушаешься — выключи радио. И не плачь по кумачовой родине, отнятой во втором классе, — это плата за жизнь с матерью,
ссыльной. Выйди на отведённую тебе дорогу без развилок и иди к высокому (завалинка с тебя ростом) бараку при въезде в посёлок. На его бревенчатой стене присаживаются вести, когда залетают. Если красным по белому
— кино, если синим — футбол: «Нефтяник» на первенство области. А если
ничего — значит, ничего. Ничего бывает чаще. Настолько чаще, что красные
или синие вести не новости, а извещения о празднике. Вот они, наши праздники. А те, календарные, праздники только в Москве.
Цвета вестям раздает Виктор Васильич — директор клуба, а также художник, а также киномеханик, кассир, ведущий и вышибала на танцах. В войну
он играл на баяне во фронтовой концертной бригаде и с тех пор служитель
искусств, эстет и ценитель субординации. Где субординация не обозначается погонами, Виктор Васильич находит другие средства. «Каждой вести цвет
по чести», — говорит он, приступая к переводу на бумагу телефонограммы
из района. Поскольку красный главный цвет страны, его сопряжение с кино
означает, что кино не только важнейшее из искусств (оповещение об этом
простирается над экраном от стены до стены), но превосходит и футбол.
Исполненные в цвете вести, расходясь со стены барака, ведут под уздцы предвкушение. Предвкушается всегда и неизменно победа. Если красной
краской — победа Чапаева с Петькой, остряка Аркаши с тугодумом Сашей с
«Уралмаша» («Ну помнишь, они ещё поссорились, а потом Аркашу ранило и
Саша его спасал?»). Если же синей — победа Стоника с Ягнатовым.
Стоник, по паспорту Станислав, играет центром нападения. Лишь в силу
временного несовершенства мира имя его пока не вышло из местных берегов и не сравнялось с безбрежным именем Всеволода Боброва. Когда Стоник
проходит мимо пацанов, гоняющих мяч, игра останавливается и мяч несут
на освящение верховному жрецу Футбола: «Стоник, вдарь!» Стоник вдаряет,
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после чего мяч становится реликвией. Однако освящение не удается, если
рука жреца покоится на талии очередной поселковой прелестницы из ещё не
разобранных в жены. «Видишь, занят», — небрежно роняет тогда Стоник, не
отнимая руки от размягчённой счастьем талии.
Таков центр-форвард Стоник. Ему поклоняются, им восхищаются, ему
отдаются. Ягнатова же уважают, спокойно и прочно: это он подводит игровые будни к праздничной кульминации — голу Стоника.
Трудится Ягнатов восьмым номером, правым инсайдом. До гибели системы 5+2+3+1 ещё далеко. Время гибели космополитического слова «инсайд»
от ноги патриотического «полусреднего» уже наступает, но улита борьбы с
низкопоклонством перед Западом ещё не доползла до посёлка нефтяников,
отрезанного от железной дороги восьмьюдесятью километрами жирного,
весной и осенью непроезжего чернозёма. Называя Ягнатова инсайдом, пацаны не догадываются, что низкопоклонствуют, и сам он не знает, что называется неправильно и даже вредно.
До громовой славы Стоника Ягнатов не дотягивает, но в поселковом
иконостасе занимает место одесную него. Рядом с юрким, стремительным
Стоником он выглядит тяжеловесным тихоходом. Что-то у него с ногами. В
коленях они сгибаются достаточно для ходьбы без хромоты, но недостаточно
для легкого, увертливого бега, и по полю он перемещается как-то прыжками,
надолго, как в тройном, оставляя толчковую ногу сзади. Пацаны не знают,
воевал ли Ягнатов, но физические дефекты такого рода воспринимают как
фронтовые отметины, знаки страдания и отличия. Недавно закончившаяся
война остается ещё линзой, через которую видится мир.
В ногах Ягнатова есть ещё одна странность: мяч будто сам к ним льнёт.
Кажется, не Ягнатов выбирает место для приема мяча, а мяч его выбирает,
обходя других. Прильнув к его бутсам, мяч затем идет наилучшим из возможных путей, с обязательным прибытком для команды. Без хитроумных
ягнатовских пасов Стоника на поле было бы вдвое меньше. Это понимают
знатоки. Они кучкуются по периметру поля, обозначенному канавкой глубиной в полпальца, и то причмокивают в пику противнику: «Вот так у нас
пасуют!», то рёвом надувают паруса Стоника, выведенного Ягнатовым на
удар.
После игры Стоник впрыгивает в брошенные на лавке у ворот брюкиклёш, кидает на растрёпанный смоляной чуб кепчонку с пуговкой на макушке и быстро, ещё не в силах сбросить скорость, уходит с толпой приближённых неведомо куда, но ясно зачем: выслушивать восторги. Ягнатов
же не спеша натягивает галифе и китель, в ожидании его не потерявшие
безукоризненной чёткости форм, аккуратно устраивает фуражку с голубым верхом на светлых прямых волосах и, взяв чемоданчик с бутсами, спо-
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койно, как с работы, идёт домой, где его ждёт равнодушная к футболу жена
Ася.
Футбольной потехе на первенство области отводится воскресный вечер.
Остальное же время занимает дело, у кого какое.
В этот понедельник Стоник заводит свой ЗИС-5 с прицепом, чтобы отвезти трубы на дальний нефтепромысел. Лейтенант Ягнатов шагает по предавшемуся будням поселку в спецкомендатуру, где отправляет какую-то не
интересную пацанам государственную надобность. А запыхавшийся восьмиклассник Андреас влетает в класс, на корпус опередив Хряка.
Это он зря. Уж лучше б опоздал.
Хряк за глаза, а в глаза Дмитрий Иваныч в восьмом преподает анатомию,
вообще же он директор школы. Как по заказу, в нём сошлись разнообразные анатомические отклонения. Он кривоног, кривонос и косоглаз. Происхождение второго из этих отклонений очевидно. В тех случаях, когда историк
Владимир Петрович негромко разгружается в белоснежный носовой платок,
Хряк, платком не утруждаясь, сворачивает нос на бок и с силой мнёт растопыренной ладонью, откуда и кривоносость. При этом он втягивает беспокоящее вещество со звуком, неотличимым от брюзгливого ворчания недовольного жизнью хряка, откуда и прозвище. Кривоногость Хряка подчёркивается галифе. Такие, не военные, галифе руководящие работники носят
с френчем (кто поглавнее) или с тёмной, опять же не военной, гимнастёркой
(кто попроще). Хряк носит с гимнастёркой. Что ж до косоглазия, то оно у
Хряка такое, что вроде бы он не должен видеть ничего, кроме переносицы.
Однако видит всё и цель бьет с лёта.
— Мюллер! — начинает он урок без раскачки, как шпагу, выбрасывая
указку в сторону шустрого немчика. — Органы дыхания!
Андреас направляется к доске, пытаясь унять демонстративный процесс
переработки русского кислорода в углекислый газ немецкого происхождения.
Процесс, однако, идёт слишком бурно и укрощению не поддаётся. В лихорадочно мечущейся газовой струе барахтаются, сталкиваются у входа в голосовую щель трахея и бронхи, паренхима и альвеолы легких, сердечная вырезка и
носослёзный канал, верхнечелюстная, лобная и клиновидная пазухи… И когда перстнечерпаловидные мышцы, задняя и боковая, пытаясь одновременно
протиснуться в голосовую щель Андреаса, заклинивают её, Хряк, как зенитчик, поймавший цель в перекрестье прицела, нажимает гашетку:
— Хватит! Удовлетворительно. — И со вкусом добавляет: — Оно же — посредственно.
Похрюкивая (это он так смеётся — второе основание прозвища), директор вырисовывает в журнале жирную тройку — как клеймо выжигает: знай
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своё место! И, не дав классу времени на переживание откровенной расправы,
нанизывает на указку следующую жертву:
— Смагин! Процесс дыхания.
Вчера, когда Андреас читал про дыхание — и про органы, и про процесс, — Генка помогал брату Паше, у которого через месяц свадьба, перестилать в избе щелястый пол. Потом надо было на футбол, совсем уж не
до уроков. Рядом болел Ванёк Иваныч, бурильщик, Иваныч по возрасту
и Ванёк по росту: полтора метра вместе с кепкой, по собственному его
определению. У Ванька с собой было, и пасы Ягнатова и голы Стоника
он отмечал, строго соизмеряя меру своего потребления с мерой их труда.
Поле, местами лысое и растоптанное в пыль, время от времени вздымалось
там и сям азартными туманностями, оседавшими затем на игроках и ближних болельщиках. Когда туманность оседала на них, Ванёк Иваныч принимался чихать, долго и всласть, а Андреас приговаривал запомнившееся
из учебника:
— При раздражении слизистой оболочки носа пылевыми частицами возникает защитный рефлекторный акт — чихание. Чихание состоит из глубокого вдоха и резкого выдоха.
Генке затея понравилась, и вскоре они уже на два голоса исполняли научный комментарий к рефлекторным актам Ванька.
Теперь Генка стоит у доски и молча осуществляет затребованный Хряком
процесс. При этом его поза выражает снисходительную готовность: пожалуйста, дышу… Хряку, однако, этого мало.
— Ну? — ядовитым глазом сверлит он переносицу.
— Ну, — снисходит дальше Генка, — дыхание — процесс… при помощи
которого мы дышим… делаем вдох, потом выдох…
Тридцать физиономий расплываются в восхищении. Генка славен в
классе тем, что, призванный к ответу, стоит до конца, врагу не сдаётся, как
гордый «Варяг». Отзывчивая отличница и староста Лида Черноокова, только
что потерянно внимавшая словопаду, исторгнутому злодеем Хряком из запыхавшегося Андреаса, теперь пытается продлить редкую Генкину капель,
готовую вот-вот иссякнуть. Она вычерчивает пальцем в воздухе О2 и СО2, для
верности дублируя губами.
— Вдыхаем, чтобы в организме был кислород, — переводит Лидины письмена понятливый Генка, — а выдыхаем, чтобы не было углекислого газа.
Сеанс начертательной физиологии дыхания прерывается мощным чихом
Хряка, переходящим в протяжное хрюканье с распластыванием носа на скуле. И тут — как пробку из Генки вышибло.
— При раздражении слизистой оболочки носа пылевыми частицами возникает защитный рефлекторный акт — чихание, — выдает он длинную при-
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цельную очередь. И добавляет короткую: — Чихание состоит из глубокого
вдоха и резкого выдоха.
Хряк замирает на полухрюке. В изумлении берётся за ручку. По тому, как
он выводит в журнале Генкину тройку, видно, что в ней нет и намека на посредственность. Это вполне удовлетворительно! Совершенно удовлетворительно!
Что русскому Генке здорово, то немцу Андреасу смерть. И не потому
лишь, что знают они разно, а оценены одинаково. А потому, что их тройки —
о разном. Генкина — о готовности к уроку, а вот Андреаса…
Как ни простодушна староста Лида, а и она поняла, что тут тройка — орудие казни. За что? За то, что перед кривым Хряковым носом в класс влетел?
Вроде бы да, но ведь и другим случалось, и им Хряк этот грех отпускал. А тут
взбеленился. И замутилась чистая Лидина душа хлопьями прежних наблюдений. До сих пор они удерживались в растворе спокойного неведенья, а теперь
вдруг выпали тревожной взвесью.
Чтобы лучше понять значительность происшедшего с Лидой, оценить
тяжесть усилия, совершенного её не только отзывчивой, но и доверчивой душой, надо учесть сложность натуры Дмитрия Иваныча. Несмотря на обилие
комических отклонений в его внешности и повадках, коллективная ирония
дальше прозвища не идёт. Экспансии иронии мешает тот никем не оспариваемый факт, что свой предмет, анатомию, он знает, любит и умеет растолковать. Речь у бывшего зоотехника, заочно, без отрыва от свинофермы (третье
основание прозвища) окончившего пединститут, на удивление правильная,
внятная и не лишена выразительности. Его рассказы об органах и процессах исполнены неподдельной видовой, гомосапиенсной гордости. У писателя Горького гордо звучит человек. У бывшего свиновода, а теперь людоведа
Дмитрия Иваныча — человеческое тело. Перед созревающими под его косым
оком сапиенсятами их тела, для других изобилующие стыдными, на заборах
разглашаемыми тайнами, предстают как знаки счастливого превосходства
над прочими тварями, годными лишь на то, чтобы служить человеку пищей,
одеждой, тягловой силой, сторожем, мышеловкой…
Но, если от анатомических рапсодий Дмитрия Иваныча перейти к его реакциям на отдельных представителей воспеваемого вида, становится ясно,
что вид у него имеет пирамидальное строение с нарастанием видовых достоинств к вершине, так что не всяк человек превосходящ, не всякое тело
звучит гордо. При этом суть не в том, что у одного тела нос прямой, у другого
кривой, а в том, что одно тело русское, другое же, скажем, татарское или,
того хуже, немецкое. Разумеется, как человек политически грамотный, член
партии, призывающей соединяться пролетариев всех стран и народов, Дми-
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трий Иваныч ничего такого зоотехнического не утверждает, но зоотехника то
и дело убегает из партийной казармы в самоволку и профессионально оценивает сидящие перед ним юные тела, клеймённые в школьных документах
знаками племенной принадлежности.
И вот эти зоотехнические прогулки, исподволь оставлявшие в подсознании Лиды все более глубокие следы, продавили психологическую защиту и
вонзились в её сердце стыдным вопросом: «А если бы Мюллер был Мельниковым6?»
— Ты Мюллер или Мельников? — ставя Андреасу очередную тройку,
проскрипела как-то учительница немецкого языка, прозванная за голос Наждачкой. — Родной язык, а пишешь с ошибками.
Лида вспоминает, как недавно, проходя мимо огорода Андреаса, увидела,
что он плетёт из прутьев шалаш, и стала помогать, как вскоре прибежал на
дело её пятилетний брат Юрка и все норовил схватиться за топор, а Андреас,
подпуская басовитой взрослости в голос, его осаживал: «Я тебе русским языком сказал: нельзя!» Управившись с шалашом, они пошли к Андреасу домой.
Тетя Эльза угощала работников чаем с ежевичным вареньем. После первой
ложки Юрка высунул язык:
— У меня язык сладкий. А у вас?
— А у меня горький, — подыграл Андреас.
— Не-е-ет, — со знанием дела возразил Юрка. — У тебя язык ру-уусский.
Юрка, простой человек, верит своим ушам. А Наждачка не верит. Лида
вдруг понимает, почему Наждачка прикрепляет отстающих к ней и почему к
Андреасу: к ней — потому что доверяет её знаниям, к Андреасу — потому что
не доверяет его ошибкам. И когда подопечным Андреаса ставит тройки, политые его потом, а ему тройки, политые педагогическим ядом, это она его из
укрытия выкуривает: ты мне тут маскхалат из ошибок не шей, под русского
не коси!
Хрякова тройка — указание Андреасу на то, что телом не вышел, чтоб в
русской школе вольничать, Наждачкина — что телом обречён немецкой речи
и нечего прикидываться. Внезапная волна сострадательного интернационализма захлёстывает сердце отличницы Чернооковой и выплёскивается из
голубых — вопреки фамилии — глаз на сидящего в соседнем ряду Андреаса,
только что жирной тройкой пригвождённого Хряком к кресту своей телесной
неполноценности.
А он уже дышит ровно и тихо. Он смотрит в окно, не слыша класса. Мимо
Хряка смотрит, мимо органов и процессов. Там, за стеклом огородные ко6

Müller (нем.) – мельник.
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стры исходят вкусными дымками, с которыми спокойно, зная ход времён и
не взывая к отмщению, покидает землю сухая картофельная ботва, давно покинутая клубнями. Там прислонилась к школьному окну рябина, чьи багряные гроздья, измученные горьким соком, трутся о стекло прямо над Лидой.
Андреасу кажется, что сок стекает по стеклу, и, проследив путь воображаемой капли, взгляд его входит в голубую волну пугливой нежности с маленьким корабликом сострадания на гребне.
В ту ночь к нему пришла его первая женщина, нагая и взрослая. Нагая
взрослая женщина стояла у его топчана и смотрела Лидиными глазами, против обыкновения мудро-спокойными и по обыкновению излучавшими готовность помочь, подсказать, научить. Тихая безгрешная улыбка медленно
проплывала по её лицу и ниспадала к нему. С лобка расплетённой косой струились к полу тяжёлые каштановые волосы. Они не таясь обозначали тайное
место, но и таили его, предоставляя сокрытое вожделеющему воображению.
Он редко помнил сны, но этот образ целомудренной откровенности не
стёрся ни наутро, ни к вечеру и никогда после. Теперь, приходя в школу,
он отводил от Лиды глаза, готовые выдать. Но начинался урок, и взгляд его
опять крался рябиновой тропой и, если встречался с голубой волной, поспешно изображал случайность встречи и скользил дальше. На анатомии
было легче: Хряк требовал, чтобы они пользовались друг другом как наглядными пособиями, и на его уроке можно было смотреть не на Лиду, а на её
правую височную кость.
Осень всё дальше уходит от лета. Обладатель сладкого языка Юрка Чернооков с утра-пораньше взбирается на подоконник, чтобы узнать, не вернулось ли солнце. Но поздняя осень, бдительная, как Наждачка, по-прежнему
тяжёлым мокрым занавесом отсекает солнце от скучного окна. Редко-редко
мать теперь выпустит со двора. Тогда Юрка с удовольствием преодолевает
трудности жизни в сестриных сапогах, из которых выглядывает, как кукушонок из чужого гнезда. Синими от холода и упрямства руками он вытягивает
сапоги за голенища из густой, клейкой грязи, в которую поселок погрузился
до бровей.
Само собой, Виктор Васильич давно не пишет синим. Ягнатов воскресными вечерами безраздельно принадлежит Асе. Чубатую голову Стоника
очередная добросердечная селянка заботливо устраивает меж могучих грудей: «Плюнь на мяч, футболист! У меня мягче».
Хлябь одолевает твердь и заливает её вынужденной любовью. Впрочем, и
не вынужденной тоже. На новом, без щелей полу отплясала Пашина свадьба.
Генка, пока свадьба плясала, степенно пил квас и примерял роль дяди Гены,
до которой рукой подать — летом. Трезвенник Паша тоже дальше кваса не
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заходил и, по-своему толкуя братнину степенность, подмигивал через стол:
ну что скис? меня для тебя не убудет.
Паша для Генки много что, но прежде всего как бы не убитый отец. Убитого Генка не помнит, помнит только прощание с ним — за полгода до похоронки. Когда подводы с мобилизованными тронулись, бабы завыли, оседая
на подломившихся ногах. Генка сидел на руках у Паши и старательно махал
отцу, а тот смотрел-смотрел да вдруг зажмурился, и Генка не знал, махать
ли дальше. С тех пор всё мужское в его жизни исходило от брата: защита от
обидчиков, наказания за провинности, ручные умения, без которых пацану в
посёлке шагу не ступить, — перехитрить ли на рыбалке осторожного карася,
свалить ли в нужную сторону сосенку на дрова, загнуть ли, распарив в ведре,
лыжи-самоделки…
Другое сияние, в котором является Генке брат, — от Стоника. Бог весть,
как это случилось: не в большом городе, а всего лишь в посёлке сошлись два
человека, совсем не родственники, но похожие так, что, только лица начинают стираться в ранних сумерках, их уже в десяти шагах не различить. Одного
роста, жёсткие — прямым углом — плечи, мускулистая грудь колесом, мягкая,
цепкая поступь, более уместная на горных тропах, чем на здешних дорогах,
всё больше равнинных, располагающих шаг к размашистости. К этой своей
стати Паша и Стоник относятся по-разному. Стоник, если что не так, грудью
колесом, как на ворота противника, устремляется к победе. Паша же просто
живёт грудью навстречу, навстречу всему — не от атакующей храбрости, а
от безбоязненной доверчивости. Когда его путают с футбольным гением посёлка, он подшучивает над ним, над собой, над тем, кто спутал. Но Генкино
тщеславие в каждой такой ошибке находит сладчайшую пищу. Перепадает от
этой причуды природы и Андреасу. Если он рассказывает в школе, что вчера
у Генки играл в шахматы с Пашей и продул, главное в этом сообщении —
кому продул. Стоникоподобному Паше Смагину!
Да, для кого осень сезон любви, а для кого — шахматных боданий. Те, кто
возрастом к любви пока не допущен, маленькой пятнистой доской заделывают в душах брешь размером с футбольное поле, суетой крашеных деревяшек
замещают вдохновенное плетение кружев из финтов и пасов, украдкой вымученными матами — звонкие, откровенные голы. Но разве можно упиться
соперничеством без напряжения рук и ног? Сильнее, быстрее, ловчее — одним лишь лбом? Замена, она и есть замена. Не основной состав.
Возросла и нагрузка на школу — белокаменный остров в грязевом океане. Звонок — и арестованные на сорок пять минут тела взмывают к свободе.
Но во двор теперь не выбежишь, и тесные школьные пределы обращаются
в ристалище. В спортзале Генка с Андреасом схлестнулись на матах в борьбе, гордо поименованной греко-римской. Она быстро переходит в вольную,
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настолько вольную, что вскоре вовлекаются и болельщики и всё кончается
многорукой и многоногой кучей-малой. Звучит сигнал к очередной сорокапятиминутной отсидке, взмыленная орава бросается к двери, а та… закрыта!
Но зря похохатывает из коридора безвестный шутник, сунувший в ручку двери ножку стула. На ножку есть нога. Удар правой — и… И не ножка из ручки,
а нога из спортзала выпадает в коридор вместе с нижней половиной наборной двери, едва не обрушив Наждачку, идущую на урок. Вслед за молодецкой ногой в проломе показывается перепуганная верхняя часть того же тела,
и, определив фамилию тела, Наждачка разворачивается и печатает гневный
шаг в сторону директорского кабинета. Когда восьмиклассники слушают в
исполнении Наждачки кантату «Im Аrbeitszimmer Lenins»7 , злостный хулиган, а то и диверсант — это ещё надо посмотреть! — Мюллер в кабинете Хряка
выслушивает приговор: починить дверь и готовиться к персональному делу
на педсовете.
На педсовете Андреас уже был.
После того как Наждачка выговорила ему за ошибки на родном языке,
следующий урок она начала с безуспешной попытки сделать на доске календарную запись.
— Heute ist Мittwoch8 , — диктует себе Наждачка, но мел скользит, не
оставляя следов.
Наждачка в школе не первый день, а главное — к разоблачению приспособлена больше, чем к обучению.
— Ты? — прицельно ловит она лукавый Генкин взгляд. — Покажи руки.
Почему скользкие?
— Сало ел, — не убирая из взгляда лукавости, сообщает Генка. — Не верите — лизните.
— Ах ты… — Опешившая Наждачка и сказать не может, и рот забыла закрыть.
— Вон из класса, что ль? — подсказывает Генка.
Охладить Наждачку можно, только пустив её по другому следу.
— Это я. — Андреас встаёт, протягивает руку и разжимает ладонь. — Вот,
свечкой.
К Наждачке возвращается дар скрипучей речи.
— Ты? — Она явно разочарована: ошиблась. — Зачем?
— Чтоб не писать с ошибками на родном языке.
На педсовете Наждачка гнула своё.
7
8

«В кабинете Ленина».
Сегодня среда.
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— Я не понимаю, как это Мюллер, немец по национальности, не говорит
свободно по-немецки.
— Так же, как и я, — объяснила мать Андреаса. — Мои родители разговаривали не «по национальности». Отец, немец, не говорил по-польски. Мать,
полька, не говорила по-немецки. А по-русски говорили оба.
— Вот и отвечать придется по-русски — сполна! — Вообще-то Наждачка
предпочитает разоблачать вкрадчиво, но, когда крыть нечем, переходит на
доступный ей крик — скрип повышенной громкости. — Он срывает уроки,
разлагает класс! Смагин под его влиянием совсем обнаглел. Не место ему в
школе!
— А где ему место? На костре? — Владимир Петрович поднял печальную
голову. Смуглой рукой, которой утром водил по карте, показывая, как расползались по Европе костры инквизиции, отбросил со лба рассыпающиеся
волосы. — За свечной подвиг надо, конечно, наказать, но место этому герою
всё-таки в школе: он всего лишь мальчишка, к тому же способный.
— Ещё бы не способный! — Хряк подмигнул правым глазом левому. —
Арийская кровь…
— Ну в кровь мы будем заглядывать, когда перейдём работать на свиноферму, — так же задумчиво борясь с непокорными волосами, сказал Владимир Петрович.
Может, Хряк и испепелил наглеца начальственным взглядом, да ведь
как узнать? Весь огонь — по собственной переносице. А дальше, похоже, и
сам уж пожалел: в официальной обстановке всё-таки так вот, без камуфляжа
не положено, интернационализм там всякий… Что ж до наказания – оно,
конечно, слить чужую кровь из школы ему в удовольствие, но ведь другой
школы в посёлке нет, а не учащийся подросток ему же минус в отчетности.
Пришлось отказаться от высшей меры и удовольствоваться тройкой по поведению за четверть.
И вот теперь к вощёной доске добавилась сломанная дверь. Хряк соображает, как ему в эту дверь войти, чтобы решить вопрос окончательно и без
ущерба для отчётности. Мальчишка, говоришь, Владимир Петрович? Поглядим.
Сосед Ягнатов дома один. Жена Ася на дежурстве в поселковой больнице.
Отучившись в Москве, она врачует теперь здесь, вольных и невольных без
разбору, поскольку внутри у них всё одинаково.
Что жене ни к чему, то у мужа работа: спецпоселенцев соблюдать, отличая от прочих. Чтоб все на месте и чтоб без происшествий. На футбольном
поле Ягнатов игрок, на работе судья. Вот и свисток — пачка повесток. Нарушил? Отвечай! Значит, так, Дмитрий Иваныч: если раз за разом умышленная порча школьного имущества, я так понимаю — надо его изолиро-
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вать. А? Исключите с такой формулировкой — отправлю в колонию для
малолетних.
А ход времён, постукивая на сезонных стыках, несёт жизнь дальше, и вот
уже чернозёмная хлябь сменилась белоснежной твердью, футбольное поле
опоясала лыжня, но в лесу, рядом со школой, узкое, в один лыжный след,
ущелье с крутым спуском, и уроки физкультуры проходят там: ближе и — для
девчонок — жутче.
В восьмом физкультура завтра, а сегодня день начинается с литературы.
Насколько бледна и остроугольна Наждачка, настолько же румяна и округла
Зинаида Николаевна. И слова из неё не протискиваются со скрежетом, как
из Наждачки, а вприпрыжку выкатываются душистыми колобками, так что
уши и неволить не надо, сами вострятся.
А когда Колобок (внешность и речь Зинаиды Николаевны не оставили
выбора стихии присвоения прозвищ) заносит перо над журналом, многие печалятся, но никто не замирает в страхе, потому что всяк знает: за невыученный урок, хоть и не будет прощён, но не будет унижен. И как вызван был не
по-казарменному, по фамилии лишь, а с обязательным присовокуплением
имени, так, по имени, и отпущен будет.
— Андрю-ю-юша Мюллер, — выпевает Колобок, и крупнейший в классе специалист по русскому языку и литературе, и думать забыв о своем неметчестве, вместе с потомком негров безобразных с удовольствием сидит за
решёткой в темнице сырой, потом на легкокрылом его слове взмывает туда,
где за тучей белеет гора… Эх, хорошо в стране словесной жить! Эх, хорошо
училкою любимым быть!
Когда же Колобок приступает к новой теме, раскладывает на своем столе
раскрытые на нужных страницах книги, будто блюда с угощеньем выставляет, тогда он с предвкушением заносит ручку над изготовившимися звуками,
чтоб приколоть их к тетради и сохранить: в учебнике того нет, что Колобок
расскажет. А ей нравится, когда за ней записывают, на институт похоже, в
котором она так жадно и поспешно, вечно боясь куда-нибудь не успеть, училась, пока не пришлось выйти вон с красным дипломом и сокрушением о
невозвратном.
Славно катиться за Колобком по полям, вспаханным гусиными перьями,
навстречу нигде более не слышимым гармониям. И ужасно, спеша на лыжах
в школу, обогнать Колобка и Хряка, идущих туда же под руку. Здороваясь,
Андреас едва касается взглядом хозяйки страны слов, хозяина её тела обходя вовсе. Он чувствует себя невольным свидетелем тайного и стыдного, как
уже было однажды, когда он заглянул по какому-то делу в учительскую, а там
никого и только Зинаида Николаевна за не до конца задёрнутой занавеской,
не видя его, поправляла на себе бедное бельё. Он тогда тихо прикрыл дверь и
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никому не рассказал о нечаянно увиденном, неловком и ненужном. И сейчас
ему неловко видеть этот союз, эту бедную подноготную Зинаиды Николаевны. Непостижимое её замужество Андреас воспринимает как унижение страны слов, бессильной на территории Хряка.
На физкультуре, взбираясь вверх по ущелью, он дробит в такт лыжному
шагу стиховую строку, нашептывая выученное к следующему уроку:
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.

Сознание его, ещё не тронутое политическими искушениями, оставляет ярем там, куда его поместила горестная муза Пушкина, — Михайловское,
1819 год, — но вот бесчувственный злодей оказывается одетым по моде совсем другого времени: гимнастёрка ответработника, галифе, белые бурки на
кривых ногах. Пусть не такая уж Зинаида Николаевна юная, однако беззащитна, как те девы.
Под слово Пушкина попала картинка из другого набора. Так большое
врачует малое — вбирая в себя. Облечённая в слово поэта, печаль уже не бьётся в тесных ребрах породившего её события. Она растекается в ином пространстве, где событие переживается в горизонте бытия, в горизонте мудрости, если по-древнему. Ничего этого Андреас, древних ещё не читавший, не
думает. Но спустя годы обнаружит однажды, что, сдавливаемый событиями
своей, уже взрослой жизни, обращается к печалям бóльшим, конденсированным в великом слове. Так он приспособит к ускромнению своих бед лоцмана скорби Платонова, сплавляя их через «Епифанские шлюзы», погружая
в «Ювенильное море», в безводную пустоту «Котлована»…
Учёное слово катарсис он полюбит потом, а пока Андреас одолевает
подъём, и, чем ближе вершина прорезанного ущельем холма, тем шустрей
его скорбь скатывается с литературных высот, вытесняемая предвкушением
полета на лыжах-крыльях. Скупо на удовольствия школьное расписание, и
пацаны, торопясь, далеко оторвались от девчонок, которые ещё только седлали лыжи, когда те уже вовсю нахлёстывали палками снег. На вершине,
прыжком развернувшись на сто восемьдесят, Андреас первым устремляется
вниз по следу-однопутку. Встречный ветер подхватывает его гибкое тело, и
уже не ясно, скользит ли он по гладкому боку Земли или парит над нею, на
поворотах ложась на крыло. И, когда за очередным поворотом извилистого
ущелья в него вдруг вонзаются не голубые, а черные от ужаса глаза Лиды, за
которой тянется по следу неспешная цепь девчонок, он гибельным виражом
взлетает на склон ущелья, крутой, но не успевающий погасить скорость, а
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дальше опять спуск, но теперь уже не полет, теперь уже отчаянное петляние
по чаще, и тело деревенеет от напряжения и страха, и разлапистая береза,
вправо-влево разлегшаяся двумя стволами из одного корня, обрывает смертельный танец по чаще — и туман в глазах, и страшная боль в ноге…
— На футболе у тебя какая нога ударная? — спрашивает доктор Ася, накладывая гипс. — Эта? Ну вот ею и будешь летом одиннадцатиметровые бить.
А подрастёшь — в «Нефтяник» возьмут, моему Ягнатову в пару.
Так она отвечает на заданный сквозь героически стиснутые зубы вопрос
Андреаса: он что, теперь хромым будет? И поворачивается к матери:
— Перелом со смещением, но, по-моему, я совместила кости хорошо.
Месяц в гипсе, а там что рентген покажет. Да не убивайтесь так, Эльза Карловна, в этом возрасте знаете как срастается! Но надо помочь возрасту питанием: яйца, сливочное масло, мёд… Особенно мёд.
Как тощий материн кошелёк управился с задачей?! За месяц Андреас съел
пять кило мёда, страхом хромоты подавляя нараставшее отвращение. Страх
же подавлял верой в Асю, а также переключениями на Пушкина под руководством Белинского.
На Белинского навела Колобок. Душистая с мороза, она вкатилась в дверь
с лицом своего храброго тёзки перед объявлением волку о намерении уйти от
него. Только что Хряк сказал в учительской:
— Жаль, он не башкой об эту березу треснулся.
Владимир Петрович с протяжным вздохом встал и вышел. Со щёк Колобка сбежал румянец.
Уроки кончились. Она несла свой стыд домой. Снег скрипел под ногами
мужней кличкой: хряк, хряк, хряк… И созрела в её раненном сердце измена,
и отступил тогда стыд: «Ты-то Хряк, да я не свинья». Поравнявшись с немецким бараком, Зинаида Николаевна не прошла, как обычно, мимо, а постучала в дверь к самому благодарному из своих учеников. Андреас застыл с
ложкой мёда в руке.
— Ты знаешь, девчонки, кажется, дружно в тебя влюбились. Лучше бы
уж, говорят, в нас врезался. Задумали что-то к твоему дню рождения. Особенно Лида хлопочет. Так что жди гостей.
Андреас готов не ложку, а лицо опустить в банку с мёдом, а Колобок спешит на помощь:
— Ей положено, она же староста… Теперь вот что. Я задала классу домашнее сочинение по «Евгению Онегину». Вот тебе поводырь — Белинский.
Восьмая и девятая из статей о Пушкине.
Уходя, Зинаида Николаевна попросила:
— Проводите меня, Эльза Карловна.
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На улице, с нехарактерным для неё трудом подбирая слова, она предала
мужа:
— Он сказал… Они с Ягнатовым задумали… — И выложила всё. — Сейчас,
конечно, отстанут, против сломанной ноги со сломанной дверью не пойдут,
но потом… Случись еще какая «диверсия» — они его проглотят, не поперхнутся. Не знаю, как это объяснить Андреасу, но объяснить надо. Он должен
быть очень осторожен, когда опять пойдёт в школу.
Он и был осторожен, когда опять пошёл в школу: скользко. Спасибо Генке, принёс палку. Гладко зачищенную ручку привернул шурупом, головку
шурупа предусмотрительно утопил — для сбережения ладони друга.
— Памятный подарок, — сказал Генка. — У той березы отхватил. Провинилась — пусть теперь отрабатывает. Ну, лед тронулся, господин девчачий
спасатель? Пошли, что ль?
— Трехногий шагатель, — поправил Андреас, примериваясь к употреблению палки.
Недавно они познакомились с Остапом Бендером и приняли на вооружение его весёлое слово. Много что произошло за эти два месяца. Пока большая
берцовая Андреаса стягивалась на меду настоянной костной мозолью, новая
стяжка появилась и в отношениях друзей. Раньше они были наперсниками в
забавах, исполненных соревновательности. Теперь место соревновательности занял странный, на мальчиший вкус, встречный ток, в котором потребность в превосходстве, особенно физическом, утонула. Генку смущало его
здоровье, хотелось, как донорскую кровь, перелить в друга свою силу. Тянуло
на высокоштильные признания. От этой тяги он защищался ироническими
стилизациями, вот хоть под полюбившегося турецкоподданного.
Более того, в нагловатом насмешнике проклюнулся философ. С женитьбой брата и несчастьем друга в Генкино сознание вошла загвоздка: случай.
Не вступись Паша за испуганную девчонку, к которой пристал принявший
по случаю выходного дня сосед, — не случилась бы его свадьба с Полиной
и то странно притягательное, что набухало теперь в ней племянником или
племянницей. Не рвани Андреас по ущелью первым, со сломанной ногой
мог бы маяться он, Генка. Он привык сбегать по склонам жизни, подвернувшимся под ногу, радуясь движению и не слыша себя, ещё не населённого
внутренними голосами. А вчера стоял в ущелье, смотрел, как струится по дну
ручей, в который обратился лыжный след, и в каких-то невоспроизводимых
пока словах в него вошло беспамятство этого весеннего журчания, уносящего зиму в никуда, и захотелось отклониться от потока беспамятной жизни,
сохранить вещество случая, приключившегося — однажды зимой — с его
другом. Он пошёл к березе и срезал ветку попрямее и покрепче — не казня,
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а как бы вовлекая в память и в искупление. Привычные слова счастливый
случай, несчастный случай налились новыми, упругими смыслами, грузная
плоть которых вошла в состав его жизни. Как это случай случается и почему
такой, а не иной? Где тут место намеренью, воле того, с кем случается? Язык
Генкин еще не умеет взбираться на метафизические возвышенности, но их
присутствие в жизни стало ощутимым и требовало освоения.
Загадку случая Генка откладывает до будущего сокровенного разговора, а
пока ведёт друга в школу, выстилая дорогу дружбы уберегающими от пафоса
словесными играми. Вслед за турецкоподданным он приспосабливает к текущей жизни и Пушкина.
— Весна! Андреас, торжествуя, на палке обновляет путь…
— Да только палка, лёд почуя, его не держит ни чуть-чуть. — Поучаствовав в игре, Андреас переходит к делу. — Надо гвоздик всадить, с выпуском, а
шляпку откусить.
— Присядь, путник. Я сейчас.
Генка подводит Андреаса к ближайшему крыльцу и вбегает в дом. Выходит с гвоздём, кусачками и молотком. Дальнейший путь по мартовской наледи податлив и весел — и Пушкин им в паруса.
— Скользя по утреннему снегу…
— Не… Скользя то по льду, то по снегу…
— Друг Генка, пре…
— Андреас, предадимся бегу…
В школьном улье Андреас предается гулу, по которому, оказывается,
соскучился. Мать, наставляя перед школой, не удержалась, передала, чтоб
лучше осознал опасность, разговор с Зинаидой Николаевной, и, сберегая социалистическую собственность — пол, он оставляет в раздевалке оснащённую гвоздем палку, сменив её на безопасное для соцсобственности Генкино
плечо.
— Здравствуй, Мюллер! — бодро приветствует встречный Хряк. — Как
нога?
И куда, в какую гордыню провалились вдруг материны наставления?
— То есть — скоро ли в колонию?
Глаза Хряка совсем уходят за переносицу.
— В какую-такую колонию?
— Для малолеток.
— Болта-а-аешь, парень, — вернув глаза на обычное удаление от переносицы, задумчиво тянет Хряк. — Видно, не только ногу повредил.
— Да нет, только. Не повезло вам.
Когда на следующий день с анатомическим атласом под мышкой Хряк
входит в восьмой класс, он видит, что класс наполовину пуст, что пуст он
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на мужскую половину и что те головы, которые его наполовину заполняют,
не уронили, как обычно, косы к учебнику, лихорадочно впитывая сведения
об устройстве тел, а подняты выжидательно, с опаской, но как будто и с вызовом.
Хряка можно удивить, но нельзя выбить из седла.
— У вас что сегодня, женский день? — спрашивает он с многозначительной ласковостью. — Что это вас мужички покинули?
А мужички в это время на школьном чердаке. Они на руках вознесли туда
восставшего на Хряка Андреаса и слушают разыгрываемую им в лицах захватывающую историю о жизни и необыкновенных приключениях бедного,
но гордого Владимира Дубровского, который восстал на богатого и наглого барина Троекурова, жившего по принципу: «В том-то и сила, чтобы безо
всякого права…», но при этом потерял горячо любимую девушку, дочь врага
своего, насильно и тщеславно выданную отцом за изнурённого излишествами старого развратника, князя по званию. И как раз когда в непокорном селе
Кистенёвке распалённым голосом Андреаса грозный исправник крикнул
вступившимся за Владимира крестьянам: «Кто там смел рот разинуть?.. Да
это бунт! …Гей, староста, сюда! …Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!», — в этот самый момент в восьмом классе Хряк вынимает
из голоса ласковость и рявкает на пределе громкости:
— Да я их их же соплями умою! Староста, кто у них зачинщик?
— Вы! Вы зачинщик! — Внезапные слёзы смывают с губ Лиды дальнейшие слова, и она бросается вон из класса.
Лейтенант Ягнатов любил жену и хотел, чтобы и она его любила. Она и
любила, но, когда слух о происшествии в школе залетел в больницу, за ужином спросила мужа, правду ли говорят о его уговоре с директором
— Был такой уговор, — прожевав, спокойно подтвердил Ягнатов. — Дмитрий говорит: управы на него не найти, всё ломает…
— Диверсант, значит?
— Он так и сказал: идеологический диверсант, подбивает ребят на всякое…
— Дурак твой Дмитрий, знаю я этого диверсанта. И ты дурак, раз поверил.
Лейтенант Ягнатов любил не только жену, но и домашний покой. Он не
стал обижаться на дурака — быть может, непоправимо. Да и не столько дурак
его впечатлил — это она так, от настроения, а не от мнения, — сколько Асино
несогласие с Дмитрием насчёт пацана, находящегося под его, Ягнатова, ответственным приглядом. Ася ведь умная, зря не скажет.
Дома Ягнатов любил жену и покой, а на работе и футбольном поле — порядок и справедливость. Нарушил или не нарушил? Если нарушил, на какую
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кару — на штрафной или на удаление с поля? Он пошел к Смагиным и потребовал от Генки: расскажи про дружка и про бузу в классе. Потом пошел
к Дмитрию Иванычу. Хозяин кулаком по столу отбивал жене бабий её язык.
Та всхлипывала:
— У него в голове Пушкин, а у тебя одни внутренние органы. Тебе что
школа, что свиноферма…
Зинаида, знал Ягнатов, тоже умная, и в словах её, похоже, не одно настроение.
— Вот что, Иваныч, — сказал он тогда. — Не помощник я тебе — детей
под бабьи слезы давить. Я государство от опасностей ограждать должен, а тут
глупости какие-то.
И ушёл справедливый Ягнатов и дверь за собой прикрыл аккуратно.
А у Хряка уж заведена карательная машина. По посёлку гуляют отцовские
— у кого есть отцы — ремни, оглаживая бузотёрские задницы. На понедельник назначен педсовет, приглашены родители. Но в воскресенье посёлок ахнул: Пашу Смагина убили в драке.
Пашу? В драке? Такое и раньше бывало, но не с такими же! Однако — случай. А случай, он на людей сослепу кидается.
Зря Паша пошучивал, когда со Стоником путали. Шёл вечером мимо
клуба, там танцы, Стоник с пышногрудой Валькой вальсы да фокстроты,
фокстроты да вальсы, а ту хахаль приблудный ест от стены злыми глазами.
Вышел хахаль на ветерок, допил самогон и стал ждать Стоника. И дождался
вот — впотьмах да по пьяни. Всадил в доверчиво развёрнутую Пашину грудь
финку и рухнул под кулаками налетевшей свиты Стоника. Пашу отнесли в
больницу, но пустыми оказались Асины хлопоты.
На похоронах Андреас не был и Генкиных слёз не видел. Он свои утирал.
За окном то, что не было людьми, печалиться не хотело. Жизнерадостные
ручьи смывали остатки зимы. Соседский петух сбежал из курятника и, стряхнув с себя зимнюю неволю, дергал венценосной головой, обозревал опять
подвластные ему окрестности. Две расслабленные солнцем бабы в черных
платках прошли с кладбища. Одна вздохнула непонятно:
— Хоть с погодой повезло, а то бы и похороны не в радость.
— Дура, — сказал Андреас гревшейся на завалинке кошке, и та не поняла,
что это не про неё.
За стеной радио хвасталось успехами в подготовке к севу. Читать не хотелось, даже Пушкина. Андреас вспомнил первые книги, взятые на библиотечный формуляр: «Человек с луны» и «Доисторический мальчик». Это было на
Усачёвке, он тогда учился во втором классе. Без Хряка, без Наждачки. Правда, в той московской школе контуженный, хромой и криворотый от многих
ран военрук приходил в бешенство от того, что они не умели держать равне-

77

ние в строю, и больно тыкал неумёх тяжелой клюкой, но тыкнутые не очень
обижались (его же фронт попортил, могло и совсем убить), только очень пугались. Военрука Андреас вспомнил, а вот страх от него вспомнить не успел,
потому что пуще обычного затосковал по Москве, где не был немцем, где не
убили Пашу, где весёлая и добрая тетя Люба водила его — не беда, что редко, — в Парк культуры и покупала мороженое. Сесть бы сейчас на трамвай с
буквой А на лбу и человечьим именем Аннушка, позвонить в заветную дверь
— Лугановой три звонка — и, дав выдохнуться шквалу тёткиных поцелуев,
отправиться на Красную площадь, где скоро парад и демонстрация, потом
на «Динамо», где сам Бобров будет забивать голы самому Хомичу... Да нет, с
Генкой, а то и с Лидой, а то и с Колобком. Но без Хряка, без Наждачки! Ах
да, маму не отпустят...
Педсовет, залитый Пашиной кровью, отменился. Стекая в воронку времени, утихли школьные страсти, тем более — с Хряком что-то произошло.
Не тот пошел Хряк.
Колобок от него не укатилась. Случилось иначе. В ней проступила какаято снисходительная сила, в которой стал вязнуть его напор. В азарт Хряк
входил от противодействия, а перед снисходительностью, не признававшей
в нём силу, терял уверенность в себе. Дошло до того, что, избегая печальной
жалости жены, он стал пользоваться носовым платком.
Стоник тоже сломался. Чуб больше не трепетал в атаке тугим парусом,
странная задумчивость оплетала ноги. Из нападения его перевели в защиту,
но и там не пошло. Ванёк Иваныч дольше всех сопротивлялся очевидному:
ушёл талант. «Обождите, — говорил он, — вернётся сила, заиграет ещё». Потом и он перестал сопротивляться. Однажды Стоник прочёл объявление, которое Виктор Васильич написал чёрным, — об открытом суде над убийцей.
Наутро, чуть рассвело, он ушел из спящего посёлка. Бутсы не взял.
Когда восьмой перешёл в девятый, Полина родила Павлика. Лида пристрастилась помогать ей — тихой, поблёкшей. Андреас не понимал, почему
ему так нравится смотреть, как Лида пеленает младенца, а Генка не понимал,
почему младенец угодил в сиротство. Почему не все случаи — счастливые.
Почему к счастливому случаю рождения липнет всякая хрячина, делая кого
сиротой, кого спецпоселенцем…
2001
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ВАЛУН9
Дорогой Андрей! Вдруг вспомнилось из военного детства.
43-й год. Мне 7 лет, сестре 12. Живём втроём на тёткину хлебную карточку (нам с сестрой карточек не дают). В тёткиных ответах на мои вопросы о
родителях какая-то тягостная недосказанность, за которой я чувствую что-то
опасное (раз нельзя сказать).
Каждый раз, засыпая, я вижу одну и ту же картину, предметность которой размыта, неотчётлива. Что-то тускло-коричневое, огромное, бесконечно
тяжёлое (пожалуй, валунообразное) накатывается на меня, и я не волен увернуться. В этом движении валуна (назову так) нет никакой адресной агрессии.
Он вообще меня не замечает, просто я оказался на его пути. Медленно перекатываясь, он уже навис надо мной и сейчас расплющит. Интересно, что со
временем в этом видении появилась реалистическая грань: я стал воспринимать его как границу яви и сна. Пришёл валун – значит, засыпаю. Вроде бы
эффект адаптации? В какой-то мере, видимо, так. Поскольку видение воспринималось теперь как некая регулярность, из травматического эффекта
от встречи с ним вычиталась внезапность. Однако сопряжение со сном не
нейтрализовало валун. Он оставался знаком моей ничтожности – перед безликой и равнодушной силой, давящей меня без намерения и без сожаления,
т.е. с уходом внезапности не ушла обречённость. Видимо, валун не всегда
пропадал и после засыпания. Тётка рассказывала, что часто я вдруг вскакивал в ночи и, не просыпаясь, трясся и плакал, а в ответ на её расспросы и
воркования лишь обнимал её и бормотал: «Тётя Любочка, тётя Любочка!»,
наутро же ничего не помнил.
Это я вот к чему. Вспомнив детскую невротическую страшилку, подумал
о твоём различении исторической, семейной и биографической памяти. В
ней, в страшилке, они выстроились, мне кажется, по принципу матрёшки.
Биографический факт (особенность засыпания), памятный только мне, проясняется через упрятанные в него семейные обстоятельства, памятные не
только мне, но непременно людям поименованным, а семейные обстоятельства проясняются через обстоятельства исторические, памятные многоликому анониму – поколению, да не одному. Приобретённое повзрослевшим
невротиком знание о валунной эпохе выполнило перевод с биографического
на исторический, и валун оказался историческим сталинизмом.
9
Это письмо Андрею Алексееву – реакция на его статью о соотношении индивидуальнобиографической, семейной и исторической памяти. В книге А.Н.Алексеева и Р.И.Ленчовского
«Профессия – социолог» (СПб: Норма. 2010) оно опубликовано под заголовком «Матрёшка
социальной памяти».
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Почему, однако, в биографической памяти моей сестры нет своего валуна? Первое, что приходит в голову, – разница в возрасте. Когда взяли отца,
ей было семь, мне два, когда отняли мать – ей одиннадцать, мне шесть. Потеря матери, да ещё отягощённая обстоятельствами военного времени (воздушные тревоги, голод, жестокости эвакуационного кочевья) была большей
травмой, чем потеря отца, но сестру это испытание настигло в более защищённом (внутренними ресурсами) возрасте, меня же – в предельно беззащитном (уже потому, что именно в эту пору приходит страшная догадка о
своей смертности). Соответственно, соотношение знания и переживания
в памяти о военном детстве у нас с сестрой разное. У меня оно смещено в
сторону переживания, и валун, возникший из страха и ставший символом, в
моём мемориале расположен на господствующей высоте. Возможно, наряду
с возрастом сказались и различия в организации нервной системы (кажется,
у сестры она покрепче, хотя без профессиональной экспертизы здесь нельзя
быть уверенным).
Получается, что семейная память – набор событий, слипшихся в некий
родовой ком. Переходя в биографическую память, этот ком расщепляется,
индивидуализируется, интимизируется. Возникают и различия фактуального свойства, но для «биографизации» важнее, что содержание семейной
памяти переживается членами семьи с разной интенсивностью. Знание о
прошлом как таковое выстраивает события во временной ряд, у людей, не
склонных к ретроспективному анализу, удовлетворяясь простой их последовательностью. Но в любом случае, если это знание эмоционально заряжено,
в последовательности так или иначе актуализируются (для вспоминающего)
отношения порождения, образующие генетическое тождество. Вот почему
я в большей степени родом из детства, чем, по моим наблюдениям, сестра.
Таким образом, отмеченные тобой «различия в мере причастности и в мере
актуальности» прошлого задаются не только степенью родства с жертвами
репрессий, но и факторами психологического свойства. Но это, очевидно,
предмет уже другого, не социологического анализа.
Возвращаюсь к матрёшке. У героя рассказа Борхеса «Фунес, чудо памяти» после падения с лошади память по степени детальности и яркости сравнялась с восприятием. «В загромождённом предметами мире Фунеса были
только подробности, к тому же лишь непосредственно данные». Никакого
абстрагирования и обобщения, сплошной «гнёт реальности». Сам он назвал
свою память «сточной канавой».
У Борхеса ситуация заострена до мысленного эксперимента. Если из лаборатории вернуться в жизнь, уместно вспомнить о «рамке памяти» у Хальб
вакса. Рамка памяти ребёнка – «дом»: мир равен месту и времени, на которые
приходятся те самые «непосредственно данные» (во всяком случае так было
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до эпохи телевидения). У взрослого «дом» образует «малую рамку внутри
большой», включается во внешний контекст. Поскольку, однако, взрослый
взрослому рознь, невелика, думаю, новация усмотреть подобное различие и
среди взрослых – обременённых и не слишком обременённых историческими контекстами частной жизни.
Историзация памяти – условие социального взросления. Без выраженной исторической памяти её «загромождённые подробностями» сёстры,
семейная и биографическая, «угнетены» локальной реальностью и инфантильны. Они беззащитны перед насильниками (пропагандой, модой), оплодотворяющими их клишированными «обобщениями» на потребу дня, и сон
исторической памяти рождает чудовищ вроде тех, что бороздят ныне сточные
канавы российского патриотизма. С прискорбием наблюдаю этот процесс на
некоторых своих родственниках, с которыми у меня общая семейная память
и душевная (не духовная) близость. Ты, разумеется, прав, когда пишешь, что
«в конкуренции с насаждаемой исторической памятью семейная <...> имеет
шансы одержать верх». Да, шансы. Мера использования которых пропорциональна мере оснащённости семейной памяти исторической – альтернативной той, что насаждается.
1.10.2008

81

ЮБИЛЕЙНОЕ
			
Памяти щуки
1
Ночь тянется на шестерёнках
недвижных странников – часов.
Попрятались в густых потёмках
углы и плоскости. Засов
не лязгнет, дверь освобождая.
Ночь тянется, сон не впуская.
Во тьме струится ниоткуда,
из пустоты, лишённой теней,
со дна бездонного сосуда
безмолвьем вспугнутых видений
ручей. Обратный ход часов
ведёт к началам от концов.
2
Вот щуки бездыханные бока,
искусною окованы кольчугой,
терзают руки матери, пока
огонь вздуваю из померкших углей.
Как рука матери проворна и смугла!
Как кстати родинка на кисть её легла!
И к вечеру сомкнулась щучья пасть
с хвостом, изогнутым в желейном ложе.
И полыхает плотоядства страсть
не в ней – во мне! Но утолению положен
не ближний срок. До завтра дотерпеть:
для праздника торжественная снедь.
Пока ж, сыночек, прыгай в сапоги!
Препроводи разбойницу речную
в сарай холодный, под замок. Гляди,
чтоб кот в сарай не юркнул, пир почуя.
Ключ погружаю в внутренность замка,
ищу потребную ключу бороздку
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и к сердцу жму кастрюлины бока
рукой, свободной от борьбы с загвоздкой.
И вдруг сапог предательски скользит –
и кверху дном кастрюля в грязь летит.
3
Пятками ловит упавшее вслед за кастрюлею сердце
Отрок нелепый, во грязи нестойкий, пир погубивший.
Песнь предвкушений сладчайших в траурный марш переходит,
Терзающий ухо. То, что вместилищем было надежды,
Надгробием жутким белеет. Братской могилой – преступного
Сына и рыбы безвинной – под белым разверзлась земля.
Ищет спасенья рассудка лишившийся. Водит рукою
Нетвердой в щуку объявшем, раскисшем от вод чернозёме.
Снова распавшийся круг фаршированной плоти – пастью к хвосту,
Но на ложе уже не желейном – смыкает в кастрюле,
Устланной с щукой теперь неразлучною липкою грязью.
И, непокорный замок победив опоздавшим усильем,
Прячет улику в сарае, – эриний отсрочен налёт.
4
О, как высок
родной порог!
С попытки третьей взят.
А дальше ноги не идут:
им хочется назад.
Втянулись руки в рукава,
и ширь ужалась плеч,
и закатиться голова
хотела бы за печь.
«Ну что стоишь
и в пол глядишь?
Случилось, что ль, чего?»
Но глаз на мать
мне не поднять,
гортань мою свело.
Я рот пытаюсь отворить,
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беспечным словом отменить
родительский вопрос.
Но вместо слова странный смех,
как комом выкатившийся грех,
к погибели понёс.
И в смех скатилась голова,
груженная враньём,
и бесшабашные слова
рассыпались крестом:
«Замок-подлюга… Гад-сапог…
А щука из кастрюли скок…»
Как рука матери в замахе коротка!
И как щека моя упруга и звонка!
5
Четыре тесных стены на двоих,
Одна на двоих луна.
Небесная нянька душ земных
присела на край окна.
Топчан подо мной в три притихших доски,
Под мамой не скрипнет кровать.
В беззвучье обиды забились, как в скит,
но рыщет в беззвучье тать.
Тать-совесть обиду у душ крадёт,
взамен оставляет вину.
Прялка стыда неслышно прядёт
беду на двоих одну.
И первой к раскаянью мать взошла.
Метнулась. Щекою – к щеке.
Обида сыновняя изнемогла
в виновной её руке.
6
Мне было?.. Тринадцать. Полвека тому!
День в день, нет, ночь в ночь всплыло!
Ну да: ноябрь, шестое, канун
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того, что быльём поросло.
Что не поросло, светлеет в ночи.
Начала виднее с концов.
В ушедшие вёсны стремятся грачи,
пепел – в сиянье костров.
				
1999
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I I. Будни и праздники
отцовства

ОТ ДВУХ ДО СЕМИ

В пору, представленную на этой фотографии, Сашенька задумала «родить себе» двух дочек и сына, которых будет любить так же сильно, как куклу
Фёклу, куклу Марфу и лукавого волчонка по имени Хвостик. Озаботясь внуками, я – в продолжение симпатичной традиции – останавливал прекрасные
мгновения её детства.
Назвался родителем – полезай в душу ребёнка. Слушай и слушайся.
Старшая дочь долго не выговаривала р.
– Как тебя зовут, попрыгунья?
– И-ина.
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– Ах, Ина, Иночка...
– И вовсе не Ина. Ина неп-авильно. П-авильно И-ина.
Устав от непонятливости встречных взрослых, Иринка призвала к ответу
родителей:
– Вы, что ли, не знали, что это имя мне не н-авится?
– Да уж как-то так получилось: не знали.
– Так надо же было сп-осить!
Когда появилась Саша, я уже был во всеоружии отцовского опыта. Слушая – записывал. Слушаясь – вспоминал. Так появились подборки «От двух
до семи» и «Рассказы для Саши». Надеюсь, они пополнили копилку родовой
памяти. Родовая память, если не претендует отлиться в фамильный герб,
не гордыня, а тепло, перетекающее из поколения в поколение. Я попытался сохранить толику этого тепла – с помощью младшей дочери, соавтора
и вдохновителя. В одном случае соавторство переросло в плагиат: Сашино
наблюдение о языке – не горьком, а русском (см. ниже) – я использовал в
рассказе «Случай рождения».

Коварные звуки
Сашенька рано освоила р, но почти до трёх лет не могла совладать с твёрдыми задненёбными. В твёрдой позиции вместо г у неё выходило д, вместо
к – т. И вот что из этого проистекало.
Утром, проснувшись и ещё нежась в кроватке, рассказывает (себе, а папа
подслушивает):
– Тотит ползал. Пришла собачта, доворит: «Не ползай». А он ползает,
стал дрязный. Сашеньта пришла, его вытряхнула.
Или такой диалог:
– Папа, ты тот?
– Нет, я не тот, я этот, – попытался сострить непонятливый папа.
– А почему же у тебя усы?
***
А на Новый год к Саше в гости пришла Снедурочта.

Происхождение Саши
Родившись, Сашенька быстро усвоила азы эволюции. Однажды долгоухий папа подслушал такой опыт автобиографии в окружении кукол:
– Я раньше была рыбта. Я была тарп. Я жила в животике у мамы и у папы.
Мама хотела девочту, и я превратилась в Сашеньту. Стала маленьтая. Стала
сосочту сосать и писать в штанишки. Потом выросла, стала прыдать в тровати, стала тнижки читать...
А побывав на пляже, заметила, что люди то плавают, то на песке лежат,
рыбки же из воды совсем не выходят.
– Мамочта, а тодда я была рыбта, я всё у тебя в животике плавала и не
отдыхала?
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Впрочем, со временем водоплавающим пришлось потесниться, Сашин
генезис усложнился (побеждены были и твёрдые задненёбные):
– Я сначала была зернышком, потом вот такой конфеточкой, потом
шоколадкой, потом рыбкой, потом птичкой, а потом я стала маленькой
девочкой, мама взяла меня на ручки и обняла.
И питалась Саша разнообразно:
– Я у мамы из одной грудочки молочко пила, а из другой супчик.

Трудности жизни
С утра мама выкупала Сашу. Пока волосы – длинные, в локонах – не высохнут, идти гулять нельзя. Вот уж и подружки высыпали во двор, а Сашины
кудряшки всё мокрые.
– Надо было меньше воды лить, – ворчит она на маму.
***
Сашенька заболела. Пришла тётя доктор, послушала, как она дышит, и
выписала маме бюллетень.
– А что тётя написала на голубенькой бумажке?
– Она написала: Сашенька болеет, маме можно не идти на работу.
– Всегда можно?
– Да нет, только пока ты болеешь.
– А я всегда болею. Ох, как я болею! Кхе-кхе...
***
Папа сел за машинку: срочная работа.
– Сашенька, не мешай мне, ладно?
– Ладно, – согласилась Саша и пошла к маме.
Через некоторое время у закрытой двери папиной комнаты раздались
тяжкие вздохи:
– Нет, я не пойду к папе... Нет, я не буду мешать папе...
Оказалось, мама прилегла и уснула, и Сашина душа стала полем битвы
долга и чувства, в которой долг одержал трудную победу.
***
В Сашином кукольном театре очень талантливая труппа, а пластмассовая красавица Рита вообще звезда. Строго следуя системе Станиславского,
она вживается в роль – и оживает. Режиссёра-постановщика (а в будущем
балерину) это, однако, радует не всегда.
Прибежала к маме:
– Мама, а Рита говорит, что я не балерина.
– Ну так не играй с ней.
– А-а-а, мне её жалко.
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***
– Я рассердилась на кашу, потому что её много.
***
– Я Бабы-Яги совсем не боюсь, только лучше, чтобы я её не видела.
***
Через месяц Саше уже пять. Мама вспоминает, какая Саша «была маленькая» и говорит, что ей не хочется, чтобы Саша стала взрослой.
– Ну мама, я же не могу! Я же расту!
И спустя время, ушедшее на мучительные раздумья:
– Как мне не хочется, чтобы мне пять лет исполнилось...

Удачный выбор
– Когда я была ангелочком, я с неба смотрела-смотрела и выбрала себе
самую хорошую маму и самого хорошего папу.
***
На прогулке за ручку:
– А я знаю, как вы с мамой ходили, когда меня не было. Вы ручки сжимали в кулачок, потому что в них пусто было.
***
– Я так люблю маму и папу! Даже больше, чем чай с вафлями!
***
Маме:
– А когда ты со мной сидишь, я сплю с открытыми глазами. Чтоб тебя видеть.
***
Папе:
– Умираю, как тебя люблю! И лысину твою...
***
– Поставлю свои босоножки рядом с папиными. Потому что папа меня
любит.
***
Играем в куклы. Мама зовёт Сашу к телевизору: начинается «Спокойной
ночи, малыши».
– Иду, – откликается Саша. И уходя – папе: – Ты пока поиграй один.

Мастерская слова
Двоюродной сестре Кате полтора года, а Саше уже за два перевалило.
Приходится учить малышню:
– Татюша доворит а-а-а, а я доворю у-у-у. А-а-а доворить неправильно.
Правильно доворить у-у-у.
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***
Каждый день Сашенька в новой роли: вчера она была яблочком,
сегодня грушей... Роль выбирается накануне вечером.
– А кем ты завтра будешь?
– Куклой. Я уже куклею.
***
Мама прилегла: голова разболелась. А Сашенька поёт.
– Сашуля, не пой, пожалуйста. Я подремлю.
– Ты хочешь стать дремучей, да?
***
– Иди печатай, – говорит Саша.
Она любит, когда папа печатает на машинке. Папа нажал не ту клавишу и
в сердцах всплеснул руками.
– Что, печальник сломался?
***
На картинке мальчик рулит автобусом, в котором сидят зверюшки.
– Этот мальчик – шофёр, – говорит мама.
– А звери – сидетельники?
***
– Свинья живёт в свинятнике.
– А Саша?
– В сашатнике.
***
– Мама, а если бы папа был поп, ты была бы попой?
***
– У поросятиной мамы хрюканый нос.
***
О вильнюсской улице Йогайлос:
– Улица Баба-Ягайлос.
***
– Клык волос.
***
– А эти игрушки мне уже малы...
***
Не всё родителям придумывать сказки для Саши. Бывает и наоборот.
– Жили-были старик со старухой, и не было у них деток. А потом наступил мальчик...
А в другой раз:
– Наступила девочка и даже зайчика с собой привела.
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К знанию!
– А кто деток делает?
– Мамы и папы.
– Не-е-ет, деток делает мастер.
– Вот он, твой мастер.
– Что ты, мамочка! Это же мой папа!
***
Поздний вечер. Сашенька спит. Вдруг открывает глаза, смотрит ясно и
улыбчиво, отнюдь не спросонно (у неё это бывает) и чётко спрашивает:
– А девочки простые бывают?
– Это как?
– Ну как карандаши.
И спит дальше.
***
Смотрит перед сном балет по ТВ.
– Они так быстро танцуют, чтобы успеть, пока я не сплю?
***
Когда Сашенька посреди обеда начинает «не хотеть», вдруг выясняется,
что у папы болит спина. Или у мамы голова. Вылечить их может только одно:
Саша должна продолжить прерванное дело. Когда показывается дно тарелки, спина или голова болеть перестают. Из опыта был сделан вывод:
– Вы родили себе лечебную дочку.
***
– Счастье ты моё! – то и дело говорит мама.
Слово мамы – закон. Смотрит мультик про ослика, который ищет счастье. Дело затягивается, в трудный поиск включается всё новая живность... В
Сашиных глазах нарастают беспокойство и сострадание.
– Они не знают... Это же Сашенька – счастье!
***
А вот как прокладывался путь к миру гармонии и целесообразности.
– Для чего потолок?
– Чтоб головы не мёрзнули.
– А стены?
– Чтоб бочок не мёрзнул.
– А нос зачем?
– Для козявок.
– А рот?
– Для каши.
– А язычок?
– Чтоб молочко лизать.
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***
За чаем с вареньем постигается разнообразие языков.
– У меня язык сладкий. А у тебя?
– У меня, наверно, горький.
– Не-е-ет, у тебя язык русский. И у мамы русский.
***
– А воздух какого цвета?
– Никакого, он прозрачный.
– А если его в банку набрать и по стенкам размазать?
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1989—1994

РАССКАЗЫ ДЛЯ САШИ

Потом у Сашеньки отросла такая коса, что мама и папа с опаской посматривают на её тоненькую шейку: тяжело ведь, наверно… Тем более что
шейке приходится держать ещё и голову, в которой уместилась уже не одна
дюжина самостоятельно прочитанных книжек.
А раньше вместо строгой косы теснились неорганизованной массой
разнокалиберные кудряшки и в книжках были только картинки. В те далёкие
времена мама и папа, как водится, рассказывали Саше перед сном сказки.
И ещё папа рассказывал разные истории из своего детства. Начинались они
одинаково: «Когда я был маленький…» В конце концов Саша так и стала просить папу: «Расскажи про тебя маленького».
Вот несколько историй, которые папа ей тогда рассказывал, а теперь,
как мог, записал.

1990-е
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ГУСТАЯ КАША
Когда я был маленький, я был мальчик. А сестра Неля была девочка, но
побольше. Ещё у нас была тогда мама, молодая и красивая. Мы втроём были
друг у друга, и больше у нас ничего не было. Потому что шла война, и однажды мы сели в поезд и уехали из дому.
В этот дом мы уже никогда не вернулись. Когда я стал большой и даже немножко старый, я пришёл посмотреть на него. Дом тоже стал старый, но не
вырос. Я поднялся на пятый этаж. У нашей двери вместо моего зелёного велосипеда стояла голубая детская коляска. Я догадался, что теперь здесь живёт
другая мама и, если я позвоню, она не обрадуется. Ведь она не моя мама. Мне
стало грустно. Спускаясь по лестнице, я думал, что, когда долго куда-нибудь
не приходишь, тебя забывают все, даже ступеньки, по которым ты когда-то
поднимался домой к маме.
Ну вот. А тогда мы с тетей Нелей были мальчик и девочка и ехали в поезде. Мама увозила нас от войны.
Вообще-то, мы не столько ехали, сколько стояли. Проедем перегон до
ближайшей станции — там воинский эшелон без паровоза. Начальник станции приказывает машинисту:
— Бросай этих, цепляй воинский!
Мы понимали: солдат нужней до места довезти, чем нас. Место-то у них
— фронт! Им больше к спеху.
На солдатах топорщились новые гимнастерки. И лица у них были такие
же — взъерошенные-неношенные, особенно у молодых. Они ведь толькотолько стали солдатами и ещё не привыкли.
Мне запомнился один. Я выпрыгнул из своего вагона пописать, а он стоял у вагона напротив и курил. Потом бросил окурок в снег и подмигнул мне:
— Что, пацан? Опрудился с перепугу? От немца драпаешь? Ну ничего, не
боись, мы и без тебя управимся. Как-нибудь…
Я не понял, кого он подбадривал — меня или себя.
Воинский дёрнулся. Солдат вскочил в вагон и помахал мне большой, тяжёлой рукой. Пыхтя от усталости, наш паровоз потащил его туда, где он надеялся как-нибудь управиться без меня.
Из-под нашего вагона вынырнула запыхавшаяся мама. Она ходила на
вокзал. Я не сразу узнал её. Мама была в какой-то старой телогрейке.
— А где пальто? — спросил я.
Мама протянула маленький тугой мешочек.
— На пшено обменяла, — радостно сказала она. — И телогрейку в придачу.
Чем дольше мы ехали, тем меньше у нас оставалось вещей. На хлеб и кашу
пошли наволочки и простыни, мамины часы и кофта… Теперь вот и пальто.
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Мама насыпала пшена в маленький бидончик, с которым до войны ходила за молоком в угловой магазин, и заняла очередь к печке.
Крохотная железная печка стояла посреди вагона. Из-за неё вагон, который
раньше возил неживой груз, всякие там мешки-ящики, назывался теплушкой.
Потому что теперь он возил людей, и нельзя было, чтоб они замерзали. И ещё
на печке варили супы да каши, если было из чего. У нас теперь было.
Я взглядом поторапливал очередь и старался не смотреть на сидевших
рядом хмурую тётку и её покорного, как извозчичья кляча, мужа. Они уже
вскипятили свой чайник и запивали кипятком хлеб с колбасой.
Хлеб мы последний раз ели вчера утром, а колбасу — до войны.
Тётка, отвернувшись, жевала по-коровьи. Покорный муж, опустив голову, откусывал маленькими кусочками. Он тоже старался не смотреть на меня,
но у нас обоих это плохо получалось. Время от времени наши глаза встречались — мои голодные и его виноватые. Наконец он не выдержал и протянул
мне кусок хлеба.
У тётки глаза были, наверно, на затылке. Не оборачиваясь, она цапнула
хлеб и пробурчала:
— Небось и без тебя не сдохнет.
Я и не сдох. Мама не дала. Она уже помешивала кашу.
— Густая какая-то, — сказала она. — Пшена лишку насыпала.
Но дело было не в пшене.
Мама вынула из бидона ложку. С ложки что-то свисало. Или кто-то? Чтото – облепленное кашей или кто-то – кашей притворившийся?
Мне стало немного страшно. Неле стало очень интересно. Маме стало
ничего не понятно.
— Что за чёрт? — задумчиво протянула она.
— Мама! — вдруг хлопнула Неля в озябшие ладоши. — Вот она! Моя варежка!
Эту варежку мы вчера искали весь день. Мы приговаривали, как положено: «Чёрт, чёрт, поиграл и отдай», но всё было напрасно. Так вот какую игру
он затеял! Ну что ж, если был солдат, который сумел сварить суп из топора,
почему чёрту не сварить кашу из варежки...
И какая ведь каша получилась! Варежку оближешь!
Мы и облизали.

СЧАСТЬЕ, или КАК Я БЫЛ ХОРОШИМ
Когда я был маленький, я очень боялся оказаться плохим. Потому что,
если я не слушался, мама сердилась и говорила: «Ты не мой сын. Мой сын
хороший мальчик». Я пугался, что меня подменили, и, вцепившись в маму,
кричал: «Я твой! Мама, я твой сын!» И со страху начинал слушаться.
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Жили мы втроём: мама, я и совсем большая сестра Неля, которая уже ходила в школу. А папы не было. Плохие люди посадили его в тюрьму и там
мучили, хотя он ни в чём не был виноват. Но это я узнал, когда подрос, а пока
думал, что папа надолго уехал в командировку.
Потом эти люди забрали и маму, и мы стали жить с тётей Любой, маминой
сестрой. Тетя Люба работала в мужской парикмахерской. Она там стригла и
брила почти одних только солдат и офицеров, потому что шла война и почти все дяди были солдатами или офицерами. Я очень гордился тем, что тётя
Люба помогает военным. Когда идёт война, все военные — герои, и щетина
на их лицах отрастает потому, что бриться им некогда, надо стрелять.
Целыми днями тётя Люба делала героев красивыми. Неля полдня училась в
школе и ещё полдня что-то шила в швейной мастерской. За это ей давали рабочую карточку, по которой в магазине хлеба отрезали больше, чем по детской.
Они работали, а я их ждал. Я их ждал и хотел есть. Я так хотел есть, что
даже не играл. Да и не во что было играть. По карточкам игрушек не давали,
а купить было не на что. Я хотел есть и прилипал носом к оконному стеклу,
высматривая ближе к вечеру тётю Любу и Нелю.
Но однажды я отлип от окна. Я решил быть хорошим и встретить моих
кормилиц не только голодными глазами. Это было в женский праздник, 8
марта 1943 года.
Я надумал вымыть пол. Как моют пол, я, правда, не очень знал, но делото, в общем, нехитрое. Ну вот стоит на столе кувшин с кипячёной водой. Для
питья. Но если эта вода годится для питья, то уж для пола-то тем более…
Я вылил весь кувшин на пол и принялся гонять воду по комнате. Что
дальше надо делать, я не знал. «Высохнет», — решил я, лёг на диван и стал
смотреть, как сохнет пол.
…Проснулся я от лязга ведра. Босая тётя Люба шлёпала по лужам, собирая тряпкой воду. Я обмер: вот-те на, не высохло! Но тётя Люба почему-то не
выглядела сердитой. Похоже, даже наоборот. Она увидела, что я проснулся,
и совсем не страшно замахнулась на меня тряпкой: «Что, труженик? Устроил
наводнение и дрыхнуть завалился?»
Тут пришла и обомлела Неля. Я рассказал им, как мыл пол. И тогда они стали хохотать. Они так хохотали, что в глазах появились слёзы. Тётя Люба забыла,
что у неё в руке, и вытерла слёзы грязной тряпкой. Тут уж и я расхохотался.
Мы смеялись — и забыли про войну и про хлебные карточки. Про то, что
у меня нет игрушек, у Нели тёплых ботинок, а у тёти Любы мужа, который
пропал на фронте. Мы смеялись, и нам было хорошо. Так хорошо, что я даже
почувствовал, как где-то у меня внутри, на свободном от хлеба месте появилось что-то такое, что, наверно, называется счастьем.
Потому что я почувствовал себя хорошим. Как мама хотела.
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МЫ ЖДАЛИ ДЯДЮ ЯШУ
Когда я был маленький, шла большая война. Было мало еды и много горя.
Все куда-то ехали. Детей везли подальше от фронта, чтобы их не убило бомбой или снарядом. Солдат везли на фронт, где на них падали бомбы и снаряды.
Поехал на фронт и дядя Яша. От него приходили письма. В одном он рассказывал, как ходил в разведку. Он ползёт к немецким окопам, а пули над головой «так и стибают, так и стибают». Мне понравилось это слово. Оно было
настоящее фронтовое. Но тётя Люба сказала, что оно просто белорусское.
Дядя Яша был родом из Белоруссии, и воевал он сначала тоже там. А потом
пришло письмо из госпиталя. Дядя Яша писал, что его «чуток ранило», но это
ничего, скоро он поправится и опять будет воевать. Ещё он обещал не пропасть на войне, победить фашистов и вернуться к нам.
Тётя Люба читала письмо и плакала.
Тётя Люба была жена дяди Яши и мамина сестра. Война кинула нас с сестрой ей на руки, отобрав у мамы.
Мы ждали следующего письма от дяди Яши и старались не помереть с
голоду. Мы думали: вот он вернётся, увидит, что мы живы, и обрадуется.
Но время шло, а письма всё не было. В военкомате тёте Любе сказали, что
капитан Луговцов из 261-го стрелкового полка пропал без вести. То есть о
нём ничего не известно. Может, попал в окружение, может, в плен, а может…
Много чего могло быть, но я сказал тёте Любе, что скорей всего дяде Яше
просто некогда писать письма, потому что он все время стреляет в фашистов.
«Наверно», — тихо ответила тетя Люба и отвернулась.
Дядя Яша стрелял в фашистов, а я рос. Я рос на дрожжах. В магазине их
продавали без карточек и совсем дёшево. Щепоть за щепотью отщипывал я
дрожжи от серого вязкого куска, живот начинало пучить, но голод всё равно
в нём умещался. Тогда я принимался рисовать. Я знал, что если чего-нибудь
очень хочешь, это надо рисовать или петь об этом. Тогда скорее сбудется.
Дело было проверенное. На собственном опыте.
Однажды тётя Вера, ещё одна мамина сестра, жившая в другом городе,
прислала нам мешочек сухарей. Принёс его пожилой старшина, который
служил в том городе в тыловой воинской части. Он увидел, как я смотрю на
сухари, и добавил от себя пакетик с сахарином. Мы пили сладкий чай с чёрными сухарями. Ни до, ни после я не пил и не ел ничего вкуснее. Через неделю, когда в мешочке не осталось даже крошек, я нарисовал наше чаепитие.
Я рисовал его чуть ли не каждый день. И вот от тёти Веры приехала молодая
усталая женщина — с таким же мешочком. Потом это ещё повторилось.
Никогда я столько не рисовал, как в том году, сорок третьем. Никогда
так не трудился, чтобы приблизить день, когда мечта моя сбудется. Бывало,
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увлёкшись, я закатывал себе совсем уж неслыханный пир. Я срисовывал из
довоенных книжек картинки, на которых послушные мальчики прилежно
хлебали суп из больших красивых тарелок, а девочки с бантиками без капризов кушали бабушкины пироги. Потом принимался за душистые красные
яблоки и оранжевые груши, потом за арбузы — разрезанные, с сочной алой
мякотью, в которой чернели россыпи семечек. «Ты хорошо рисуешь», — говорила тётя Люба и гладила меня по стриженой голове.
Иногда тётя Люба давала мне бидон и посылала в чайную за морсом. Чайная была рядом с базаром. Я стоял в очереди и слушал разговоры взрослых.
Взрослые говорили, что на базаре сегодня за буханку хлеба просят уже четыреста рублей. Столько тётя Люба зарабатывала за месяц в парикмахерской,
где она брила и стригла солдат, приезжавших с фронта залечивать раны. Отстояв очередь, я спешил домой, убегая в дырявых ботинках от мороза и разговоров о недоступном хлебе.
С морсом дрожжи были вкуснее, и мне становилось веселее расти. Я понимал, что это у меня дело такое — расти. У дяди Яши — стрелять в фашистов, у тёти Любы — стричь наших солдат, а у меня — расти.
В середине войны я дорос до семи лет. Стоял март, во дворе подтаивали
грязные сугробы. Только что наши расколошматили немцев под Сталинградом, и, хотя до победы было ещё далеко, в глазах взрослых оттаяла надежда.
В мой день рождения тётя Люба, уходя утром на работу, сказала, что вечером будем праздновать. Она ушла, а я стал ждать письмо от дяди Яши. Забравшись на подоконник, я смотрел в окно, чтобы не пропустить почтальона
тётю Полю. Когда она появится, я встану в коридоре у самой двери и буду
слушать, как она идет по лестнице. Если шаги замрут у нашей двери, я узнаю
о письме раньше, чем тётя Поля позвонит, и раньше обрадуюсь.
Я знал, конечно, что тётя Поля приносит не только радость. Бывало, изза двери, в которую она входила, доносились внезапные рыдания. Это значило, что тётя Поля принесла похоронку — известие о том, что муж, сын, отец
или брат погиб в бою. Но я был уверен, что нам она может принести только
письмо. Ведь похоронки приходили обычно к тем, кто до того получал письма, а мы писем не получали.
Показалась тётя Поля. Я слушал её шаги. Они не замерли у нашей двери.
Они опять не замерли у нашей двери. Как вчера, как позавчера. А завтра?
Теперь надо было ждать завтра.
Я включил радио. Передавали «От Советского информбюро» — о том, как
идут дела на фронте. Потом пошла передача о героях-воинах. Про дядю Яшу
ничего не сказали.
Я стал рисовать, как он воюет. Вот дядя Яша в разведке: лежит под кустом
с биноклем в руках и считает немецкие пушки и танки. Потом я подумал, что
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за то время, пока он нам не писал, он вполне мог перейти в лётчики, моряки
или танкисты. Все ведь рады воевать вместе с капитаном Луговцовым, который не боится ходить в разведку, где фашистов много, а он один.
Я нарисовал дядю Яшу лётчиком. Он летел под самым солнцем в ястребке
с красной звездой на фюзеляже, а юнкерс с черной свастикой падал на землю
в огне и дыму. Его сбил дядя Яша. Потом я нарисовал дядю Яшу танкистом.
Его танк и немецкий стояли друг против друга, выставив пушки, как дуэлянты пистолеты. Дядя Яша выстрелил первый, и танк со свастикой загорелся.
Но мне было мало дяди Яшиной победы. Я желал его врагу позора и закончил
бой, когда из вражеской башни показались две руки: фашист сдавался дяде
Яше в плен.
С улицы донеслось урчание мотора. Грузовичок-развалюха приехал за
шинелями, которые шили в подвале нашего дома, чтобы солдаты в окопах
меньше мёрзли. Я оделся и пошел смотреть, как грузят шинели.
Утро было сырое, мглистое. Голодные воробьи без толку прыгали по помойке. Клевать им было нечего. Никто не выбрасывал никаких объедков,
даже из картофельных очисток пекли оладьи.
По булыжной мостовой военные девушки несли колбасу. Нет, не ту колбасу, которую едят, такой колбасы я всю войну и еще долго после неё и в глаза-то
не видел. Девушки несли брезентовые аэростаты, которые прозвали колбасой,
потому что они были такие же длинные и круглые. Их запускали в небо, чтобы
фашистские самолеты на них натыкались и запутывались пропеллерами, как
объяснил мне Алик с пятого этажа, который уже ходил в школу и знал про
войну всё. С колбасы свисали верёвки. Удерживая её за эти верёвки, девушки
несли колбасу туда, откуда её должны были запустить в небо.
Колбаса медленно уплыла за угол чайной. Грузовик с шинелями уехал.
Больше смотреть было нечего. Я вспомнил про обещанный тётей Любой праздник. Мне захотелось сделать что-нибудь такое, чему она обрадовалась бы.
Я решил принести дров. Это значило вот что.
Батареи у нас были почти холодные. Обогревались кто как мог. У кого не
было денег, чтобы поставить в комнате железную печку, тот грелся у кухонной плиты. Плиту топили углём и дровами. И то, и другое воровали. Уголь
— из котельной, она была как раз в нашем дворе, а дрова — из дровяного
склада, расположенного — опять повезло! — прямо против нашего дома на
другой стороне улицы.
В заборе, которым был огорожен склад, одна доска висела на верхнем
гвозде. Отодвинешь её — и лезь себе на здоровье, раз ты такой маленький и
худой. Только по сторонам смотри — нет ли Страшилы. Страшилой мы звали
сторожа. Это был огромный грязный мужик с мордой в седой щетине, злой
и жадный, как сторожевой пёс, которого забыли покормить, но по-кошачьи
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гнусавый. Пойманного воришку он никогда не отпускал просто так, отвесив,
как другие сторожа, оплеуху. Страшила любил трофеи и отбирал у пленного
что ему приглянулось.
Я юркнул в щель в заборе, осмотрелся. Страшилы видно не было. Торопясь и радуясь удаче, я набрал охапку всякой горючей мелочи и двинулся к
забору. И вдруг… Железная рука схватила меня сзади за воротник. «Ах ты,
гадёныш! Вот я тебя сейчас в погреб под замок!» Ноги у меня вмиг стали ватными, и я повис в безжалостной руке Страшилы. Однако добычи не выпустил. Даже затеял мирные переговоры. «Дядя! Дядя! — завопил я. — Только
это вот отнесу и больше никогда-никогда не приду!» — «Я тебе отнесу-у-у!»
— свирепо прогнусавил Страшила и потащил меня к какому-то бугру, накрытому металлической дверцей с висячим замком. Я забился, как воробей
в зубах у кошки. Ужас придал мне силы. А Страшила приступил к сбору трофеев. Свободной рукой он взялся за мою шапку. Я вцепился в трёпаную мою
ушанку и завизжал что есть силы: «У меня ж другой нету-у-у!» Со Страшилой
что-то произошло. В его движениях появилась неуверенность. Он убрал руку
с шапки, покрутил меня, как тряпичную куклу, на весу, высматривая, что б
ещё с этого оборвыша взять, и без прежнего азарта снял линялый шарфик,
повязанный сверху на пальто. Я не протестовал: шарфик не шапка, без него
зимовать можно. «Вали», – поскучнев, промяукал Страшила и выпустил мой
воротник. Всё-таки он был не совсем сторожевой пёс.
На крыльях свободы вылетел я через щель, налегке, без дров и без шарфика, влетел в холодную квартиру и притих на краешке дивана. Скоро придет
тётя Люба. Что я ей скажу про шарфик? Куда он делся?
И вот она пришла, и увидела в моих глазах вместо привычного голодного
блеска какую-то ещё не бывшую беду. На враньё у меня сил не было. Я выложил всю страшную правду. Тётя Люба слушала и мрачнела. Я приготовился к
нахлобучке. И вдруг она спросила: «Как ты ему сказал? Это отнесу и больше
не буду?» И рассмеялась.
Тётя Люба была весёлая. До войны она всегда была весёлая. Такой певуньи и хохотушки не было во всей нашей большой родне. Даже сейчас, если в
завесе горя случался просвет, она начинала смешно обзываться и передразнивалась, как клоун, — мне на радость и потеху. Я очень любил её, однако
таился, с нежностями не лез. Но тут на меня что-то накатило. Будто сделал
глубокий вдох, и теперь уж, хочешь не хочешь, — выдыхай. «Тётя Люба! —
сказал я решительно, как говорили командиры в кино. — Я буду лётчиком,
когда вырасту, и покатаю тебя на самолёте».
С клоунским испугом тётя Люба округлила глаза: «Это чтоб мы вместе с
верхотуры брякнулись? Больно надо!» Я тужился понять, как это можно отказываться от такого счастья, а тётя Люба продолжала: «Да и старая я буду,
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карга с клюкой, кхе-кхе-кхе, какие мне тогда самолёты…» И она показала,
какая будет карга с клюкой.
Мне стало худо. Тараща на тётю Любу преданные глаза, я стал кричать,
что она никогда не будет старой, что после войны я буду кормить её настоящим хлебом, накуплю дров, а морс уже сейчас покупаю, чего ж ей стареть, с
какой стати?! Я кричал, а тётя Люба смеялась. Смеялась, пока у неё не задёргались губы. Она обняла меня и заплакала.
Потом мы отмечали мой день рождения. В маленькой кастрюльке, которую тётя Люба поставила на стол, дымилась картошка. Картошка была мороженая, но это не мешало ей быть вкусной, очень вкусной, вкуснее нынешнего шоколада. Правда, тётя Люба была со мной не согласна. Она сказала, что
терпеть не может мороженую картошку и нам с сестрой придётся отдуваться
одним. А она лучше споёт. «Сердце в груди / Бьётся, как птица, / И хочешь
знать, / Что ждёт впереди, / И хочется счастья добиться».
Алюминиевое дно кастрюльки показалось раньше, чем тётя Люба допела
свою любимую песню.
***
Прошло два года. Война кончилась, но дядя Яша не вернулся. Теперь я
понимал, что произошло. Ведь когда дядя Яша стрелял в фашистов, они тоже
стреляли в него. И было это не так, как на моих рисунках.
Потом прошло ещё много лет. Я вырос, но лётчиком не стал. А тётя Люба
всё-таки состарилась.
Как-то, приехав к ней, я застал её в сильном волнении. Тётя Люба показала мне снимок в газете «Неделя»: немцы ведут на расстрел наших пленных,
связанных попарно. В одном из пленных она узнала дядю Яшу. Напрасно я
всматривался в снимок: лицо затемнено, черты неразличимы... Сколько вдов
узнали в этом человеке, жить которому оставалось минуты, своих не вернувшихся с войны мужей!
И так при каждой встрече. Нас двое, но мы втроём. Я смотрю в выцветшие
глаза старушки и вижу в них прежнюю тоску. Я слышу тихую песню молодой
женщины с прекрасными васильковыми глазами: «Сердце в груди…»
Мы больше не ждём дядю Яшу. И нам хочется вернуться в то время, когда
мы его ждали.

КАК Я НЕ ПРОСИЛ ЕСТЬ
Когда я был маленький, я никогда не просил есть. До войны это маму не
удивляло, не голодали ведь. Однажды мы с Нелей, моей старшей сестрой,
даже вот что учудили.
Мама спешила на работу. Она сварила манную кашу и ушла. А мы оба эту
кашу ненавидели.
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— Давай её с балкона выбросим! — придумала Неля. — Маме не проболтаешься?
Я обещал не проболтаться.
Прохожих не было. Неля перевернула кастрюлю. Мы смотрели, как каша
шлёпается на асфальт и растекается белой лужицей, к которой слетаются голуби.
Потом мы слышали, как ругается дворник:
— Это где ж такое хулиганьё живёт? Я вот дознаюсь! Я вот уши-то надеру!
Дворник не дознался, и уши наши остались ненадранными. И мама не дозналась. Она увидела, что кастрюля пустая и даже чистая, и похвалила нас.
А как война началась, не знаю, почему я не просил есть. Наверно, понимал: если у мамы что появится, она и так даст. А может, просто хотел, чтобы
мама похвалила. Она потом вспоминала:
— Он и так-то был большеротый, а с голодухи вообще один рот на лице
остался. Бывало, положить в этот рот ну совсем нечего, хоть плачь. Я и плачу.
А он смотрит, как с того света, и молчит.
И у тёти Любы я тоже не просил.
После маминого ареста она не захотела, чтобы племянников отдали в детский дом, и забрала нас к себе. Помню, как я размяк от счастья, когда тётя
Люба тискала меня при встрече. Потом мыла на кухне в тазу, плача и радуясь
сразу. Соседка тётя Лиза варила на примусе суп.
— Чем же ты этих галчат кормить-то будешь? — вздохнула она.
— Не знаю, Лиза, — ответила тётя Люба, намыливая мой впалый живот.
— Но лучше им голодать на моих руках, чем на чужих. Уж как-нибудь. Будет
день — будет пища. Уж что Бог пошлет.
Потекли дни. Бог посылал мало. Но я всё равно не просил.
— Ну что молчишь, горемыка ты мой рассознательный? — тормошила
меня тётя Люба. — Язык с голоду проглотил?
Я растягивал рот в улыбке и высовывал язык. Тётя Люба притворялась
сердитой.
— Ты кому это язык показываешь, дерзкий мальчишка?! Вот я тебе сейчас
подразнюсь!
Она делала вид, что ищет ремень, а я убегал на кухню и кричал оттуда:
— И не страшно! И не страшно!
Как-то раз, это было летом, я вышел на улицу. При мне были все мои
игрушки: в кармане осколок зеркала, на плече палка с привязанной верёвочкой — ружьё. На балконе третьего этажа стояла незнакомая девочка. Я направил ей в глаза солнечный луч. Девочка не рассердилась. Я прицелился в
неё из ружья. Девочка опять не рассердилась. Она сказала:
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— Давай, ты будешь моим мужем.
— Чего-о-о? — опешил я.
— Ну мужем. Я тебя на фронт буду провожать.
На фронт — это было хорошо. Но мужем… Увидит кто — засмеют: тилитили-тесто, жених и невеста!
— Да ты не бойся, тебя не убьют, — по-своему поняла девочка моё замешательство.
— А где? Во дворе или у тебя?
— Хочешь — у меня. Мама не будет ругаться, поднимайся.
В маленькой комнате было тесно, чисто и приятно пахло. Девочка сказала, что её зовут Маринка. А маму — тётя Маруся, а бабушку — бабушка Аня,
а папа и дедушка на фронте, а дедушку уже два раза ранило, а эти цветы они
с мамой нарвали в парке, когда ездили повидаться к бабушке, потому что два
года её не видели, были в эвакуации… Так вот чем приятно пахло: на столе,
покрытом голубой клеёнкой, в синей вазе стоял букет.
Маринка пригласила меня под стол. Там на коврике сидела кукла и лежали разноцветные кубики.
— Это Маша, — показала Маринка на куклу. — Пускай она будет наша
дочка, ладно? Она тебе нравится?
Нравится ли мне Маша, я не знал, но Маринка нравилась всё больше.
Какая-то она была довоенная. Зелёные глаза — как два родника, которые я
видел в деревне, куда уехал с детским садом как раз за неделю до начала войны. Родники весело журчали, а на дне их плескались солнечные зайчики.
Маринка велела мне качать Машу, а сама стала собирать меня на фронт.
— Вот тебе хлеб, — сказала она и сложила кубики в картонную коробку. — Вот сапоги, — в коробку отправились туфельки, снятые с Маши. — А
это чтоб меня не забывал, — на хлеб и сапоги легла фотография: Маринка в
тюбетейке.
С кастрюлей в руках в комнату вошла тётя Маруся. Она быстро поняла,
что происходит под столом, и сказала:
— Ну, солдат, садись с нами обедать. А то воевать плохо будешь.
На обед был картофельный суп. Сверху плавал жареный лук. Сначала я
выхлебал жижу, потом принялся за гущу. Я давно уже это придумал — как из
супа делать обед из двух блюд.
После обеда Маринка провожала меня на фронт. Фронт был на лестничной площадке. Маринка обняла меня мягкими руками и, прежде чем я успел
покраснеть, строго сказала:
— Только ты не прячься, когда бой начнется!
Я скинул с плеча ружьё и, стреляя на ходу – ды-ды-ды!, бросился вниз по
лестнице, в атаку.
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Потом я вернулся храбрый и живой. И, раз я был живой, мы опять залезли
под стол. Маринка предложила сходить на базар. Базар был узбекский, потому что в эвакуации они жили в узбекском городе Ургенче. Мы купили урюк,
яблоки, дыню и стали кормить Машу.
От семейной жизни меня оторвал тревожный голос тёти Любы, донёсшийся со двора. Она вернулась с работы и искала меня. Весь вечер я взахлеб
рассказывал про Маринку и её маму тёте Любе и Неле, удивляя их своей внезапной болтливостью. Заснул я счастливый.
Назавтра всё повторилось. Только на фронт Маринка пошла со мной вместе, санитаркой. А тётя Маруся кормила нас не супом, а гороховой кашей.
На третий день Маринки не было ни на балконе, ни во дворе. Идти к ней
домой я не решался: подумает ещё, что напрашиваюсь. Я подобрал на помойке консервную банку и стал гонять её под балконом, пиная так, чтоб было
больше грохоту. Маринка не слышала. Я всё больше скучнел и не заметил,
как застыл с задранной к третьему этажу головой.
— У тебя что, шею свело?
За моей спиной стояла Неля. Она пришла из школы. Я пнул напоследок
бесполезную банку и пошёл домой.
Вечером тётя Маруся развешивала на балконе бельё.
— Маринки нет, – сказала она. – Поживёт пока у бабушки. Я на завод
устроилась. С ночной сменой.
Я заинтересовался своими стоптанными ботинками.
— Ну что голову повесил? Подожди-ка.
Тётя Маруся ушла и через минуту вернулась.
— Лови! Поймаешь — твоё.
Я поймал что-то завёрнутое в газету. Развернул. Это был хлеб! Два куска
— чёрный и… бе-е-лы-ы-ый?! Оба квадратные, во всю ширину буханки!
— Пойдёшь на фронт – поешь на дорожку, – как в тумане, услышал я
сверху.
Когда я поднял голову, тёти Маруси уже не было.
Мне в руки ещё не падал клад. Мне ещё не приходилось решать, что делать с богатством. Тётя Люба была на работе. Я бросился искать Нелю. В соседнем дворе она играла с девчонками в классы.
— Нелька! — сдавленным голосом окликнул я. — Иди скорей!
Сестра приоткрыла газету и тихо ойкнула. В следующее мгновение она
уже заталкивала меня в ближайший подъезд. Разломив оба куска пополам,
велела есть. Давясь и озираясь, мы проглотили хлеб. И с последним глотком
в меня вошел ужас: без тёти Любы?! Тот же ужас я увидел в Нелиных глазах.
Не помню, как мы каялись перед тётей Любой. Помню, что были весело
прощены:
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— Ах вы, обжоры мои бессовестные!
Утром я из дому не вышел — меня из дому вынесло. Будто ветер ударил в
парус и понес — вниз по лестнице, над двором, под заждавшееся меня солнце, под доброе небо, под… реявший в небе балкон третьего этажа.
Сладкая тайна вдруг открылась мне. Я теперь знаю, как это бывает: что Бог
пошлёт. Ты ничего не просишь и даже не ждёшь. Удача сама находит тебя.
Сама! А ты тем временем гуляешь. И думать ничего такого не думаешь —
ни про чёрный хлеб, ни про белый.
Но просто гулять как-то не получалось. Куда бы я ни шел, всё равно оказывался в месте, с которого хорошо был виден тот балкон. И… я с балкона.
Спохватившись, я равнодушно отворачивался, но глаза сами косили туда,
откуда я их только что отвел. Так магнит, который я нашел у тёти Любы в
шкафу, притягивал иголки — даже на расстоянии.
Время шло. Я устал бороться с магнитом. И вообще что-то не то получается. Вроде как не удача меня ищет, а я её.
А я ничего не ищу. Я… Я тут по делу!
У забора на противоположной стороне улицы лежал большой плоский
камень. Я перекатил его через булыжную мостовую и сел на широкую рябую
спину, нагретую солнцем.
Может человек, который уже полдня гуляет, устать? Может он не гденибудь, а у своего дома посидеть? Вот он и сидит. Голову никуда не задирает.
Рисует себе прутиком на земле — домики, ёлки, самолеты с пятиконечными
звёздами. Когда земля вокруг, сколько можно достать с камня, уже изрисована, ясное дело, надо перекатить его на другое место. Вот так. Здесь-то уж я
как на ладони, даже из окна видно, не надо и на балкон выходить. На какой,
на какой… На Алькин, конечно! Я не виноват, что балкон моего друга прямо
над этим…
И Алька меня увидел. Комочек жёваной бумаги ударился в мою макушку.
Прежде чем из трубки, приложенной к умелым губам друга, вылетел второй
снаряд, я пульнул в него камешком. Мой снаряд угодил в ногу Алькиной матери, некстати вышедшей вытряхнуть половик. Подзатыльник, однако, достался Альке: он был ближе.
Снайпер с трубкой исчез. Я снова взялся за прутик. Вокруг меня уже вырос целый город. Он утопал в еловом парке. Истребители над домами и елями
надежно защищали их от вражеских бомбардировщиков.
…А удача всё не может меня найти. Хотя я как на ладони. Хотя я вовсе не
жду её. С самого утра не жду. И даже не смотрю в ту сторону, откуда её ни
капельки не жду.
И когда магнит пересилил, когда глаза мои прилипли к третьему этажу, от
Маринкиного окна отпрянуло неясное лицо.

106

Или мне показалось?
Наверно, показалось.
Само собой, показалось.
И нечего краснеть. Я ж ничего не просил. Я ж просто так сидел. Тут рисовать хорошо: земля мягкая.

СМЕЛЫЙ И ХРАБРЫЙ

Когда я был маленький, высокие дяди были разные: просто высокие, дяди
Стёпы и великаны. Я это хорошо знал, но иногда не мог сам понять, кто идет
навстречу. Тогда я спрашивал маму: «Этот дядя великан или дядя Стёпа?», и
мама помогала мне разобраться.
Остальные дяди были: не-большие-не-маленькие, маленькие, карлики и
лилипуты. Кто меньше — карлики или лилипуты, я так и не понял, но не
очень мучился, потому что на улице они не попадались, только в книжках.
Зато, когда началась война, я быстро научился разбираться, кто главней у
военных. Их на московских улицах было много. Вот идёт сержант, и он главней солдата. А это лейтенант, и он может приказать им обоим.
Ещё я знал, что военные бывают: смелые, храбрые и герои. Героев я узнавал легко — по орденам на груди, а смелых и храбрых часто путал.
Потом проблем у меня прибавилось. Мне пришлось задуматься вот над
чем: если добрый дядя не делает доброе, он тогда всё равно добрый или уже
нет? Эта забота у меня от Калинина получилась. Калинин был добрый дедушка и друг-помощник самого Сталина. Люди его о чём-нибудь просили, и
он помогал, такая у него была работа.
Когда у нас с Нелей отобрали маму и нашей мамой стала тётя Люба, у
неё к Калинину появилась такая просьба: ко мне племянники приехали, а им
хлебные карточки не дают, говорят, не ваши дети, зачем приехали, а они мои,
сестры моей, вот и приехали, так вы, Михал Иваныч, распорядитесь, пожалуйста, а то им есть очень хочется. Тетя Люба писала эту просьбу на листке из
Нелиной школьной тетради и отвозила в важный дом. Там стояла в очереди
полдня или больше, отдавала просьбу в окошко, чтоб Калинину передали,
потом ездила узнавать, что Калинин решил, а он всё не решал и не решал.
Она снова писала, снова стояла, а он снова не решал. Вот я и стал думать: он
ещё добрый или это уже не по правде? Спросил тётю Любу, а она велела не
болтать глупости. Болтать я перестал, но продолжал думать.
Раз карточек не было, тётя Люба меняла на хлеб одежду. Только мужнин
костюм никак не хотела менять. Хоть дядя Яша и пропал на фронте, но, когда
найдётся и вернётся, в чём же он на работу будет ходить? Костюм был серый
и красивый. Я видел его только в гардеробе на вешалке, но знал, что он красивый, потому что он был дяди Яшин.

107

Как-то раз тётя Люба привела из парикмахерской, где работала, военных
— дядю Стёпу и маленького. Дядя Стёпа был хмурый и непонятного звания:
на одном погоне — просто лейтенант, на другом — старший. Маленький, наоборот, был весёлый и, как и положено, с обеих сторон одинаковый — сержант.
— Они с фронта, — сказала мне тётя Люба. — Я их постригла-побрила,
теперь пусть отдохнут. А я к Калинину поеду, время узнавать подошло.
Она ушла, а военные стали устраиваться на отдых. Дядя Стёпа лёг на кровать, маленький — на диван. Им хотелось спать, а мне спрашивать. Орденов
у них не было, и я спросил:
— А вы смелые или храбрые?
Маленький радостно улыбнулся и сказал:
— Он храбрый, а я смелый. — И добавил: — Дай-ка мне чемодан, вставать
неохота. Там у меня папиросы.
Я поднял стоявший у двери чемодан и удивился, какой он лёгкий, хоть и
большой. Потом я спросил храброго:
— А почему у вас на одном погоне две звёздочки, а на другом три?
— Одну в бою потерял, в атаке, — ответил за храброго смелый. — Немец
ему штыком в сердце метил, да промазал, только звёздочку срезал.
Мне очень хотелось побольше узнать про атаку, но смелый сказал:
— Ты вот что, мужичок, поди-ка погуляй пока, а мы поспим. Потом про
войну расскажем, потерпи чуток.
Я вышел во двор, сел под нашим окном на корточки и стал терпеть. С улицы во двор влетел Алька с колесом. Колесом у него был обруч от бочки, который старший брат подобрал на помойке, а крюк брат выгнул из толстой проволоки. Тогда пацаны по всей Москве гоняли колёса, кто какое нашел. В руке
у тебя крюк, им толкаешь колесо перед собой и рулишь. Колесо трётся о крюк
и скрипуче так свистит — как у точильщика на наждаке. А тебе этот свист кажется рёвом нашего истребителя, атакующего немецкий бомбардировщик.
— Тише ты! — зашипел я на Альку.
Я рассказал другу про то, какие военные у нас спят, и мы пошли гонять
колесо на улицу, чтоб им не мешать. Потом брат позвал Альку домой, а я
стал терпеть дальше. Чтоб быстрей терпелось, я считал, сколько каких машин проезжает по нашей улице. Больше всего было полуторок, трехтонок
было меньше, а эмок совсем мало. Я легко понял, почему так: от полуторок
на фронте толку меньше. Трехтонки там нужны, чтоб снаряды и патроны на
передовую подвозить, в них больше входит, а эмки — чтоб генералам ездить
и командовать.
Из нашего подъезда было два выхода — на улицу и во двор. Когда смелый
вышел на улицу, я удивился и обрадовался: уже выспались?
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— Держи, хозяин. — Смелый протянул мне ключ. — Спасибо за приют.
Я опять удивился, но уже не обрадовался. Он что, совсем уходит, что ли?
А про атаку рассказать? И почему один?
— А где товарищ старший лейтенант?
— А он спит ещё.
На этот раз я не столько удивился, сколько ничего не понял: тогда зачем
мне ключ отдавать? Что-то нехорошее заскреблось во мне, какая-то тревога.
Она перешла в панику, когда я увидел, как из двора соседнего дома на улицу
вышел храбрый и дальше они пошли вместе. Храбрый нёс чемодан и изгибался, как бывает, когда несёшь тяжелое.
Дрожь, начавшись где-то в животе, стала разливаться у меня по всему
телу. Мысли, одна страшней другой, толкались и мешали друг другу. А смелый с храбрым уходили, унося тяжёлый чемодан, который был лёгким, когда
они пришли. Я подхватил с мостовой несколько камней и побежал за ними.
Но получилось, как во сне иногда: ты сам по себе, а ноги сами по себе, хоть
руками их переставляй. Не знаю, что это было. Может, струсил: я один, а их
двое. А может, побоялся опозориться: что это ты, парень, про нас подумал?
Про нас, фронтовиков! Да ещё камнями бросаться!..
…Дома вроде ничего не изменилось. Только вот стенной шкаф мы так не
закрывали: дверь была намертво прижата к косяку туго свёрнутым носовым
платком. Я дергал её и так и сяк — и всё никак. А открыть надо. Вчера на своё
любимое сиреневое платье, которое дядя Яша подарил ей к дню рождения,
тётя Люба выменяла буханку хлеба и кусочек маргарина, и мы не стали их
сразу съедать. Зачем они так дверь закрыли? На месте ли хлеб? Я уперся ногой в косяк и рванул двумя руками. Проклятый платок был сильнее.
Надежда на ошибку совсем съёжилась. Неужели так бывает? Неужели
есть военные, которые не герои, не смелые, не храбрые, а… Я почувствовал,
что падаю, что подо мной невесть откуда взявшиеся острые камни, о которые я сейчас разобьюсь, если тётя Люба не успеет, не поймает меня своими
тёплыми руками.
Успела Неля. Рассказывая, я приседал от ужаса и путался. Наконец она
поняла. Попробовала открыть шкаф и тоже не смогла. Мы сидели на диване
обнявшись. Со старшей сестрой падать было не так страшно.
…При первых же наших словах тётя Люба кинулась мимо стенного шкафа к гардеробу, распахнула… Закатное солнце без всяких помех устроилось
на задней стенке. Ему больше не мешали ни неприкосновенный дяди Яшин
костюм, ни еще не проеденные тёти Любины платья.
Я смотрел, как вместе с солнцем угасают лучистые глаза тёти Любы, и
хотел одного — чтобы они опять зажглись.
Одежды на обмен у нас больше не было. Но был ещё…
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— А Калинин? — спросил я.
Тёти Любины глаза стали колодцем, бездонным и переполненным сразу.
Что-то тихо переливалось через край. Вообще-то, это были слёзы, но теперь
я знаю более подходящее взрослое слово: отчаянье.
Когда тётя Люба открыла стенной шкаф, там, где утром лежал хлеб, стояла тарелка с обглоданным селёдочным хребтом.
Селёдки у нас не было. Они принесли свою. И ключ отдали, не унесли.
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ЗА ДВА МОРЯ
За день до своего пятнадцатилетия Саша улетела из Вильнюса в Голландию. Старший брат Геша (улыбчивая, родом из раннего его детства, версия
серьёзного имени Сергей) заблаговременно подготовил почву, в которую
мы решились высадить наш драгоценный росток со скрипичным смычком.
Наступила пора эпистолярного общения, лишь летом прерываемого общением изустным, когда дочь проводит у меня часть студенческих каникул.
Сашины письма кратки и деловиты – отчасти потому, что клавиатура её компьютера не оснащена кириллицей, а на латинице разговаривать по-русски
несподручно. Я же могу свободно выплясывать на родной кириллице. Для
этой подборки я извлёк из плясок кой-какие поздравления (новогодние, с
днём рождения...), ответы на вопросы студентки консерватории и другие
просветительские пассажи, просто отцовские охи-ахи и прочие словесные
хождения за два разделивших нас моря, Балтийское и Северное.
Письма даю с заголовками – в соответствии с тем, как помечал их в графе «тема», отправляя Яндексом. Буквы, отражающие особенности Сашиного произношения в первые три года её жизни, как и заимствования из её
речи в первые семь лет, выделены шрифтом.

Октябрь 2009

ВСХЛИП
Привет, Сашник! Хочется говорить всякие ласковости, что-нибудь вроде «дорогой моей Сашеньки», но боюсь пересиропить. Обстановка, однако,
располагает.
Уже два дня без тебя. Всё в доме как бы притихло в недоумении. Пространство шарит по себе удивлёнными внезапной пустотой руками. (Ты
когда-нибудь видела руки пространства? Я раньше тоже не замечал.) Время
не знает, куда ему течь: от чьего ухода – до чьего прихода? Вставляю в ящик
диск Окуджавы. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А будущим летом
воскресну. Это скоро. Правда?
27.07.2004

СОЛНЦЕ В НОЯБРЕ
Солнце, странное в ноябре, заливало комнату. Спутавшие время года
лучи резвились на лысине, игривыми блёстками расцвечивали седую бороду
человека, сидевшего у стола. Но человек этого не видел. Он видел лишь, как
радостно ложатся лучи на детские рисунки, которые он перебирал.
Лучи освещали прошлое. Когда оно ещё было настоящим, человек предусмотрительно завёл для него папку. Он складывал туда дочкины рисунки,
записывая на них устные комментарии автора и не забывая ставить даты.
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Это папа с бородой. Он улыбается за то, что я его нарисовала.
Морда от лисы.
Косички без девочки. Она плохая, не хотела причёсываться, и они от неё
убежали.
Подсолнух в вазе. Папе в папку.

29 июля 1990 года – день диковинных опознаний и именований.
Ножка, а называется Ручка.
Шноба и шнобочка.
А это настара, а называется Борас.
Балясажа, а называется Макдебя.
Багадермактушсересес, а называется Бастарасшусас.

А вот и главное: Это моя Фёкла. 25.01.92. Один из множества экспонатов, составивших портретную галерею, посвящённую главной дочкиной любви. Топмодель Барби, тоже входившая в ближний круг, располагалась всё же на его периферии, а Фёкла – тряпичная простушка с носом-пуговкой, рыжими, вразлёт, косами и раз и навсегда удивлёнными глазами – твёрдо занимала место в центре.
Два года назад Фёкла уехала. Её увезла художница, ставшая скрипачкой.
Скрипичный смычок сменил цветные карандаши и краски, но не отменил
детство.
Человек с бородой тоже не хочет расставаться с дочкиным детством. И
вот – перебирает рисунки.
И ждёт писем от дочки и Фёклы. Ведь одна из них уже может писать сама.
17. 11. 2004

ОСКОЛОК
Завидую археологам. Вдруг наткнуться на осколок прошлого – и оглаживать его пытливой мыслью: кто такой? из чьих будешь?..
Полез за справкой в энциклопедию. Листаю – и нахожу то, чего вовсе не
искал. Листок: «Волшебная игра. Правила». Что-то про карты с вопросами,
про карты с рисунками, про магнитную стрелку... Словом, путь к детскому
счастью с дорожными указателями. А под всеми этими типографскими строгостями – краснокарандашная вольность, образец ранней письменности:
«Градесканция зебрина». Что за градесканция? И – зебрина или зебрина?
Если ударный слог – второй, значит, ещё загадка: кто таков зебрин?
Нет ответов и уж не будет. Пальцы, державшие тот карандаш, давно перешли на скрипичный смычок, а в голове, породившей градесканцию на недолгую жизнь, теперь всё ноты, ноты...
Меня всегда пленяло детское доверие к воображению. К воображению
взрослого приставлен часовой – критик, оценщик. Детская же фантазия
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безоглядна, свободна, и потому так пленительны нелепицы Маши от трёх до
пяти или Саши от двух до семи.
Сколько тебе тогда было, дитя моё двадцатидвухлетнее? По буквам судя –
втрое меньше. А мне, стало быть, меньше всего лишь на одну пятую. Ты стала
взрослее, я стал старее. Но мы остались друг у друга. И с этим я поздравляю себя.
А тебя – с ещё одним днём рождения-появления. К неубывающей моей радости.
18.06.2009
Дата:19.06.09 01:12
От кого: Aleksandra Liubomirova <... >
Кому:ketegat <...>
Тема:RE: Oskolok

Зебрин тут ни при чём, градесканция – зебрина. У неё спроси...
Дата:19.06.09 13:33
От кого: ketegat <...>
Кому:aleksandra <…>
Тема:Zebrin otvet

Я спросил у зебрушки: «Что есть градесканция?»
Зебра мне ответила, качая головой:
«Эта градесканция есть таркемантанция,
В смысле – шерибанция c тарабубалой».
В самом деле. И как я сам не понял?! Вот длупый10! А зебра мне ответила
на мотив песни из «Иронии судьбы»: «Я спросил у тополя...»

НА РАДОСТЯХ
Лечебная моя дочка11! Ты снабжаешь меня лучшим из возможных лекарств – радостью. Распираемый ею, обзвонил, чтоб не лопнуть, окрестности – родственные и дружеские. Окрестности поздравили меня, а я, вспоминая былое, поздравляю тебя с поступлением в балетную школу, оказавшуюся
на поверку консерваторией, и с избавлением от школьной школы...12
P.S. Это письмо было отправлено 5 сентября. И тут начинается приключение: куда отправлено?.. Впору затевать серию «Из жизни Абрамыча».
10

См. «От двух до семи».
См. «От двух до семи».
12
В четыре года Саша, ходившая в танцевальный кружок, нашла ответ на вопрос: кем
быть? Подружке Маше, в кружок не ходившей, она сказала: «Я пойду в балетную школу, а
ты пойдёшь в школьную школу». Когда ж пришла пора свершения замыслов, поступила в
консерваторию.
11
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Абрамыч был старый, а дочки у него взрослые. Одна жила в стране Гол
ландии и играла на скрипке. Другая жила в стране России и ковырялась в
человеческой душе13. Сам Абрамыч жил в стране Литвинии и ковырялся в
своих внутренностях, как-то: в воспоминаниях детства (своего и дочкиных),
в слабеющих глазах, в каменеющих почках и прочих бесполезных ископае
мых, залегавших в нём. И вот однажды он так расковырялся, что дочки, вы
пав в компьютер, перепутались.
Дочка-скрипачка написала Абрамычу, что поступила в ихнюю голланд
скую консерваторию. Абрамыч обомлел, отстукал ей сей же час свои ахи,
охи и прочие междометия и стал ждать дальнейших признаков вдохновляю
щей дочкиной жизни. Вскоре, однако, поступил запрос от другой дочки, ду
шеведки: «Мои поздравления Саше. Но зачем ты послал мне письмо ей?»
Абрамыч ахнул уже по-другому и всё про себя понял. Он понял, что раз
зява и что крыша набекрень, то ль от радости, то ль от старости. Опечалился
было Абрамыч, а потом подумал: что лучше – когда не путаешься, потому что
путаться не в ком, или когда путаешься, потому что есть в ком запутаться? Он
понял, что случившееся с ним куда как лучше неслучившегося и что печальный
мыслитель ослик Иа-Иа его духовный брат: не будь у ослика хвоста, он его не
потерял бы, а не потерял бы – не было б радости, когда хвост нашёлся.
10.09.2004

ПОНИ
А вы, ребята, в фотохудожники подались14. Здорово (ударение на первом
слоге)! Лебеди, я думал, в Internete были отловлены, а оказывается, собственноручно изготовлены. Ай да Геша! Ай да Саша!
У меня ж с животным миром отношения чисто словесные.
Гнедой пони в белой майке
Щиплет травку на лужайке.
Рядом пони вороной
Землю щупает губой.
Как задумчив бело-чёрный!
Он, наверное, учёный.
Может, так же жить и людям?
На Земле – как божьем блюде.
К травке припадать губами,
Укрываться небесами,
Не смотреть, кто выше-ниже...
Может, пони к звёздам ближе?
16. 02. 2005
13

Старшая дочь, Ирина, – психолог.
Дети – Саша и ее старший брат Геша – прислали мне два очаровательных снимка: лебединая семья на прогулке и разноцветное стадо пони на пастбище.
14
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ПРО ЁЖИКА
Вот смотрю, Сашенька, как на присланной тобой картинке Ёжик, волоча узелок,
поспешает в тумане к Медвежонку, и вживаюсь в образ бесстрашного путника:
Сто колючек на спине,
носик тоже острый...
Я туманное желе
растерзаю в клочья.
И с дороги не собьюсь,
где бы чёрт ни шастал.
В неприступный шар совьюсь
у морды зубастой.
А дойду – чайку стакан
с другом косолапым.
И в тумане – на экран
вместе с Юрой-папой.

Дальше могло быть разное. Например, такое.
Раз «скоро зима» (не помню, это там?), Ёжик стал готовиться к спячке.
Он выкопал норку под кустом малины, сварил из малины варенье для Медвежонка, лёг, пофыркал и сладко засопел.
Разбудили его весенние ручьи. Ёжик послушал, понял, про что журчат ручьи, и побежал на озеро отмачивать слежавшиеся за зиму колючки. Он лежал
в озере и напевал:
Ей только девять дней,
Но знают и поля, и горы:
Весна опять пришла.

Это он не своё напевал, а полюбившееся ему хокку Мацуо Басё. Прилетев
на киноэкране в Японию, Ёжик узнал, что хокку – жанр японской поэзии, в
котором Мацуо Басё создал шедевры пейзажной лирики.
Басё жил в 17 веке и был сначала самурай, а потом поэт-бродяга. Ёжик
жил и живёт в другое время и в другом месте, где самураи не водились и не
водятся, но поэты-бродяги попадаются. В сущности таков, хоть и живёт
оседло в Москве, режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн, человек отчаянно одарённый. Два года назад на фестивале в Токио его «Ёжик в тумане»
оказался первым в списке «лучших мультфильмов всех времён и народов»
(вторым – его же «Сказка сказок»). Знающие в этом толк японцы наградили
Норштейна орденом Восходящего Солнца.
Вот куда шёл и до чего дошёл симпатичный товарищ в колючках и с узелком. (А меня довёл до гарцевания вокруг него на Пегасе.)
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Спасибо тебе, девочка, за картинку. Я присобачил сюда Басё, потому что
Норштейн его любит. А я люблю Норштейна.
22.05.2005

ПАПЧИК15 В ТУМАНЕ
Странный сегодня день, Сашенька. С утра было солнце, а к полудню
противоположный конец двора не разглядеть. Сколько окрестных ёжиков
блуждают сейчас в тумане!
А в России – человеков. Наездился я нынче, насмотрелся. Вот посылаю
сценку из дорожной жизни16. Писал – и вспоминал родителей, которых всласть
погоняли по дорогам родины чудесной (одна из песен о Сталине начиналась
так: «На просторах родины чудесной...»). Моих «Предков», кстати, выставили
в интернете <…> Бумажный вариант журнала тебя тоже дожидается.
Но не только туманом примечателен сегодняшний день. Ровно 95 лет
тому родилась твоя бабушка. Стоял я в сентябре у её могилы на далёком тюменском кладбище, смотрел на немой камень... А ночью вздрогнул от зова,
не издали, а вот тут, рядом: «Андрейка!» Голос молодой, звонкий. Несколько мгновений соображал: во сне это или наяву? Похоже, наяву. Не может
же звук, который снится, быть таким отчётливым и близким. Значит, мама
жива? Но тут я, к сожалению, проснулся.
А по телику (канал Mezzo) Шуберт с Листом печалят и просветляют «Аве Марией». Пойду-ка я со своей светлой печалью в туман – может, ёжика встречу.
7.11.2006

О СЧАСТЬЕ
Похоже, Сашенька, люди придумали Новый год, чтобы приманивать счастье. Я, конечно, не о хронологическом событии (смене лет), а о связанном
с ним празднике обновления. Тост «С Новым годом, с новым счастьем!» –
вроде магического заклинания, как любовное привораживание. Ещё не известно, как там будет со счастьем, а мы поздравляемся, словно оно – вот уже.
Управление реальностью через подмену её словом – одна из разновидностей
магии, так называемая вербальная магия.
Это я не в знак протеста и не ухмылки для. Что я, бука какой-нибудь, что
ли?! Это я к тому, что праздник надежд (на новое) – хорошо, и спасибо предкам за такое наследство, но, может быть, ещё лучше – разглядеть счастье,
которое в самом деле уже есть, вот оно.

15
16

Так зовут меня Саша и Геша.
«Сплочённые» из «Встречных лиц».
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О нашей странноватой способности, гоняясь за новым счастьем, не видеть
старого много чего можно наговорить в порядке новогоднего бреда. Обойдусь
очаровательным эпизодом из Ильфа и Петрова (фельетон «Саванарыло»).
Там актриса пришла к кинорежиссёру проситься на работу, а тот мнётся.
– Дарование у вас, конечно, есть... Даже талант. Но какая-то вы такая...
с физическими изъянами. Стройная, как киевский тополь. Какая-то вы, из
вините меня, красавица...
– Вы несправедливы, Люцифер Маркович, – говорила актриса, – за по
следний год я значительно лучше выгляжу. Смотрите, какие морщинки на
лбу. Даже седые волосы появились.
– Ну что – морщинки! – досадовал режиссёр. – Вот если бы у вас были
мешки под глазами! Или глубоко запавший рот. Это другое дело. А у вас рот
какой? Вишнёвый сад... Улыбнитесь. Ну, так и есть! Все тридцать два зуба!
Жемчуга! Торгсин! Нет, никак не могу взять вас. И походка у вас чёрт знает
какая. Грациозная. Дуновение весны! Смотреть противно!
Актриса заплакала.
– Отчего я такая несчастная? Талантливая – и не кривобокая?
– В семье не без урода, – сухо заметил режиссёр...

Кстати, как забавно разошлись братья-славяне, русские и поляки, в семантике этого слова! По-польски uroda – красота.
Так вот, друг мой Саша, талантливая и не кривобокая. Старого тебе счастья в
новом году! А если к нему прирастёт новое (не в духе Люцифера Марковича, конечно) – тоже хорошо. Всего, стало быть, хорошего – старого и нового!
31.12.2005

В СТОРОНУ САШИ
У восточных у ворот,
взмахивая чёлкой,
удила грызёт new-год
с face’ом поросёнка17.
Грустный ослик у пруда
прохожих тревожит:
«Что за радость, господа?
Год свинью подложит».
Но мудрейший Винни-Пух,
даль времён расчислив,
всех грядущих бяк и бук
сыщет острой мыслью.
17

По восточному календарю 2007-й – год свиньи.
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А храбрейший Пятачок,
предводитель года,
сжав копытце в кулачок,
врежет букам в морду.
Отворяйтесь ж, ворота,
с востока на запад!
Не страшна нам свиньита!
Ещё трезвый папант18

P.S. Так c new-годом вас, мамант, мамантяночка и папантёнок! А заголовок стишка – аллюзия к названию первого романа Марселя Пруста «В сторону Свана» (вариант перевода – «По направлению к Свану»).
29.12.2006

С НОВЫМ СВЕТОМ !
Ну что ж, дитя моё, далёкое и близкое... Стало быть, с Новым годом! Со
всем хорошим, что в нём будет. Даже если хорошее будет не сплошь, а вперемежку с плохим. Плохое ведь редко бывает окончательным.
Нашёл запись двадцатилетней давности.
В этом году нас стало больше. Нас стало больше на новенькую, с иголоч
ки Сашеньку.
В этом году мы стали лучше. На семейных весах добра и зла чаша добра
потяжелела сначала на три триста, потом на четыре пятьсот, потом на пять
семьсот... Если так пойдёт дальше, чаша зла покончит с собой – разобьётся
от злости.

Пошло не так. Волны лет прибоем лизали берега, изрытые обидами. И
зализали. Все стали лучше, всё стало лучше.
Ещё запись – из «дварёнской» поры19.
Саша поднимается на сцену. Книксен уверенного в себе человека. Под
чёркнуто уверенного, что выдаёт сильное и хорошо контролируемое на
пряжение. Но без хищного блеска в глазах, выдающего предстартовую
жажду победы. Какая-то отрешённость во взгляде. Она смотрит не в зал, а
в заоконную даль, сквозь прислонившуюся к стеклу голую осину с вороньим
гнездом. Но вот взгляд возвращается из заоконной дали, смычок опускается
на струны... Сердце моё покидает тесную грудную клетку. Оно там, на стру
нах, слилось с хрупкой рукой дочери.... Может, это и есть счастье – когда так
бьётся сердце?

18
В нежном возрасте, посмотрев мультик о маленьком мамонте, который заблудился и
потерял маму, Саша вывела, кто как должен называться: «Мама мамонтёнка – мамант, папа
– папант, сестричка – мамантяночка, братик – папантёнок».
19
До отъезда в Голландию Саша училась в Вильнюсе в музыкальной школе имени
Б. Дварёнаса, литовского композитора и дирижёра.
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Так с Новым годом, Сашенька! С новым светом, источники которого нам
заранее никогда не известны.
30.12.07

НА ДЕНЬ СОШЕСТВИЯ
Моя совершеннолетняя! И совершеннозимняя, и совершенновесенняя, и
осенняя тоже совершенно! Всесезонная моя дочь! В день второй до Рождества
твоего, сидя с мамой на лавочке во дворе роддома, я сказал, что хорошо бы
завтра. Потому что завтра восемнадцатое, симпатичное число. Добродушное,
как снежная баба с метлой. Но ты не хотела расставаться с мамой, и Рождество случилось не завтра, а послезавтра, и тогда оказалось, что девятнадцатое
тоже очень симпатичное число, даже краше восемнадцатого. Добродушие
снежной бабы сочетается в нём с лебединым изяществом линий.
Можно сказать: бред. Надел на цифры какие-то фантазии. Лавры опилкоголового Винни-Пуха не дают покоя.
– Вопрос мой прост и краток, –
Промолвил носорог, –
Что лучше – сорок пяток
Или пяток сорок? –

Чтобы получить право посыпать что-либо опилками, надо назвать его поучёному. Так я и сделаю: не бред, а экстериоризация представлений. То есть
вынос вовне (экстериоризация) образов памяти или воображения (представлений). Когда они помещаются в пустоте, это галлюцинация. Когда надеваются на что-то реальное, «преобразуя» его, – иллюзия. Так, по иллюзорному
механизму, воображение Пятачка преобразовало Винни-Пуха с горшком на
голове в Слонопотама, а воображение Дон Кихота – ветряные мельницы в
чудовищных великанов. Так что, им можно, а мне нельзя?
Однако к чему это я? Ну, во-первых, приятно потрепаться с дочкой об
умном. А во-вторых, мои цифровые видения оказались, если соотнести их с тобой, не то чтоб совсем уж иллюзиями. Вот гляжу на твои фотографии и нахожу
то самое изящество линий, усмотренное в девятке. Да и добродушие восьмёрки,
мимо которого ты хронологически проскочила, по-моему, догнало-таки тебя.
Пойдём дальше. Играть так играть. От цифр – к дате.
Оказалось (для меня, нехристя, оказалось), что ты родилась не в простой
день, а – по православному календарю – в день сошествия Духа Святого, или
на Троицу. Дух сошёл на апостолов, учеников уже покинувшего землю Христа (распятого – воскресшего – вознёсшегося). Вот как это описывается в
Новом Завете:
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<…>
2. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ве
тра, и наполнил весь дом, где они находились.
З. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них.
4. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать.

Сошествие Духа Святого увенчалось, таким образом, тем, что стало называться «дар языков». Апостолы заговорили на языках народов, которым
«вещевали» (проповедовали). На языках, которых они не знали. Это им «Дух
давал». Его сошествие превратило их в гортань Бога. Не они говорили, Бог
ими говорил.
А это я к чему? А это я к твоему дару языков, которого я не сподобился.
Тебе, случайно, не являлись «разделяющиеся языки, как бы огненные»?
Шутки шутками, да в них намёк. На то, как интересно жить в мире интересного. И на то, что день твоего рождения, тем более совершеннолетия, для
нас, близких, день особый. День сошествия великой радости. <…>
Жаль, что я не святой дух. А то б сошёл завтра в славном городе Амстердаме. <…>
18.06.2005

ВО СНЕ И НАЯВУ
		
		
		
		
		
		

– Это утёночет.
– А вот его мама.
Как зовут маму утёнка?
– Утта.
– А папу?
– Ут20.

Нынче я во сне проснулся,
папой Утом обернулся,
с этажа шестого к Фебу
поднялся в седьмое небо.
Музы с Фебом во главе
задают вопросы мне:
– Ах, Анри Абрамыч Ут!
Где ж утёночет? Мы тут
сбились с ног, и с крыльев тоже,
к празднику готовясь. Что же
посреди голландских вод
20

Подслушано, когда Саше было меньше двух с половиной.
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Саша всё плывёт, плывёт?..
Да, была когда-то рыбта,
рыбта тарп. Но нынче скрипка
в руки вложена ей Фебом
и музыка стала хлебом...
– Не горюйте, Феб и музы.
Не размокнут с вами узы.
Гладь каналов и прудов
явит Саше ваших слов
светоносных отраженье.
Мой утёнок в день рожденья
их прочтёт, смычком взмахнёт –
и отправится в полёт...

Тут я, Сашенька, проснулся уже не во сне, а наяву, осознал, какой сегодня день, подпрыгнул девятнадцать раз на одной ноге, девятнадцать раз на
другой, взлетел на седьмое отцовское небо и остался там дожидаться тебя.
Через месяц.
На всякий случай напомню, что Феб – одно из имён Аполлона, который
был не только покровителем наук и искусств, но и богом солнечного света,
почему и именовался Светоносным, Блистающим. А в строке «и музыка стала хлебом...» ударение в слове музыка на втором слоге.
Обнимаю тебя. Папа Ут.
19.06.2006

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ21
Сентябрь 1990-го: «Поставлю свои босоножки рядом с папиными. Потому
что папа меня любит».
Прошло семнадцать лет. Босоножек тех и след простыл, а папа Сашу всё
любит и любит. Он порылся в обувном ящике, нашёл другие босоножки, постарше, поставил их рядом со своими и загляделся. Потом достал остатки
Сашиных игрушек, которые в августе 1992 года были ей малы, а ему теперь,
через пятнадцать лет, в самый раз, и стал играть ими, поглаживая последний
клык волос. Наигравшись, папа пошёл на озеро, сжимая ручку в кулачок, потому что в ней было пусто без Сашиной ручки. Он вспомнил, как Саша не
хотела, чтобы ей исполнилось пять лет, и представил, как она скоро приедет
к нему уже двадцатилетней и будет, как и в пять лет, сердиться на кашу, потому что её много. Вечером папа включил телевизор. Там танцевали балерины,
быстро-быстро. «Чтобы успеть, пока я не сплю», – догадался папа. Засыпая,
он подумал: «Как хорошо, что Сашенька стала, да ещё не простая девочка, не
21
Отправлено Саше накануне её двадцатилетия. Курсивом выделены заимствования из её
речи дошкольной поры (см. «От двух до семи»).
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как карандаши». Проснувшись, папа вспомнил, какой завтра день и каким
этот день был двадцать лет назад – без солнца в небе, но с солнцем на земле,
в роддоме, в котором оно взошло в шестнадцать тридцать пополудни. Он написал про этот день стишок – языком не горьким, а русским не только потому,
что других, нерусских, языков не знает, но и потому, что сладость того дня по
сию пору не истаяла на его языке.
ТОТ ДЕНЬ

День промыт, как стекло...
Арс.Тарковский

Словно стыдливо задёрнув кулису,
солнце укрылось за облаком белым.
Тени исчезли, распалось монисто
света и мрака. А солнце успело,
преобразившись для жизни нежитой,
вспыхнуть младенцем под крышей роддома.
А за окном, первым криком омытым,
Белое облако, мир незнакомый...
					

18.06.2007

О ПОЛНОВЕСНОСТИ
Привет с родины. Которая всё ещё по уши в снегу. А он всё валит и валит.
Остановишься на улице – сугробом станешь. («Черебом станешь», – сказал
когда-то Геша по другому поводу22).
Но снег не навсегда. Он стает, и взойдёт трава. Лебединая семья вернётся
на озеро, в котором отмокаю после зимы.
Ничто не навсегда. Но, пока оно есть, хорошо, когда оно в своём полновесном образе: коль снег – так по уши, коль трава – так изумрудная, коль лебединая семья плывёт эскадрой (впереди отец, сзади мать, посерёдке деткинесмышлёныши) – так белоснежная, с перьями вместо пушек.
Очень хочется, чтобы тебе жилось полновесно. Восьмого марта и в любой
день.
6.03.2004

22
Маленький Геша, проходя как-то мимо трансформаторной будки, показал на предупреждающую об опасности табличку (череп, кости) и перевёл картинку в слова: «Черебом станешь, если тронешь».
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ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Отцовского исполненный азарта,
Я до зари проснусь восьмого марта,
Седой щекой потрусь о карту,
Об имена двух городов23 у двух морей,
Где ветер – зюйд, а может быть, борей –
Ласкает лица моих спящих дочерей.
7.03.2007

ТОПОР
Да, дитя моё, в какие только кружева не сплетает человеков жизнь! (Это
плагиат. Когда-то одна знакомая написала стих, в котором была строка:
«Судьбы плетутся кружева...») Без малого полвека назад совсем ещё жеребёнком на подламывающихся ножках я стал отцом. Теперь вот ты в ещё более
нежном возрасте можешь стать хоть и двоюродной, но бабушкой24. Кружевно! Невеста Митина высока, стройна, светловолоса и всё знает про зубы: потомственный стоматолог. Под венец идти им 1 июля.
А через меня переступил юбилей. Вот тебе ещё картинка из жизни Абрамыча.
В день, когда Абрамычу исполнилось семьдесят, Самойлыч пришёл его
поздравить в пальтеце, которое раньше Абрамыч на нём не видел. Вроде как
Самойлыч из пальтеца этого вырос, хотя давно уже тянулся не вверх, а вниз
– к конечной точке земного своего странствия, совместного с Абрамычем.
Самойлыч распахнул пальто – и Абрамыч не ахнул (а заржал) только потому,
что был старичок ещё не совсем беспамятный. Он не забыл, как именно бе
долага Раскольников приладил к пальтецу топор, чтоб деньгами ничтожной
процентщицы осчастливить страждущее человечество. «И старушку при
смотрел?» – деловито поинтересовался Абрамыч. На длинном топорище он
прочёл инструкцию к употреблению подарка: «ИскоренимЪ зло!»
После этого надо было бы немедленно выпить за великую русскую ли
тературу, но кроме топора Самойлыч с соучастниками притащил ещё кучу
полезных предметов, среди которых гордо возвышался новенький принтер.
Принтером и занялись немедленно, пока тверёзые, компьютерных дел ма
стера Борисыч и Петрович. Петрович, правда, тверёз беспробудно, посколь
ку признаёт только безалкогольное пиво, но Борисыч, который признаёт
всякие напитки, захотел сперва управиться с принтером, а уж потом напитки
признавать.
Когда ж наконец выпили за великую русскую литературу, за невеликого
Абрамыча и грядущую его победу над мировым злом, распаковали ещё по

23

Амстердама и Петербурга.
Дочери мои рождены в разных браках и в очень разное время. Вот почему Митя, сын
Ирины, на восемь лет старше своей тёти Саши.
24
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дарок юбиляру – звуковой интернет-привет от дочки из заморской страны
Голландии. И немедленно выпили с голландским акцентом.
А закусывали чем бог Абрамычу послал и Григорьевна принесла. И трё
пом, конечно. Да архивными фотками, на которых Абрамыч какой-то нена
стоящий: без бороды, с шевелюрой...И стал Абрамыч жить восьмой десяток.
Вооружённый орудием борьбы за правое дело.
Март 2006

ДВА РЫЦАРЯ
Бедная моя дочка! Я, конечно, рад твоей встрече с нашим общим другом
Платоном и, соответственно, с его эпохой25, но огорчён, что на свидания с
ним и другими достойными людьми и эпохами тебе приходится тащиться
полтора часа. Да ещё, поди, к раннему ранью. Да ещё оркестр (или пришлось
отказаться?). Зато интересно, правда?
Я вчерась тоже сделал себе интересно – по твоей музыкальной части.
Сгулял на халяву в ратушу на устроенный еврейской общиной симпатичный
вечер «Два рыцаря скрипки. Александр Ливонт и Раймондас Катилюс». Оба
люди достойные и известные не только в Литве. И оба умерли на сцене. Дочь
композитора Бальсиса, пианистка, рассказала (на вечере музыка перемежалась словами – воспоминаниями), как Ливонт на том роковом концерте в
Германии вдруг расхотел играть подготовленную вещь её отца, потому что
подумал, что именно при исполнении своего друга Бальсиса помрёт. Весельчак был, остроумец и анекдотчик, но вот, подишь ты, взял и удумал такую
мрачность. Стал играть что-то другое, не Бальсиса, – и... помер. Бог знает,
что тут факт, а что игра мемуарного воображения (а что, возможно, ошибка
моего восприятия: Рапопорт мне переводил, но не сплошняком), но то, что
два скрипача, из которых один (Катилюс) был учеником другого (Ливонта),
закончили свои дни одинаково и что конец их был так печален и красив, это,
конечно, впечатляет. Хочется и говорить красиво, например словами нашего
друга Платона (вложенными в уста Сократа перед казнью): они, «отойдя в
Аид, поселятся среди богов».
Новых тебе высот в замечательном деле – строительстве себя.
22.09.2004

О ЗВУКАХ И СЛОВАХ
Сашенька! Очень мне интересно знать, как складывается твоя студенческая жизнь. В ожидании вестей от тебя обратился к некоторым вестям из
Древней Греции, которые, слава богу, всегда под рукой.
25
С дописьменного возраста запал в Сашину память корешок книги на отцовском стеллаже – «Платон и его эпоха». На заре же студенческой жизни (в консерватории Тилбурга, до
которой приходилось добираться полтора часа) довелось ей писать реферат о Платоне.

124

Вот Гермес, бог-вестник и ещё бог много чего, между делом изобрёл лиру
(другое название – кифара) и вскорости употребил её с большой пользой для
себя и всего прогрессивного греческого человечества. <…>
Греческие боги были ребята простые, грешные. Гермес спёр у Аполлона
полсотни коров и, будучи разоблачён, решил смягчить разгневанного Аполлона игрой на лире и пением. Расчёт оказался верным: «...в душу владыки с
божественной силой проникли / Эти прелестные звуки...» Кончилось тем,
что Гермес подарил Аполлону лиру-кифару, после чего тот стал покровителем муз, вроде как министром искусств на Олимпе <…> Вот какими словами
Гермес впаривал Аполлону своё изобретение:
Звонкую будешь иметь на руках ты певицу-подругу,
Сможет она говорить обо всём хорошо и разумно.
С нею ты будешь желанным везде – и на пире цветущем,
И в хороводе прелестном, и в шествии буйно-весёлом.
Радость даёт она ночью и днём. Кто искусно и мудро
Лиру заставит звучать, все приёмы игры изучивши, –
Много приятных для духа вещей он узнает чрез звуки.

Я, конечно, не то чтобы Аполлон, и Каролинишкес26 не совсем Олимп,
однако ж твоя лира и мне, простяге, «много приятных для духа вещей» вложила в уши.Вкладывай иногда и слова в мои ещё зрячие глаза.
3.10.2004

ТЕМА И ВАРИАЦИИ
Ну какова у вас весна, дочь моя зарубежная? Не наводняет, как земли
соседские немецкие? А Вильну то внезапным солнцем зальёт, то посреди
весны хмарью осенней затянет, вчера даже со снегом. Но – не мной сказано – у природы нет плохой погоды. Как глаз да ухо настроишь, так и воспримешь. Это как у вас в музыке: можно тему сыграть так, а можно вовсе
даже эдак.
То же в поэзии. Вот недавно один поэт обнаружил совпадение. У Надсона, популярного, но рядового русского поэта конца 19 века:
А на груди ещё дрожат
Цветы из моего букета!..

У Ахматовой лет тридцать спустя:
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

26

Район Вильнюса, в котором я живу.
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Вслушиваясь в эту перекличку, я вижу: где у Надсона плоскость из тусклых слов (мой букет), у Ахматовой объём из слов как бы вразлёт (небывшее
свиданье). То, чего не было, оставило след: цветы, которые дрожат. Оттого и
дрожат, что свидания – не было. Ахматова стирает с «темы» (цветы на груди)
отпечаток графоманских пальцев, восстанавливает пережатый этими пальцами кровоток сложного чувства.
Такие вот вариации на одну тему. Много интересного происходит в мире
слов. Как и в мире звуков. Как и в мире вообще. Есть, однако, в мире интересного место, куда без твоих слов мне не проникнуть, – твоя жизнь. Хочу
всё знать. Ну хоть главное.
Апрель 2006

ПУНКТИР БЕСКОНЕЧНОГО
Сашенька, почитай на досуге (см. пристёгнутый файл27). Это с сайта «Свободы». Особенно важны предостережения М.Г.Селезнёва от попыток «напрямую соотнести Библию с наукой», без исторической дистанции и в той же
плоскости, что и современные исторические (географические, физические...)
тексты. Тогда она попадает в разряд учебников по истории земли и землян и
обречена на ироническое отношение. Но это «собрание символических образов» (Селезнёв), а не исторических свидетельств, хоть многие из этих образов
и являются мифологическим эхом реальных событий. Суть дела в том, что они
символизируют. Многое и разное, но в конечном счёте, по-моему, – соотнесённость, сцепленность человека с мирозданием. Человек живёт в таком-то
месте в такое-то время и вместе с тем – в необъятном мире и в вечности. Конечное его существование движется, как светящаяся точка на мониторе авиадиспетчера. Движется в двух бесконечностях, пространственной и временной,
и в них же исчезает. И когда конечное ощущает свою причастность к бесконечному, рождается дух. Для одних – человеческий, для других – Божий.
У Пастернака («Зимние праздники»):
Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб ёлкою святочной
Вечность средь комнаты стала.

Вечность – средь комнаты. Это дух человеческий, выдохнувший себя.
Себя или то, что выше? Меня это не очень занимает. Когда тот же Борис Леонидыч пишет: «Я вишу на пере у творца / Крупной каплей лилового воска», я
не озадачиваюсь вопросом, есть ли у этого образа религиозная составляющая.
27
Радио Свобода. Программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». 25.10.2008.
«Как переводить и читать Библию».
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Даже если творец – Творец, он живёт там же. «На этаже сердца», как сказал
Яков Кротов, собеседник Селезнёва, будучи нынче весной в Вильнюсе. Ну
да, вера в Бога ведь – не область знания. Это область переживания. <…>
Ощущение беcконечности не может быть непрерывным состоянием,
сплошной линией жизни. Это пунктирная линия, прочерченная духовными
взлётами, которые не случаются каждый день. Каждый день протекает на
земле, в мире конечного. Но однажды взлетевший не забудет увиденного, а
это ускромняет, мешает самолюбованию: что такое я на фоне бесконечности... Из библейских текстов как противоядие от самолюбования особенно
хорош, мне кажется, Экклезиаст.
Кротов – православный священник (не Московской патриархии, к которой он относится почти как к КГБ). Феноменально образованный, умный,
остроумный. Однажды слушаю программу «С христианской точки зрения»,
которую он ведёт на «Свободе». Звонит слушатель: «Как вы поступаете, когда
сталкиваетесь с глупостью?» – «Ну как... Отхожу от зеркала». <…>
Поздравляю тебя с одолением Ветхого Завета. Ты превзошла меня.
10.12.08

КУДА ТЕКУТ РЕКИ ?
Привет, Сашенька! Слушал сейчас «Свободу». Ведущий программы,
еврей, зачитал свеженькое письмо, пришедшее на пейджер от слушателяантисемита: поздравление с юбилеем «хрустальной ночи». Так нацисты назвали еврейский погром, устроенный ими в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года.
Убийства (в эту ночь 91 человека, а всего за неделю около 400), депортации
в концлагеря (десятков тысяч), сожжение синагог, грабежи, изгнание евреев
из их жилищ... (Это ещё до начала «окончательного решения еврейского вопроса» с помощью газовых печей и методичных массовых расстрелов.) Поскольку при этом было много битого стекла (витрины магазинов, окна домов
и пр.), акция получила то самое весёленькое название. И вот через 70 лет она
всплыла в благодарной памяти русского нациста. Я ещё ничего не знаю о реакции на эту дату в Германии, но не сомневаюсь: если немногочисленные
тамошние хрустальщики попробуют высунуться, страна поднимется, как это
уже бывало, под лозунгом «Niewieder, Deutschland!» (Никогда больше, Германия!). А в России они вдохновенно маршируют под лозунгами вроде «Россия –
всё, остальное – ничто!» (слепок с нацистского «Deutschland, Deutschland
über alles!» – Германия, Германия превыше всего!).
Раз уж повело меня на еврейскую тему, объясняю, почему я послал тебе
книжку Бергельсона. Она из библиотеки деда Миши, я её не читал раньше,
но вот заглянул, прочёл несколько рассказов и подумал: какое перо загубили,
сволочи!
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Сволочи – это Сталин и его подручные. После войны великий вождь
приступил к своему варианту «окончательного решения». Начинается борьба с «безродными космополитами» – деятелями культуры, обвинявшимися в
непатриотических настроениях (фамилии сплошь еврейские). Тайно убивают (имитируя дорожную аварию) руководителя Еврейского антифашистского комитета и великого актёра Соломона Михоэлса, по мнению некоторых,
лучшего короля Лира в истории мирового театра. Руководимый им Еврейский театр в Москве закрывается. Идут аресты, пыточное «следствие». В августе 52-го года 13 человек расстреливают, среди них Давида Бергельсона.
Их обвинили в сионистском заговоре и, знамо дело, в шпионаже. В январе
53-го начинается дело «убийц в белых халатах»: группу крупнейших медиков,
в большинстве своём евреев, арестовывают по обвинению в злонамеренно
неправильном лечении руководителей партии и правительства. Страна тихо
сходит с ума, «широкие трудящиеся массы» (терминология советской поры)
боятся идти к врачам-евреям: залечат. Я помню напряжение, которое царило
тогда в нашем доме, хотя отец и мачеха откровенно со мной не говорили.
Вот-вот должна была начаться депортация евреев на Дальний Восток. Если б
случилась, я, только что избежавший (убежавший!) спецпоселения как сын
немки, отправился бы ещё дальше как сын еврея. Некоторые исследователи
оспаривают версию запланированной депортации, но мне не забыть случайно подслушанный тогда разговор старших: знакомый из числа приближенных к власти сообщил, что приказано готовить акцию (эшелоны, списки...).
Медиков должны были судить и приговорить, естественно, к казни (по некоторым свидетельствам – публично повесить) в середине марта, но – есть бог
на небесах! – в начале марта людоед издох. Через месяц «убийц» выпустили, а
широкие трудящиеся массы недоумевали: как же так, они ж убийцы!
По поводу зловредных евреев массы (не столь широкие, правда) недоумевают и сейчас. Так что же, прав Экклезиаст: «Что было, то и будет...» (1-9) ?
И не переполняется море ненависти: «...к тому месту, откуда реки текут, они
возвращаются, чтобы опять течь» (1-7) ? Не думаю. Народы – как школьники.
Одни стремятся учиться у истории, другие – второгодники... Мне нравится,
как Василий Осипович Ключевский, великий наш историк, переформулировал грустный афоризм Гегеля об истории, которая учит лишь тому, что она
ничему не учит людей. Редакция Ключевского альтернативна гегелевской:
«История учит даже тех, кто у неё не учится; она их проучивает за невежество
и пренебрежение».
9.11.2008
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В ГОСТЯХ28
<…> Впечатления? Они остры и изобильны, и я ещё напишу о них. <…>
Был у Стены плача – и не плакал. Был в Яд ва-Шем (музей Катастрофы) – и почти плакал. Я увидел эту страну – и склонил свою гостевую голову. «А из Бяльского окна гора Ирода видна», – приговаривал я по утрам,
пробуждаясь неподалёку от крепости, построенной на насыпном холме тем
самым царём Иудеи, имя которого стало в христианском мире символом жестокости. И так на каждом шагу: камни Иудейской пустыни, воды Иордана,
холмы Иерусалима – не ландшафт, а исторические указатели и библейские
письмена. Концентрация культурных знаков на ограниченном пространстве,
ставшем роддомом трёх религий, такова, что дух захватывает. Но выйти из
самочувствия почтительного гостя мне было не дано. Примерил страну на
себя – и увидел: не мой фасон. «Космополитический гуманист», – сказал
обо мне друг и сионист Игорь Бяльский. Правильно сказал. Есть, конечно,
страна, которую я чувствую своей. Это страна моего языка. Но она с младых
ногтей не признавала меня своим, тыкала мордой в мою инородность, и я
выбираю Литву, которая и своего сделать из меня не стремится, и не отталкивает как не своего. Просто не замечает, а для спокойной старости это совсем
не плохо. <…>
12.05.07

28
Это письмо – ответ на вопрос детей о впечатлениях об Израиле. Поездку финансировал
Геша. Жил я в основном в поселении Текоа под Иерусалимом, у давнего, ещё по Перми,
друга Игоря Бяльского.
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ДЕНЬГИ В ПОДАРОК
Деньги подросшим детям дарятся от родительской лености или бедности
воображения. Или из опасения не угодить, промахнуться с подарком.
Перед днём рождения младшей дочери я дал ей сто литов. Ответственность за их реализацию, за выбор переложил тем самым на неё. Можно сказать иначе: предоставил ей возможность выбора. В обоих случаях вроде бы
акт доверия: доросла. Тем и утешусь.
Но мне не нравится моё решение.
Подарок – материализованное отношение. Одного человека – к другому.
А деньги, как известно политэкономам, абстрактны, конкретики не передают. Даритель должен отпечататься в подарке. И впечататься в память. Деньги
же подарок безликий и беспамятный.
Прости меня, Сашенька. Я дарил тебе книжки – и не уверен, что угадывал.
Рассказы и стишки собственного изготовления – не знаю, угадал ли с ними.
Гитару, наконец, – не пригодилась. Я выбирал для тебя – за тебя. Пусть на
этот раз будут деньги. Безлико и бесследно, зато простор инициативе.
Мои родители тоже предоставляли мне этот простор. К пятнадцатилетию
нищая мать дала трёшку. В поселковом магазине я купил книгу. Она была
толстая и обещала удовольствие надолго. Завалившись на свой топчан, я
предался чтению. Время бесследно вымыло из памяти пухлую муть лауреата
Сталинской премии. Помню только автора и название: Михайло Стельмах,
«Большая родня». Но мне не жалко трёшки. Тогда было интересно, а мать
подарила трёшку тогда, а не теперь.
И тут я ловлю себя на противоречии. Что намарал убогий соцреалист, забыл, а вот при каких обстоятельствах он случился в моей жизни, помню. Так,
может, деньги в подарок – всё-таки не бесследно? Может, мама всё-таки отпечаталась в этой трёшке, не перечёркнутой дурацкой книгой?
Странные мысли приходят в голову – где не лысую, там седую – накануне
пятнадцатилетия дочери и её отбытия в тридевятое царство голландское.
17 июня 2002
Примечание. Через два года уже не пятнадцати-, а семнадцатилетняя
Саша, погостив у меня, забрала-таки гитару в свою Нидерландию. Сама, без
всяких подсовываний. Стало ясно, что и бумажные мои забавы – выстрел не
холостой. Так что: отец, не гони лошадей, дай всходам взойти.
18 октября 2004
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ДОЧЬ В ПОЛЁТЕ
Полжизни назад Ирина была дочерью не старшей, а единственной. На
каникулы она прилетела из Перми ко мне в Питер. На Некрасовском рынке
нас остановило воззвание из цветочного ряда: «Купите букет вашей девушке!» Воззвание исходило от лучезарной старушки, ошибка которой нас развеселила. Тридцатичетырёхлетний, я не выглядел отцом Ирины. Тринадцатилетняя, она не выглядела моей дочерью.
Провожая дочь в обратный путь, я попросил случившегося в толпе пассажиров полковника позаботиться о ней, ежели что. «Хорошо, – весело согласился полковник. – Я позабочусь о ней, ежели мы разобъёмся». Следя тревожным взглядом взлетавшие самолёты, я старался угадать, в котором из них
моя девушка, и покинул аэропорт, когда уже дюжина ревущих машин одолела взлёт и скрылась в поднебесье. Лишь узнав от матери (спасибо телефону),
что помощь полковника не понадобилась, я оценил наконец его остроумие.
Сегодня я отправил в поднебесье младшую дочь. Прижав к себе орудие
труда и вдохновения – скрипку, она улетела в страну дамб и тюльпанов. Следя взлетавшие самолёты, я вспоминал когдатошнего полковника, то, как
старшую приняли за мою девушку, и думал о том, что младшую принимают
за мою внучку.
Я достиг возраста, в котором бабушка Липа (бабушка старшей), провожая, не только присаживалась перед расставанием, но и непременно плакала.
Собирая слёзы скомканным платочком, она самокритично приговаривала:
«Мнимая я стала». В состоянии мнимости (мнительности) другая бабушка,
двоюродная моим дочерям, а мне наироднейшая тётя Люба, несчётно целуя
уезжающего, нагружала его таким количеством тревожных советов, что чемоданы тяжелели вдвое.
Ни родных, ни двоюродных бабушек больше нет у трёх моих дочерей. У
них есть матери, у каждой своя, и отец, один на всех.
Пока бабушки умирали, а отец старел, дочери расцветали. Техника же,
как ей предписано, обгоняла фантастику. Вечером позвонила младшая мать,
вооружённая, в отличие от меня, мобильной связью с Амстердамом: дочь уже
там, весела и вдохновенна. И опять разжались тиски и отпустили мнимую
душу – в грёзу о девушке со скрипкой. Девушка опускает смычок, и со всех
сторон к ней тянутся тюльпаны, сами складываясь в букеты.
18 июня 2002, за день до Сашиного пятнадцатилетия

131

ПОВРОЗЬ
Летом 1984 г. я получил от однокурсников по Пермскому университету
приглашение на четвертьвековой юбилей выпуска. К приглашению прилагалась шутейная анкета.
На вопрос о профессии (доволен ли) я ответил вопросом: какой именно? У меня их штук пять. «Меня самого поменьше. Раздваивался, растраивался,
расчетверялся, но до распятия не дотянул». При ответе на вопрос о потомках
(их числе, «законности», моей готовности рекомендовать им свою профессию) удержаться на весёлой волне не удалось. Моя отцовская биография сложилась так, что я обратился к оргкомитету встречи со «следующим заявлением,
составленным по наущению Б.Окуджавы и предназначенным для оглашения нараспев:
Не буду восклицать,
собою восхищаться
и глупых чад учить,
как умным оказаться.
Не буду толковать,
в чём корень, а что ветки,
подсказывать судьбе,
где решка у монетки.
Не буду сочинять
к их жизням предисловья.
Ведь каждый жизнь свою
живёт – до послесловья.
Бесследные пути
к чему следить в прологе?
Я к детям причащён
в страдательном залоге.
Их наготой укрыт,
их душами спасаем,
на Млечный путь любви
бедой их наставляем.
Я буду горевать
их горе откровенно...
Ах, если б не поврозь
и не попеременно...
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Дочери мои, Ирина и Настя, двадцати шести и десяти лет, обе рождены в
законе, но в цепи обрыв и сёстры разрознены. Есть и законный внук – четырёхлетний Митя, ужасный скептик: не верит, что кефир горячий».
Таким был расклад к четвертьвековому юбилею выпуска. К полувековому
сестёр было уже три, Настя стала матерью, Ирина бабушкой, а я, стало быть,
прадедом. Но Настин виток так и остался «поврозь».

МУЖЕСТВО
Ирине, тогда И-ине
А берег так высок, а дочка так мала –
иное потерялось бы в неравенстве объёмов.
Мой согбенный посол – разлучница волна
о берег бьётся лбом в покаянных поклонах.
А подо мной в смущении лопочет пароход,
а надо мною суматошных чаек суд вершится,
и палуба пуста, как эшафот,
и дочкина слеза в моих ресницах.
Одна, всего одна ослушница слеза
запруду из родительских внушений одолела.
«Ну ладно, папа, ну иди». А шейка – как лоза,
опоры ищет у моей руки оторопелой.
Заботливый завком снял дачу под детсад,
чтоб лето красное дало румяный результат.
Но угодил в разлуку, как в засаду,
доверчиво щебечущий десант.
Не предусмотрена для этого награда,
не отчеканена медаль «За мужество – ребёнку»...
...Обрыв над Камой. И у самой кромки
солдатик мой в панамке жёлтой
стоит
почти уж сорок лет
с единственной слезой.
					
1999
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III. В Питере
		 и других местах

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Обжитый и покинутый город – книга на родном языке. Возвращаясь –
читаешь. Дома, улицы, мосты – знаки. Люди и события – значения. Вдруг
обнаруживаешь: то, что вычитывается, не мыслимо, а видимо, слышимо,
осязаемо. Плоть. Как у Мандельштама:
И вещества, мне родного,
Где-то на грани томленья,
В цепь сочетаются снова
Первоначальные звенья.

Вот и мозговеды о том же. Т.А. Доброхотова, соавтор концепции функциональной асимметрии мозга: «...Правое полушарие работает в настоящем
времени с опорой на прошлое... В прошлом могут быть записаны только чувственные образы, только переживания...» («Человек». 1991. № 2. С.69).
Из записей в моём правом полушарии.
Дворцовый мост. Уже не страшный страх. Память о страхе не страшна.
Скорее щемяща. Идя в университет – сначала аспирантом, потом издательским редактором, – боролся с искушением: бросить в Неву портфель.
То с недописанной диссертацией, то с рукописью чужой книги. Глаза выныривали из реки и, как от наводнения, вскарабкивались на Ростральные
колонны.
Портфель я не бросил: если и был невротик, то невротик благоразумный.
Тучков мост. Здесь глазу делать нечего. Ничего такого не происходило.
Здесь вступает ухо. По ассоциации. Голос Ноноки и её гитара.
Вчера Полякова Надежда
Прыгнула с Тучкова моста.
Её голубая одежда
Осталась на ветках куста.
Упорная самоубийца
Отвергла спасательный круг.
При ней молоточки путейца
Потом обнаружились вдруг.

Этой стилизацией, героиня которой «прыгнула» с ударением на втором
слоге, мы с Алёкой ещё долго, и после того как круг распался, приправляли
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свои застолья. В лирику же Нонокину не встревали: не нашими мужицкими
голосами...
И жизнь пройдёт,
Она уже к концу спешит,
Склонилась ивой светлой, поминальной.
А прошла – не жаль,
Осталась только даль,
А даль всегда должна быть чуть печальной.

Ничья жизнь ещё не спешила к концу. У Ноноки впереди ещё четверть
века. Её ива обломилась первой. Осталась только даль.
А тогда они приходили ко мне на 10-ю Красноармейскую. Набивался ещё
народ. На 37-летии сообща исполнили арию Анрико из оперы «По яйцам»
(выправлено: «Паяцы») – музыка Леонкавалло, слова Ноноки и Алёки. Веселились, думая, что все удары в прошлом, а будущее – вот оно: союз с К.Г.,
последний и благополучный акт секс-оперы.
Разбегаются от Измайловского Красноармейские. Тринадцать штук.
Откуда тринадцатая, запамятовал (рот в Измайловском полку было двенадцать). В институт к Андрею налево, на седьмую. Но я сворачиваю направо,
по десятой. До угла Лермонтовского квартал длинный. Чем ближе, тем шаг
задумчивей. Куда ты, парень? Осади. Но я иду.
Слава богу, в бесфонарном дворе ещё темней, чем на улице. На третьем
этаже из пяти тех окон освещены три – кухонное и комнаты, что поменьше.
Вон в том окне... Вхожу – оно настежь, а Настя – два с половиной года –
сидит на подоконнике. Прыгаю от порога – и приземляюсь в победительную усмешку: «Что ты тут изображаешь? Детолюб... Она прекрасно чувствует
опасность». В том, как это говорится, главное даже не «детолюб», а хозяйская
безапелляционость: моё! Кто живёт с ребёнком, тот и хозяин. А кто приходит (пусть и – в пору утишения страстей – почти каждый день и делая всё:
кормленье, гулянье, купанье, стиранье), тот пусть помалкивает в тряпочку.
Потому что приходит и, уложив ребёнка, уходит. От кого уходит? От ребёнка,
конечно!
Я даже не знаю, живут ли они ещё здесь, но озираюсь, будто примериваюсь к чужому сейфу. Выходя со двора, обнаруживаю метрах в пятнадцати
встречное движение. Женская фигура с двумя сумками. Должно, из гастронома на углу. Лицо в тени, но... Право руля! Мгновенная реакция уберегла
от параллельности курсов. По положению головы, не повернувшейся в мою
сторону, определяю: К.Г. меня не опознала. Бог спас. Пятью секундами позже столкнулись бы под аркой.
Значит, за освещёнными окнами скорей всего была Настя. Теперь уж
двадцатисемилетняя. И не подняться, не обнять. Не взвыть даже.

136

Разве что – объяснить другу, откуда это с таким перевёрнутым рылом. В невозмутимом Андрее вздымается волна сострадания: давай я встречусь с Настей!
Нет, Андрей. Нет, мой, кто бы мог подумать – порывистый, друг. Этот
страх всё ещё страшен. Две попытки в 88-м году – два нокаута: «Вы меня бросили!» Тут, Андрюша, лучше письменно. Не адресуясь прямо, но так, чтобы
вышла объяснительная записка. А потом как-то навести на записку Настю.
Может, и с твоей помощью.
А на Литейном столько следов, что ищейка память теряется: какой
взять? Зайти, что ли, в «Букинист»? Валя, соседка, работает ещё? Как Ика
(самоназвание), закадычная моя подружка, трёхлетняя тогда? Помнит ли,
как с утра-пораньше скреблась в дверь к дяде Адею (Андрею)? В «Ремонт
одежды» не пойду, обижен. Три часа простоял в очереди и был отправлен
с почти единственными портками восвояси: постирайте сначала. Свернуть направо по Жуковского – постоять под карнизом (шестой этаж или
пятый?), по которому друг Женька гулял, веселя и пугая честную компанию?
Я сворачиваю налево по Белинского – «товарища Неистового Виссариона», говорит Алёка. Он дома. У меня чекушка, у него плов. На холодильнике
плоскомордый красавец Персей (перс по национальности, а по имени и сын
Зевса) укоризненно щурит зелёные глаза.
– Что, Зевсыч, осуждаешь? – подлизывается к коту хозяин.
После первой рюмки, оказавшейся предпоследней (зря Персей Зевсыч
напрягался), Алёка внимательно смотрит на меня.
– Анрик, я видел Настю.
–?
– В Фонтанном доме, на вечере памяти Лихачёва. Ко мне подошла Клава.
С ней молодая очаровательная женщина. Очень хороша, очень! «Это Настя»,
– сказала Клава. И не сказала, но можно было прочесть в глазах: передай
этому, пусть знает, что потерял.
Я знаю.
Львиный мостик. Сходились ищущие жильё и сдающие. Саблезубая карга
упреждает мою попытку просительно-вопросительно открыть рот: «С бородой – в зоопарк!» Тихий алкаш предлагает комнату с видом на Неву. Которой мы будем любоваться – вместе. Вежливый трубач из опера-и-балетного
оркестра приглашает на угол Подольской и Клинского проспекта. «Нет-нет,
меня там не будет».
Восьмиметровая ячейка в коммунальных сотах – его обломок в семейной руине. Слева, божится трубач, беззвучная старушка. Справа... м-м-м...
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бывшая жена. Внезапный визг справа без помех заполняет ячейку. Трубач
спешит к новой жене. Я трогаю стену.
Да-а, преграда... Для глаза. Через неделю я знаю всё, что бывшая жена
думает о бывшем муже. Примерно то же, что и о нынешнем. Думать она начинает сразу по пробуждении. Новый муж, приходя с работы, врубает телевизор на всю катушку. Так он заглушает её мыслительный процесс. И мой
тоже. Через два месяца я вынимаю из ушей бесполезную вату и снова иду к
Львиному мостику.
Мне легче других. Пока я ходкий товар: одинокий интеллигент без вредных привычек (почему-то верят на слово). Когда приедет из Перми старшая
дочь, будет труднее.
Пожилой мясник осматривает меня, как тушу перед разделкой. Не найдя
дефектов, ведёт в мрачный переулок. Называется Транспортный. По дороге
рассказывает, кто и как в их доме покончил с собой. Не дом, а пересыльный
пункт – на тот свет. Дверь в квартиру открывает дрессированным крючком,
обученным, проникнув в прорезь, сгибаться под прямым углом. Объясняет:
дверь на засове, это надёжней замка. Тьма в коридоре – как студень, хоть ножом режь. Объясняет: у каждой семьи свои лампочки – в коридоре, на кухне,
в туалете. Выключатели в комнатах. Показывает в своей. Пальцы-сардельки
бегают по четырём выключателям. Похоже на баян. Зато никаких споров,
кому сколько платить за свет. Жаль, не получается, чтоб у каждого на кухне
своя плита, а в сортире унитаз.
Ещё жальче, что не получится разнести унитазы по комнатам, как выключатели. Сортир – дверь в дверь с моей комнатой. Озвучен не слабее Ниагарского водопада. Каждый выходящий смывает мой сон. Через неделю, выслушав плач о сне, мясник осушает мои слёзы:
– А ты что хотел? За тридцатник – и без косточки?
А ещё крючок. Чтоб его приручить, надо сосредоточиться и вдохновиться. Случилось: час ночи, а вдохновенье в нетях. Звонить соседям? Они меня
водопадом, я их звонком... Но – страдать рождённый мстить не может. До
Московского вокзала четверть часа бодрой ночной пробежки. На лавке в багажном отделении узнаю новое слово: француз.
– Хошь, налью? Ты не думай, я без разбору не предлагаю. Я ж вижу: ты
человек! Не француз какой. У нас вот в тресте француз начальником, Самуил
Абрамыч. Экономит, гнида, на командировочных, а нам, что, с поставщиками на свои пить?
Он сразу разглядел во мне человека. Но я не звучу гордо. Я молчу.
Утром баба Катя всплёскивает на кухне руками в тесте:
– Да что ж ты мне-то не позвонил? Мне всё равно сон страшный снился,
вот и разбудил бы.

138

На Садовой кухня – танцзал. Соседки аукаются от столов. Дверь в сортир
прямо из кухни, которую надо пересечь по диагонали. Куда ни шло – в кухонный час пик, когда рой соседок танцует у двух плит. А когда утомившийся
рой сидит отдыхает? Не семь, а восемь раз отмеришь, до полной дойдёшь невозможности отмерять дальше, прежде чем отправиться, с опущенными глазами, в неближний путь вдоль заполненной зрителями трибуны. Оказавшись
наконец по ту сторону заветной двери, поспешно прилаживаешь газетку к
прозрачно застеклённому окошку: оно выходит на лестничную площадку и
расположено аккурат на уровне задницы. Должно быть, когда-то был чулан,
потом помещеньице перепрофилировали, а об окошке не подумали.
Всё на месте было на 8-й линии. Сортир в закуточке, телефон не у моей
двери, и – небывалое! – её чистейшество ванна. Но что хорошо, то недолго.
– Уходи, Андрей, он опять запил.
– Так ведь на год сговаривались, Вера!
Она пошла в дворники, чтобы получить комнату и съехать. Он, с перепугу трезвый, помогал таскать вещи. И остался в дворницкой – с вещами и
клятвами. А комнату сдали.
– Не могу больше. Пусть у себя вытворяет, что хочет. Уходи, Андрей.
А на Гороховой дед Игнатий не пережил удвоения моей численности,
когда приехала Ирина. А на Псковской мент повадился: где хозяин? явится –
сообщить! Не хватало нам с дочкой соловьёв-разбойников ловить.
Обжитый город – книга на родном языке. Это для туриста Львиный мостик – памятник ихней архитектуры.
Это для командированного Колпино – место, где Ижорский завод. А для
нас с дочкой – адрес счастья. Каким оно было в 75-м году. Каким стало после
обмена пермской квартиры. Семнадцать метров – и все свои! С лоджией –
Царское Село на горизонте! С горячей водой – залейся! С ванной – замойся!
И с Анисимовыми в соседях. Если кто не знает, как полюбить человечество, пусть возьмёт в соседи: двухметрового бугая Володю с глазами ласкового умницы-медвежонка; малоразмерную, но многомудрую Валю, так
легко и весело управляющую семейством, что семейство и не догадывается,
что управляемо; синеглазую липучку Светку, четвёртый уж год живущую по
принципу – коль любить, так любить, с материнских рук на Иркины, оттуда
на отцовские плечи, с отцовских на мои... Покой ей и не снится, потому что
покой снится тому, кто устал жить и притормаживает, а Светка погоняет.
В дни рождения дверь в квартиру не закрывается. Гость идёт сам, незваный и немеренный. Растекается по квартире жизнерадостной лавой, если и
испепеляющей что, то скуку. Саня бродит с гитарой – то с Дольским на стру-
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нах, то с Кукиным. Или, отставив гитару, затягивает протяжное, как волчий
вой в ночной степи:
На горе стоит избушка,
А в ней бабушка живёт.
Очень вредная старушка:
Внучку замуж не даёт, да.
Я куплю себе сапожки
На резиновом ходу,
Чтобы бабушка не слышала,
Как я к дролечке пойду, да.

А на заводском туристском слёте (где Анисимовы, там и мы с Ириной)
ярится народ: кто ловчей, быстрей, сильней? Я балдею от мамбабола (происхождение слова установить не удалось). Трое связаны, с интервалом в
несколько метров, одной верёвкой, трое – другой, меж ними мяч. Когда
Володя, в своей тройке коренник, дорывается до мяча, он вносит в ворота
противника и мяч, и противника, и своих подельников. Ночью, само собой,
костры, бутылки, грех, но всё не как у скотов, а как у человеков. И хрен с
ней, с песней: «Не расстанусь с комсомолом...», сказано ведь: «...буду вечно
молодым».
Счастье било отовсюду, даже из ледяной лужи, в которую плюхнулись,
отправившись в гололёд в кино. Шквальный ветер подхватил и понёс, ногам зацепиться не за что, и вот оно, море – по колено, если стоишь, а если
сидишь в нём? Шли с дочкой домой, в кино не побывавши, и ухохатывались
над собой, мокрозадыми. Весел путь в дом, изгнанию из которого не подлежишь.
Февраль 2001
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ОПЯТЬ В ПИТЕРЕ
На подъезде к Витебскому вокзалу поездное радио оповещает «петербуржцев и гостей города» о...
Никогда, наверно, не стану я гостем этого города. Без малого четверть
века как свалил, а всё будто из командировки возвращаюсь.
Гости меж тем вот-вот нагрянут. Все флаги. Теперь уж не по «новым им
волнам», а по хорошо известным, трёхсотлетним.
Надо мной, слава богу, флаг не полощется. У частного человека свои радости.

На троих и более
Созвонился с пацанами (так мы с внуком именуем моих старцев). Встречаемся в Домжуре, где Арлен представит интересующейся журналистской
публике сборник статей покойного Вениамина Иофе.
Впервые вижу Арлена в официальной обстановке, в профессорском качестве. Обстановка его не портит. Обстановку же кое-что портит: интересующейся публики – полдюжины голов, считая нас с Лёней (Андрей не пришёл: занят). А сколько было б дюжиной лет раньше на представлении книги
диссидента-сидельца? «Каждая идеология со временем “остывает”...», – написал Иофе в 84-м году.
Арлен знакомит меня с Ириной Флиге, вдовой Иофе и его преемницей в
питерском «Мемориале».
– Мой старый друг. Философ, филолог... Кто ты ещё?
– Слесарь.
Улыбки. Что делает контекст с фактами! Чистая правда в роли шутки. Не
доля правды, а – вся.
По окончании пошли к близживущему Арлену соображать на троих. Как
всегда, с холодильника наблюдал четвёртый – непорочный Персей Зевсыч,
исполненный кошачьего достоинства и брезгливой снисходительности к человеческим порокам.
Назавтра поехали с Лёней к Андрею и сообразили, считая домашних, более чем на троих. Закусывали чем бог послал – через Зину. Господь не поскупился. Хорошую выбрал посредницу.
Андрей вручил свой двухтомник. Надпись обескураживающая. Как говорят в Литве, замного (калька с литовского perdaūg – чересчур, слишком: per
– за, daūg – много). Приятно, однако: друг одобряет то, что я, следуя по его
стопам, натоптал.
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У памятника
Позвонил Лёня: открывают памятник Сахарову. «Не езди через Невский,
– сказала Ирина. – Застрянешь». Лихорадочно охорашиваясь к юбилею, Невский превратился для транспорта в полосу препятствий. Поехал через «Василеостровскую»: от метро четверть часа ходу.
Когда пришёл, звучала уже не первая речь. Народу не густо – человек
полтораста. Не густо и нестандартного в речах. Ритуал плохо совмещается
с нестандартным. Самойлычу, правда, это удаётся даже на похоронах, но за
счёт их приватной деритуализации. Даже со смерти он сбивает патетику.
Сам же памятник... На мой эстетически подслеповатый взгляд, он как дичок, привитый к культурному растению – и не привившийся. Не на площади
бы ему стоять. Тем более не в таком, стилистически инородном, архитектурном окружении. Его б куда-нибудь, где поукромнее, где зелено и созерцательно, а не каменно и деловито. Площадь, даже такая камерная, располагает
к торжественным абстракциям (великий гражданин и т.п.). Мне показалось,
что такая претензия в работе Лазарева не очевидна. Это скорее скорбный
знак отсутствия, почти надгробье, и его «антропологизм» – акцент на странноватом своеобразии фигуры (тела) Андрея Дмитриевича – лишь усиливает
щемящую ноту в переживании отсутствия.

На истфаке
От памятника до факультета нет, наверно, и ста метров. Философы теперь делят здание только с историками: экономисты давно съехали, ещё в
семидесятых.
В буфете, неузнаваемо помолодевшем за тридцать лет разлуки, купил
пирожок с капустой. Жуя, пересёк вестибюль. У истфаковской лестницы
чёрным (фломастером) по белому (стене): НБП. Дело Лимонова вряд ли побеждает, но живёт, стало быть, и здесь. Поднялся на второй этаж. В сортире
ещё граффити: «Война в Ираке не закончится, пока не падёт последний американский солдат, ступивший на священную землю Сасанидов и Иштар».
Горькие плоды просвещения. Почему, однако, просвещённый радетель священной земли остановился на полпути? Почему не зовёт изгнать заодно с
американцами и арабов? Тем более что американцы по причине незрелого
исторического возраста с Сасанидами не пересекались, а вот арабы – прямые обидчики династии, хапнувшие её земли во славу Аллаха, а не богини
Иштар. Кажется, А. Бовин съязвил как-то по поводу «эстрадной политологии». И вот уж от эстрадной отпочковалась сортирная. Глядишь, так и родим
национальную идею. С соответствующим месту рождения душком. Который
будет назван духом.
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Кафедра, на которой профессорствовал Марголис. За четыре месяца до
его смерти сидели с ним, уже больным, в вечернем полумраке и уютном безлюдьи. О том о сём. Я о Литве, Юрий Давидович об истфаке, о том, как густеет и набирает воинственности «русский дух». Я подарил журнальчик с «Дядей
Яшей», Давидыч – что б в ответ? – принялся искать в кафедральных шкафах
свою книжку о Кобзаре. Не нашёл, стал рассказывать. Помню рассказ о том,
как командир (кажется) Оренбургского линейного батальона выполнял повеление государя императора «Споить мерзавца!» Он выстраивал в ряд стопки с водкой, вызывал рядового Шевченко и приказывал: «Пей!» Эта воспитательная мера особенно искрится на фоне высочайшего запрета писать и
рисовать. Лучшего автопортрета Николай Павлович выдумать не мог, тут и
карандаш, отнятый у вольнодумца, не нужен. Жаль, тогда же не записал этот
рассказ, теперь воспроизвёл бы точней и сочней. Ю.Д. был не только увлечённый знаток русских древностей. Он облекал своё знание в такое (такое
русское) слово, что уши слушателя делали стойку и опадали только вместе с
последним словом.

В родном крыле
Пора, однако, припасть к альма-матер. Философское крыло здания теперь уже не крыло, а этаж – весь третий.
И весь в приметах времени, начиная с табличек с названиями кафедр.
Где двуликое божество – диамат с истматом? Где славные жрецы его? Лишь
тени их встают в злой моей памяти. Мёртволицый, как М.А. Суслов, профессор Т., несгибаемый борец с ревизионизмом-модернизмом-скептицизмомнигилизмом. Прокуренный доцент П., вдохновенно куривший фимиам
вечно живому учению о классах и классовой борьбе. Вислогубый доцент Э.,
однажды на партсобрании так проверявший на зрелость аспиранта С. – соискателя партбилета: «Как вы поступите, если услышите в трамвае политически вредный разговор?» Побледневший (а не покрасневший) аспирант
ответил неуверенно, но правильно: «Сообщу соответствующим органам».
Теперь он крупный деятель «Единой России». Значит, отвечать правильно
не разучился.
Иных уж нет, иные есть, но это не суть. «...Дух плоти и костей не имеет...»,
– учит евангелист. Был бы дух, а необязательная плоть найдётся. Эта вечная
девушка на выданье – Россия, всё-то она ждёт всеблагого жениха, и что ей
бердяевские укоры в «вечно бабьем»! Очередной жених оказывается банальным насильником, но не успеет плоть его обманная истлеть, как у девушки
уж опять плева срослась и опять заждавшаяся девственница отдаётся миражу.
У неё не бывает опыта. Необучаемая какая-то девушка.
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Новшество: у двери каждой кафедры – список сотрудников. Знакомых
имён всего ничего. Треть века тому, естественная убыль. Знакомые – из тогдашней молодёжи. Тем приятней увидеть вдруг в списке Слинина, уже тогда средних лет. Ярослав Анатольевич не был озабочен ни ревизионизмоммодернизмом, ни трамвайными дерзостями. От него вообще исходила не
озабоченность, а доброжелательность. К Гуссерлю ли, спецкурс по которому
он читал, а я слушал. К слушателю ли, заблудившемуся по дороге к славному
эпохэ. Не помню случая, чтобы он попенял корифею феноменологии за то,
что не дорос до корифеев марксизма, а слушателю за то, что не так быстр
разумом, как Невтон. Когда в начале 70-х случился обмен партбилетов, приставленный к кампании Слинин тихо, не привлекая внимания озабоченных,
по недосмотру которых я, уже не аспирант, всё ещё оставался партучтённым
на факультете, помог получить новый билет. Без какового билета о «трудоустройстве по специальности», и так не удававшемся, пришлось бы забыть
окончательно, а я к такому забвению тогда был ещё не готов.
На доске объявлений что-то в чёрной рамке... Нет, не всегда лучше один
раз увидеть. «30 апреля трагически погиб Вяккерев Фёдор Фёдорович».
Мне не было интересно то, чем занимался Вяккерев: диалектическое
противоречие. Допускаю – не было доступно. Гегельянец высокой пробы,
он представлял ту школу философствования, в которую мне не хотелось поступать. Ум, однако, чем бы ни был занят, вещь располагающая. Тем более
когда идёт в паре с порядочностью и готовностью помочь.
До карьеры на факультете (доцент – профессор – завкафедрой – председатель министерского проблемного совета по диалектике) Ф.Ф. заведовал
кафедрой в Пермском политехническом институте. В 64-м он принял на эту
кафедру меня, набив себе шишку в обкоме: «Не кажется ли вам, Фёдор Фёдорович, что вы нарушаете принцип пролетарского интернационализма? У
вас уже есть Матвей Григорьевич, а вы берёте ещё Анри Абрамовича». На
пролетарский интернационализм Ф.Ф. покушался и в Питере, рекомендуя
меня после аспирантуры вероятным работодателям, но здесь его диверсия не
удалась.
И вот – чёрная рамка. На кафедре сказали: сбила машина, прощание в
крематории.
В крематории подхожу к Зине, вдове. Не виделись лет тридцать. Чтоб
опознала, пришлось назваться. «Кетегат?» – переспрашивает кто-то за спиной. Оборачиваюсь – и тщетно напрягаю память. В глазах переспросившей
нарастающее недоумение: неужто я так изменилась, что не узнать? «Ольга
Зеленина», – спасает положение Зина. Бог ты мой! Прямо по Бунину: «...
Лишь слову жизнь дана: / Из древней тьмы на мировом погосте / Звучат лишь
Письмена». Если, конечно, письмена заменить на имена. Ольга тоже соратни-
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ца по пермской кафедре. Как и я, после аспирантуры осталась в Питере. Так
что на похоронах мы, невозвращенцы, оказались пермским землячеством.
Провожающих меньше, чем можно было ожидать, человек двадцатьтридцать, но речей в достатке. Первую и самую затяжную произнёс задорный
старец, мне неизвестный. В какой-то момент он отставил печаль и бросился
в штыковую атаку на новомодных гонителей материалистической диалектики, грозя грядущим её торжеством над всеми и всяческими вывертами.
И опять – Самойлыча бы сюда, иронический его взгляд (не обязательно
слово), мягко ставящий пафос на место. Впрочем, кажется, такой взгляд тут
всё же есть. После церемонии Ольга подвела ко мне того, со взглядом.
– Знакомься. Мой зять.
– Григорий Тульчинский, – представился зять.
Если б, следуя ритуалу, я сказал бы «очень приятно», я сказал бы правду.
Но, обойдя правду из-за её совпадения с ритуалом, я стал ковыряться в дырах
памяти.
– Григорий Тульчинский? Кажется, был такой биолог...
– Не-е-ет, – озадаченная моей памятью, деликатно протянула Ольгина
дочь Люба, но зять весело согласился со мной:
– Был-был.
На следующий день в университетском книжном магазине я листал семисотстраничный фолиант: Григорий Тульчинский. «Постчеловеческая персонология. Новые основания свободы и рациональности». С предисловием
Михаила Эпштейна, которого даже я не приму за биолога. Из предисловия
следовало, что этот фолиант у профессора философии Тульчинского не первый. Ошибка, которую вчера я мог объяснить себе малоизвестностью имени,
сегодня обернулась свидетельством малой моей начитанности.
И ещё много чего было на следующий день. Не было Вяккерева.

Как не стать данником своих слов
Когда отзвучали речи у памятника Сахарову, а собравшиеся ещё не разошлись, Лёня подвёл к нам с Андреем Ольгу Старовойтову. Андрей приятельствовал с обеими сёстрами, я же знал только Галю.
– А это Анри Кетегат, – показал на меня Лёня.
Следующая сцена заставляет вспомнить один английский роман (Малькольм Брэдбери. «Сокращения»), герой которого – «писатель, неизвестный
даже самому себе». Неизвестный в этом качестве даже самому себе, я – к полному и приятному, конечно, своему изумлению – вдруг оказался в положении человека, которого читатель извещает о его писательстве.
– Ой! – всплеснула руками и ресницами Ольга. – А я как раз читаю...
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Всё дело в Андрее. Ольга «как раз читала» его двухтомник и среди персонажей, которых автор великодушно поименовал своими соавторами, набрела на меня.
Дальше – больше. Оказалось, Ольга и сама стала жертвой – ещё одной
– провокатора Андрея: с её пера уже тоже капает адресованное ему письмоэссе. О двухтомнике, об убийстве Гали, о том, что было до и после убийства,
о недавней гибели Юшенкова и прочем в крови и времени текущем. Вольное,
выразительное, местами игровое слово – и напряжение, за которым не игровой азарт, а длящаяся и длящаяся мука. «...Не играя, совершенно всерьёз, это
невыносимо, – пишет новообращённая Ольга магистру социальной игры. –
...Понимаешь, если бы тут было поменьше личного...»
Много личного находит она и в моём «весьма серьёзном анализе» – в
ответах на Андреев вопросник об «ожидаемых переменах». Прочитав эти и
ещё более крутые строки, я почувствовал себя раздавленным: надо же как-то
соответствовать. Потом, однако, нашёл способ снизить вес. Из слов о себе
выудил голубоглазый и умный. С голубоглазостью разобрался быстро: зеркало
не подтвердило. Но если я такой же умный, какой голубоглазый, тогда всё в
порядке, можно не напрягаться. Тогда мои тексты не из тех, что, говоря словами Виктора Дудченко из двухтомника же, «начинают требовать со своих
авторов и читателей полновесной живой дани».

Социолог Категарт
17 мая, Галин день рождения. На могиле людно. Лучше было бы сказать
по-литовски: liūdna – печально. Телевизионный юноша просит сказать в камеру. Почему меня, безмолвно стоящего? Как иностранца, подумал я. Чтоб
показать географию почитания. Но в теленовостях слова о том, откуда я, обрезали. Так может, просто Андрей с Лёней, отнекиваясь, подставили меня
на новенького? В титрах было: Анри Категарт, социолог. Ошибка с первой
гласной – обычная, серийная, а вот приращение согласной – новаторство.
Если бы у России хватило новаторства призвать в президенты Старовойтову! Быть может, не так liūdna было бы сейчас в ней. А на Никольском
кладбище Питера – могилой меньше.
Май 2003
P.S. В пятую годовщину гибели Гали телеканал «Дата» (ТВЦ) задал зрителям вопрос: как вы относитесь к политическим убийствам? Шкала: осуждаю,
поддерживаю, мне всё равно. Распределение: 53, 32 и 15%. Каждый третий –
трупоядный, каждому седьмому – наплевать. А потом они идут к избирательным урнам. Или не идут. Ваше слово, товарищ маузер!
20 ноября 2003
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ПО ЗНАКОМОЙ ДОРОГЕ
Зазор ноль
У меня зазвонил телефон. Я как раз листал Чуковского, ностальгируя по
временам, когда дочки были малы и, раскрыв клювики, внимали рифмам дедушки Корнея.
– Как доехал? – спросила старшая, Ирина, с которой мы простились вчера у поезда Петербург–Вильнюс. Простились так же, как в её детстве: три поцелуйки (крест-накрест в щёки) и две полюбилки (щека к щеке, крест-накрест
же).
И опять зазвонил телефон.
– Как съездил? – спросила младшая, Саша, из своего голландского далёка.
Так это по километражу издалёка. А по сердечному расстоянию – вот она,
зазор ноль. Я обещал написать.
Юная дочь – искушение. Тянет на учительство, тем более если когда-то
начинял студенческие головы, и не только чем положено, но и – чем удавалось – мимо положенного. Так стеклодув, наполняя своим дыханием ещё
пластичную форму, приближает её к одному ему ведомому замыслу.
– Я всегда рада осчастливить тебя своими вопросами, – сказала студентка
Утрехтской консерватории, в автоироничную упаковку завернув благодарность отцу за исправное несение учебно-справочной службы посредством
электронной почты.
Да, так как я съездил по знакомой дороге?

Лица и лики
Расстояния в десяток-другой метров от Витебского вокзала до метро мне
хватило, чтобы совершить странную для бывшего питерца ошибку. Я подошёл не к входу, а к выходу и только сунулся в дверь со своим чемоданом на
колёсах, как с эскалатора хлынула встречная волна.
– Куда прёшь, дурак, ... твою мать!
Так, понятно. Я на родине. Ну-ка, солнце, ярче брызни. Сам, конечно,
напросился, но ведь не везде такое выпросишь.
Обнаруживаются, однако, и перемены. В магазинах, что поизысканней,
продавцы обращаются к вошедшему с предложением услуг. В магазинах поплоше реже стало раздражение. Матерок, которым пульнула в меня разочаровавшаяся в мироздании продавщица сантехники, всё-таки был вполголоса
и вроде как не в меня, а в пространство. Особенно преуспели аптеки, слу-
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жительницы которых поголовно вежливы, а то и активно доброжелательны.
Рынок лучший воспитатель, чем вожделенная и малодоступная жалобная
книга, которой соввласть отвела роль трибуны народного протеста – против
продавщицы Х и завмага У. И уж совсем чудо чудное: на зебре, не оснащённой светофором, водители стали иногда уступать дорогу пешеходам. Иногда.
Но иногда – это всё-таки уже не никогда.
Не стоит на месте и обиходная речь. Иная торговка на базаре вручает пучок укропа, как букет цветов, и сопровождает акт вручения словом из какогото инопланетного словаря: «Спасибо». Но функция анонимного обращения
по-прежнему не оснащена. Не справился с этой ролью товарищ, теперь не
справляется господин. Вакансия заполняется чем придётся.
Семидесятичетырёхлетний профессор-филолог зашёл утром в магазин.
Магазин дорогой, из тех, что пенсионеры обходят стороной. Чтоб завлечь,
им подарили льготу – восьмипроцентную скидку по утрам. В кассе у профессора спросили:
– А пенсионное удостоверение у вас есть, молодой человек?
Услышанное порадовало Арлена Блюма (это был он) куда больше, чем
купленное со скидкой. Случай, когда люди с языковым чутьём должны быть
благодарны тем, у кого его нет.
Как и коллекционеры причуд городского быта должны быть благодарны
хранителям воспетой Лесковым административной грации. «В наши смрадные
дни <...> никуда не уйти от гримас и болячек родной политики...», – написал
когда-то Николай Алексееич. Действительно – никуда. Век спустя тоже.
Под юбилей матери внук присмотрел на Петроградской стороне симпатичный грузинский ресторанчик.
– Что будешь пить, дед?
– В грузинском ресторане, само собой, грузинское вино.
Но напрасно мы рыскали по меню. Подошедший официант подтвердил: нету.
«Ах да...», – вспомнил я, в какие дни обуяло меня неуместное желание. Официант
был не просто корректен, он был интеллигентен и показался мне отощавшим научным работником на приработке. Но славное его лицо заместил вдруг измождённый лик главсанстража России господина-товарища Онищенко, тут же, чтя
субординацию, уступивший место осиянному нимбом лику Спасителя От Всего.
Когда лики отлетели, я залюбовался оставшимся в поле зрения лицом:
славянской прелести чистейший образец. Но к форменной (грузинской национальной) одежде прикреплено имя: Анзор.
– Псевдоним по месту службы?
– Вы угадали.
Так что пока в России только напитки грузинские извели, имена употреблять ещё можно.

148

Всё выше и выше
Ещё о языковом чутье. И о том, на чём оно оттачивается в нынешней
России.
Волна протестного языкотворчества поднялась в городе, когда дуэт
Газпрома и Смольного затянул лукавую песню «Газпром-сити», позднее,
чтоб газовые уши не так торчали, переименованную – по месту дислокации – в «Охта-центр». Питерская резиденция газового монстра должна
взметнуться на 400 метров, главою путинопокорной вознёсшись выше
(втрое!) ангела на шпиле Петропавловского собора, пока самой высокой
точки города. Тогда прощай знаменитая небесная перспектива Невы, повесь в уныньи купола Смольный собор... Затея претенциозная и губительная для архитектурного облика города, но – чреватая огромными деньгами, в том числе теневыми, в карманы тех, кто будет допущен к стройке
века. Затейники не жалеют словесной муки для лапши горожанам на уши,
говорят о новых путях развития города и т.п. Те, у кого уши к лапше не
приспособлены, отвечают им газоскрёбом, кукурузиной, охтинском фаллосом...
5 сентября прошла демонстрация протеста. С наглядной агитацией, конечно. Сочувственное моё сердце радостно забилось при виде обращения
к небесам: «Баблослови, Господи!» В другом воззвании безулыбочно перелицована грёза кремлёвского мечтателя о том, как кухарки будут управлять
государством: «Алчные кухарки не должны решать судьбу Петербурга». А вот
случай внешне лобового, а по сути издевательски весёлого использования
словесной архаики: «Газпром – враг народа».
Тем забавней было услышать слова шедшей рядом молодой демонстрантки, говорившей спутнице: «Газпром налоги будет платить здесь, бабла навалит... Разве плохо городу?» Что привело её в ряды протестантов? Уж
не была ли это та самая судья, которая отклонила иск борцов против уплотнительной застройки и, как прочёл я потом в «Новой газете», с удивлением была опознана ими среди демонстрировавших против кухарочьих затей?
Большинство, однако, составляли другие, более понятные лица. Пожилые
интеллигенты тихо несли свою печаль. Молодёжь скандировала: «Это наш
город!», «Петербург не продаётся!», «Россия без Путина, Петербург без Матвиенко!»
Ни на Невский проспект, ни на Суворовский, ведущий к чертогам алчной
кухарки, демонстрантов не пустили. Пустили партизанскими тропами отмеренной длины (800 метров) к Овсянниковскому саду (он же сад имени Чернышевского), где позволили помитинговать под присмотром разнообразных
«сил правопорядка» и приданной им ряженой общественности вроде какойто «Казачьей стражи» (надпись на форменных жилетах).
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Опыт свидетельства
Почти неизбежный, наверно, на митингах пафос (тираны мира, трепещите!) начинал утомлять, когда я услышал за спиной голос, в моей фонопамяти органически несовместимый с пафосом.
– Анри! Ты здесь! Что ж не звонишь?
В самом деле: что ж? Впрочем, сближаться с Юрой Щёголевым мы стали
недавно, лишь при последних моих наездах в Питер, хотя знакомы давно.
Я услышал о нём в самом начале своего питерского периода и сразу в диковинном контексте. Мы аспирантствовали на одной кафедре, но не пересеклись, потому что я поступил в год, когда он выпустился. На заседании кафедры профессор Ядов отчитывался о своих аспирантах и, говоря о Щеголеве,
разводил руками: работа в принципе готова, можно выходить на защиту, а он
уклоняется... И вот мы сидим у Юры в странно бесшумной (что за соседи?)
коммуналке, потягиваем напитки под наскоро изготовленную им снедь, и я
не в первый раз пытаюсь разрешить давнее ядовское недоумение.
– Ты меня уже спрашивал. Ничего нового я не скажу.
Но Юра и «старого» ничего не говорил. Потому и спрашиваю опять. Не
получив ответа, догадываюсь окольным путём, через покойного Серёжу Розета, который был и моим другом, но Юриным – больше. Они вместе учились в университете на физическом факультете и одновременно поступили в
аспирантуру факультета философского. Серёжа выпустился с тем же результатом, что и Юра. Я тогда же попытался выпытать у него что да как. «Моя
тётка считает, что я сумасшедший, и возможно, она права», – не смягчив
тёткин приговор улыбкой, сказал Серёжа. Но кое-что всё же приоткрыл. Я
понял и запомнил так: поскольку познавательное усилие по природе своей
бесконечно (если его энергия перетекает во что-то иное, оно перестаёт быть
познавательным), на этой дистанции нет финиша; пасуя перед бесконечностью, люди довольствуются конечным – промежуточными финишами в виде
учёных степеней и прочих актов общественного признания; таким образом,
мы имеем здесь дело с «этикой пораженцев» (беру эти слова в кавычки, потому что запомнил их точно); следовать ей он не хочет – не потому, что метит
в победители, а потому, что это не его этика.
Юра отказался соотнести свою позицию с Серёжиной в моём изложении.
В другой раз он отказался подтвердить предположение о его (Юры) религиозности. Ему вообще интересней расспрашивать собеседника, чем рассказывать о себе, тем более когда речь заходит о вещах интимных, сокровенных.
Исполненный глубокого и соучастного внимания к собеседнику, он в то же
время тщательно огораживает свои внутренние покои. Быть может, Серёжу
он туда впускал, их близость, мне кажется, границ не знала.
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Юра был первым в нашей четвёрке социологов-расстриг, на рубеже
семидесятых-восьмидесятых ушедших в заводские рабочие. Через восемьдесять лет, когда ситуация в стране изменилась, Серёжа Розет и Андрей
Алексеев вернулись в социологию. Я, поработав, уже в Литве, слесаремсборщиком, затем аппаратчиком реактора очистки гальванических стоков,
закончил свой «трудовой путь» в экологической фирме, где, вооружённый
гальваноопытом, кормился изготовлением научпопных и рекламных текстов. Юра же, авторитет которого в среде питерских социологов всегда был
очень высок, отклонил все предложения и приглашения и остался оператором газовой котельной, в которую когда-то переместился с завода железобетонных изделий, где работал формовщиком.
Котельная отапливает жилые дома.
– Значит, летом перекур? – спрашиваю я.
– Да нет, летом ремонт, и не только в своей котельной. Не все операторы
умеют.
Горло у Юры обмотано шарфом. Простыл: в котельных сквозняки. Сквозняки, посменная работа. Сегодня отстоял ночную. А лет ему уже шестьдесят
шесть, и стало быть, болезни. О которых тоже не распространяется.
Распространяется о моих бумажках, которые я дал ему при последней
встрече. Специальным тостом отметил «В полях предков».
– Ты дал мне надежду.
Я не спрашиваю, какую надежду. Контекст беседы подсказывает: надежду на то, что не всё безнадёжно в этом мире. Польщённый и поощрённый,
протягиваю Юре новую порцию своих бумаг.
– Предлагаю честный обмен.
– Обмен на что? У меня ничего нет.
– У тебя, я уверен, залежи, из которых ты дал Андрею лишь крохи.
Я только что перечитал эти крохи в первом томе Андреевой «Драматической
социологии и социологической ауторефлексии», где наши тексты соседствуют.
Из письма:

Победа страшна тем, что закрепляет насилие как способ решения про
блем и даже как способ и образ жизни. <…> Cила вызывает восторг, она
опьяняет. <…> Если общество приглашает победителя к власти, оно движет
ся к потрясениям.

Меня вдруг осеняет: у победы и беды один корень. Лезу в этимологичесекий словарь. Цепочка тянется из старославянского: беда – бедити (убеждать)
– победити – победа. Победа – производное от беды. Увы, движение на этой
дороге двустороннее, бывают и беды, производные от побед. Ведали ли делегаты «съезда победителей», что за ним последует тридцать седьмой год?
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Из эссе «Труба. Зарисовки внутренних потиворечий»:

Котельная. Утро, последние часы ночной смены. Операторов двое: он
наблюдает за работой оборудования, она пока отдыхает...
Но труба зовёт, впереди сдача смены и дневные заботы. Она встаёт, ча
сти её души ещё разъединены и не согласны друг с другом. Она надевает не
по размеру длинные и широкие ботинки. Она идёт, она идёт не от котла 5 к
котлу 7, она бредёт по жизни. Цели колеблются, желания изменяют, она под
нимает измождённое лицо. Она смотрит: ближние больны, дальние больны,
распоряжения нелепы, усилия бессмысленны. Она вздыхает, разъединён
ные части её души объединяются печалью. Наступает согласие.

– И ты хочешь, чтобы я поверил, что человек, написавший такое, больше
ничего такого не написал?
– Это был случай... Людям не нравилось, и я бросил... Я всё растерял...
– Это кому ж не нравилось? Не лукавь, Юра.
– Ты много на себя берёшь, если думаешь, что можешь вынудить меня к
лукавству.
Вот это похоже на правду. Юрина откровенность кажется мне ограниченной – сознанием своего права на сокровенное. Но искренность, повидимому, безгранична. Как же вовлечь его в производство тепла не только
для жилья, но и для некоторых живущих, озябших на вселенском ветру? Да
нет, я не о служении страждущим, на котурны не приглашаю. И всё же. Он,
конечно, утепляет – поступками, словом в дружеской беседе… Однако ж узок
круг. Так что, людям из круга за его пределами – свидетельствовать? Но свидетельство – лишь посильное отраженье, блики. Да и внутри круга теплоизлучение, выстроенное в продуманный текст, было б сильнее.
Прощальное рукопожатие, поощряемое взаиморасположенностью, превращается в состязание: кто кого пережмёт? Победил Юра. А ведь тощ и длинен – чистый Дон Кихот. Настольная, кстати, книга у него. В этот момент
настольная буквально: лежала на столе. История любви моей бабки Стаси и
деда Карла напомнила Юре «повесть о безрассудно любопытном» в романе
Сервантеса. Иван, первый бабушкин муж, Сервантеса не ведая, своим умом
дошёл до той же «пробы добродетели» жены – пробы, одним из плодов которой стала моя мать и, стало быть, я.
В следующий приезд не буду ждать случайной встречи с Юрой. Позвоню.

Творцы и утилизаторы
Юра, если я правильно его понимаю, принципиальный аутсайдер. Впрочем, не уверен, что тут надо особенно напирать на принципиальность. Быть
может, точнее было бы сказать: естественный аутсайдер. Естественный – в
рамках его системы ценностей, органичных для него предпочтений.
Серёжа Хомов столь же естествен в рамках своих предпочтений.
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Всю жизнь он придумывает в каком-то секретном НИИ сплавы для подводных лодок, космических кораблей и прочих символов державного величия. В этом году к 70-летию прямо из губернаторских ручек получил диплом
о присвоении почётного звания. «Ручки-то хоть чистые были?» – спрашиваю
я. Серёжа улыбается. Ну получил и получил. Не выпросил же. И вообще он
мог бы, наверно, сказать о себе словами Юрия Левитанского:
Я дьяволу души не продавал –
хоть с Фаустом сошлась моя дорога,
но он с меня не спрашивал залога,
моей души не требовал взамен.

В советское время коллизия «души взамен» куда как актуальнее была для
жреческого сословия, в нижних слоях которого я маялся, пока не облюбовал
другую дорогу – к заводским воротам. А Серёжа душу за почётное звание не
отдавал, сберегая её для семьи и друзей. Весь в шишках от брачных неудач,
я всегда любовался этой семьёй, ладной и складной. Оба, Сережа и его жена
Таня, могли бы, переиначив контекст, от себя, а не от имени вердиевского Жермона подпеть Таниному отцу, блиставшему в этой роли на оперной
сцене: «...где так много светлых дней было в юности моей». И в юности, и в
зрелости, да и сейчас, у порога старости, ощетинившейся болезнями.
Помню, как их дочь Ольга в нежном возрасте с упоением давала домашние концерты взрослым, заглянувшим к родителям на огонёк. Теперь она с
той же энергией организует концерты в Государственной академической капелле имени М.И. Глинки (так, кажется, по имени и отчеству), куда недавно,
в самый разгар кипевшей там усобицы, назначена директором.
В день открытия сезона в капелле отрубилось электричество. В сумеречных
коридорах выжидательно застыли плохо различимые фигуры меломанов. Так
что, при свечах будем, как бывало? Когда капелла была не академической, а
придворной. Однако обошлось, подгоняемые Ольгой электрики управились
аккурат к началу. А интересно было б наблюдать, как хрупкое пламя свечей
мечется под громовыми раскатами оратории Прокофьева «Иван Грозный».
– Плачешь? – спрашивает внук, увидев, как я тру слезящийся глаз.
– Царя жалко. Только полстраны вырезал, а уж как старался!
А если серьёзно, жалко Прокофьева. Гений которого утилизировал другой царь, любивший выстраивать вокруг себя исторические декорации – его
возвышающий обман. И, умерев в один день с творцом, заслонив собой и как
бы записав на свой счёт горе тех, кто горевал по Прокофьеву, царь и на том
свете утилизировал поэта.
Одно из преимуществ аутсайдерства в том, что его никто не покусится
утилизировать. Утилизаторы слетаются не на тихое сияние, а на яркий свет,
исходящий от лидеров.
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На дне рождения Зины, жены Андрея Алексеева, был её брат Виктор. Он
педиатр и медицинский генетик, открыл что-то важное для лечебной практики, часто выезжает на консультации в разные города и веси. В разгар хмельных посиделок заверещал мобильник Виктора – в Ростове срочно понадобился его совет, и человек, только что бывший душой застолья, мгновенно
преобразился в жёсткого профессионала, озабоченного одним – здоровьем
ребёнка.
Ветер ему в паруса. Но вот что наделали утилизаторы с его коллегами в
Белоруссии. В Минске был мощный медико-генетический центр – пока его
не возглавила сестра-хозяйка, родственница Лукашенко. В Гомеле таким
центром с некоторых пор рулит окончивший техникум стоматолог, племянник вождя. Настоящие специалисты стонут, кто может, уезжает. Зато на улицах ослепительная чистота, и, поскольку урн нет, окурок проще съесть, чем
выбросить. Что и требуется для обольщения заезжего глаза.
Узнав, что я из Литвы, Виктор заговорил со мной по-литовски. Оказалось, после мединститута три года проработал по распределению в литовской глубинке, в райбольнице, и за три года продвинулся в освоении языка
дальше, чем я за тридцать лет. Ну да, райцентр не Вильнюс, без местного языка обойтись трудно. Коллеги-литовцы выручали молодого доктора,
иной раз подшучивали. Бойкая сестричка подсказала для употребления в
безобидном контексте словцо, в словари не входящее. Употребив, сметливый доктор понял, что стал жертвой розыгрыша, и хохотал вместе со всеми.
Бывало и не до смеха. Случилась беда: за короткий срок в детском отделении, которым Виктор заведовал, умерло шесть детей. Пока он разбирался, в
чём дело, по району пополз шепоток: доктор-то русский да ещё еврей...
– Зина, ты, что ли, еврейка? – спрашиваю я ничуть не похожую на брата
хозяйку. – Или у вас не оба родителя совпадают?
– Не оба. Сколько у нашего отца было жён, только он знал.
Тоже, между прочим, из творцов, крупный был инженеркораблестроитель.
Люди разные нужны, люди разные важны. Разные, но не любые.

Выбранные места из переписки с друзьями
17 сентября я разослал друзьям электронное письмо.
Я не то чтоб пьян, ребята, но и не то чтоб трезв. Я выпил всю водку,
которую нашёл у дочери в холодильнике. Водка да врождённая сентимен
тальность вовлекают в графотерапию, открытый мной способ сброса на
пряжения.
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А напряг меня друг Алёка. Под этим именем он известен был только двум
человекам – покойной Нонне Слепаковой и мне, ихнему (обоихнему) другу
безвозвратных семидесятых, всё ещё живому. Остальному человечеству
Алёка известен под именем Алика Блюма.
Сейчас полшестого. Полдвенадцатого мы встретились в Лавке писателей. Я
застрял в музотделе, а Алёка прошёл к своему литературоведению. Я присмо
трел для Саши книжечку с нотами и, довольный, настиг друга посреди евонных
интересов. Друг начал что-то говорить и вдруг зашатался. Едва я подхватил его
под руку, как он стал оседать и завалился на спину. Одной рукой было не удер
жать, но хоть смягчил приземление. Глаза закатились, в лице ни кровинки. Я
вспомнил лицо отца, умершего у меня на руках. Оно было таким же. Случившая
ся рядом девушка помогла поднять. Кассирша прикатила лесенку-лавочку. Но
он и сидеть не может. Только мои перепуганные объятья удерживают бедолагу в
вертикальном положении. Даже голова не держится, лежит на моём плече, как
головка младенца у материнской груди. «Скорую! – кричу я кассирше. – Вызы
вайте скорую! Он сердечник!» Какой-то мужик суёт мне валидол, а я не знаю, куда
сунуть свой ужас. И так двадцать или около того нескончаемых минут. Приезжает
скорая. Спрашивает никакого моего друга: «Идти можете?» – «Какое там идти! –
верещу я. – Носилки давайте!» Приносят какие-то носилки тряпочкой – брезент
с петлями для рук по кромке. Несём, пугая книжную общественность. В машине
делают укол. Краска начинает возвращаться в ненаглядную мою (его) физионо
мию. Кардиограмма показывает, что инфаркта всё же нет, но пульс хреновый и
прочие гадости. По дороге к Максимиллиановской больнице полчаса назад бес
сознательный гражданин вдруг обрёл волю к волеизъявлению и запротестовал:
я и так, мол, нынче летом в Покровской навалялся, хочу домой. Волею здорового
лишаю его слова и велю жарить что есть мочи мимо дома.
В общем, хвала Всевышнему, пронесло. В палате номер два кардиоло
гического отделения профессор Блюм возродился до тревоги о завтрашних
лекциях, которые – кто ж прочтёт? Сами, говорю, пусть читают, студиозы
твои, чай, грамотные. А ты лучше подумай о скверном своём поведении. Ты
что собирался после прогулки делать? Вот именно, водку со мной жрать да
курево курить. Давай завязывай с возлияниями и воскурениями. И слышу от
профессора таковы слова: «Курить не брошу, но пить буду». Именно так –
через «но».
Такие дела в славном городе на Неве. Она себе течёт и в устье не дует, а
ты там на бережку как хочешь.
Ребята, давайте жить долго! Ну хоть друг для дружки…
Недопивший Абрамыч

В тот же день подвиг спасателя воспел житель города Аахена Леонид Кесельман, как и я, поклонник устных рассказов матроса Блюма о прохождении
им действительной воинской службы под водительством бравого старшины,
выписавшего ему однажды три наряда вне очереди за хранение в тумбочке
сразу трёх книг, в то время как другие матросы довольствовались одной.
Любите книгу – источник жизни! Ты все-таки умница, Абрамыч! Представь
себе, что было бы, если бы этот не всегда пьяный (или не всегда трезвый?)
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матрос поперся в эту писательскую книгарню без тебя? Но, как говорится,
главное – оказаться в нужное время в нужном месте. Вот я и говорю, что ты
умница, ибо время и место выбрал правильно. Видать, нужные книжки ты в
детстве читал, да и сейчас не бросил это малопочтенное по нынешним вре
менам занятие. За что и люблю тебя, графомана и пьяницу. И будь уверен,
Бог не фраер, за ним не заржавеет. Чем ему расплачиваться за такие богоу
годные дела, он сам решит. А пока передай этому матросу, что с хорошими
людьми и по хорошему поводу не грех. Но ему пока нельзя, а тебе можно.
Так что имеешь право принять за двоих. И я, пожалуй, присоединюсь.

По прошествии ещё четырёх дней богоугодник Абрамыч написал в город Вильнюс безбожнику Самойлычу, более известному под именем Сергея Рапопорта:
Заключённый мной в больницу А.В. Блюм сегодня вышел «на свободу с
чистой совестью» (цитата из заявления, сделанного им сразу за больничны
ми воротами) и намерен уже завтра обмыть это событие: «У нас же с тобой не
допито». Вымученная моя попытка бойкотировать обмыв была с негодова
нием отвергнута: «Вот этого, пожалуйста, не надо. Я свою меру знаю». (Это,
если без шуточек, правда. Профессор всегда знал, на какой рюмке остано
виться. Даже когда был ассистентом, пьяным не бывал.) Бывший заключён
ный поведал также, как развлекался с палатной врачихой. Она к профессору
с умственным вопросом из изящной жизни: кого почитать из современных
писателей? Впав в публичную задумчивость, профессор составил – на бу
маге! – список из десяти персонажей. Под номером 1 – Битов, под номером
9 – Кетегат, о котором врачиха (вот темнота!) ничего не слышала. Ну и ладно,
пущай помучается по поводу прокола в своём образовании и изведётся в
поисках – за то, что накануне, застав номер 9 живьём, с треском выставила
из палаты. В ходе обмыва вольноотпущенник Блюм намерен наградить меня
медалью за спасение на книгах, поскольку подвиг был совершён не на водах
и не на пожаре, а именно в книжном море...

Наутро поступил ответ:
Передай жизнестойкому Блюму, что он просто Сандал: не мог другаспасителя уместить в списке писателей ну не под первым, так хоть под вто
рым нумером! Спасай после этого читателей...

Оскорбление, нанесённое Рапопортом Блюму, нуждается в пояснении. Несколько лет назад, гостя у меня в Вильнюсе, Алёка угощал нас блюдом армянского происхождения и собственноручного изготовления. Наши желудки бережно
хранят память об изысканной симфонии мяса и овощей. Название симфонии
– аджап-сандал. Что ж до порядкового номера писателя Кетегата, то составитель
оправдался тем, что внёс его в список сразу как вспомнил, ни секунды не мешкая.

Контрабандист
И опять зазвонил телефон.
– Привет, контрабандист! – услышал я жизнерадостный голос спасённого на книгах.
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– А ты откуда знаешь?
– Ира твоя поведала, звонила сегодня. Слушай, да ты рецидивист! То бутылку вина попёр из Израиля чуть не под мышкой, то вот культурные ценности из России...
Всё правда.
...Лицо таможенника беды не предвещало: чуть хитроватое, но скорее
благодушное, чем напряжённое заботой о государственных интересах. Чтото у меня, однако, чемодан какой-то большой...
– Давайте-ка посмотрим. Откройте.
Благодушный берёт книгу в старом переплёте.
– «Психология и марксизм»... Это про что?
– Про то, как психологию выдавали замуж за марксизм.
– Это как? Зачем?
– Чтобы правильных людей выделывать.
– Забавно излагаете. А когда брак-то зарегистрирован? Ага, в двадцать
пятом. Разрешение на вывоз есть?
– Нет. А что, нужно?
– На книги, изданные до 1946 года, нужно. Есть ещё такие ?
Достаю «Психологические типы» Юнга. Год издания не проставлен, но ясно,
что те же двадцатые: отпечатано в Одессе в типографии имени тов. Троцкого.
– Откуда они у вас?
– Когда-то купил в букинистическом, лет сорок назад.
– И только теперь везёте?
– Я тогда жил в Питере. Когда перебирался в Литву, оставил их дочери.
Благодушный зовёт напарника и посвящает его в проблему. Тот чешет затылок в знак того, что плохи мои дела. Ну ладно, как начальник решит.
Приходит начальник. Листает книги. Спрашивает. Отвечаю. Велит идти
с ним. Из нашего плацкартного вагона переходим в соседний, купейный. В
безлюдном коридоре всё повторяется. Зачем было переходить, непонятно:
те же вопросы, те же ответы. Наконец звучит и нечто новенькое.
– Придётся вас высадить.
– За что?
– За нарушение правил вывоза культурных ценностей.
– Ну так конфискуйте ценности, раз правила нарушены. Себя-то я вывожу по правилам: вот билет, вот виза, вот отметка о регистрации в Питере...
Гроссмейстер думает над ответным ходом. Такой поворот явно не входит
в набор освоенных им комбинаций.
– Ладно, идите пока.
Минут через пять возвращает книги без объяснения причин. Свидетели
моего триумфа провожают таможенника злорадными взглядами. Начинается
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обмен опытом. Каждому есть что вспомнить. Мой ход конфискацией признаётся ноу-хау.

Вдоль по путинской. Или поперёк
Надо будет как-нибудь описать первую мою встречу с таможней. Презабавная эта история случилась в другие времена и при пересечении другой
границы, советско-чехословацкой.
Граница-то была другая, а вот дорога к ней... Тогда станционные заборы
и пакгаузы орали вслед поездам: «Планы партии – планы народа», теперь –
«План Путина – победа России».
Что за план и над кем победа? Неважно. Важно, что победа объявлена
и назван победитель. Это ещё Тарас Бульба знал, когда висел над костром,
который «чёртовы ляхи» разложили под ним: «Уже и теперь чуют дальние и
близкие народы: подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире
силы, которая бы не покорилась ему!..»
Молодой Николай Васильевич Гоголь не беседовал со старым Юрием
Анатольевичем Щёголевым.
«Если общество приглашает победителя к власти, оно движется к потрясениям». Тем более – победителя неведомо кого. Ну разве что само это общество привёл к повиновению – быть может, и по собственному его, общества,
желанию. После нескольких лет тряской езды в незнаемое оно с облегчением
ощутило под ногами знакомую дорогу со слегка перекрашенными шлагбаумами и, подставив шею под привычное ярмо, побрело вдоль по путинской.
К счастью, не в едином порыве. Кто вдоль, а кто и поперёк. Последние
рискуют. Но я вспоминаю максиму Андрея Алексеева, самого поперечного
из моих друзей: «Красивый проигрыш дороже некрасивого выигрыша. (Альтернатива: ”Победителей не судят”)».
Октябрь 2007
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В ПОЛЬСКОМ ПЛЕНУ
Аннетте Ференц
«Где-то, когда-то, давным-давно тому назад...», – пишет Тургенев, не в
силах вспомнить автора полюбившейся ему строки о розах.
Не давным-давно, а назад тому день. Перешедший в бессонную ночь, которую надо чем-то заполнить – ну хоть этими вот словами. Не где-то, а в Варшавском аэропорту. Не под робкое потрескивание уединённой свечи, как Иван
Сергеич, а под хозяйский радиошелест изобильной шипящими согласными
польской речи и англоязычное перекатывание кораллов, которые Карл украл у
Клары. Но так и тянет на тургеневские сантименты. О розах, приговорённых к
вечной свежести не Иваном Мятлевым, их вырастившим и забытым, а его тёзкой, уберёгшим мятлевскую строку от забвения. О нашем с Иваном Сергеичем
языке, который один поддержка и опора, ему – во дни раздумий о судьбах родины, мне – в часы внезапного польского плена, в который так нелепо угодил.
И я вспоминаю уральского старика, встреченного на лесной тропе. «Здравствуй,
молодой человек, далёко ль топашь?» – «В Слудку, дедуля, топаю. Дочка у меня
там в пионерлагере. Верно ль иду?» Как горох из мешка, сыпется из деда милый
моему уху уральский говорок с лёгким припаданием на безударную о и проглатыванием гласных в глагольных окончаниях: «Дак вон, глянь, баба-то в кустах:
шагат и кланятся, шагат и кланятся. Разглядел? Это она малину собират. Дак вот
ей по малиннику левяя, а тебе правяя, тропка там есть, от неё другая отворачиват, опять правяя, вот её и держись, к Слудке-то». И воспоминанием о случившемся давным-давно тому назад я одолеваю соблазн тургеневских декламаций.
Держи, дедуля, мимо чужого малинника, хоть бы и тургеневского, говорю я себе
через полвека, когда от того деда осталось, быть может, одно только вот это моё
воспоминание. Что ж за великими-то гнаться. Скромняя надо, скромняя.
В Израиль я летел с керамическим кувшином – кузине в подарок. Кувшин долетел в виде черепков. «Тода раба!29 – великодушно поблагодарила
кузина за черепки и утёрла мне слезу утраты известным ей русским словом: –
Карашо!» – «Карашо-то карашо, – потерянно бормотал я, сглатывая вместе с
конфузливой слезой кузинино великодушие, – да ничего карошево».
Ввиду кувшинной утраты я не стал на обратном пути сдавать в багаж подарок кузины – бутылку ихнего вина. Вино я положил в сумку, которую не
собирался выпускать из своих бережных рук.
29

«Большое спасибо» на иврите.
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В Тель-Авивском аэропорту трудолюбивая таможенница неутомимо
шмонала стоявшую передо мной юную блондинку. Методично продвигаясь
вдоль и вглубь блондинкиного чемодана, она прощупала даже швы в джинсах, аккуратно извлечённых со дна. Мой же чемодан отправился в багаж после беглого обзора верхнего, в основном книжного, слоя, а сумка на плече
вообще не удостоилась таможенного внимания. «Старикам везде у них дорога», – думал я, благодарно поглаживая седую бороду, явно помогшую мне
пройти тест на чистоту помыслов.
Знаменитую израильскую службу авиабезопасности с её избирательной
доверчивостью посрамила польская. При пересадке в Варшавском аэропорту
бутылка была изловлена. «Ну и что? – искренне удивился я, забыв про запрет
на провоз жидкостей при себе. – Она ж не распечатана. Вот же фабричная
упаковка!» Мешая польские слова с русскими, таможенник предложил мне
предъявить своё недоумение вон у той стойки: там разбираются с транзитными пассажирами.
Женщина у стойки выслушала моё моленье о бутылке. По красивому её
лицу прокатилась мимическая волна, отразившая короткую схватку служебного долга с внеслужебным желанием его нарушить. Долг, однако, победил.
Сменив невнятную мне польскую речь на ученически правильную русскую,
она подтвердила вынесенный бутылке приговор. Поскольку чемодан уже
в багаже, придётся сдать её отдельно. Ярко выраженный акцент лишь подчёркивал невозможность взаимопонимания. «Но без чемодана наверняка
разобьют!» – воздел я руки к небу, вознестись в которое мне предлагалось в
разлуке с бутылкой. – «Надо упаковать так, чтобы не разбили». Минуту она
наблюдала за моими неловкими попытками обезопасить бутылку, переложенную из сумки в полиэтиленовый мешок. «Лучше сдайте её в сумке. А из
сумки в мешок переложите то, что вам будет нужно в полёте». – «В полёте, –
проворчал я, – мне нужна будет лишь уверенность в благополучной встрече с
бутылкой на родной земле».
Расставшись с бутылкой, я присоединился к людям, сидевшим в накопителе, и углубился в застрявший в кармане путеводитель по Иерусалиму.
Я снова бродил по холмам вечного города, лишь периферическим зрением
фиксируя происходящее вокруг. Вокруг ничего не происходило, люди спокойно ждали приглашения на посадку. Однажды мне показалось, что в потоке польско- и англоязычных радиообъявлений прозвучала моя фамилия,
но, поглощённый холмами, я отмахнулся: показалось. Когда указанное в
билете время вылета прошло, я вернулся из Иерусалима в Варшаву и пошёл
выяснять, надолго ль задерживается рейс. И тут же наткнулся на красивую
транзитницу. «Где вы были? – распахнула она мне навстречу пушистые ресницы. – Вас искали, объявляли по радио. Самолёт улетел». Ко мне вернулось
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центральное зрение, и я увидел то, что ускользнуло от периферического: номер выхода на посадку, у которого я сидел, не шесть, как мне было нужно,
а четыре, как мне было совсем не нужно. Спасая бутылку, я сбился с пути и
пристал не к той стае.
О, воспой, бедное моё перо, сбившую меня с пути бутылку израильского
вина – и да снизойдёт на меня дар тургеневской декламации! Не будь бутылки, как не впасть в ретроспективное отчаянье при виде пустоты, которая
зияла бы сейчас на месте явленного мне очарования человеческой солидарности! Не будь бутылки, я не узнал бы, что хороших людей на свете на одного
больше, чем мне было известно до того. Не будь бутылки, я не встретился бы
с Аннеттой Ференц. «Аннетта», – трепетно выпускаю я изо рта имя, один из
французских вариантов Анны, восходящей к древнееврейскому своему корню, означающему милость.
Чарующую милость явила транзитному ротозею прекрасная лицом и
душою сотрудница Варшавского аэропорта. Она взяла меня за обмякшую
руку и без тени укоризны и раздражения повела по кругам сотворённого
мной ада, обратив его в рай. Перерегистрация билета на следующий (через
сутки!) рейс. Извлечение из багажного отделения моих вещей («Возьмите, что вам надо, вам же тут сутки сидеть») и их возвращение в багаж. Звонок другу, который должен меня встречать и, наверно, уже вглядывается
в небесную синь в полутора часах лёта от Варшавы. Инструкция на завтра
(«Номер выхода пока не известен. Следите за световым табло – вот здесь
или вон там»). Сочувственное сообщение о том, что охрана не выпустит
транзитного пассажира из аэропорта даже покурить, а в аэропорту курить
нельзя нигде – да-да, и в туалете. Ещё более сочувственное, почти виноватое уведомление о плате (шестьдесят долларов) за ночлег в аэропортовской
гостинице. И увидев, как вытянулась моя физиономия: «А на питание у вас
хватит? Здесь дорого».
Битый час возилась со мной Аннетта Милосердная. И прощаясь, оставила дверь открытой: «Если будут ещё проблемы, обращайтесь, поможем».
Моё восхищение вышло из берегов. «Вы очень хороший человек!» – выпалил я всю правду в глаза, не сообразив даже хоть как-то окультурить свой
порыв галантными модуляциями. Лёгкое смущение скользнуло по её лицу,
сменившись простодушной, как и моя правда, радостью. На правах старшего
(на целое поколение) я протянул улыбающейся Анетте руку и вдохновенно
сжал её крепкую, не расслабленную жеманством ладошку.
Ах, Иван Сергеич, Иван Сергеич! Как хороши, как свежи были эти токи
взаиморасположенности и доброжелательства! Вы коротали вечер с теми
мятлевскими розами при свече, я коротаю ночь при свете той улыбки. Свет

161

так ярок, что сон не претендует на мой мозг. Далеко за полночь, но голова
ясна и готова к труду в мире благодарных слов.
И к обороне от слов совсем другого свойства. Некто проснулся на недальней от меня скамье. Вот он включил приёмник, и распалённый ядовитым
польским мясом30 голос русской патриотки набатом зазвучал в опустевших
на ночь просторах Варшавского аэропорта: «Они что, нас презирают? Они
думают, что русские сожрут всё?»
Родная речь. Господи, зачем попустительствуешь осквернителям её?
Для этих ли воплей дан нам воспетый Иваном Сергеичем язык? Будто и не
давным-давно тому назад, в эпоху перестройки Александра Освободителя и
польских подвигов Муравьёва Вешателя, сказаны горькие слова: «Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, и никто не предвидел тогда, что
его свернут на свирепый патриотизм». Это уже не Иван Сергеич. Это Александр Иваныч, с нерусской фамилией Герцен.
Лето 2007

30
В помощь юному читателю, дочке Саше например: имеется в виду запрет на импорт в
Россию мяса из Польши, введённый санитарной службой РФ, о качестве этого мяса (как и
вина из Молдавии, вина и минеральной воды из Грузии) узнавшей в Кремле.
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В Стране Дам
Они построили деревню прямо в устье Амстеля и возвели
дамбу (по-голландски «дам»), чтобы защитить свои дома...
Из путеводителя по Амстердаму
Ну вот и достиг я возраста, в котором поступают интересные предложения. Кому – вспомнить, как Зимний брал, кому – рассказать, как с будущей
мумией брёвнышко по кремлёвскому двору волок... К Зимнему и брёвнышку я опоздал, да и общественные запросы изменились, так что предложение
поступило скромнее: «Государственный общественно-политический архив
Пермского края готовит к изданию сборник документов о целинниках 1950-х
годов и студенческих строительных отрядах. <…> Вы были участником освоения целинных и залежных земель в Казахстане. Очень просим Вас написать
для этой книги воспоминания. <…> Директор архива Михаил Геннадьевич
Нечаев».
«Разве имя должно что-нибудь означать?» – спросила бы Алиса из Страны Чудес, если бы услышала, с каким выражением я повторил имя директора
архива, прочтя электронное письмо с Урала в Стране Дам, где гостил у детей.
На не заданный отсутствовавшей Алисой вопрос я ответил присутствовавшей Саше:
– Уж не Гены ли Нечаева сынок? С которым когда-то работал в почтовом
ящике...
Сказал – и привычно натолкнулся на необходимость перевода для
постсоветской дочери. Откуда ей знать, что в пору молодости её отца были
почтовые ящики, в которые не письма бросали, а людей прятали? Прятали –
для производства государственных секретов. За каковыми секретами денно и
нощно охотились ищейки мирового империализма. Так вот им, проклятым:
ящик номер такой-то – ни адреса, ни названия. Как след взять? Пусть помучаются. Чаще всего это были, однако, секреты полишинеля. Когда на соседнем заводе-ящике взорвался на испытательном стенде авиамотор, «Голос
Америки» сообщил об этом чуть ли не на следущий день. Но игра в солдатики
куёт ведь не победу над врагом, а веру в его злонамеренность и вскормленную
этой верой готовность сплотиться вокруг отцов-командиров, чтобы противостоять супостатам.
Машиностроительный завод, на котором в начале шестидесятых я работал в Перми, обозначался кратко: п/я 3. Он тачал узлы для авиамоторов и пушек, собиравшихся на других заводах нашего города, а я, за год до того увенчанный филологическим дипломом, служил там маленьким начальничком
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– старшим в редакции заводской газетки. Мне даже дали третью (минимальную) форму секретности, то есть допустили к некоторым, не самым страшным, заводским тайнам. Под названием газетки печаталось, как положено
было в то закованное в партгосстандарт время: «Орган парткома, профкома
и администрации». Название же, когда я в этот орган пришёл, как-то уже
не безоговорочно совпадало с временем: «Сталинский призыв». Куда призыв
– вопросов не возникало (куда велят), но вот чей призыв... Четыре уж года
прошло после ХХ съезда, срок годности демонстративных сталинизмов как
будто истёк, но ясных директив не поступало, и заводской партком «мер не
принимал», ещё больше, чем отстать от времени, опасаясь забежать вперёд.
Чуть осмотревшись на новом месте, я повёл осторожный подкоп под икону,
вроде бы и смещённую из красного угла, но и не приговорённую к удалению
из красных уголков. Удалось сговориться с парткомом на нейтральное: «Машиностроитель».
Гена Нечаев, контрольный мастер одного из цехов, был у нас рабкором, в
переводе – рабочим корреспондентом, то есть активистом-общественником,
который кусок хлеба (на пропитание, быть может, того же Михаила Геннадьевича) зарабатывал секретным машиностроением, а в редакции отводил
душу в разговорах за жизнь и сочинении заметок о передовиках и прогульщиках. Между мной, трудившимся в органе для нужд пищеварения, и им,
удовлетворявшим эти нужды в другом месте, разница была в том, что о таких,
как я, Салтыков-Щедрин в эпоху ещё более глубокой старины («Пошехонской...») писал: «... кресты целовали по чистой совести, кому прикажут...», а
Гена был натурой цельной и, если б вздумал примерить Михаила Евграфыча
на себя, имел бы полное право после чистой совести поставить не запятую,
а точку.
И вот подпись начальника архива вызвала призрак странного органа,
полвека назад имплантированного обстоятельствами в тело моей жизни.
Целина была чуть раньше, в студенчестве ещё, два лета, после второго и
третьего курсов. Я, наверно, откликнусь на призыв предполагаемого сына
былого соратника по органу, повспоминаю о ней. И сделаю это без толчка
со стороны пищеварения. Бессмысленная, как потом выяснилось, для страны, целинная затея не была бессмысленной для меня, пребывавшего тогда
аккурат в нынешнем Сашином возрасте – двадцати лет. В конце концов,
единственная и давно где-то обронённая государственная награда – медаль
«За освоение целинных земель» – отлилась не из казённой патетики, а из
обильного юношеского пота. Слава богу, он не осел в суставах моей памяти
солями «верности идеалам молодости». Менялось время, менялся химический состав пота. Оставались впечатления, никогда не бессмысленные. Бессмысленным может быть лишь то, что впечатляет.
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Пока же вернусь к детям в Амстердам, где Саше двадцать, Геше тридцать
и ещё один, а Алёше, Гешиному сыну, ещё ни одного. Трёхмесячный и беспробудно жизнерадостный покоритель женских и всяческих сердец деликатно уклоняется от предложения подёргать деда за седую, как воспоминания о
целине, бороду и заливается счастливым смехом от щекотанья пухленькой
ладошки.
Везде свой избыток и своя недостача. В степях Казахстана избыток земли
и недостача воды. В Голландии наоборот.
Там, в степях, студенческий десант быстро выхлебал единственный в
бригадном стане колодец и пришлось верхом на ведре спускаться в гулкое
степное чрево, чтобы, вычерпывая грязь, добраться до новой воды.
Я пытаюсь представить, по принципу наоборот, сколько труда вложили
голландцы в одно лишь осушение земли под аэропорт Схипхол (четыре метра
ниже уровня моря), с которого началось моё знакомство с Нижнестранией
(позволю себе самодеятельный перевод-неологизм Нидерландов).
В старой части Амстердама нет дворов, без которых – поля битв и дружб
– не могу себе представить московскую часть своего детства. По линии улицы почти нет просветов между домами. Трёх-четырёх-пятиэтажные приветы
из 18, 17, 16 веков стоят, вплотную прижавшись друг к другу, как бы сцепив
стены-руки, чтоб не смыло нависающее над страной Северное море. Чтоб не
пропасть, вроде как, поодиночке. Быть может, у некоторых домов стены даже
общие, но у каждого своя остроконечная крыша и фасад наособицу. Фасады узкие (говорят, чем уже был фасад, тем меньше налог на недвижимость),
чаще всего в два-три окна шириной, видел даже однооконный: трёхэтажный
дом чуть шире входной двери. Внутри домов соответствующие лестницы –
сберегающие площадь. Об одной из них в дневнике Анны Франк сказано:
«... ужасно крутая, настоящая голландская лестница...» Ещё водяной знак на
облике города: есть фасады, которые, держа равнение с соседями на уровне
земли, чем выше, тем заметней выступают из ряда и, всё более явно отклоняясь от прямого угла, как бы изготовились упасть на улицу.
– Город падающих домов, – говорю я идущему рядом Геше.
– Фундаменты оседают: грунтовые воды высоко, – объясняет он на правах старожила.
«Города можно узнавать по походке, как людей», – написал житель Вены
Роберт Музиль. Живи он в Амстердаме, наверно, написал бы не про походку,
а про осанку. И не только из-за обилия в старой части города сутулых и узкоплечих домов, а ещё и потому, что их обитатели не столько ходят, сколько ездят – на велосипедах. Здесь живут люди и велосипеды, и трудно сказать, кого
больше. Велосипеды скользят по узким улицам и набережным, не мешая ни

165

друг другу, ни пешеходам. Если не скользят, смирно ждут хозяев в стойлах:
велостоянки повсеместны, у железнодорожного вокзала даже трёхэтажная.
Путеводитель, представляя здание музыкального театра, сообщает, что в 1896
году в нём был проведён чемпионат по художественному велоспорту.
А в недальних от города полях живность, такая же дисциплинированная, как горожане и велосипеды, сосредоточенно трудится на ниве мясомолочного производства. Коровьи рога мерно раскачиваются над сочной
травой, расчерченной, если взглянуть с самолёта, на правильные прямоугольники – польдеры. Пастух, в волжском отрезке моего детства славный
длиннющим кнутом и искусством извлечения из него устрашающих щелчков, здесь не нужен: прорытые по периметру польдера дренажные канавы надёжней пастуха удерживают стадо на пастбище.
Да, в городе ль, за городом – бал в Стране Дам правит вода. Неохотно
отдаёт она землю человеку. Но человек упорен. И вот на территории, почти
вдвое меньшей литовской, разместились – не толкаясь! – впятеро больше
насельников. Ещё и расступающихся, чтобы впустить беженцев из стран, где
земли не в пример больше, а способности обжить её не толкаясь – меньше.
Если верен сформулированный геополитиками «закон географической индивидуализации государств», Голландия вполне годится на роль иллюстрации к нему. И на роль контраргумента к сделанному из закона выводу – об
оправданности расширения «жизненного пространства» за счёт соседей. Наоборот, на своём, отвоёванном не у соседей, а у моря, пространстве здешние
«коренные» привечают пришлых. Не то чтоб единодушно, но и без тупой
агрессии со стороны тех, кто не согласен.
Это достижение не сегодняшнего дня. Это исстари.
– А кто такие евреи? – спросила русская девочка Поля, когда её привели
в дом Анны Франк.
Интересный вопрос задала одиннадцатилетняя гостья из Петербурга в
городе, некогда названном Мокум (убежище) соплеменниками Анны, бежавшими сюда от испанской инквизиции. Спустя века девочка-подросток,
затеяв дневник, назовёт в нём Убежищем потаённую нору, в которой будет
спасаться от новых, куда худших гонений. Нечаянное, конечно, совпадение,
но не бессодержательное. Вот как она пишет о бегстве семьи в это укрытие:
«Рабочие, которые рано ехали на работу, смотрели на нас сочувственно; по
их лицам было видно, как им жаль, что они не могут как-нибудь подвезти
нас...»
Ну да, не всем было жаль. Осталось неизвестным имя доносчика – погубителя Анны. Усердствовали нацисты из местных, бюрократы-коллаборанты
выполняли «служебный долг». Кто-то прятался за обстоятельства, а кто-то
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спасал ближнего от этих «обстоятельств». В Утрехте из 2000 евреев-земляков
жители города спасли 1800. Действуют ведь не обстоятельства, а люди в обстоятельствах. «Ни разу, – пишет Анна о тех, кто опекал сидельцев Убежища,
– мы не услышали ни слова, ни намёка на то, что мы для них обуза, хотя это,
конечно, так и есть...» И не о простой же обузе речь – о смертельном риске!
Смертельно рисковали амстердамские докеры, начиная в феврале 41-го забастовку в защиту евреев. Вскоре ставшую всеобщей – и залитую кровью. Теперь ежегодно 25 февраля благодарные потомки собираются у статуи докера,
установленной в месте сосредоточения главных синагог города в память об
этой, уникальной в истории Холокоста, акции. Так что у королевы Вильгельмины были все основания после войны к гербу Амстердама добавить надпись: «Город героический, отважный, великодушный».
«...Сила воспоминаний всегда исходит из силы благодарности». Молодой
немец, протестантский теолог, написал это в 1944 году в берлинской тюрьме. Я вспомнил его тюремные письма, опубликованные в «Вопросах философии» в русском переводе, стоя у стенда с текстом поминальной молитвы
в Домском соборе Утрехта. Написанную по-голландски молитву я прочесть
не мог, но имя человека, которому она посвящена, и на латинице доступно
моему кириллоязычному глазу: Дитрих Бонхёффер. И дата: 9 апреля.
Вернувшись домой в Вильнюс, я снова открыл письма пастораантифашиста. «Бессчисленные благопристойные и соблазнительные одеяния, в которые рядится зло, подбираясь к нему (к человеку в ситуации трудного
выбора. – А.К.), лишают его совесть уверенности, вселяют в неё робость, пока
в конце концов он не приходит к выводу, что можно довольствоваться оправдывающей (не обвиняющей) совестью, пока он, чтобы не впасть в отчаянье,
не начинает обманывать свою совесть...» Дитрих Бонхёффер свою совесть не
обманывал. За что и был повешен в предпобедное утро 9 апреля 1945 года.
Наверно, в то утро я семенил в 54-ю московскую школу, в свой 1-й Д.
Хлипкое от малости лет и недокорма плечо оттягивала сумка (кажется, изпод противогаза) с книжками-тетрадками. В тетрадках первые образцы моей
письменности – вещественное доказательство рано проявившейся каллиграфической бездарности. На дне – орудие каллиграфической пытки: ручка с
пером № 86. Перо предназначалось для макания в чернильницу, вставленную в гнездо в парте, но непоседливая, как и я, чернильница то и дело вываливалась из гнезда с несмываемыми последствиями для рубашки и штанов.
Господи, в каком веке это было? В бронзовом? В каменном?
Неисповедимы пути человечьи. Из того утра не виден был сентиментальный дед, стоящий в иноземном храме у поминальной молитвы на неведомом
языке. Не слышны были звуки, которые в расположенной по соседству с храмом консерватории его искусница дочь извлекает из послушной ей скрипки...
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Маленькое бронзовое изваяние прижалось к мощной стене собора: Francois Villon. Греховодник Франсуа Вийон повешен не был, во всяком случае
тогда, когда предрекал своей шее перспективу узнать вскоре, «сколько весит
этот зад»31 (мы не знаем, как он кончил свои дни). Понятия не имею, с чем
связана установка памятника именно здесь. Стоя перед ним, я думал о другом – о том, что он словно вылеплен по лекалам другого поэта, жившего и
загубленного в иное время и в ином, менее милосердном краю.
Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.
Он разбойник весёлого клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть...
			
О. Мандельштам

Рядом с готикой жил, теперь рядом с готикой стоит... Певцом разомкнутых пространств, легкокрылым жаворонком, испускающим беззаботные
трели туда, ввысь, к храмовым крестам и дальше, – таким скульптор увидел
поэта пятнадцатого века, как если бы знал посвящённые ему строки поэта
века двадцатого.
Не известно (мне во всяком случае), послужила ли многоводная и малоземельная Голландия временным убежищем беспутному гению. А вот о многих других нуждавшихся в пристанище известно. Только в 17 веке и только
из числа философов-новаторов – Декарт, Акоста, Локк, Бейль... «Трудно
преувеличить значение Голландии в 17 веке – единственной страны, где существовала свобода мысли», – пишет Б.Рассел в «Истории западной философии» и добавляет, что и Спинозе, уроженцу Голландии, «едва ли разрешили
бы создать его труд в какой-либо другой стране».
Эта страна уверена в себе и не боится разнообразия, приходящего извне.
Хорошо сказал когда-то один из её министров: «Голландцы говорят на разных
языках, потому что вся заграница находится у нас». В прошлом году в интернете открылся Музей разнообразия, знакомящий посетителей с 500-летней
историей иммиграции в маленькую страну, где ныне живут люди почти двухсот национальностей. Какие бы опасения ни вызревали подспудно в связи с
умножением на здешних улицах числа женщин в хиджабах или темнокожих
31
После вынесения ему смертного приговора Вийон (в другой транскрипции – Виллон)
написал: «Я Франсуа – чему не рад! – / Увы, ждёт смерть злодея, / И сколько весит этот зад,
/ Узнает скоро шея».
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красавцев в джинсах, если и открыт счёт жертвам агрессии, то, насколько
мне известно, из числа аборигенов, а не пришельцев. В отличие от улиц московских, петербургских, воронежских, на которых стаи «коренной» шпаны,
разогретой кремлёвскими циниками, ведут охоту на таджикских дворников
и узбекских каменщиков.
В Стране Дам возведены историей дамбы, ограждающие не только от
Северного моря, но и от нетерпимости – этнической, конфессиональной,
связанной с сексуальными пристрастиями... Никто не обращал внимания,
ни враждебного, ни даже иронического, на флаг («Гейский», – сказал Геша),
который я видел на одном из зданий в тихом городке под Амстердамом.
Конечно, за неделю всего не разглядишь, тем более сквозь очки, от ранее
прочитанного отливающие розовым. Но мне показалось, что дух терпимости здесь повсеместен. Даже сомнительные услуги и даже теми самыми пришлыми предлагаются в стилистике, свободной от агрессивной назойливости.
Предлагаются, а не навязываются.
Для расширения моего этнографического кругозора прошлись с Сашей
по кварталу красных фонарей. На перекрёстке скучал тонколицый, пластичный негр. Увидев, что я смотрю на него, заговорил о чём-то. «Наркотики
предлагает», – объяснила Саша, на вооружении которой голландский язык
уже четвёртый. На другом перекрёстке сцена повторилась: коробейник того
же цвета, но с фигурой боксёра-тяжеловеса так же (как вопрос) истолковал
мой взгляд и так же корректно прервал контакт, увидев, что ошибся.
Удивительны лица красоток в бикини «за стеклом». Они живут как бы
отдельно от тел. Тела публичные, зазывные. Лица частные, отмеченные печатью каких-то других, не «профессиональных» забот. Вот две «сотрудницы»
в витрине заведения, приняв соблазнительные позы, беседуют о чём-то. С такими будничными лицами говорят о ценах на бензин или об удобном ранце,
купленном сыну-малолетке к началу нового учебного года. Кажется, самоовеществление, товарное восприятие (и демонстрация) себя у этих женщин
не поднимается выше пояса. Выше – суверенная территория. Ну что ж, пусть
хоть так. Это лучше о-товаривания с головы до пят. «Для многих наших современников человек ведь воспринимается как часть мира вещей» (Бонхёффер). Отдельно от товарных тел живущие лица всё же как-то противостоят
такому восприятию.
Как и те лица, которым с телом контрастировать нужды нет. Продавщица ли супермаркета, дежурный ли на перроне вокзала, смотритель ли в зале
музея (кстати, не придавленная бременем лет бабуля, а подтянутый мужик
средних лет) – всяк отвечает на твой вопрос со сдержанной улыбкой, подчас
едва заметной, но не оставляющей сомнений в доброжелательности. Именно
сдержанностью улыбок привлекательны эти лица. Ни надменной снисхо-
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дительности человека «при должности», ни слащаво-самоуничижительной
маски радушия, надетой на одних служебной инструкцией, на других комплексом провинциальной или статусной неполноценности. Отвечающий
чувствует своё достоинство ровно в той мере, в какой признаёт достоинство спрашивающего. Это не корректность-одолжение и не корректностьуслужение. Это взаимоуважение. Ипостась терпимости.
Год назад я гостил в Израиле и тоже был, выражаясь на солженицынский
манер, вполне удоволенный. Неудоволенность посещала лишь раз в сутки,
в строго определённое время. В пятом часу утра в близлежащих арабских
деревнях радиофицированные муэдзины сзывали правоверных на встречу с
Аллахом – и вскипал мой разум пробуждённый.
В Амстердаме час неудоволенности наступал чуть раньше – когда в соседнем доме закрывалась дискотека и громогласная толпа вываливалась под
окно, за которым я тщетно пытался закрытыми веками зажать уши. Распрощавшись, дискотёры растекались кто налево, кто направо. Те, которые
налево, через десяток-другой шагов выходили к моему ономастическому
родственнику – переулку Каттегат. Он из подвида топонимов, я – антропонимов, но видовой предок у нас явно один, тот самый пролив. Умиротворённый сознанием родства с переулком голландской столицы, я прощал ночных
гуляк и тихо засыпал.
В час расставания с переулком Саша сфотографировала меня на фоне таблички с его именем. А в Схипхоле инструктировала, что делать, чтобы не
промахнуться мимо своего рейса, как в прошлом году в Варшаве – с ночёвкой на аэропортовской скамье.
– Не спи на лавке, – завершила инструктаж заботливая дочь.
– Хорошо, буду спать под лавкой.
– Есть ещё вариант: позвони, если что не так.
Всё было так, и позвонил я уже из Вильнюса.
– Хочешь поговорить с Алёшей? – спросил Геша.
Я услышал страстный монолог без слов, обращённый то ли ко мне, то ли
к маме Вике, то ли к бабушке Оле, то ли ко всему белому свету, в котором глаз
мальца открывает всё новые краски.
Мой глаз тоже.
P.S. Перечитал и подумал, что рассказываю о Голландии, как Марко Поло
о Китае. Дело тут, конечно, не в Голландии, а во мне. Что для бывалого гражданина Евросоюза обиходно, для меня, евронеофита, – невидаль, экзотика.
Май 2008
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ЦЕЛИНА КАК ИСТИНА
Пермский архив затеял сборник воспоминаний целинников 50-х годов и
просил поучаствовать.
На карте моей памяти казахстанская целина – ярко-рыжое знойное пятно. Даже смотреть на него жарко. Сквозь пятно проступают лица.
Комбайнёр Степан немногословен. Если учесть, откуда он, с комбайном
вместе, сюда доставлен, его сдержанность кажется странной: одессит должен быть говорливым. Даже если он не с Молдаванки, а с окрестных полей.
Степану девятнадцать, мне двадцать. Он строгий учитель, я почтительный
ученик. Называюсь гордо – штурвальный. Когда ликбез пройден, Степан
спрыгивает с комбайна и говорит трактористу Бахтияру (комбайн у нас не
самоходный, прицепной): «Посмотри за ним, а я покимарю». Ну да, устал
парень, косим ведь с рассвета до глубокой ночи. Оставив меня у штурвала,
регулирующего высоту хедера, он идёт к ближайшей копне. Вверенное мне
чудище то, кажется, вот-вот зароется челюстями-бритвами в землю, то, наоборот, норовит задрать их под самый колос, что тоже негоже: и солома ведь
потребна народному хозяйству, не только зерно.
Но вот чудище приручено. Зерно послушно течёт в бункер, солома в копнитель. На копнителе соломенную реку разгоняет – к металлическим берегам – вооружённая вилами Таня. Пока однокурсница, через полгода жена.
Смоляные волосы под туго стянутой белой косынкой. Русско-корейское
дивноглазие прикрыто веками-ставнями, но солома всё равно находит бреши в обороне, и Таня трёт запорошённые глаза, улыбаясь мне сквозь соломенные слёзы.
Бригадный стан. Стол без навеса. Как и всё здесь, пропечённый солнцем. У стола шустрит Фрося, дебелая бабёха, пропечённая сверх того ещё и
печным жаром. Она из местных, к нам определена поварихой. Хозяйствует
уверенно – и потому что всё здесь для неё дом родной, и потому что женщина
солидная, не нам, соплякам, чета, лет, наверно, тридцати. «Да ты что, Андрей! – изумляется она моему предположению. – Мне ж зимой семнадцать
исполнилось». А Бахтияру, оказывается, двадцать четыре, на вид же все сорок. Ветер, солнце, степной крестьянский труд... Всё здесь созревает быстро
и быстро увядает. «Тебе супу ещё насыпать?» – спрашивает Фрося, уже забывшая обиду. – «Насыпь», – с удовольствием подхватываю я слово, в здешних краях применяемое к веществам не сыпучим, а льющимся.
Ещё не закончилась жатва, а уж открылся второй фронт: вспашка под
озимые. День на комбайнах, ночь, кто готов за дополнительные трудодни, –
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на впряжённых в плуги тракторах (после скоротечного обучения). Я готов от
жадности, комсорг Валя Стряпунина – от сознательности.
В ту ночь мы с ней водим наши ДТ-54 по одной загонке (так тут называют
участок вспашки). Круг, второй, третий... Четвёртый круг (вообще-то, прямоугольник) я описываю один, пятый тоже. Где ж Валя? Поехала на бригадный стан, не предупредив меня?
На бригадном стане дощатая коробка с двухъярусными нарами за ночь
не успевает отдать накопленный днём жар. В коробке спят (изнывают)
студенты-хлеборобы. Кто-то не выдерживает, вываливается из коробки на
землю. Она здесь не мать-сыра, а мать-суха. Ветерок стелется, гонит по степи
бесприютный чертополох.
Прямо на лёжбище искателей ночной прохлады, волоча за собой плуг,
ползёт в ночи гусеничный трактор. В кабине девушка. Уронив сознательную
голову на руки, лежащие на фрикционах, она спит. Но есть бог на небесах.
Он вырыл перед спящими канаву. Подпрыгнув на ней, железный конь будит
всадницу. Та в ужасе натягивает поводья.
А кто в колодезную преисподнюю-то спускался? Не рассчитанный на такую
ораву пришлых водохлёбов, колодец вскоре показал грязевое дно. Эдик Крылов полез или Витька Исупов, наш старшой, сам пробивался к новой воде?
Несколько дней на току: кому – зерно лопатить, кому – уже просушенное в амбар засыпать. Зерно-то сохнет, а наш черёд когда? Физиологическая
загадка: пьём мало, а пот ручьём. Уж полночь близится, отбоя же всё нет.
«Перекур пятнадцать минут!» – командует Витька. Измождённые тела распластываются тут же, на зерне. Поднять их может, кажется, только землетрясение. Но двужильный (боксёр ведь!) и безжалостно-весёлый Витька управляется с нами без землетрясения. Слишком не равны силы: на его стороне
нужды народного хозяйства, на нашей – всего лишь усталость. Даже нежное
существо Лиза Зарецкая, на которую Витька явно положил глаз, не может
рассчитывать на избирательное сострадание.
Но схлынула страда, и героев-хлеборобов с почестями доставляют на центральную усадьбу колхоза – к берегам местного водоёма, привольно раскинувшего берега метров аж на двадцать друг от дружки. Мы пытаемся присвоить водоёму какойнибудь ранг. Для пруда – малоразмерен, для лужи – слишком глубок. Бог весть, как
он здесь образовался. Вроде рукотворный: по берегам судя, экскаватор употребили.
Как бы то ни было, мы увидели, каков в полёте расправивший над водой крылья
Лёня Клейнер и какова в заплыве Таня Нам, впоследствии Кетегат. Лёня, взмыв над
берегом, чайкой вонзается в воду и выныривает дельфином, а не умеющая плавать
Таня, из лучших побуждений – для обучения – вытолкнутая будущим мужем на
глубину, безропотным топором идёт на дно, так что будущему мужу, чтоб стать им,
приходится на себе выволакивать Танюшу на высокий берег, на крутой. От балов-
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ства переходим к делу – смыванию многодневной соли с натруженных тел. Забытая
уж расчёска наконец-то идёт в ход, но увязает в моих ставших непроходимыми зарослях, и кстати32 спасённая купальщица берётся за ножницы.
Нам тут быть ещё день-другой, и председатель колхоза устраивает «золотым моим помощникам» премиальную командировку – на бахчу. Там наконец раскалённое пространство рыжего раступается, открывая вожделенную зелень, а в зелени – алую мякоть без ограничений. Мякоть поедается со
скоростью, превышающей скорость её погрузки на арбы, влекомые волами.
Ритм погрузки задаётся воловьими ногами, определяющими время оборота
транспорта (на склад – с грузом, обратно – порожняком), а ритм поедания
– выносливостью наших челюстей и ёмкостью желудков. В последний день
– рыцарский турнир: крупногабаритный арбузоед Лёня Виханский против
среднегабаритного обжоры Кетегата. Под рёв распалённых арбузной кровью
трибун ведётся счёт съеденным плодам. Побеждает, конечно, дружба.
Память не всесильна. Что полвека назад было целым, распалось на эпизоды.
Откручивая назад, проживаешь фрагментированную молодость. В старости молодость – книжка с картинками, которую интересно листать. Вот Эля Зебзеева,
тогда ещё Сычёва, запевает что-то туристическое по дороге туда. Вот Рита Спивак, тогда ещё Литвина, читает что-то лирическое по дороге оттуда. О чём-то
не общеизвестном рассказывает Лёва Спивак. Чему-то лукаво улыбается Славик Паздников. Пошучивает с подковыром Володя Томсинский. Испытующедоброжелательно смотрит Аля Прокурова, впоследствии Боярченко.
...Надеюсь, этот мой отклик на призыв архива – не вклад в изготовление прошлого, по остроумному замечанию английского историка Д.Лоуэнталя, «дезинфицированного с патриотическими целями». Для меня целина – сугубо частное
переживание, не подлежащее героико-воспитательной утилизации. Я изъял это
переживание из общественного контекста, потому что в таком контексте надо
было бы не столько вглядываться с ностальгическим пристрастием в лица, иных
из которых уж нет, сколько вчитываться в «Котлован» Платонова.
Как государева затея целина провалилась. Но я вспоминаю Гёте: «Ошибки принадлежат библиотекам, истина же человеческому духу». Он говорил об
истинах, которые суть «формы живого бытия», плодотворные для личности.
Мне было б жаль, если бы на карте моей памяти не было сейчас того
рыжего пятна.
Вильнюс, май 2008
32
Не могу удержаться от запоздалой мелкой мести. Этот очерк опубликован в книге, для
которой и заказывался («Когда мы были молодые...» / Документальная дилогия. Книга 1.
Пермские целинники. 1954–1964 гг.: Сборник документов и материалов. – Пермь: Пушка.
2009). В ней «кстати» – в обрамлении запятых. Чья-то бесчувственная (к контексту) рука
совсем некстати подставила их, превратив обстоятельство в вводное слово и тем самым исказив смысл этой части предложения.
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ОБ ОТВАГЕ ЖИТЬ
Письмо к дате
Дорогой Андрей! Скоро 22-е33, и я подумал: почему бы не поздравить тебя
и себя с этим днём? Лето в зените, мы в закате. «Давайте говорить друг другу
комплименты». Ну не говорить, так думать. Комплиментарно думать легче,
чем говорить: не надо себя осаживать из вкусовых соображений (как бы не
пересластить).
А ещё комплиментарно думается о «Жизни как участвующем наблюдении» Ильина34.
Когда-то я пробовал размышлять на тему: образ жизни как философский
жанр. Киники, Сократ... Что-то о сокровенном характере философствования, о том, что сокровенное не может быть профессионализировано, что
адекватной формой его бытования является образ жизни. Впоследствии выяснилось, что меру своей самостоятельности в этих размышлениях я явно
преувеличивал. Как, возможно, преувеличением был и тезис о сокровенности философии и её неподверженности профессионализации.
Мне всегда казалось, что слова Генри Торо «У нас сейчас есть профессора
философии, но философов нет» суть интеллектуальное измерение философствующей публики. Поскольку они были написаны, когда жил, скажем, Шопенгауэр, слова эти, при всей их обаятельной остроте, я всё же не воспринимал
как исторически адекватные. Но вот после долгого перерыва снова открыл «Уолдена» и с изумлением прочёл: «Быть философом – значит не только тонко мыслить или даже основать школу; для этого надо так любить мудрость, чтобы жить
по её велениям – в простоте, независимости, великодушии и вере». Это сказано
через одно предложение от того, что мне запомнилось, и как же моя память не
приметила такого слона?! Но если быть философом – значит жить по велениям
мудрости, тогда и Шопенгауэр (уж никак не «профессор») – не опровержение
Торо. Ведь в отличие от уолденского отшельника берлино-франкфуртский об33

22 июля – день рождения Андрея Алексеева, который он обычно игнорирует.
Накануне Андрей прислал мне работу петербургского социолога Владимира Ильина
«Жизнь как участвующее наблюдение». Размышляя «о месте социологии в жизни индивида,
занимающегося социологией», автор выделяет два варианта: социология как «автономная
сфера профессиональной деятельности <…> именуемая отчуждающим словом “работа”» и
социология как образ жизни. Второй вариант превращает жизнь социолога во включённое
(участвующее) наблюдение, «в сплошное и увлекательное исследование, в путешествие по
социальному пространству <…> Такой подход делает человека свободным, даже если он
загнан в узкую клетку социальной структуры».
34
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личитель «университетской философии», превратившей «кафедры в кормушки»,
по велениям мудрости не жил. Певец нирваны, аскезы и смирения в свободное
от поисков «простой, голой, неприбыльной» истины время ублажал свою чувственность, вёл расходную книгу и ревниво высматривал признаки славы.
Ильин (а до него ты) превратил в образ жизни социологию. Как и в случае
философии по Торо, здесь снимается дистанция между мыслью и действием.
Но есть и различие (их много, но я об одном). О такой социологии, во всяком
случае в твоём – «драматическом» – варианте, лучше тебя не скажешь: «познание действием» (армейская параллель: разведка боем). О такой философии
лучше сказать: воплощение в действии – не столько поиск знания, сколько
бытийное осуществление самостоятельно определённых ценностей. Грань,
конечно, не абсолютная. Ты тоже познавал заводскую жизнь, тестируя её
своими ценностями, своим образом жизни. Но продуктом всё же было знание. Хотя, с другой стороны, поскольку жил (и живёшь) по велениям мудрости, к социологии дело не сводится...
Вообще профессия как образ жизни – путь к её, жизни, счастливой цельности. В отличие от расщепляющей, засасывающей в отчуждение профессии
как средства для прочей жизни. Это особенно наглядно там, где профессия
внешне близка к образу жизни, но по личностному своему смыслу является
гипертрофированным средством. Такова армейская жизнь с её акцентом на
иерархическое честолюбие (чего стоит отдание чести старшему по званию и
его снисходительный ответ), на награды и прочие побрякушки.
Армейские впечатления Ильина вызвали и в моей памяти картины иррациональности, превосходящей виденное на гражданке. Иррациональности, заданной прежде всего структурно, организационно. Вызванной
не столько «человеческим материалом» (хотя и им тоже, но это вторично),
сколько жёсткой ролевой вертикалью, которая «не место для дискуссий».
Сверх того, если армия известного нам образца не воюет, а только готовится воевать, вертикаль развращается условностью подлежащих решению задач. Когда мы с Пашей Лебедевым исследовали «систему городского управления», я наблюдал будни начальников гор- и райисполкомов от
Новгорода до Барнаула. Эти начальники чаще, чем армейские, были лучше
своих ролей: нарушали нелепые ролевые предписания, чтобы решить реальную управленческую задачу (что не исключало, конечно, нарушенийзлоупотреблений). В армии же в мирное время, когда в войну играют (учения), ситуация принципиально иная. Раз воюют не по правде, то и руководят понарошку, превращая службу с приданным ей «образом жизни» в
строительство декораций для отчётности. Флёр условности с «поля боя»
распространяется и на тыл, где задачи уже не условные (та же кормёжка), и
на подготовку офицеров запаса...
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Три года мы, пермские студиозы, вели артиллерийскую пристрелку в аудитории. Лихо палили в тетрадях. Формулы знали, как таблицу умножения.
Пышноусый полковник Воскресенский, старый, ещё из царских прапорщиков, служака, явно чувствуя себя Суворовым перед строем детушек-солдат, с
наслаждением, как бы резвяся и играя зычным командирским голосом, выпевал вводные данные, и детушки пускались в чернильные расчёты. Но вот
дело дошло до реальной стрельбы – на полигоне в Челябинской области, у
незабвенного озера Чебаркуль. В первый и, в соответствии с планом подготовки, последний раз! На сборах перед присвоением звания младшего лейтенанта (мне больше нравилось – подлейтенанта) каждый соискатель должен
был выполнить – с первой попытки! – зачётную стрельбу. От её исхода зависело, будет ли звание. А от звания зависело, будет ли цивильный диплом. Суворова нашего по старости на сборы не послали. Послали двух кафедральных
подполковников, помоложе и без манер времён очаковских.
И вот группа, в полевых условиях взвод, на реальном НП (наблюдательном пункте), расположенном на реальной высоте. Перед нами реальное поле
с реальными сооружениями, имитирующими цели. За нами, в двух километрах, реальные орудия – ОП (огневая позиция). Связь с батареей проводная.
Будущий подлейтенант Кетегат рассчитывает угловое направление, прицел,
заряд... Огонь! Теперь по рискам на окулярах бинокля он должен измерить отклонение разрыва от цели, рассчитать и передать на ОП поправки. Но тщетно
сверлит он окуляры орлиным глазом: нет разрыва. А звук выстрела был. В ясный солнечный день цель вдруг наглухо закрыл туман. Время идёт, соискатель
звания безмолствует. «Наблюдение?» – взрывается подполковник Кущук.
«Не заметил, товарищ подполковник». – «Как не заметил? Он перед тобой,
как в кино!» Кетегат опускает бинокль, видит оседающий разрыв и понимает:
с непривычки и перепугу надышал на окуляры. Лихорадочно протирает их, но
поздно, разрыв уже осел. «Отстраняю от стрельбы!» Скор Кущук на расправу.
Прощайте погоны. И ты, вожделенный филологический диплом. «Малинский! – входит в раж Кущук. – Что за прогулки по НП?» – «Виноват, товарищ
подполковник, закурить... – Лёня Малинский, дёрнувшийся было к соседу за
щепоткой махры, замирает на полусогнутых. – Нерв унять». – «Вот тебе щас
противник нерв уймёт! Так уймёт, что курево больше не понадобится! Меняем НП. Этот демаскирован... А ну, друзья малахольные, смотать связь с ОП!»
Что мы с Лёней друзья – это правда. А что малахольные... Впрочем, в армии
ведь сверху видно всё. Пока мы обвешиваемся катушками, Лёня готовится к
новой встрече с противником: «Товарищ подполковник, а вдруг вражеский
снайпер нас засечёт. Тогда как, залечь можно?» – «На губе заляжешь, после
сборов. – Как ни взвинчен Кущук, а Лёнину подначку уловил. – А сейчас –
одна нога здесь, другая на ОП. Бегом, мать вашу! Чтобы пот с яиц!»

176

На губе Лёня сидел вместе с Андрюшей Красновым, самым тихим и самым старательным из будущих младших лейтенантов. На занятиях по тактике Андрюша так старался, что потерял в лесу карту-двухвёрстку. Естественно,
секретную. Обороноспособность страны оказалась под угрозой. Весь вечер и
следующий день взвод прочёсывал лес. Карту нашли. А героя нашла награда
– трое суток отсидки после дембеля остальных.
Для начальства игра в военную тайну была важнее обучения ремеслу. За
тайну с него спрашивали куда строже. Когда через несколько лет я был переведён в политсостав и проходил сборы на дивизионных учениях в должности
ответсекретаря газетки, предписано было забивать газетную площадь примерами образцовых действий солдат и сержантов, но без описания самих действий. Показывать примеры, ничего не показывая. Чтоб не обнаружить род
войск и вооружение. И боже упаси – дислокацию!
Был у нас на студенческих сборах и свой вариант «пеше по-машинному»35.
Обучались на орудиях калибра не мелкого, в основном на 122-миллиметровой
гаубице. Штука тяжёлая, к ней тягач положен. Нас же заставляли при смене
ОП катать эту бухалку вручную. Расчёт из семи человек берётся за станины –
и по кочкам, по долинам и по взгорьям. С думой о том, как бы не оступиться,
не уронить станину – себе и остальным на ноги. Этим наше знакомство с
действиями на огневой позиции и ограничилось, стрелять не довелось.
Итак: к моменту аттестации на должность «командира взвода артиллерии» (запись в военном билете) этот самый командир на полигоне, то есть в
ситуации реальной, а не условной (аудиторной) стрельбы, выступал в роли
тягача, один раз в роли офицера-корректировщика и ни разу – в составе
(солдатско-сержантском) орудийного расчёта, ведущего стрельбу. Лучше
всего он освоил функции часового, поскольку в этой роли выступал регулярно, охраняя разнообразные склады, из которых, однако, то и дело что-нибудь
пропадало.
А пристрелочный зачёт я всё же получил. Через день, чтобы не портить
картину успеваемости вверенного контингента, другой подполковник принял его у меня на стрелковом полигоне. Там была учебная система имитации
артиллерийской пристрелки с помощью винтовки. Пули дешевле снарядов,
так что артзачёт по-чебаркульски удовлетворил всех – подполковника, меня
и государство. Как зачёт по плаванью по-архангельски (на суше) удовлетворил отцов-командиров у Ильина.
35
В.Ильин вспоминает, как в студенческую пору на военных сборах «понял смысл загадочного выражения “пеше по-машинному”. Это означало, что в условиях отсутствия топлива (и я видел ручейки, куда оно утекало, питая нарождающийся теневой капитализм)
каждое отделение, напрягая фантазию, представляло себя пассажирами боевой машины
пехоты и топало по болотам на штурм укреплений противника».
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И что касается голодухи на сборах – как будто мы с Ильиным были однополчанами36. Подгорелая пшённая каша комом без признаков масла, но
почему-то с приложением в виде селёдки-вырви глаз. И т.п. Публика почище
воротила нос и несла в ларёк родительские рубли. Мы с закадычным моим
Лёней принадлежали к безрублёвой массе и испытывали к рублёвым чувство
глубокой благодарности, трудясь у рассчитанной на десятерых кастрюли за
себя и за того парня.
Впрочем, нет, один рубль у нас всё же был. Время от времени мы благоговейно извлекали его из томика Виктора Некрасова и, налюбовавшись своей
стойкостью, возвращали в окопы Сталинграда, где, как мы понимали, было
ещё труднее, чем на берегах Чебаркуля. И лишь когда напомнил о себе мой
гастрит, Лёня сказал: «Всё! С таким харчем в войну не играют. С таким харчем войны проигрывают». И мы прокутили наш рубль, обратив его в булку
за 70 коп., горсть конфет-подушечек на 30 коп. и воспоминания, годы спустя вдохновившие моих весёлых сотрудниц (дело было 23 февраля) на шарж:
«Мечта пожрать была когда-то / Мечтой солдата Кетегата. / Его звездою наградили, / Но аппетит не укротили». Имелась в виду звезда, всё-таки упавшая
на погоны странного артиллериста.
***
В какой мере профессионализация образа жизни социолога отсылает к
Райту Миллсу? Для которого работа – это и есть образ жизни социолога; если
это не «клерковский социолог», он «не отделяет своей работы от своей жизни». В какой мере понимание Ильиным предмета социологии37 отсылает к
толкованию Ортегой-и-Гассетом предмета философии? Который «не может
быть задан, его можно сущностно определить как “искомый”, бесконечно
искомый» (эссе «Почему мы вновь пришли к философии?»). В какой мере
Алексеев и Ильин подобны любителю уличных зрелищ, «зеваке» (filotheamones), каковым, по Платону, является учёный и философ (там же)?
Интересные вопросы с вызыванием духов возникают при чтении таких
текстов. Потому что вы попали, Андрей, в хорошую компанию – тех, кто
«отважился жить» (Торо). Кто преодолевает заблуждения «интеллектуализма, обособившего созерцание от деятельности», и «волюнтаризма, кото36
В.Ильин: «Военные лагеря стали самым голодным периодом в моей жизни, в т.ч. и
в студенческой. И ежедневные наблюдения старшины, который что-то увозил ящиками и
мешками с кухни, позволяли мне объяснить, почему в “каше с мясом” даже лучшие стрелки
не могли обнаружить мяса».
37
В. Ильин: «Социология может быть столь же многообразной, как и жизни занимающихся ею людей. В силу этого я скептически отношусь к рассуждениям о том, что из себя
представляет предмет социологии <…> Предмет социологии определяется в процессе проведения социологического исследования».
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рый сбросил со счётов созерцание и обожествил деятельность как таковую»
(Ортега. «Человек и люди»).
Так с датой тебя, Андрей! С мало кому доступной отвагой жить.
P.S. Во всё, с чем сталкивается Ильин, он запускает социологический
щуп. Не возникает ли тут опасность превращения живой природы в гербарий? Собиратель которого с упоением рассматривает бабочку, наколотую на
булавку. То есть опасность подмены непосредственного переживания исследовательским азартом. Похоже, однако, Ильину удаётся избежать этой опасности: слишком велик заряд витальной энергии.
Июль 2010
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ПОПЫТКА БЛАГОГОВЕНИЯ
Вернувшись в Вильнюс после недельной отлучки, я обнаружил на своём застеклённом балконе, в укромном месте рядом с незаделанной щелью,
продукты голубиной жизнедеятельности и аккуратное гнездо из прутиков. В
гнезде лежало яичко. Первый порыв – избавиться от внезапного и чреватого
соседства – я подавил мгновенно и решительно, и не только потому, что читывал доктора Швейцера.
Умеренно «благоговеть перед жизнью» я начал давно, в другую историческую эпоху, в другом доме, городе (Питере) и даже стране (СССР). Обнаружив как-то на карнизе распахнутого окна невесть откуда взявшуюся крысу, я
во вратарском броске столкнул её на улицу и, пока крыса падала (с третьего
этажа), в моё отставшее от мышц сознание вонзился вопрос: а почему она
рыжая? Серых видел, про белых слышал, а эта рыжая... За первым вопросом
последовал второй: а была ли крыса? может, крысы-то и не было, а был, скажем, хомяк? Моё смущение подогрели суетливые звуки сверху: будто соседка
двигала мебель, что-то искала. Страх разоблачения помешал мне выглянуть в
окно, чтобы увидеть, что стало со зверьком, и вопрос о возможном убийстве
так и остался без ответа. Но не без следа в моём психоустройстве. Пережитая
неловкость осела в памяти как предохранитель. Скорость реакции не всегда
достоинство. Она может быть проявлением паники. Пропустив вперёд рукиноги, замешкавшаяся с ориентацией голова рискует иметь потом дело с виной, которую не всегда удаётся искупить.
Похоже, теперь, полжизни спустя, судьба предоставила мне шанс на искупление. Я не тронул гнездо. Не тронул и голубку, вскоре обнаруженную на
яйце.
При первой встрече она юркнула в щель и улетела, предпочтя собственную безопасность материнской ответственности. Высиживать птенца вместо
неё я не собирался, и надо было налаживать отношения. Рядом с гнездом я
поставил плошку с водой. С третьей встречи голубка при моём появлении
уже не отрывалась от исполнения материнских обязанностей. Которые на
следующий день удвоились: яиц стало два.
Однажды меня разбудило какое-то беспорядочное воркованье на балконе. Оно сопровождало действо неясной природы – то ли драку, то ли эротический акт. Когда я выглянул, два его участника, убоявшись или застеснявшись, опять-таки предпочли бегство через щель, предоставив мне казнить
или миловать жизнь, заточённую в яйцах.
Их воркование стало повседневностью. Как и моё недосыпание. В конце
концов я принял высоконравственное решение: стал разлучать распоясав-
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шуюся пару с помощью воинственного звука, синтезированного из шипения
и свиста. Однажды, когда звукового сигнала оказалось недостаточно, замахнулся палкой. Должны же они понять, что у меня тут роддом, а не бордель!
И даже если они в законном браке, всё равно у человеческого благоговения
перед жизнью есть свои – разумноэгоистичекие – пределы.
Прошло две недели. Птенцы вылупились – два неподвижных жёлтых комочка. Мать продолжала сидеть на них. Искатель удовольствий продолжал
её навещать. А может, счастливый отец? В Википедии я прочёл, что голуби
– однолюбы, и больше не отказывал ему в доме. Я стал благоговеть перед
семейной жизнью.
Ещё через неделю птенцы задвигались. Потом запищали. Они встряхивали светлыми головками, для которых тёмные клювы казались слишком
тяжёлыми, и пытались взмахнуть тем, из чего должны были образоваться
крылья. К исходу второй недели один, видимо старший, более крупный и
подвижный, встал на лапки. Он был беспримесно сизый, как отец, и я нарёк его Папенькиным сынком. Второй был помельче, с кокетливым белым
шарфиком вокруг шеи (такой же был у матери) и белыми перьями в хвосте,
открывавшимися, как бельё, когда он растопыривал хвост. Этих признаков
женственности мне хватило, чтобы назвать его Маменькиной дочкой.
Однажды на балконе поднялась суматоха, природу которой я разгадал
опять-таки не сразу. То ли птенцы с громким писком гонялись за матерью,
то ли мать гоняла птенцов... Наказание за непослушание? Уроки лётного
дела? Дальнейшее наблюдение опровергло обе версии. Птенцы, отталкивая друг друга, норовили погрузить головы в раскрытый клюв матери. Всезнающая Википедия пролила свет: голубята кормятся питательной смесью,
которую срыгивают родители. Оба. И яйца высиживают – оба. А я про бордель...
Голубиная жизнь стремительна и, как и всякая иная, поэтапна. Прежде
чем летать, птенцы научились взлетать. Сначала на стоявший на балконе
кухонный стол-шкафчик. Дальше – больше. Однажды утром моему недосыпному взору открылась композиция: на карнизе распахнутого балконного
окна, опасливо застыв у бездны на краю, сидел Папенькин сынок; по обе
стороны от него и головами к нему в тревожно-поощрительном напряжении
застыли родители. Потом малыш отвернулся от бездны и спрыгнул обратно в
обжитое балконное пространство. Родители улетели по делам. И тут захотела
испытать себя Маменькина дочка: взлетела, ударилась, не попав на карниз, о
стекло и рухнула обратно. Назавтра эта операция удалась и ей, а Папенькин
сынок взлетел на карниз внутреннего, комнатного окна, чего даже родители, более воспитанные, себе не позволяли. Постукивая крепкими лапками
по цинковому покрытию и заглядывая в комнату, покоритель новых про-
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странств прогулялся и оставил памятный знак, чем вынудил меня согнать его
с карниза и всерьёз задуматься о своём privacy.
Чем крупней становились детки, тем шире – ареал их жизнедеятельности. Памятные знаки, первоначально сосредоточенные в гнездовье, распространялись со скоростью цунами. На балкон я теперь выходил осторожно,
как бы извиняясь за вторжение и тщательно выбирая место, куда можно поставить ногу. «Мы сегодня своих голубей провожаем в прощальный полёт»,
– меланхолично напевал я и считал дни до прощального полёта, который,
согласно Википедии, должен был случиться в день тридцать пятый, шестой
или седьмой с того момента, как яйца стали птенцами.
Ночь, предварявшая день тридцать второй, выдалась особенно беспокойной. Сначала заныла охранная сигнализация одной из машин, припаркованных во дворе. Какой-то безумный огласил двор воплями протеста. Хозяин
машины угомонил её, но безумный продолжал орать. А в пять утра, как обычно, началась голубиная жизнь, однако как-то оживлённее обычного. Семья
– детки уже не мельче матери – выстроилась в линию на внешнем карнизе.
Вдруг мать спрыгнула на балкон и удалилась в гнездовий закуток. Что это она
там воркует в одиночестве? Когда мать вернулась к семейству, я заглянул в
закуток и... И увидел в гнезде новое яйцо.
...Нет, до доктора Швейцера мне всё-таки не дотянуться. «Едим же мы
куриные яйца, а среди них – и оплодотворённые!» – отбивался от него мой
внутренний голос. И отбился. Осторожно – прихорашиваясь в собственных
глазах – я вынес яйцо вместе с гнездом в чащу лесопарка, рядом с которым
живу. «Может, у голубок есть шестое материнское чувство, – уговаривал я
себя. – Может, найдёт». И понимал, что лицемерю.
Она искала. Она металась по балкону. Отчаянно ворковал отец, обратив
клюв в сторону гнезда, которого не стало.
Я прогнал их и заделал щель. Голубята устроились на карнизе. Потоптавшись, Папенькин сынок последовал за родителями. Я подтолкнул Маменькину дочку. Изящество, с которым она планировала над бездной, примирило
меня с собой.
Дня два-три голубка прилетала и, сидя на карнизе, призывно ворковала.
Плакала. Потом перестала появляться, смирилась. Уже месяц, как на мой
карниз не садятся никакие голуби. Должно быть, изгнанная семья рассказала
всем, что это место мечено бедой.
2010
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ЛАРЬ
Этот солнечный февраль...
Как он много обещает!
Рита Спивак
Краткодневно тёк декабрь,
ничего не обещая,
будущим не искушая.
Я открыл былого ларь.
И взыграли светотени
в чехарде судьбосплетений.
Дым отечества, как встарь,
щиплет глаз. А вот январь,
день любовного подскока
в гулких камских берегах,
воробей промёрзлым оком
прозревает поздний крах.
Посреди картины дымной
дом возник странноприимный38 –
величав, первоначален,
первомудр, первопечален,
с сапогом державным в холле39
и с догадками о воле.
Вышел парень за порог
с подорожной ксивой...
Деду целится в зрачок
С карточки красивой.
			

Декабрь 2007

38
Главное здание Пермского университета было построено местным пароходчиком Мешковым как странноприимный дом – для бедняков-водников.
39
В вестибюле, у изгиба лестницы, сбегавшей вниз, в подвал с раздевалкой, и взбегавшей
вверх, к аудиториям, стояла скульптура отца народов и студентов. Голенища отцовских сапог были надраены ладонями спешивших вверх и вниз его детушек: так легче было брать
вираж на скорости.

183

IV. Встречные лица

НА УРОЛОГИЧЕСКОМ HOMOGILNIKе40
Из записок больничного завсегдатая
Больница – та же тюрьма, только стражник в тебе самом. У стражников
обычно звучные имена. У меня их двое – Нефролитиаз и Пиелонефрит. Судя
по именам, они греки. Древние, конечно, и, как и положено персонажам из
тех краёв и времён, вестники судьбы и её орудие. Чтобы с такими персонажами сосуществовать, надо поубавить им спеси, как-то обжить, одомашнить.
В нашем асклепионе (святилище-больница на родине моих стражников)
лучше всех это получается у Генуте, палатной асклепиады (жрица-лекарь,
хотя на родине этим, кажется, занимались только мужики). Она выталкивает наши судьбы на игровое поле свободной речи. Слова резвятся, играют в
пятнашки, и всякая торжественность, готовность последний раз обнять себя
тает, как сосулька в детской руке.
Я последовал за Генуте и вскоре заметил, что мои грозноликие Нефролитиаз с Пиелонефритом вроде как сошли с пьедестала и потеплели. Что сосед
справа, у которого вместо органа речи орган денного и нощного храпа, и сосед слева, у которого так же неутомимо выхлопное отверстие, уже не столько
раздражают, сколько интересуют, просятся в слова. Что монотонное журчание потоков любовной мемуаристики с кровати возле умывальника и политической прогностики с кровати у окна, хоть и насилуют моё внимание, но
и вознаграждают – пониманием того, что это прогулки в тюремном дворе, в
пространстве, разомкнутом вверх, в простор, в который можно взмыть, помахивая крыльями памяти или воображения.
Тогда стало ясно, что неволю можно не только пережить. В ней можно жить.
«Как ёлочка!» –
Сестричка в розовые хлопнула ладошки,
Когда, совсем уже почти вечнозелёный,
Гирляндами увитый трубок, шлангов,
Я вылез из постельного раскопа,
Где слоем был не то чтобы культурным.
«Во поле Берёзка стояла...» –
Опять, нам всем сестра, Генуте
Сердца, униженные болью и бессильем,
Глаголом милосердным возжигает.
40
HOMOgilnik – вид захоронения, открытый Сергеем Рапопортом: несколько культурных слоёв, каждый из которых «братская могила – тогдашнего автора и предполагавшейся
аудитории», причём последний слой ещё не закрыт.
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Берёзовас, когда-то предрайисполкома,
А ныне беспростатный старичок Берёзка,
Два дня назад ещё недвижный, без порток и в сраме,
Восстал с одра в кальсонах, как в лосинах,
С клюкой наизготовку, как со шпагой, и застыл,
Не в силах сделать выпад фехтовальный,
Но гордый вертикальным положеньем.
«Ну как яичница?» –
Вчера Висоцкому ополовинили кой-что,
Приспособленье парное мужское.
И вот наутро бравый доктор-мудоправ
Дух поднимает некомплектному драгуну,
Ровеснику аж первой мировой,
Который на второй не доскакал до танка до германьска,
Поскольку рухнул конь с моста в атаке молодецкой,
И жалости не ведавший клинок,
Не снёсши танку башню с плеч,
Был принуждён на дно речное лечь...
Ну а драгун теперь – в раскоп, со мной соседний.
«И помереть ведь не получится, поди:
всё знать охота, дальше будет что» –
Такой вот путь к бессмертию открылся Лопато Василю,
Когда в глубинах Василя засевший камень
Был выслежен, разбит и из канала изгнан.
С мочой освобождённой хлынули вопросы
И настигающие тут же их ответы,
И вдохам-выдохам никак не рассчитаться
На первый, на второй и на последний.
«А если атомную бомбу на Чечню?» –
Сквозь стиснутые болью почечною зубы
Идея прорвалась из слесаря Лопато.
И боль почтительно пред ней поникла,
Пытливости дорогу уступая.
«Евреи не сажают помидоры» –
Давно живущий земледелец Кулеш,
Познавший суть и помидоров и евреев,
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Отверг предположение Лопато,
Что Ельцин, выйдя из Кремля,
Выращивать затеет лук и помидоры.
Ведь Ельцинд он, а никакой не Ельцин!
Как все начальники – еврей, фамилию сменивши.
Ну а еврей ведь руки тянет не к земле,
А только всё ко серебру и злату.
«Вон было: Сталин! Сталин! А и он помёр...» –
Из бывшей жизни Кулеша случай на тему смерти всплыл.
Рыдали в очередь то люди, то оркестры
Из репродуктора, что на столбе у сельсовета.
А конюх Чеслав выпил – не похоже, чтобы с горя, –
И, как о ровне, о вожде усопшем: все там будем,
Поскольку век другой не предусмотрен никому.
За ним пришли. А следом слух: пятнадцать, вроде, лет.
Да только власть в ту пору малость пообмякши.
Прогнали Чеську вольнодумного обратно к лошадям,
Подписку только взяли (он рассказывал потом),
Что пропаганду среди вороных и пегих
Вести не будет больше, даже лишку выпив.
«А крест носить велели головою вниз» –
Юкнявичусу тоже есть что вспомнить.
КПСС, прокладывая верный путь ещё живым,
Орлиных глаз и с мёртвых не сводила:
Произвела однажды предписанье,
В каком порядке покидать сей мир.
Кресту не должно было возноситься
Над траурной процессией, а надлежало,
Потупившись смиренно, походить на знамя
Врага, признавшего, что побеждён.
Странны, однако же, кресты в Литве:
Их католические выи плохо гнутся.
И предписание о мёртвых вскорости увяло,
В насмешливой оставшись памяти живых.
«Браток ты дорогой мой! Ссыться – как фонтан!» –
Благая весть, благая! Пусть фонтан не из меня,
Но с Янеком мы однодельцы, побратимы, и он знает:
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Фонтан его внезапный оросит надеждой
И мой канал, пока что пересохший.
И вот, ловя отставшие от радости штаны,
Ко мне от писсуара он примчался.
О Янек! Вестник избавления! Когда
На хутор зарасайский я к тебе приеду,
Гармошку тульскую возьмёшь, что о восьми рядах,
Сладкоголосые мехи растянешь и искусным перебором
Сопроводишь фонтанов наших двух серебряные звуки.

Январь 2000

МОЯ ПРОЦЕНТЩИЦА
Из конторы я уходил последним. Прощальный кивок вахтёру, скрип закрывающейся за мной двери...
– А где тут, скажите, копии делают?
– Какие копии?
– Ну паспорт вот, справки...
– Тут не делают.
– А где ж?
Если и старая, то до дряхлости ещё далеко. Если и тёмная, то не кромешно. Это бывает: навыки городской жизни есть, но под ними не изжитый и за
многие годы страх юной селянки не так двинуться, невпопад сказать. Городская жизнь скорая, её всё время догонять надо. Сейчас бывшая селянка догоняет что-то, на чём делают копии. Я представил себе, какого напряжения,
даже с моей подсказки, ей будет стоить поиск ближайшего ксерокса, и снова
взялся за дверную ручку.
– Пойдёмте, я отсвечу.
– Ой, правда? Вот спасибо! Ну спасибо вам!
Она семенила рядом со мной по коридору и торопилась закрепить успех.
– Я отблагодарю. Не подумайте, я честно отблагодарю, не обману.
Длины коридора хватило как раз на то, чтобы узнать, что паспорт и справки ей велел отсветить сын, ему некогда, работает всё, вот дал на это сорок
литов, так она их мне и отдаст.
Войдя к себе и включив ксерокс, я сказал, что платить не надо, дело пустяковое.
– Как это? – встревожилась она.
– Да уж так. Сами сейчас увидите.
Её лицо потеряло качество облика. Оно стало чередой бликов. Одно выражение, едва обозначившись, спешило уступить место другому. Мимолётное какое-то лицо.

188

– Нет уж! Уж вы пожалуйста! Как это можно – не платить?!
– Да не мучайтесь вы! Смотрите: раз, два, три – вот и вся работа. Как стакан воды налить. Не будете же вы платить за стакан воды.
Будь у меня реакция похуже, мгновенный фехтовальный выброс руки с двумя ассигнациями в сторону моего кармана достиг бы цели. За первой атакой последовала вторая, третья. Уклоняясь, я заскочил за стол и был преследуем. Нечаянный свидетель мог бы принять это за любовную игру, окажись действующие
лица помоложе. И не утвердись наконец на одном из лиц, женском, определённое и несовместимое с игрой выражение – страдания и отчаянья. Это был человек, которого вынуждали к неприемлемому для него – к несправедливости.
И вдруг она замерла.
– А давайте мы их поделим! А? И мне хорошо будет...
Так она что, с искусом всё же борется? Хочет со мной ответственность разделить? Всё взять – совестно перед сыном, а половину – вроде как ничего?
Готовность, с которой я впустил в себя эту догадку, озадачила потом, когда шёл
в магазин отоваривать нечаянный заработок, внезапно разрешивший проблему
ужина и даже дожития до получки. И тут на меня обрушилась вторая догадка.
Прощаясь, она сказала, что ей ещё надо перевести справки на литовский,
и я объяснил, как доехать до бюро переводов... Перевод! Сын дал деньги на
ксерокс – и перевод!
...Вежливые переводчицы, выслушав словесный портрет, покачали симпатичными головками: нет, такая не приходила. Неужто заблудилась? Я протоптался там до закрытия. Жертва своей простоты и моей алчности так и не появилась.
Среди ночи я проснулся с неясным ощущением беды. Когда место ощущения заняла память, проступил чёткий контур беды: теперь у меня есть своя
старуха-процентщица.
Я вспоминаю об этом с улыбкой. Может быть, даже самодовольной. Но
тогда, в ту разорванную покаянием ночь, моя фамилия была Раскольников.
Декабрь 2002

ГУБЫ
Перемещаясь по городу, мы за два часа встретили её трижды. Впечатление было неизменным.
Она несла свои губы. Как предназначение. Как высокую, ни чьей не подобную судьбу.
Поджатые в углах и выпяченные в центре, такие губы могли бы означать
озадаченность и напряжённую работу мысли. Если бы так кричаще не выходили за свои естественные пределы. Казалось, они занимают пол-лица.
Ярко-красная помада высоко вздымалась над верхней каймой и резко, каньоном обрывалась вниз посередине.
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Когда рисует себе губы мим, это средство фарсового и потому не страшного
остранения роли. Губы мима принадлежат не ему, а роли, они знак его несовпадения с ролью. А эти губы были не просто её губами, они были ею самой – вобрали, всосали её всю, сделав остальные части тела не более чем постаментом.
Губы-изваяние были мертвы. И, перемещаясь в пространстве, пугали
встречных.
В третий раз мы встретили её уже не на улице, а на выставке прикладного искусства. Она оставила в раздевалке плащ, и стали видны подробности
постамента. Клетчатая юбка болталась на тощих бедрах и казалась саваном
призрака, уже не одевающим плоть, а скрывающим её отсутствие. Блузка с
глубоким вырезом сзади открывала жухлую кожу, а под ней откровенный,
как в анатомическом театре, позвоночный столб и лемехообразные лопатки,
которые вспарывали глаза посетителей выставки, мгновением раньше покойные. Старуха шла вдоль экспозиции гобеленов, и борозда недоумения и
ужаса оставалась за ней.
Я назвал её старухой, хотя вряд ли ей было многим больше пятидесяти.
Потому что губы. Возможно, они были безумной попыткой взять молодость
на абордаж, попыткой столь насильственной, что она выпячивала то, что
должна была преодолеть, и не убавляла, а прибавляла возраст.
Впечатлительная О. жалась ко мне. Я обнял её за подрагивающие плечи и
повернул к безумной спиной.
Начало 80-х

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПРИМЕР
Конец 70-х. Баба Тоня, соседка по питерской коммуналке, стоит в дверях
моей комнаты, в которых возникла, как всегда, не постучавшись, и рассказывает, как хоронили Анну Васильевну из соседнего подъезда.
– Такие хорошие были похороны! Прелесть! Гроб за шестьдесят два рубля. Мне такой не купить. Где ж... У меня всего на книжке двести. Новый
костюм шерстяной, голубенький такой, за сто сорок два рубля. На ногах тапочки, так Анна хотела. Чтоб ноги не уставали. Она туфли не любила. Лежит спокойная, как спит. Прямо прелесть. Так ей хорошо глаза закрыли! И
рот... Прелесть, прелесть. Сожгли её. Сто двенадцать человек было. Духовой
оркестр хотели, она ж партийная была, да не доискаться – столько похорон
кругом! Ну ничего, и так хорошие были похороны. Речи высказывали. И я
речь высказала. Я четвёртая была. Сначала с работы начальник ейный, потом
от партии, ещё какая-то – они с Анной в школе учились, а потом я, от двора,
от всех подъездов. Меня так не похоронить, нет, у меня на книжке всего-то
двести. Я хочу, чтоб меня тоже сожгли, а мои говорят – в землю дешевле. А
мне ихние деньги не нужны. Я теперь вот как: пенсию пять месяцев получать
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не буду, хватит мне одной зарплаты, а потом за пять месяцев как получу сразу
– и всё на книжку...
Почему план простирался именно на пять месяцев, баба Тоня не объяснила: за стеной заплакал трёхлетний внук Виталька.

ЕЙ ГОЛОС БЫЛ
Года полтора назад на первом этаже нашего панельного улья поселилась
пожилая женщина с взрослым сыном. Сын как сын, как остальные-прочие.
А вот мать...
Обшарпанный подъезд стал преображаться при недоуменном неучастии
остальных-прочих. То стены штукарит, то дверь красит, то потрескавшийся
пол цементирует. И всё одиноко, и всё бескорыстно. Идёшь мимо – не знаешь, куда глаза свои бесстыжие деть.
Вскоре открылся исток одинокого служения.
Скрутил меня радикулит. Встать – подвиг. До сортира дойти – как сбитому
Маресьеву до своих доползти. Харчи приносит брат милосердия Сергей, изящно инкрустирующий дружеский призор ироническими комментариями. Недели через две полегчало, поплёлся в поликлинику за дальнейшим облегчением.
И как ни мелок был увечный мой шажок, а всевидящим оком, оказалось, различён. Из окна первого этажа. Различён и возвышен – почти до шага за черту.
Свидетельство об этом я получил спустя время.
Раннее утро. Уже не сплю, но ещё не восстал. Звонок в дверь. Открываю –
и вижу, как живой человек, застывая, превращается в скульптуру. Скульптура называется Недоумение. Только губы не изваяны: шевелятся, ищут слова.
– Как же это? Тут ведь... плохо...
– Что плохо?
– Человеку плохо, умирает.
– Да нет, не собираюсь пока.
– Ну не может же быть!
– Почему?
– Мне ж голос был: на шестом этаже, один живёт, без никого...
Точку она поставила на следующий день во дворе.
– Возьмите вот. – Тоненькая книжица из тех, что светлолицые встречные
часто пытаются вручить на улицах христолюбивого города Вильнюса. – Вы
много болеете, а тут... Тут от всех болезней.
2007

ГОСТЬ
– Здравствуйте.
– Здравствуйте, Олег. Садитесь.
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Пятидесятилетний электрик гальваноцеха Олег опускается на стул, предложенный лаборанткой станции очистки стоков Альбертой, как статуя опускается на пьедестал. Монументален он не только телесным устройством, но
и реакциями. Молча смотрит, как ремонтник Гриша возится с лабораторным
оборудованием. Медленно – так кинооператор ведёт камеру по горному кряжу на горизонте – переводит взгляд на меня, читающего, пока реактор заполняется стоками, фотокопии тогда ещё не изданного у нас «Чевенгура». В
лабораторию он зашёл, как обычно, чтобы вместе помолчать: смена длинная,
а работы у дежурного электрика во вторую смену – только если ЧП где. Время от времени, однако, одиночными гаубичными выстрелами посреди фронтового затишья из Олега бухают слова.
– Гладил вчера брюки, прожёг на жопе.
Пауза.
– Жена внукам распорола.
Пауза.
– Гостей ждут на заводе. Триста директоров отовсюду приедут. За опытом.
Пауза.
– Директор велел на участке ширпотреба пол шлифануть, а они – с опилками. Надо с водой, а они с опилками. Только хуже сделали.
И даже о высоком.
– Вчера по телевизору «Тихий Дон» показывали.
Пауза.
– Слышал я, Шолохов эту книгу украл. У одного офицера.
Пауза.
– Специалисты есть такие – по тому, как писатели пишут. Так они говорят, не сходится «Тихий Дон» с тем, как другие его книги написаны. А с тем
офицером сходится.
Пауза .
– Я тоже считаю, что писатели по-разному пишут. Вот у Пушкина всё понятно, а у Толстого одно понятно, другое непонятно.
Паузами не тормозился только рассказ о том, как в молодости к нему
«одна по пьянке подлезла», а он спать хотел, а она тогда давай обзываться и
сталкивать его с кровати, а он осерчал и «как взял её на крючок!»
Юная Альберта сосредоточенно измеряла содержание тяжёлых металлов
в пробах воды после очистки.

РАЗНЫЕ
Спирт, не относившийся, как и каустик, к дефицитным реагентам, был
всегда, и к концу смены круглолицый Антанас становился ещё и багроволицым, так что кличка Помидор легла, как шар в лузу. Кругл он был не только
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лицом, но и всем, из чего состоял. Сумма соответствовала слагаемым. Нечто
шаровидное, легко перебирая шустрыми ножками, бодро катилось то по горизонтали, вдоль гальванических линий, то почти по вертикали, по крутой лестнице в подвал, где размещались реакторы станции очистки гальваностоков.
Помидор работал на хромовом реакторе, где проблем было особенно много. Реактор запросто справлялся с промывными стоками (отходом промывки
деталей после нанесения гальванопокрытий) и захлёбывался стоками концентрированными (отработанным электролитом из ванн). Концентраты собирали
в шестикубовый коллектор, из него понемногу подавали в реактор, смешивая с
промывными, это облегчало осаждение хрома. Но сверху, с гальванолиний добавляли быстрее, чем внизу убавлялось, коллектор переполнялся, и наступал
день, когда мастер очистной станции, уходя домой, подмигивал заступившему
на вторую смену Помидору, своему доверенному лицу: «Сбрось куба полтора».
Тот весело подносил пухлую ладошку к нахлобученной на уши беретке и поздним вечером, когда инспекторы природоохраны на охотничьи тропы уже не
выходили, сливал в канализацию ядовитейший хромовый электролит.
– Антанай, – сказал я однажды, для вящей проникновенности поставив
обращение в звательный, как положено у литовцев, падеж. – У тебя же внуки, ты думаешь, к ним эта отрава не попадёт?
– Река смоет, море размоет... – Пухлые и уже багровые щёчки жизнерадостно разбежались в улыбке, прощавшей мне мою наивность.
Я давно простился с заводом, и когда, однажды двадцать лет спустя, неспешное моё движение к троллейбусной остановке прервал быстроногий
встречный старик, узнавать его я начал с нахлобученной на уши беретки.
Контраст с былой шаровидностью был разительный.
– Антанай, – развёл я руки, – тебя стало вдвое меньше! А где остальное?
– О внуках забочусь. Время придёт – нести легче будет. – И вдруг отощавший Помидор взорвался: – У начальников спроси. Мы-то думали: вот уж в независимой Литве заживём! А они только себе хапают. Нелегалов этих, беженцы
которые, кормят. А зачем? Лучше своим отдай. Вот у тебя пенсия сколько? Ну
у меня на полсотни больше. За квартиру заплатил – осталось сто восемьдесят.
Можно на сто восемьдесят прокормиться? А ведь ещё лекарства надо.
Что да, то да. Если б не потомки, пришлось бы и мне выбирать: хлеб или
лекарства? Похоже, Помидору с потомками, ради которых он худеет, повезло
меньше. Тем неистовей его ненависть к начальникам.
– Бразаускас опять везде коммунистов понасажал. Я б их всех расстрелял.
Согнал бы в крематорий – и...
– Хорошо, Антанай, что у нас с тобой нет оружия, а то б наделали глупостей.
– Это не глупости, это правильно. – На меня обрушивается очередной
слухопад о воровстве в правительстве.
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– Мне легче, чем тебе, Антанай: я этого не знаю.
– Не знаешь? – недоверчиво переспрашивает Помидор, благодаря телевизору знающий всё и наверняка. Внезапно потеряв ко мне интерес, он вяло
прощается.
Вильнюс город маленький. Вечером того же дня в супермаркете натыкаюсь на тележку, управляемую Альгисом. С ним я работал в другом цехе,
сборочном. Альгис был не удалой выпивоха – погубитель природы, а всегда трезвый и высокосознательный гражданин страны советов. На работе
он горел с двух концов сразу – как передовик производства и как цеховой
парторг. Инженер по образованию, он карьере предпочёл место наладчика
счётных машин, дневал и ночевал в цехе и заслуженно получал больше всех.
При этом, будучи потомственным коммунистом, ревностно и бескорыстно
предавался общественной работе. Мне нравилась неспешная сосредоточенность, с которой он вдыхал жизнь в машину, к сложенью которой приложил
руку и я, слесарь-сборщик. На партсобраниях Альгис без выражения проговаривал скуловоротные партийные слова, а переходя к производственным
делам, которые обычно и были основными в повестке дня, оживлялся. Так в
троллейбусе пробивают талончик – не талончика ради, а поездки для.
Когда в конце 80-х начались перемены, я работал уже не в сборочном, а в
гальваническом, на очистной станции, но иногда встречал Альгиса. К новым
ветрам он отнёсся настороженно. «Посмотрим», – говорил он, пожимая плечами. И вот теперь, «посмотрев», начинает издалека:
– Ну и как твоё ничего?
– Да всё ничевей и ничевей, – улыбаюсь я.
– У тебя ещё хватает сил на юмор. Хорошо живёшь.
Работает Альгис (он помоложе меня) всё там же, хотя «там же» остались
только корпуса, населённые новыми людьми и новыми заботами, среди которых бывшие производители счётных машин, в малом числе ещё сохраняющиеся, чувствуют себя краснокожими в мире неизвестно откуда взявшихся
бледнолицых. Безжалостный рынок мгновенно обрушил сбыт этих машин,
с ликвидацией планово-распределительных связей оказавшихся вдруг бесполезными ископаемыми. Завод, когда-то экспонат социалистической витрины (всех высоких гостей непременно везли сюда), развалился на акционированные обломки, занятые кто чем, и теперь Альгис добывает нежирный
свой кусок наладкой всякой несерьёзной мелочи, недостойной его квалификации. Печальный мой собеседник перечисляет преимущества прежнего
жизнеустройства, то и дело приговаривая: «Разве не так?» Я было начинаю
разговор про «не так», но вдруг соображаю: негоже отбирать у израненной
души исполнительного трудоголика последнее убежище – иллюзию, что он
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лучше своей нынешней судьбы, что судьба к нему несправедлива и кругом
виновата. Я вынимаю из себя полемический запал и обращаю к бесконечным
рядам супермаркетного изобилия жест примирения: «Во всяком случае это
– не так. Не так, как было». С очевидностью Альгис, не забывший прилавки
советской поры, не спорит, и мы расстаёмся, не утратив взаимной приязни.
А вот Людвигас доволен судьбой. На сборке он бригадирил надо мной и
по моему же предложению был смещён за вялость в оргработе. А теперь...
Представительный человек с благородной проседью на висках выходит у
моего подъезда из крутого авто. «Людвигай! Тебя ли вижу?» – «Меня, кого
ж ещё. Что, изменился?» – «Преобразился!» Оказалось, выйдя из плановораспределительной тюрьмы на вольный рынок, Людвигас открыл в себе тот
самый оргталант, который в тюрьме был невостребован и мною не замечен.
Он затеял неслабый производственный бизнес, в который вовлёк, как выяснилось, одну из моих соседок, к каковой соседке и приехал в гости – почивать то ли на лаврах, то ли ещё на чём.
На Кальварийском рынке, главном в Вильнюсе, подхожу к прилавку с
дрелями и узлами к ним: на моей износился патрон, надо насадить новый.
Продавщица в лихой бейсбольной шапчонке, оживлённо разговаривает с товаркой, ко мне спиной. Но вот она поворачивается, светясь улыбкой, от которой стало всё светлей... «Езус Мария!» – восклицаю я на манер здешних католиков. Катя! Бывшая мастерица бывшего нашего с ней родного завода. Вот
уж кто негодовал, когда поднялась atgimimo banga (волна возрождения), как
поименованы были общественные страсти той вдохновенной поры. Катино
негодование питалось из двух источников – национального (она русская) и
мировоззренческого (она была активной партийкой, непременным членом
цехового партбюро). На одном из последних партсобраний после её страстного выступления «за интернационализм» я не усидел и призвал не распаляться, а подумать, откуда взялась atgimimo banga и что она должна смыть нам
всем на пользу. «Ты к ним просто подлизываешься», – сказала Катя после
собрания с неподдельной обидой на меня и на «них».
И что теперь, спустя годы? Спустя годы обижаться некогда и не к чему.
Деятельная Катя развернула торговлю ходовым товаром для рукодельных
мужиков, забыла про партийные собрания и даже планирует вовлечь в свой
бизнес недавний оплот мирового империализма: прилавок передаст дочери, а сама полетит в США. Так что не смейся, паяц, над разбитой Катиной
любовью к всеблагой партии и союзу народов-братьев. Освободившееся в её
сердце место всецело заполнила любовь к личной инициативе, от которой ни
одному из народов хуже не стало.
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***
Разно живут люди в отделившейся Литве. Разней, чем раньше. И узнают о
своей разности, раньше мало что значившей.
Май 2006

КОГО УВАЖАТЬ
В шестидесятых годах в Перми близлежащий к моему дому продмаг знал
два состояния – накопление очереди и отпуск товаров в заждавшиеся руки.
Два-три покупателя за очередь не считались, отдавали себе в этом отчёт и
безропотно дожидались, когда их станет больше. Когда ж их становилось
больше, из внутренних покоев магазина выплывала величественная и снисходительная к человеческим нуждам продавщица и в очереди начиналась
общественная работа по наведению порядка. Вот образчик такой работы.
Разудалого облика парень лезет без очереди. Вскипают общественные страсти. Парень ухмылисто требует уважить рабочего человека, в обеденный перерыв забежавшего за калориями, необходимыми для ударного труда. Рабочего
же, но уже пенсионного вида мужик не проявляет классовой солидарности:
– Не человека надо уважать, а общество, – строго внушает он нарушителю.
Характерно, что общественные страсти разгорались при нарушении порядка внутри покупательской страты и вяло тлели (не ярче тихого вопроса
к впереди стоящему: «Давно стоите?») при виде рабочего места, за которым
в рабочее время отсутствовал работник. Нарушитель покушался на святое –
на принцип равенства (перед прилавком), на её величество справедливость.
Отсутствие же продавщицы за прилавком затравленное дефицитом «общественное» сознание воспринимало как естественное право привилегированного сословия на особое положение. Когда подошла очередь общественно
озабоченного пенсионера, он едва ли не в полуприседе зачастил ласкательными суффиксами:
– Мне, пожалуйста, помидорчиков килограммчика полтора. И крепеньких, уж пожалуйста, не мятых.
Со «Станционного смотрителя» и «Шинели» русская литература виноватилась перед маленьким человеком. А он виноватился перед большими
людьми – чувствовал, по Гоголю, «надлежащую робость» перед «значительными лицами». Литература любила маленького человека и ждала, когда он
подрастёт. А он – никак.

НА РОДИНЕ
Оказавшись в Москве впервые после похорон тёти Любы (десять лет уж
как), я поехал поклониться Усачёвке, в войну – месту голодной погибели
(полгода без карточек) и всё-таки спасения. На нашем с тётей Любой пер-
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воэтажном окне всё та же решётка. Дядя Серёжа установил её в сорок пятом.
Вспомнилось, как летним утром сидел я на подоконнике, залитом солнцем,
почему-то в чём мать родила, как если б решётка была шторой. И почему-то
я был счастлив. Наверно, потому, что солнца было вволю и на мгновение забылось, что хлеба в обрез.
Прошлое нас преследует, если оно известно. Если неизвестно – открывается вдруг.
На противоположной стороне улицы здание, во дворе которого, школьном тогда, в пятидесятом, забавляясь в одиночестве с футбольным мячом,
был схвачен по подозрению в склонности к нанесению ущерба социалистической собственности – битию окон. И вот через полвека узнаю, что ущерб
я мог нанести, если по всей исторической правде, не социалистической, а
вполне частной собственности. Оказывается, это усадьба Трубецких. Мемориальная доска сообщает также, что в 1923 году здесь открылся первый в
стране дом пионеров. А я в этот исторический калашный ряд со своим футбольным рыльцем...
Но и став известным, такое – калашное – прошлое преследовать не будет.
А вот тихое утро, яркое солнце и голый мальчик на подоконнике...
С Усачёвки побрёл к Новодевичьему монастырю, потом по набережной
Москва-реки – аж до Киевского вокзала.
В крохотной привокзальной забегаловке две служительницы общепита
с лицами, вылепленными из перекисшего теста, горюют, пока я обследую
меню: «И чё садятся по одному за стол?.. Убирай потом за ними». Одна пошла
убирать за ними, другая вроде как обратилась ко мне: «Что вам?» Обратитьсято она обратилась, но смотрела мимо, в зал. И хорошо, что мимо. Таким
взглядом и испепелить можно. Получив пирожок с капустой и чай, я спохватываюсь: «Вы сахар положили?» – «Да вы размешайте сначала!» И поняв,
что сахар мне, наоборот, не нужен: «Так надо же заранее говорить! О чём вы
раньше думали?» Я соглашаюсь, что кругом виноват, но мою обличительницу
это не успокаивает. «Нет, ты подумай, – взывает она к напарнице, – откуда
я знаю, что ему без сахара?!» С пирожком и чаем в руках я осматриваюсь – к
кому бы подсесть. Как на грех, населён только один стол, но там комплект:
родители и двое детей. Пришлось нагло сесть одному за целый стол. Я жую
пирожок, а работницы сферы обслуживания обслуживают меня осудительными взглядами, и перекисшее тесто вздымается волнами гнева.
Воображение переносит меня в вильнюсскую забегаловку: «Laba diena.
Ka jus norite? Ай, вам лучше rusiškai, по-русски? Добрый день. Что вы хотите?» – и мне хочется прервать свидание с родиной и укрыться на своей чужбине, где родная речь даже в неродной аранжировке куда благозвучней. Хоть
и может подчас поставить в тупик, как однажды в начале моей вильнюсской
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жизни. Тоже в общепите и вот так же: чай, пирожок... Выдав запрошенное,
буфетчица-литовка спрашивает: «Что больше?» Я пялю на неё глаза, пытаясь
понять, что чего больше и при чём тут я. Оказалось, её вопрос – калька с литовского ka daugiau? Литовец может спросить ka dar? (что ещё?), а может ka
daugiau? (буквально: что больше?) – в том же самом значении.
Но пока я на родине и в вокзальном предбаннике читаю: «Вход в залы
ожидания без билета – 45 руб.» Под объявлением монументальный ментпривратник.
Вечером ТВЦ с гордостью сообщает: количество беспризорных детей в
Москве резко сократилось, на Ярославском и Ленинградском вокзалах их и
вовсе не стало. Ну, если на этих вокзалах проблема решается так же, как на
Киевском, охотно верю. Только вот как это связано с количеством беспризорных в городе? А, понял! Раз на вокзал не пускают, они возвращаются домой к родителям. Ну не к родителям, так к тёткам. Таким же любящим, как
покойница тётя Люба.
2006

ВСЁ ПО ПЯТЬ
Тюмень. Конец сентября. Осень начинает разминаться: моросит. Что
было пылью, стало грязью. Сестра, местная жительница, добром вспоминает
бывшего губернатора, теперь предводителя путинской канцелярии: «Молодец! Вон как город вычистил». Я, житель Вильнюса, вздыхаю: «Грязь-то какая». Кто откуда смотрит.
Под моросящей влагой у лотка со скучной мелочью мокнет девчонка. Понад мелочью прикноплено оповещение: «Всё по пять». Заезжему зеваке интересно: что именно по пять-то? Ножички, ситечки, отвёрточки, расчёски, градусники, бусы какие-то для обитательниц джунглей... И всё, говорю, по пять,
без разбору? Девчонка кивает и пытается улыбнуться. Тогда становится видно,
что верхних резцов у неё нет ни одного. Как если б одним молодецким ударом.
Я представил себе, как радовалась неказистая эта девчонка редкому мужскому вниманию, как спешила разобраться с одеждой и как глотнувший для
храбрости заморыш, утверждаясь в собственных самцовых глазах, с петушиной скоростью оросил её злым и вялым своим семенем и довершил картину
полновластия прямым в зубы.
Купить бы у неё всё это не по пять, а по пятьдесят, чтоб на зубы набралось. Но те, кто могут купить по пятьдесят, у таких лотков не останавливаются и в рот беззубым девчонкам не заглядывают.
Я достаю червонец и беру с лотка комнатный термометр, которого у меня
нет и не надо, и расчёску, которой мне давно уже нечего расчёсывать.
2006
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СПЛОЧЁННЫЕ
За скользящим вдоль леса вагонным окном сутки переламываются от дня
к ночи. Поезд Тюмень–Петербург убегает от заката, но многоцветный по
осени лес всё-таки меркнет: закат быстрее поезда.
Пока, в начале сорокадвухчасового пути, плацкартный вагон малолюден.
В нашем отсеке из шести мест заняты два. Соседка с гладко зачёсанными
сединами читает Новый Завет. Лицо соответствующее – мягкое, светлое, по
красивым морщинам струится благоволение. Я уже знаю, что едет она с севера, где много лет инженерила на стройках, а теперь навещает друзей, живёт
же в Питере с дочкой и внучкой – им не в тягость, спасибо северной пенсии.
Проводник со смоляными кавказскими усами и беспримесно русской речью метёт пол. Соседка интересуется, сколько приготовить за постель.
– Сорок шесть, – говорит проводник и тут же поправляется: – Ой, сорок
пять.
Какая-то рябь пробегает по соседкиным морщинам. Вскоре выясняется
– какая.
Вернувшись из сортира, я вздыхаю – не то чтоб с горя, а так, светской
беседы для:
– А мыла в сортире не-е-ту.
– И туалетной бумаги то-о-же, – подхватывает мой запев соседка, уже
сменившая святую книгу на сумеречный заоконный пейзаж. – Так ведь кто
проводник-то... Они же знаете, какие хитрые. Вы заметили, как он лишний
рубль хотел за постель содрать?
Говорится это тихо, без агрессии, просто с сожалением констатируется
печальный факт.
Дорожный перестук колёс и языков продолжается, и соседкина печаль с
кавказцев по какой-то кривой смещается на литовцев. Её подруга двадцать
семь лет прожила в Вильнюсе и вынуждена была уехать в Россию, потому что
«они не хотят по-русски разговаривать».
Насчёт кавказцев я ограничился молчанием, предоставив соседке самой
решать, знаком чего оно является – согласия или несогласия. С литовцами,
однако, она уж слишком подставилась.
– Вы будете смеяться, но я как раз живу в Вильнюсе и именно двадцать
семь лет.
Её взгляд выжидательно оживляется, а я продолжаю:
– И со мной там разговаривать по-русски вполне хотят.
Не теряя выжидательности, взгляд тускнеет, а я говорю, что случаи нехотения бывали, но за двадцать семь лет и десятка не наберётся. Достаточно ли
этого для смелого вывода вашей подруги? Нехотения потому и запоминают-
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ся, что они не повседневность, а то, что выпадает из неё. Происшествия. И,
кстати, мы с вашей подругой, прожив в Вильнюсе по четверти века, потому
и остались одноязыкими, что там можно обойтись русской речью. Было б
нельзя, уж как-нибудь освоили бы речь литовскую, хоть возраст и помеха.
Повседневность бы вынудила и выучила.
Собеседница моя озадачена, но не спорит. Наоборот, спешит посоответствовать. Из недр памяти извлекается светлый образ литовки Гедре, с которой дружила в детстве, живя в Игарке.
– У нас там разные из Прибалтики жили, не только литовцы. Они такие
же, как мы, были, только не плакали, когда Сталин умер.
Давно уж дивлюсь я лёгкости, с которой стихийный, идеологически не
накачанный ксенофоб становится оппортунистом, сталкиваясь с возражением собеседника, который кажется ему более «культурным». То страх попасть
в число отсталых сработает: с советского детства он помнит, что националист – персонаж пережиточный, как бы застрявший по дороге от обезъяны.
То плебейское представление о приличии помешает подать голос протеста:
уважить собеседника – значит согласиться с ним, а возразить – всё равно
что перейти на личности. Это, однако, действительно лишь для ситуаций,
когда такой, податливый, ксенофоб не задет лично. И когда он один, без
единомышленников (единочувственников, надо было бы сказать, ибо процесс, протекающий в его голове, трудно назвать мыслительным). Обладатели
правильных усов, носов и слов стоят на своём, лишь сплотив ряды. Оказавшись один в поле, такой человек не воин и не то чтоб капитулирует, а как-то
незаметно для себя братается с противником. Если, повторяю, это не боец
идеологического фронта.
За Екатеринбургом к нам подсаживается словоохотливый крепышпенсионер с котом в затянутой сеткой корзине. Застелив постель, он выпустил на неё своего заключённого, и тот простёрся на полполки, снисходительно поглядывая на изумлённых попутчиков-недомерков.
– Экий он у вас баскетболист, – говорю я хозяину, как оказалось, бывшему учителю физкультуры. – Сабонис, не меньше.
– Он у меня другим делом занимается, – радостно откликается крепыш,
– не с мячом бегает. Навёл в деревне страху: коты попрятались, а кошки – все
его.
И пускается по следу, на который я навёл его ненароком, упомянув Сабониса.
– А в Литве я бывал. В Бирштонасе, курорт там у них такой. Так, знаете,
захожу в магазин, продавщица сперва своих всех отпустила, а уж потом меня.
Поехал в Каунас. Подхожу к таксисту: где улица Ленина? Не знаю, говорит.
А улица, оказалось, вот она, на ней я и стою.
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– Ну вот видите, – оживилась читательница Нового Завета, мгновенно
забыв о недавнем братании. – Человек же рассказывает, как с ним самим
было!
Странные люди прибалты. То не плачут, когда умер Сталин. То не знают,
где улица Ленина. И тогда те, кто плачет и знает, сплачиваются вокруг своей
обиды.
Разливается по Руси Великой нитроглицерин. Где ещё не ненависть,
там готовность к ней. Случись в вагоне мыльный бунт, быть проводникукавказцу биту. Но за что – за мыло или за направильные усы?
Мыло, впрочем, давно уж появилось. И спецбумага тоже. Несмотря на
ихнюю хитрость. Убегался он, наш хитрец: сменщика-то не дали. Так и просуетился все сорок два часа один.
2006

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ
Три недели назад случился Беслан. На вильнюсском базаре, в овощном
ряду, горячится тётка средних лет, с лицом миловидным и искренним, с речью быстрой и правильной.
– Ну что ж это такое! Сколько ж можно это терпеть!
Речь её обращена к соседу по прилавку, крохотному мужичонке лет пятидесяти, с лицом спокойным и задумчивым.
– Я б их всех! – горячится тётка.
Роясь в тёткиных огурцах, я напрягаюсь: сейчас грянет наш родной суровый, но справедливый приговор – всех под корень! Но нет, тётка в крайности
не впадает.
– Я б их всех по разным странам разбросала. Нельзя, чтоб они вместе
были.
– Да кому они нужны? – меланхолически отзывается мужичок. – Тут подругому надо: подогнать несколько составов – и в Сибирь.
– А что им Сибирь?
– Ну не скажи... Поостынут на морозе.
По лицу мужичонки видно, что он нашёл тропу, на которую ещё не ступала державная нога решателей чеченской проблемы, да ведь через границу
идею не перекинешь...
Бросив тёткины огурцы, я бегу от родной речи. Отдельно стоящая безмолвная старуха заскорузлой ладонью смахивает струящиеся по морщинам
слёзы, посторонние страстям человеческим. Сквозь слёзы она видит свои
огурцы, мою руку, протягивающую деньги, – и не далее того. Благодарный, я
отхожу от старухи раньше, чем она начнёт мучиться со сдачей.
Сентябрь 2004
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О ВОЗМУЩЕНИИ
В волжском посёлке, где прошли шесть ссыльных лет моего детства, с десяти до шестнадцати, огородничала даже местная партийно-советская знать,
даже герои нефтяного фронта – буровые мастера, люди всё не бедные. А мы
с матерью-счетоводом были из беднейших, и без своей картошки не прожить
бы никак. Картошка у нас росла в двух местах – на маленьком участке в самом
посёлке, рядом с домом (он назывался огородом) и большом участке далеко
за пределами посёлка (он назывался полем). Поле нарезалось в соответствии
с числом едоков в семье, нам досталось десять соток. Как и все в посёлке, картошкой мы занимали большую часть обоих участков, а к ней в качестве приправы лепились грядки огурцов, помидоров, лука и морковки. Садов же в округе не было – надо полагать, из-за мудрой политики партии и правительства в
области сельского хозяйства, – так что яблоки я знал только лесные, дикие и
теперь на базаре потребную мне по здравоохранительным делам антоновку от
непотребного белого налива отличаю неуверенно. Базар, однако, не то место,
где можно безнаказанно латать прорехи в агрономическом образовании.
– Это какой сорт? – спрашиваю у ражей тётки в плодово-ягодном ряду.
Тёткины глаза наливаются последовательно изумлением, презрением и, наконец, возмущением, которое, не покидая глаз, выходит вдруг из редкозубых берегов.
– Да что, не видно, что ль, что белый налив? – И воздев в правосудное
небо сжатые кулаки, загрохотала туда же: – Вы подумайте, он спрашивает,
какой это сорт! Ну что за люди бывают!
Я почувствовал себя ничтожнейшим среди ничтожных мира. Моему ничтожеству негде было укрыться от тёткиных глаз, по-ленински бескомпромиссных, и я вспомнил, как коллега по философской кафедре возмущался студентом, который на семинаре по «Материализму и эмпириокритицизму» не
мог объяснить, чем бяка Мах отличается от каки Авенариуса. Какой он в этот
момент матёрый был человечище, мой коллега, – на фоне бедолаги студента!
2005

В ПОДМОСКОВЬЕ ВОЗЛЕ ЛЕНИНГРАДА
Лето. Жара. На вильнюсской почте один старик сдаёт бандероль, а другой, стоящий за ним, ждёт, обмахиваясь платёжной квитанцией, ослепительно белой в его потемневшей от времени и чёрной работы руке. Почтовая
девочка, явно начинающая, мучается с упаковкой бандероли, а совестливый отправитель мучается тем, что задерживает того, с квитанцией. Как бы
оправдываясь, он заводит разговор.
– Сестре конфеток послать. На рожденье.
– Далёко?
– В центр России.
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– В Мурманск?
– Ну какой же это центр? Это север. Нет, сестра у меня в Подмосковье живёт.
– А-а, я был там, возле Москвы. Город только не помню какой. Ну там
ещё памятник стоит на площади... Как его? Усатый такой.
– Усатых много. Сталин, Будённый...
– У него сапоги на ногах. Какой же это город? Вот как из Ленинграда
выедешь – и он скоро.
2002

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ
Поликлиника, кабинет уролога, недвижная очередь, в основном из пенсионеров. Два часа назад уролог ушёл на полчаса. Не теряя надежды, что
полчаса когда-нибудь всё же иссякнут, старики предаются перекрёстному
опылению. Тут можно узнать много интересного.
Что в России скоро явится во власть женщина, которая будет покруче
Сталина (“Я в газете читал”).
Что доказано: Гоголя похоронили живьём (“В газете писали: в могиле повернулся”).
Что 11 сентября – наказание американцам за то, что лезут везде (“А я
даже и рад был. Хотя, конечно, жалко людей…”).
И даже, что Сталин был еврей. Впрочем, к этому сообщению аудитория
отнеслась с недоверием. В самом деле: такой великий – и из этих?..
Июнь 2003

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗАПАХ
Полупустой вагон поезда Петербург–Вильнюс. Раннее утро. Два женских
голоса тихо шелестят внизу, чтоб не потревожить меня, спящего, как они думают, на верхней полке. Питерские пенсионерки откручивают время назад:
внуки, дети, беззаботная юность...
И национальный вопрос.
– В десятом у нас физику вёл Яков Соломоныч. Так здорово рассказывал!
Я из-за него и подалась в инженеры.
– Да, всё зависит от учителя. У нас в музыкальной школе сначала такая
зануда сольфеджио вела, мы прямо засыпали. А потом пришла Евгения Абрамовна, и мы проснулись. Стало интересно. И такая она была красивая, такая
ухоженная, ароматная...
– Ну насчёт аромата не знаю... У нас соседи были, еврейская семьи. Очень хорошие люди. Сын их, Валерка, за мной ухаживал, замуж звал, да не пошла я. Как
вам сказать... Всё-таки запах у них специфический, не такой, как у нас, русских.
Ноябрь 2010
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БУДЕМ ВЗАИМНО ЧЕСТНЫМИ !
Иду по улице, ни о чем не думая и ни на что не глядя.
– Tai jūsų ? – голос за спиной. – Это ваши?
Меня догоняет девочка, длинная и очкастая. Что-то протягивает. Пачка
купюр. Шарю в кармане и, нащупав заветный червонец, радуюсь, что это не
я потерял пачку.
– Нет, не мои, – говорю я девочке. – А сколько там?
Девочка считает.
– Шесть! Шесть… этих, не знаю, как по-русски… А-а! Стольников!
– Повезло, – радуюсь я за девочку.
Забавно вскидывая жеребёночьи ноги, она пускается вскачь – порадовать
маму. А я иду дальше, по-прежнему ни о чём не думая, но почему-то глядя
под ноги.
2004

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК
Будь я грузин, я не брал бы сдачи как человек чести: «Нэ надо». Но я не
грузин, а раззява и сдачи не беру (когда не беру) от избытка не чести, а лопоухости. Возьму, бывало, что купил, – и топаю себе вполне довольный. Потом
вспомню про сдачу – и терзаюсь, будто вечную жизнь обронил.
Но вот какое вышло мне намедни удивление. Пришел белье в стирку сдавать, а приемщица с меня денег не берет, наоборот, мне деньги дает. Вот,
говорит, ваши позабытые в тот раз пятнадцать литов. Я, говорит, вам вот тут
сдачу с двадцатки положила, а вы не взяли, а я сразу-то и не заметила…
Странно мне стало. Не то странно, что сдачу забыл, дело привычное, а то,
что и потом не спохватился, как будто казны не считаю.
А приемщица спохватилась. И целых два месяца сдачу ту для меня сберегала. На квитанции я прочел штамп: Helena Dolgaja. Я пожелал Елене Долгой
жизни подстать фамилии и пожалел, что миновали времена благодарственных писем читателей в советские газеты про то, какой человек человеку друг,
товарищ и брат. Ну хоть мемуар этот назову по-советски.
2004

СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Питер 31 октября 2010 года. У Гостиного двора активисты «Стратегии31» и сочувствующие зеваки вроде меня собрались на «несогласованный» (с
властями) митинг. Активистов и зевак явно меньше того, к чему готовились
власти. У начальственного страха глаза велики. И ресурсы. Ментов разных
видов и подвидов – как саранчи на почти лысом поле, не сулящем поживы. Особенно впечатляют «космонавты» – экипировкой и угрожающей кон-
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центрацией в непосредственной близости к толпе. Они стоят с двух сторон,
как два занесённых над ней кулака. Некоторые, расслабившись в ожидании,
снимают шлемы – покров анонимности. Но и без шлемов выглядят анонимами. Служивые, они прячутся в функцию как в раковину, в которой нет
места личному. На лицах не враждебность, а отчужденность, униформность
подстать экипировке. Никакой «личной неприязни», прославившей Жемчужного прапора. Дождавшись наконец поживы (недозволенной речи или
дерзкого плакатика), люди-функции ныряют в шлемы и, рассекая толпу,
устремляются к нарушителю. Пока его волокут в спецавтобус, толпа скандирует «Позор!» и т.п. Относят ли служивые эти крики на свой счёт? Не уверен. Ведь одновременно они слышат: «Россия без Путина!» Без Путина, не
без них. Шлемы и сгустившиеся сумерки не дают разглядеть их лица, когда,
к восторгу толпы, бедовые пацаны-анархисты разворачивают на «Пассаже»
огромный плакат: «Любая власть говно. Запрещать запрещено». Быть может,
шлемы всё-таки скрывают улыбки?
У Гостиного пытались митинговать буйные (которые не буянили) – лимоновцы и анархисты. Часом позже на Дворцовой собрались умеренные.
Народу меньше, и он тише. Ментов тоже меньше, но начальства!.. Упитанные полковники жмутся к подтянутому человеку в штатском, явно главному
здесь. По лицам видно, коротают время в разговорах о чём-то своём – частном, тёплом. Быть может, о рыбалке. Но вот у штатского звонит мобильник.
То ли он докладывает, то ли ему... Лица полковников суровеют. «Надо работать, – обращается он к ним. – Что так стоять...» – «Давай, Василий Палыч,
– говорит один полковник другому, – начинай работу по задержанию». На
лице Василия Палыча (а может, Владимира Петровича, а может, Дормидонта Пафнутьича – не запомнил) некоторая неуверенность: стоят себе люди и
стоят, ничего не происходит, за что ж их?.. Старлей с мегафоном призывает
толпу разойтись, поскольку митинг не разрешён. Толпа стоит. Старлей взывает. Ответ – молчание. Положение спасает женщина, которая запевает чтото непокорное. «Космонавты» срываются с места, как застоявшиеся кони.
Спецавтобус распахивает дверь первой пассажирке.
Полковники рассредоточиваются по фронту боевых действий. Один
остаётся в тылу, возле милицейской легковушки. Две ясноглазых девчонки
не старше двадцати, идучи мимо, интересуются: «Скажите, пожалуйста, что
здесь такое?» – «Не знаю», – с лёгкой улыбкой отвечает полковник и не обижается на мой понимающий хохоток. Похоже, хохоток даже расположил его
перемигнуться со мной: «Домой хочу», – говорит он жалобно, играя в школьника, которого неведомо за что оставили после уроков.
Эта шутка-жалоба служивого, вынужденного торчать при кучке каких-то
психов, которые сами домой не идут и ему не дают, – самое нетривиальное
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впечатление дня. На миг полковник выпал из униформы – и открылось человеческое. Слишком человеческое для униформы.
Войны кончаются не только тогда, когда одни солдаты побеждают других, но и тогда, когда в солдатских снах дом побеждает победу.
Уходя, догоняю тех девчонок. Так и не узнали, говорю, что здесь происходит? Сегодня ж тридцать первое! «Ой, правда! – радостно догадываются
они. – Сегодня хэллоуин!»
Ноябрь 2010

ЧТО ДЕЛАТЬ
В уютном зале одного из дворцов Вильнюса съехавшиеся отовсюду историки обсуждали наболевшее. Рядом со мной спал академик из России. Сон
был звуковой. Коллеги с улыбкой поглядывали на академика, храп которого
сопровождал доклад, отнюдь не снотворный. Докладчик, в прошлом исполненный политических страстей комсомольский функционер горбачёвского
призыва, вспоминал о зарождении кооперативного движения. Среди прочего – о том, как другой комсомольский функционер, Костя Затулин, вкусив
от радостей текущего момента, жизнерадостно открывал глаза наивным сослуживцам: «Да бросьте вы! Деньги надо делать! Деньги!»
Так с тех пор и делает. Из тех субстанций, что реют в воздухе. Теперь – из
патриотизма.
2010

ОХОТНИК
Какая-то обволакивающая мягкость была в его облике, в строе речи. Он,
посвящённый, как бы заранее прощал непосвящённым тривиальность их
мнения.
Раза два или три мы встречались в доме моего двоюродного брата. Брат,
бывший советский офицер, выйдя в отставку, погрузился в военную историю. Особенно пристально занимался войсками СС – находил малоизвестные материалы, выступал на конференциях. На одной из конференций познакомился с Пятрасом. Тот сосредоточился на лидерах третьего рейха. Он
шёл по их следу с маниакальным упорством, из мельчайших осколков терпеливо складывал мозаику – портреты и биографии.
Брат в своих поисках восстанавливал картину злодейства. Поисковый
интерес Пятраса вначале показался мне разгадыванием интриги детективного романа, но потом... Проверяя своё подозрение, я сказал Пятрасу, что в его
портретах нет важной краски – пепла Освенцима. Портретист посочувствовал жертвам – и обозначил другую чашу весов: «Но Grossdeutschland! Вели-
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кая Германия!..» Взгляд его утратил мягкость, плечи расправились. Другая
чаша, если и не перевесила, то уравновесила первую.
Шло время. Пятрас тоже не стоял на месте. В популярном еженедельнике он опубликовал статью, в которой утверждал, что Нюрнбергский процесс
как процесс победителей был «явно несправедливым», что на нём получила
юридическую силу «легенда о якобы 6 млн убитых евреев, хотя в действительности у суда не было ни одного подписанного Гитлером документа об
уничтожении евреев...»
Пятрас не антисемит. Он женат на еврейке и ездит в Израиль к живущей
там дочери. Он не евреев не любит, а любит Grossdeutschland – идею Великой
Державы. Идея захлебнулась пролитой ею кровью, но сердце Пятраса отдано
тем, кто предпринял героическую попытку. Охотничий азарт перерос в любовный недуг.
В связи с публикацией статьи о «легенде» послы восьми западных стран
выразили протест. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование.
В министерстве внутренних дел, где он был чиновником средней руки, Пятрас больше не работает.
Ноябрь 2010

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Вильнюс, 9 мая 98-го года. День опять солнечный, как тогда, в 45-м, в
Москве.
День-то такой же, да лица другие. Улицы заполнены не ликованием, а
буднями. Включая будничное раздражение.
На троллейбусной остановке резкий голос за спиной:
– Сколько время?.. Время, говорю, сколько?
Сообразив, что это ко мне, не реагирую: обратись, скотина, по-людски.
– Глухой, что ли?
Оборачиваюсь и молча рассматриваю источник звука. Сутулый мужичонка с рысьими глазами. Ещё не старик, но морщины глубоки, как трещины на
дне пересохшего ручья. Не приодетый, не приосанившийся – не празднует.
Хоть и «русскоязычный».
– Не понимает, наверно, – примирительно говорит ему спутница.
Это в Вильнюсе-то, где шансов встретить не понимающего по-русски
вряд ли больше, чем в Москве.
– Поймёт! – злобно изрыгает рысьеглазый.
Не светит ему солнце победы. Закатилось, скрылось за горою лет? Или и
не сияло, не коснулось по возрасту и судьбе?
Даже в Москве радиорепортёры «Свободы» не увидели особого ликования:
«Мало что от праздника...», «Оппозиция пытается использовать в своих це-
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лях...», «Что касается самих ветеранов, то лица их скорее задумчивы и грустны,
чем радостны...» Задумчивость и грусть репортёры объясняют бедственным
положением ветеранов и тем, что не стало страны, которую они отстояли.
Мне кажется, тут есть и другое. Годовщина победы – уже не сама победа.
В сорок пятом ликовали, потому что пришёл конец великой беде. А годовщина – не конец беды, а напоминание о ней. Вспоминая о беде, естественнее
грустить.
Ну а кто не вспоминает – раздражается.
Добавление в дни фанфарно-барабанного 60-летия победы – в письме юной
дочери, которое я начал с вышеописанной сценки, случившейся в 98-м:
Тому уж, Сашенька, семь лет, но опять в светлый день – тьма в сердце.
Из толщи памяти, как не сворачивающаяся кровь, сочится смертная тоска.
Не фигурально смертная. Смерть – от пули на фронте, от голода в тылу –
была не впереди, а рядом. Она и накачивала изо дня в день возобновлявшуюся тоску ожидания: вот придёт (не придёт?) письмо с фронта от дяди Яши
– значит, жив; вот придёт (не придёт?) посылка с сухарями от тёти Веры
– значит, будем жить мы, пропадающие без хлебных карточек; вот придёт
(придёт-придёт, по радио зря не скажут, но когда же?) капут этим людоедам
со свастикой...
И вот жизнь спустя от малого телевизионного толчка – от фронтовой песни, от предсмертной фотографии ребёнка в Освенциме – выкатывается незваная слеза, сквозь которую невмоготу видеть, как новое пустоглазое жульё
на троне виснет на усах Верховного Победителя, чтобы вместе с ним украсть
победу у тех, кто безвестно полёг за неё. У фронтовика дяди Яши, у фронтовика дяди Матвея, у деда Карла, погибшего в концлагере в лучшем (самом
лёгком) случае от эсэсовской пули, которая потому и не досталась какому-то
выжившему фронтовику...
Историческое воровство – промысел давний, но вряд ли кто-нибудь преуспел в нём больше, чем русские самозванцы.
Обнимаю тебя в этот день. Он всё же светлый, хоть и тьма в сердце.
Май 1998, май 2005
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V. В конце

ЖЁЛТОЕ И ЗЕЛЁНОЕ
Начало октября. День тих и ласков. Расслабленный дед изучает витрину
овощного ларька и своё отражение в стекле. Моё отражение.
Показалось или в самом деле за спиной прозвучало «здрасьте»? Стройная девичья фигура удаляется в сторону троллейбусного кольца. Переходя
улицу, смотрит налево, направо. Профиль красив и... знаком? Уж не Полина
ли это? Виденная мало – ребёнком, подростком – и вот увиденная в стадии
цветения. Поспешаю, чтобы опознать и снять с души грех – ответить на приветствие лучшей дочкиной подруги. Но девушка пускается бегом: подошёл
её троллейбус.
А я неспешно иду домой. Двор выстлан каштановой жёлтизной и озвучен
зеленью: страстный спор в песочнице (что и как строить) то и дело перекрывают боевые кличи повелителей мяча (кому и как пасовать).
Чем гуще во мне желтизна, тем ярче встречная зелень.И тем пронзительней строки покойного друга:
Среди полей асфальта и бетона
Шёл человек с глазами на лице
И бормотал чужое иль своё.
....................................................
Здесь всё замешано. Напрасно
Ты ищешь акварельные тона.
Всё масло.
Щедра палитра и жесток творец.
Здесь всё конечно, всё мгновеньем дышит
И вечность лишь в взаимопревращеньях.
					
С.Розет

6.10.2005

210

ДОСУЖИЙ ЧЕЛОВЕК
Рассказ
Пенсионер Курлыкин сидел на кухне и жалел себя. Он жалел себя даже
сквозь радость. Вот приедут дочки, красиво думал Курлыкин, и войдут в мой
опустевший дом, и сквозь них, как через увеличительное стекло, я увижу, как
обживал встречные пространства, откуда они, дочки, родом, как населял эти
пространства любовями и дружбами, парениями и падениями, как пробивал
новые тропы – и как те пространства растворялись во времени.
Потом Курлыкин заметил в своей руке вилку с забытым по дороге ко рту
куском мяса и продолжил прерванный жалостью процесс. Продолжение, однако, не удалось: зуб на зуб не попадал, поскольку редкозубье вверху и редкозубье внизу были укомплектованы непарно. Курлыкин осознал, что придётся
пачкать нож, и дёрнулся было к шкафчику, висевшему над столом, но оказалось, и тут одного желания мало: чтобы встать, надо одолеть сопротивление
коленей. Мясо опять было забыто, потому что опять накатила задумчивость.
По канату желаний мысль Курлыкина пошла над пропастью лет вспять, чем
дальше, тем больше освобождаясь от заботы об их, желаний, телесной обеспеченности.
Вспомнилось, как вчера спешил к троллейбусу. Начал дистанцию, как в
спринтерской юности, загребанием: нога приземляется на носок, не натыкаясь на землю, а как бы загребая её под себя, вращая навстречу. Земля, однако,
со времён Курлыкиной юности изменилась, вращаться навстречу не захотела. Пришлось со спринтерского загребания перейти на стайерский перекат:
приземление на пятку с перекатом стопы на носок. Но вместо переката получилось лишённое признаков какого-либо бегового стиля подскакивание
с гасящим скорость приземлением на всю стопу сразу. У бесстильного бега
было, однако, одно преимущество: сердобольная тётка за рулём дождалась,
пока бегун добрался до финиша и вскарабкался в жалостливо распахнутую
дверь.
От вчерашнего забега Курлыкин пошёл дальше вглубь себя. Он подумал,
что всё чаще теряет себя нынешнего где-то на периферии самосознания и на
освободившейся авансцене красуется Курлыкин бывший: сорока-, двадцати-, а то и ещё менее -летний. По этой причине случаются странности при
отправлении не только двигательных, но и более сложных функций, например коммуникативных. Вот был он на прошлой неделе зван на чтения к молодой и очень себе нравящейся поэтессе, и, когда выпил поэтессиного вина,
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она и ему понравилась, и настолько, что Курлыкин воскурлыкал в разговоре
с ней в игривое поднебесье, оставшийся на земле возраст с такой высоты был
уже неразличим, те же, кто сидел вокруг и различал, снисходительно улыбались.
Провалы в пустоту желаний, под которыми не было пружинистого тела
возможностей, побудили Курлыкина к размышлениям над тем, что именно
расставляет на пути старика эти силки прошлого. Мёртвый ли тут хватает
живого или живой мёртвого? Гордое ли собой прошлое хочет быть вечным
настоящим или наоборот – усталое настоящее мобилизует прошлое на действительную службу себе взамен?
Из задумчивости Курлыкина вывела впорхнувшая с соседского балкона
радиореклама. Жизнерадостные, знающие, в чём соль жизни, голоса щедро
несли слушателям благие вести – о чудо-пасте, гарантирующей улыбке неотразимую белозубость, о расчёске, упреждающей опустынивание голов... Тогда Курлыкин, у которого осталось несколько бесполезных зубов и столько же
одиноких волосинок, ощутил преимущество старости: «Эти заботы – уже не
мои». Он торопливо покончил с мясом и стал собираться.
Нырнув под железнодорожный мост, город выныривает из-под него горбатой улицей, которая стремится всё вверх и вверх, пока не переламывается
наконец – у кладбища справа и школы слева – и не пускается вниз вскачь,
убегая то ли от кладбища, то ли от школы.
Это как посмотреть, из какой возрастной ниши.
Дорогу вверх сейчас одолевают два старца. Они одолевают дорогу не к
кладбищу, как подумал юный насмешник, бегущий из школы, а к той самой
школе, из которой он с таким удовольствием бежит. Вот они достигли вершины горба по кладбищенской стороне и изготовились перейти на школьную. Ближе к школе – дальше от кладбища, и наоборот.
Старцы округлы и степенны. Один с палкой. Пухлые щёки другого, одетые в аккуратную, чёрную вопреки возрасту бороду, подрагивают от напряжения. Это подмечает догнавший их третий старец, седобородый и пошустрее
на ногу, хотя шустрит он, как-то странно подёргиваясь: такое впечатление,
что черепная коробка понуждает коробку скоростей к переключению, а та не
хочет поддаваться. Тот, что с палкой, опасливо косится на шустроногого, и
вдруг лицо его озаряется радостью узнавания:
– Курлыка, что ль?
– Точно! А ты... неужто Ляпа?
– Ну вот и узнались. – Ляпенков перебрасывает палку в левую руку и сливается в азартном рукопожатии с рекордсменом школы по бегу на короткие
дистанции, а также по убеганию с уроков – чаще всего на кладбище, где Кур-
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лыкин предавался не скорби по усопшим, а изнурительным тренировкам. –
А его узнаёшь?
Курлыкин напрасно смотрит на чернобородого.
– Бравецкий, – приходит тот на помощь.
– Бравый! Тот самый Бравый, который на выпускном вечере чуть не врезал злыдню математику...
– Тот самый, да не такой же самый, – вздыхает Бравецкий, и седобородый переводит сочувственный взгляд на стан чернобородого, за последние
полвека приобретший очертания хорошо взбитой пуховой подушки.
Полвека назад они окончили эту школу и теперь идут на вечер встречи
выпускников всех лет, где будут старейшими, поскольку были первым выпуском.
– А зря ты тогда руками размахивал, – говорит Ляпенков Бравецкому.
– Хамло просто любил сообразительных: кто первым задачку решил – свободен, гуляй не хочу.
Ляпенков так говорит потому, что обычно он и был этим первым. Харитон Михалыч Ломов – Хамло то есть – терпеть не мог объяснять. Он давал
классу задание и, погрузившись то ли в раздумье, то ли в сон с открытыми
глазами, застывал до первого возгласа «Готово!» Ляпины подвиги он нередко награждал увольнительной с урока, а тугодумие Бравого комментировал с изощрённой язвительностью, если был в состоянии краткосрочного
жизнелюбия, или с прямолинейностью плевка, если был утомлён жизнью в
обществе этих придурков. За что и схлопотал бы на прощанье, если б Курлыкин не перехватил руку преступившего алкогольную норму тугодума. Теперь, жизнь спустя, у неотмщённого Бравецкого, похоже, открылась старая
рана.
– Сам дурак, – отвечает он защитнику Хамла. – Был бы умный, не пошёл
бы в вояки. Много радости тебе погоны принесли?
– Ой, мало, – согласно вздыхает Ляпенков, задолго до покорения посильных ему командных высот уволенный из армии по причине нездоровья,
ею же причинённого.
В школе их ждали. За столом в вестибюле праздничные старшеклассники
вписывали в аккуратно разграфлённые листы сведения о прибывающих: фамилия, год выпуска, профессия.
– Ляпенков, пятьдесят четвёртый, военный инженер.
– Бравецкий, пятьдесят четвёртый, научный работник.
В почтительных глазах девочки-регистраторши застыл осторожный вопрос: а в какой науке, дедушка, вы работник? Но тугодум то ли ещё не научился, то ли уже разучился читать в девичьих глазах, и немой вопрос остался
безответным.
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Курлыкину захотелось развеселить почтительную девочку, захотелось
перепрыгнуть через разделявшие их пять десятилетий, которые Бравецкий
носил торжественно, как орден за выслугу лет.
– А тебе про профессию как лучше – кратким ответом или полным?
– Полным, – неуверенно улыбнулась девочка.
– Тогда пиши:
Полуфилолог, полуслесарь.
И в философии мелькал.
Служа в газете, стан ливрейный
В полупоклоне изгибал.
Полуучёных книг редактор –
Полузакройщик, полушвец.
Был полувсем, и есть надежда –
Ничем я стану наконец.

Волна разудалого сообщничества смыла из девичьих глаз осторожную почтительность.
– Вы по профессии Пушкин? – весело узнала она знакомый голос.
– Я по профессии боз – человек без определённых занятий. О чём и рассказал когда-то в эпиграмме на себя. Мотив пушкинский, слова мои. Впрочем, я не возражаю, пиши: пушкин. Только с маленькой буквы, конечно.
До начала ритуальных торжеств старики озаботились соответствующей
случаю влагой. В компанию вошли ещё пятеро из параллельных классов и не
обнаруживший своих приблудный салажёнок из выпуска, случившегося двенадцатью годами позже. Он-то и был командирован в гастроном. По возвращении салажёнок, отставной капитан-морпех, доложил о расходе старшему
по званию – инженер-подполковнику Ляпенкову:
– Ну как совпало, а! Аккурат год вашего выпуска – пятьдесят четыре.
Пятьдесят четыре дензнака делим на девять глоток, выходит...
– По шесть! – наконец-то Бравый опередил Ляпу.
Курлыка тоже блеснул. Когда проходили мимо буквы М, он вспомнил,
что туалетов в школе было два, по одному на каждый пол. Жили вместе, а
туалеты врозь. Компания задумалась: что ж девчонок-то не видать? Неужто
никого? Ну да всё ещё впереди – и припасённая выпивка, и, бог даст, девочки. По дороге в спортзал, отведённый для торжественной части, напрасно
всматривались во встречных старушек. Своих было не видать. Или, может,
не узнать?
Всё было как у людей. Сухонький дятлообразный директор, вряд ли уже
родившийся, когда Курлыкин и компания выпускались из школы, долбил
про преемственность поколений, про свершения, которые позади и которые
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впереди, про проблемы, которые коварно атакуют сбоку, как вот, к примеру,
недоукомплектованность контингента учащихся, ставящая под вопрос дальнейшее существование школы. Училка с рыжим памятником архитектуры на
полой голове юбилеила в рифму, от которой закладывало уши. Неуверенный
хор, скомплектованный из недоукомплектованного контингента, напомнил
собравшимся мухоморам про седые прядки их первой учительницы и про то,
как они, будучи друзьями весёлыми, простилися со школою. В историческом
экскурсе среди тех, «кем гордится наша школа», главный редактор московской газеты был понижен в должности до корреспондента, то ли за неявку
на вечер, то ли потому, что составитель иконостаса был нетвёрд в газетной
иерархии, а вот суетившийся здесь же фотокорреспондент местной вечёрки,
примечательный лишь скоростью, с которой он, несмотря на хромоту, перемещался в пространстве в поисках актуального кадра в номер, был упомянут
дважды и с большим, чем московский редактор, числом восклицательных
знаков. «Чем тщедушней грудь старого служаки, тем потребней ей ордена», –
подумал Курлыкин, знавший, что бедняга фотокор падок на лесть, которую
сам же и провоцирует.
Однако его начинало раздражать собственное раздражение. Что ж
злобствовать-то? В конце концов ты в стенах, населённых родными тенями...
Вот именно: тенями! В том-то всё и дело. Лицеист определил на все времена: «Несчастный друг! средь новых поколений / Докучный гость и лишний,
и чужой...» Никто из нынешнего народонаселения школы не знал нас, спущенных с конвейера в надцатом году до ихней эры, никого из действующих
учителей не знаем мы. Однако жанр обязывает, и вот чужие лезут с родственными поцелуями. Кабы этим елеем поливал нас... да хоть и Хамло – во
искупление прежнего греха безразличия. Но Хамла здесь нет. И нигде нет.
Говорят, умирал один как перст. Листая тени, память Курлыкина с удовольствием задержалась на физруке-добряке Григории Абрамыче, творце всех их
побед на городских соревнованиях школьников. Потом на Елене Семёновне, вдохновенно вбивавшей в одержимые спортивными подвигами головы
азъ и буки немецкой речи, а под сурдинку – и азбуку добра и зла. Лет десять
назад Курлыкин плёлся по больничному коридору из пыточной камеры –
кабинета гастроэнтеролога, где глотал «лампочку», и замер при виде старухи
в коляске, которую нянька катила навстречу, потому что старуха была Елена Семёновна. Он было дёрнулся обнаружиться, рассказать ей, что её трудов
ему хватило и на вступительный экзамен в университет, и на кандидатский
минимум, но увидел в беспамятных глазах равнодушную пустоту уже не этого света и лишь склонил голову, как при встрече с катафалком. Следующая
остановка – Лидия Павловна, златокудрая русистка, которую всё время выносило из программы на вольные словесные пастбища, к большому удоволь-
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ствию Курлыкина, что не помешало ему, однако, нахамить ей при разборе
диктанта из-за этого чёртова П(п)риморья. «Курлыкину четвёрка: Приморье
– название местности, имя собственное, стало быть, с заглавной». – «А из
чего тут видно, что это название? Может, просто место у моря. Как предгорье, заречье...» – «Пожалуй...», – задумалась Лидия Павловна, а Курлыкин
брякнул не задумываясь: «Тогда извольте пожаловать пятёрку» – и был пожалован «наглецом».
– Вальку Теренину видишь? – спросил сидевший рядом Ляпенков.
Курлыкин вернулся в день сегодняшний. Взгляд его упёрся в указанную
Ляпенковым рыхлую спину, через ряд от них. С неуместной при такой конфигурации откровенностью спина была обтянута тонким свитером. Волосы
молодёжно разметались по плечам крашенными кудряшками.
– С чего ты взял, что это Валька?
– А я видел её недавно, на улице встретил. Тоже не узнал, а вот она меня
узнала.
Словно подслушав их, голова в кудряшках обернулась и, увидев Ляпенкова, приветственно кивнула. Курлыкин покраснел – и опять отключился
от торжеств.
Почему? Почему он покраснел? Ну встретил вас... И где былое? Никакой такой внезапно встрепенувшейся весны. Наоборот, как там Агафон у
Платона в «Пире» красноречит?.. «Ведь на отцветшее и поблёкшее... Эрот не
слетит...» К Тютчеву, правда, слетел: осень осенью, а очарованье – «то же в
вас». Так то Тютчев, до старости сохранивший редкий дар не гасить прежний
любовный пламень, даже когда полыхал новый. А я Курлыкин. Да и Валька
не совсем баронесса Крюденер. Вот от этого я, наверно, и покраснел – от
того, что Валька, оказывается, не баронесса. От того, что увидел в ней не приличествующее возрасту смирение, а изготовленную в привокзальной парикмахерской плебейскую гордость, которая кажется себе аристократического
смирения паче. Надетая по случаю вечная молодость лишь подчёркивает то,
что должна скрыть, и лишает старость достоинства. Молодящийся с размаху налетает на свою старость, как на угол дома, который пытался обогнуть.
Да, не отсутствие былого бросило меня в краску – равнодушный не краснеет, – а неловкость от того, что воспоминание о юношеском вдохновении, к
тому же отягчённом страданием безответности, оказалось вдруг сопряжено с
какой-то нелепой тёткой, тёзкой той девочки, такой... такой... Так какой же?
Самой-самой, из ряда вон? Да нет, конечно. Из ряда вон её выводило одно
качество, не самое-самое, а то самое – любимость.
Полвека назад Курлыкин безуспешно пытался утаить от одноклассницы
Терениной это её качество. Зато теперь он преуспел в сокрытии нового к ней
отношения. По выходе из спортзала, когда Теренина с подачи Ляпенкова

216

влилась в мужскую компанию и напряглась в опознании бывших одноклассников, он сыграл в бедовое кавалерство:
– Тогда ты меня не замечала, теперь не узнаёшь. Как же всё-таки произвести на тебя неизгладимое впечатление?
Поданный им знак, отославший к когда-то тайному, сработал как явная
подсказка. Теренина прильнула к груди Курлыкина и захлюпала напудренным носом.
– Господи, Курлыка! Жалость-то какая! Где кудри-то? А зачем тебе эта
борода? Снегурочек приманиваешь, Дед Морозушко ты мой?
В Вальке напрочь пропала порода. Русалочий смех заместился старушечьим причитанием. Свеча оплыла в огарок.
Когда пристроились с бутылками в бывшем своём – неузнаваемом –
классе, научный работник Бравецкий (как выяснилось, двигатель железнодорожного прогресса) откашлялся и, держа бумажный стаканчик, как правительственную награду, которую он уполномочен вручить собравшимся,
сообщил, что они с юности стремились к высоким скоростям, солнцу и ветру
навстречу...
– Спешили жить, – улыбнулся Курлыкин. – Теперь вот смотрим друг на
друга и видим, куда спешили, чему навстречу.
Пили за куда, за откуда и за то, что легло между откуда и куда. Главное,
ребята, сердцем не болеть. И другими органами тоже. А они, собаки, у кого
от чего тявкают. Ляпенков вспомнил, как участвовал в испытаниях ядерных
игрушек. Две пары белья на себя, костюм химзащиты – вот и всё спасенье
от радиации. Теперь сын боится заводить детей: как бы дедова радиация не
сказалась, у внуков ведь вероятность мутации втрое выше, чем у сыновей. А
родное российское минобороны, от которого идёт пенсия, не признаёт, что
здоровье испытатель оставил на тех игрищах, и на лекарства даёт четверть от
потребного. Сосед, мальцом угодивший в Освенцим, получает от виноватой
Германии столько, что и на лекарства хватает, и на пиво остаётся, а подполковник Ляпенков не того, стало быть, обидчика выбрал.
Курлыкин хмелел и слушал, слушал и хмелел, и вот он опять, как на торжественной части, провалился в себя и, лёжа на дне себя, отдался тихому течению беспорядочных, как при настройке скрипки, звуков. Постепенно звуки стали складываться в мелодию. Вот пришёл человек туда, где был когда-то,
пела скрипка. Пришёл тихим стариком туда, откуда ушёл звонким отроком.
Отчего ж был звонок, а теперь тих? Оттого ль, что уходил под парусами на
ловлю золотой рыбки, а обратно приплыл в разбитом корыте? В случае математического гения Ляпы, наверно, так. Но всецело ли так даже у Ляпы?
Навряд. Тем более у меня, когда ни отроческой гениальности, ни травмы несвершения. Несвершения чего? Ничего такого не припомню. Помню про-
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бы себя, в разных ролях, выбранных по склонности или по обстоятельствам,
более или менее принудительным. Проваленных ролей не было. Менялись
же они, когда менялись обстоятельства или когда менялся сам. Так что дело
простое, старче: тогда, в звонкую пору, всё было завтра, а теперь всё вчера.
Завтра манило и пугало, сердце отрока звенело в стремлении и ожидании.
Вчера, поскольку к нему стремиться не надо, довольствуется ностальгическим вздохом. А вздох дело негромкое.
– Курлыка, – услышал он заботливый голос Терениной. – Ты что, пьяный?
– Я не пьяный, я задумчивый.
– Поздно думать-то, жить надо. А то не успеешь.
– Был один писатель, Валя, а у него повесть, а в повести проницательный
герой. И говорил этот проницательный другому герою, непроницательному:
«Некуда жить, вот и думаешь в голову». Не поняла? Ну и не надо. Это я так,
лапшу тебе на уши вешаю. По мне, жить всегда есть куда. Хоть в прошлое вот,
как мы сейчас.
– Ну раз в прошлое, полюби меня опять. Я вдовая.
– Ах ты вдовая-бедовая... Я подумаю в голову, Валя. Только вот мозги
полью ещё маленько, чтоб мысли лучше росли.
Курлыкин выпил и наглядно задумался. Рост его мыслей остановил голос научного работника, взметнувшийся из застольного гомона, как пролетарский булыжник из толпы, провожающей в последний путь социальную
справедливость:
– В ресторан зайдёшь – полпенсии нету. Это жизнь?
– А тебе, Бравый, по приговору какого суда в ресторан ходить приходится? – вежливо поинтересовался Курлыкин.
Грозное недоумение на лице Бравецкого изготовилось обратиться в очередной булыжник, но Курлыкин, как и полвека назад, оказался шустрей:
– А то, может, давай тебе амнистию объявим и на сэкономленные деньги
Ляпе лекарства купим, а?
Пуще прежнего напрягся Бравецкий, и тут, как засадный полк из ближнего леса, выскочил на поле боя всеми забытый салажёнок:
– А что, мужики, это дело! Поможем подполковнику?
Ляпа испуганно замахал руками, но салажёнок, сорвав с вешалки шляпу
Терениной, зашустрил вокруг стола.
И вот уж в шляпе спьяну-жару завелось худо-бедно, и Ляпа шарахается
от неё, как от самозванческой короны, а бутылки пусты, и дело кончается
второй командировкой салажёнка в гастроном.
А потом начинается новый день, и старики созваниваются – кто как добрался? И выясняется, что Ляпу доставил младший по званию салажёнок,
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взявший такси на средства, оставшиеся после второго захода в гастроном. Что
Бравого на себе волокла, как с поля боя раненого, санинструктор Теренина,
живущая, оказалось, в той же стороне, и сдала она Бравого его Бравой, ровно
в медсанбат. Пенсионер же Курлыкин ехал в троллейбусе пьяным зайцем и
был отстрелян охотником-контролёром. Я ему, рассказывал протрезвевший
заяц, как на исповеди: нету, говорю, талона, он штраф давай вытрясать, я
опять как на исповеди: и денег нету, всё на лекарства отдал, скинулись с друзьями, а он: вижу, на какие лекарства вы скидывались, так и разит. Плохо,
думаю, моё дело, и вдруг чувствую, кто-то сзади мне в руку что-то всовывает.
Смотрю – талон. Протягиваю контролёру: нашёл, говорю. Он мне за спину
заглянул, там мальчонка в плейерных наушниках, студент вроде, глаза умные,
весёлые. Что контролёру делать? Талон предъявлен? Предъявлен. Мальчонка
за руку не схвачен? Не схвачен. Наградил он меня укоризненным взглядом и
дальше пошёл. Я к спасителю с благодарственным словом, тот снял наушники, не люблю, говорит, когда человек человеку волк, люблю, когда заяц. Такая вот смычка случилась – зайцы всех поколений, соединяйтесь! – а мы всё
на молодёжь старческую губу оттопыриваем... Ну теперь когда встречаемся
– ещё через полвека?
Пенсионер – человек досужий. Обстоятельства-обязательства, которые
до того употребляли его в пищу, отступились от ставшего некондиционным
продукта, и, выпав из их хищных челюстей, человек заполняет дни самовольным своим естеством, а не реакциями на обстоятельства-обязательства. Досуг – это впадина времени, в которую человек стекает, как вода под уклон. И
не горе, а неукоризненная тишь на сердце от сознания того, что назначение у
уклона двойное – свободное течение и преддверие истечения.
Так думал пенсионер Курлыкин, слушая в себе эхо школьного вечера
встречи и возвращаясь к одиноким прогулкам в прошлое. Средь бела дня иль
тёмной ночи – уж как уклон распорядится.
В одну из ночей его то и дело будил ветер, рвавшийся в окна. Будто внезапная птица раз за разом натыкалась на невидимую преграду и растерянно
била могучими крыльями, не понимая, что прервало её вольный полёт. Потом наступала тишина, с ней незаметное вползание в сон – и новое столкновение незрячей стихии с прозрачной стеной, укрывшей человека, и опять
человек плывёт в потоке стремящегося угаснуть сознания, в котором киношными стоп-кадрами мелькают картины недавнего и давнего.
Июньский пляж, послезавтра первый выпускной – сочинение. Стефан
ещё не штурман дальнего плаванья Стефановский, но уже предпочитает лаконичность рапорта романическим длиннотам. Регулируя движение Курлыкина языка по школьной программе, он время от времени пресекает его пла-
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ванье по бескрайним просторам «Войны и мира»: «Так, с Болконским ясно,
рассказывай про Безухова». Курлыка старается потрафить морскому волку:
только фарватер, никаких просторов – и вдруг, расслабившись на волне Наташи Ростовой, видит: укачала волка русская словесность, спит, обернувшись
беззащитным волчонком. А вот те же там же, явление второе: штурман Стефан уверенно рисует на песке варианты заточения бескрайнего пространства
– морского ль, земного ль, неважно – в камеры треугольников и квадратов,
и Курлыка не засыпает только потому, что жалеет пространство и себя, обречённого на завтрашнее распятие на геометрически-алгебраическом кресте.
А вот новогодняя ночь: двое настоящих мужчин, залив баки на посиделках,
учинённых десятым Б у Терениной, выходят погонять на санках по крутой
улице и задирают другую компанию с залитыми баками, а наутро с интересом
рассматривают в зеркале свои съехавшие набок морды, и Теренина их жалеет, и ясно, что Стефана ей жальче, чем Курлыку, но благородный Стефан не
может строить своё счастье на несчастье друга...
Следующий удар ветра забрасывает Курлыкина в ещё более раннюю
вспышку отроческой дружбы, короткую, всего в три пионерлагерных недели,
но ослепительно яркую. Ему тринадцать, Васильку пятнадцать, пионервожатой Кале восемнадцать. Курлыкин местный, из соседнего посёлка, Василёк
и Каля из большого города, областного центра. Но в тройственном их союзе
возрастные, ролевые и географические различия – не знаки отличия. Образовался союз равных, равно интересных друг другу. Когда Каля освобождается от отрядных забот, они втроём в поисках малиновых или ежевичных
россыпей одолевают крутые склоны гор, почётным караулом выстроившихся
вдоль её величества Волги. Потом спускаются к воде в непредусмотренных
лагерными правилами местах, и Василёк с Курлыкиным заплывают далеко за
черту безопасности, которую Каля, не умеющая плавать, прочертила в своём
тревожном воображении, и, сострадая ей, они одолевают искус молодечества
и дальше плывут не от берега, а вдоль. Вечерами перед отбоем на укромной
лавочке признаются друг другу в разном – увлекательном и сокровенном. В
мёртвый час Каля, нарушая распорядок, приходит в их восьмиместную палату, ложится к Васильку и рассказывает сказки и истории из книг и из жизни,
и мальчишьи языки тоже начинают горячиться прочитанным и пережитым, а
больше всех горячится почему-то Василёк. Курлыка смутно догадывается, но
не решается догадаться до конца, отчего это его друг так оживляется в мёртвый час, и однажды Василёк избавляет его от манящей и пугающей нужды
догадываться – жарко шепчет на ухо: «Я сегодня у Кали титьки трогал». И
разверзается земля у Курлыки под ногами, и, оттолкнувшись от преисподней, душа его взлетает на какой-то неведомый ранее пик, откуда открывается
вид на новую ипостась человеческой близости – телесную, которая, оказыва-
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ется, не грязна, как на заборах, а загадочно прекрасна. Когда ж смена кончается и пароход с городскими, оттолкнувшись от пристани, натужно лопочет
разлучными колёсами, оставшийся на берегу Курлыка всё стоит и стоит, всё
машет и машет, и малое его сердце распирает счастье слиянности с другими
сердцами и печаль от невечности этого счастья.
Месяц спустя его будит стук в окно. Залитая почти горизонтальными поутру
лучами солнца, в низкое барачное окно заглядывает Каля. Внезапный восторг
выбрасывает Курлыку прямо в окно, а Каля всплёскивает руками: «Что у тебя с
губой?» И восторг растворяется в отчаянье. Вчера играли в футбол в излюбленном месте – на пойме, и пробитый им мяч, Курлыка ж не слепой, попал прямо
в девятку, а Мишка Лютов, стоявший в воротах, обозначенных двумя кирпичами, заорал, что мяч прошёл выше ворот, и спор о том, в чьём воображении верхняя штанга нарисована правильней, не решили даже кулаки, поскольку ущерб
был нанесён равный: Курлыка разбил Мишке нижнюю губу, тот ему верхнюю.
И вот теперь, кое-как производя непослушной губой приветственные звуки,
квазимодо Курлыкин не знает, куда деться от сострадательных глаз эсмеральды
Кали, латинозвучной, как оказалось впоследствии, Калерии, даже имя которой
жжёт, ибо происходит от слова жар. Она плывёт мимо к бабушке, стоянка часа
два, что-то там выгружают-погружают, вот и прибежала повидаться. Она прибежала повидаться, а он... Гусары в таких случаях стреляются, но у Курлыки ни
нормальной губы, ни пистолета. Жизнь кончена, осталось найти способ.
Способ найден не был. Найдена – недавно – крохотная фотография:
спокойно-улыбчивая Каля с косами, изогнувшимися на высокой груди,
лукаво-улыбчивый Василёк с бесшабашными вихрами вразброс и стриженный под ноль напряжённый Курлыкин. Теперь эти знаки прошлого кажутся
полуфилологу Курлыкину знаками препинания: Каля – тире, соединяющее
детство с взрослой жизнью, Василёк – восклицательный знак, заглянувший
из детства во взрослость и восхитившийся увиденным, а Курлыкин, младший
в трио, – напряжённый вопросительный знак накануне его превращения в
восклицательный. Поэт Светлов назвал вопросительный знак состарившимся восклицательным. У пенсионера Курлыкина получалось наоборот: вопросительный – это ещё не распрямившийся восклицательный.
«Сколько событий! – думает Курлыкин то ли уже во сне, то ли ещё наяву.
– Сколько событий – и все позади. Рядом только память. Какая ж картина
всплывёт последней? Не помрёшь – не узнаешь».
...«Максимка! Ужинать!» Голос матери, молодой, звонкий, был так отчётлив и несомненен, что решать, сон это или явь, было не надо. Надо было
только решить: это мать вернулась оттуда, откуда молчала двадцать лет, или
он пришёл к ней туда?
2007

221

РКАЦИТЕЛИ И ДРУГИЕ СЛОВА
Рассказ
Удивление – это открытие расстояния
между собой и явлением...
В.Шкловский
Каштан под окном привычно умирал на зиму, и рассказчик пожалел,
что он не дерево, потому что умирать придётся без привычки и насовсем.
Праздная память ворошила крошево прошлой жизни, выхватывая то одно,
то другое. Когда выхватились голые осенние ветки и женщина, которая хотела увидеть их зелёными, он услышал слова.

– Карский! Ты умрёшь от сердечной недостаточности!
В голосе женщины был радостный звук начинавшейся игры, тайного сообщничества. Прохожий голубь остановился в недоумении: что за радость у
людей на голой, без зёрнышка земле?
– Смотри, как медленно кровь возвращается.
Кровь возвращалась, стирая светлое пятно на кисти, в вену, на мгновение
прижатую Дашиным пальцем. Я удивился вместе с ней и голубем: и не подозревал, что у меня есть сердце. А недоступную голубю радость мы с Дашей
поделили на двоих: приятно присутствовать при открытии, тем более встретиться с будущим, которое не станет для тебя прошлым.
Мы сидели у монумента славнейшей из российских империатресс, опоясанной её торжественными соратниками. Разнообразно добрые знакомые вытягивались, как и мы только что, из дверей библиотеки имени злого
Салтыкова-Щедрина. Они прощально кивали нам затёкшими за день мудростью головами: «До завтра». Чтобы знакомые не видели, каким непотребством мы занимаемся, Даша раскрыла зонт и, как ширмой, заслонила наши
сомкнутые руки. Она перевернула мою кисть и стала читать по ладони.
– Умрёшь ты богатым. Вскоре после того, как разбогатеешь.
Вспомнив это предсказание, рассказчик понял, почему всё ещё бедный:
жить хочется.

– А пока ты ещё живой, нарисуй-ка мне, дружок, отзыв на статью. – Она
достала манускрипт. – Шеф за грýдки трясёт, ему завтра сборник в издательство сдавать.
Я посмотрел на то, за что её трясёт шеф. Очень захотелось припасть. Но
на руки и грýдки сразу зонта не хватало.
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– Завтра? Так отозваться надо сегодня?
– Ну да.
– У тебя машинка есть?
– Нет.
– А у меня есть. Поехали?
– Поехали.
– Отзыв-то обмыть надо будет, – вскинулся я и потрусил через Невский
к Елисеевскому гастроному. Набралось на ркацители.
В трамвае я принялся за манускрипт.
– Не стесняйся зевать, – разрешила Даша. – Это и писалось под зевоту.
Мне, однако, не зевалось. Глаза то и дело соскальзывали на Дашу. По
статьям их не узнаете их. Зевотные письмена находились к ней в таком же
отношении, как трамвайный билет. Что можно сказать о человеке по трамвайному билету?
Дома я сдвинул в сторону свои, такие же зевотные, письмена, достал машинку и вставил лист повышенной белизны, из пачки, которой пользовался
при изготовлении особо важных бумаг. Первый абзац бодро соскочил с конвейера: «Проблема эмоциональной амбивалентности ставится в статье применительно к малоисследованному явлению...» Перед вторым я забуксовал.
Подкатило непечатное. Как бы в раздумье, положил руку на спину сидевшей
рядом авторицы. Спина защитно сгруппировалась. Я надавил и почувствовал,
что обнимаю крепостную стену. Но в глазах-бойницах не кипела готовая излиться на меня смола. В них колебался начальный огонёк свечи, не знавший,
разгораться ли дальше. Потом огонёк скрылся в тумане защитной иронии:
– Не на то отзываешься, Карский. Этот отзыв мне даст муж.
Всё-таки между Дашей и её сочинением кое-какое соответствие было. Не
просто так её в амбивалентность занесло.
Муж у неё, однако, был не совсем. Ему светили другие бойницы. Дома же
он, человек искренний, смотрел мимо Даши, а спать ложился мимо её постели, застланной мстительной иронией. «Лучше б ненавидела», – думал муж,
виновато укладываясь мимо. Всё это я знал и Дашиным глазам доверял больше, чем противостоявшей им спине. И правильно делал: глаза победили.
Вечером следующего дня я топтался на своей трамвайной остановке.
Светящиеся гусеницы с двумя четвёрками на лбу выползали из-за поворота.
Из гусениц выпархивали разноцветные бабочки: студентки возвращались в
общежитский кров, соседствовавший с моим домом. Даши не было. Жил я
в квартире сорок четыре. Ждал я трамвай номер сорок четыре... Юмор, извлечённый из земляка-острослова и из совпадения номеров, от гусеницы к
гусенице тускнел.
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Она не приехала. Она пришла. С той стороны, откуда должна была приехать. Двигалась как-то на тормозах. Или ощупью. Будто под ногами у неё был
неверный невский лёд.
– Я сошла на две остановки раньше. Мне вдруг стало страшно: приеду, а
у тебя глаза равнодушные.
Глаза у меня были счастливые. Дашина спина – гибкая и податливая.
Слушая свежие, прямо из-под пера, стихи, я понял, кого обнимаю. Это не
был трамвайный билет.
Короткий веры вдох в груди теснится,
страшится выдохом безверья изойти.
Замкни мне рот лобзаньем. Кобылицей
на вольный луг страстей твоих пусти.
Вспомнив стихи, рассказчик вспомнил и источник Дашиного вдохновения: «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя» (Песнь Песней, 1-8).

...В коридоре мы встретили Костика. Он брёл в свою комнату с горячим чайником. Шла вторая безалкогольная неделя. Жёсткие от воздержания глаза старика обмякли, наткнувшись на Дашу.
– Как зовут-то лапушку твою? – Костик явно гордился мной.
– Суламифь её зовут, Константин Прохорыч.
– А ты, выходит, Соломон? – поддал гордости Костик. Вынырнув из запоя, он нырял в Библию: мостил себе дорогу к новой жизни.
А у нас новая жизнь уже началась. Совершенно невоздержная. Домой,
к мужу и маленькому сыну, при котором они дежурили по очереди, Даша
теперь часто возвращалась за полночь. Но мимо мужа не смотрела. Когда
это случилось впервые, она с порога взглянула в его вопросительные глаза
и благодарно улыбнулась – за то, что освободил её сердце для меня.
– Я была на берегу одного жаркого северного моря.
Муж мою фамилию знал и оценил Дашино иносказание. Лобовое признание привело бы к решающему объяснению, а решать он ничего не хотел,
потому что не хотел проблем с сыном, которого любил. Какие-то челюсти
разжались в нём и отпустили измученную душу в жизнь лёгкую и безвинную.
А Даша не умела теперь не только смотреть, но и говорить мимо. И вообще проявляться мимо сути и красоты.
– Как легкомысленно я тратила себя: на обиду! Я заточила себя в его
вину.
А жертвы тоже ведь виновны,
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когда, виновного виня,
глаз не отводят от себя,
от ран своих стигмаподобных,
когда их раны – зеркала,
когда страдание – заслуга...
Перепаши обиду плугом,
пусти беду на семена.
Уж если стих – из сора, лебеды,
взрастёт и радость из беды.

Она открывала мне свои холмы и долины. Земной этот ландшафт парил
на облаке звенящей свободы. Мне предлагалась роль ваятеля дивной гармонии.
– Ты меня раскрепостил, раз-обидел, рас-стыдил.
Я вышла из себя – впустив тебя,
тобою населив глаза, бес-стыжий рот и уши.
Так ниспадает небо в души –
когда безгрешна плоть: она – земля.

На такой высоте становилось трудно дышать. Что вознесло меня туда?
Мои скрытые от меня достоинства или её спрессованная мужем тоска?
– Мой ми-и-лый, мой люби-и-мый... – Так, мелодией, а не знаками,
изливались слова из мирровых уст её библейской предтечи. – Я вчера сказала
сыну: у нас есть любимый. Ты знаешь, он похож на тебя.
Кажется, в её сердце уже не оставалось не занятой мной территории. Пожар перекинулся на сына. Моё всё более явное смятение Даша понимала посвоему:
– А ты потерпи немного и потом меня снова полюбишь.
И всё же она стала приходить мне на помощь: всё чаще подливала в пламя
жаропонижающую иронию. Не щадя и мелодий предтечи.
– Ласки твои лучше вина. Ркацители.
Боишься осоломониться? Ну так и я ведь не такая уж Суламифь.
На полу у тахты поник, служа подставкой под бутылку, семиотический
труд «Сила слова». Я обламывал об него мозги перед приходом Даши.
– Выпьем за силу слова! Вот я сказала тебе, что люблю, и в самом деле
полюбила. – Лёгкая вопросительная интонация в конце, как бы обращённая
к себе и не требовавшая ответа, сбрасывала давление: вопрос о любви предлагалось считать открытым. И с той же улыбкой, приглашавшей не принимать
происходящее совсем уж всерьёз: – Ты попал в трудное положение. Я возглавлю легион женщин, которых ты любил и которые хотят к тебе вернуться.
Включаясь в игру, я оглянулся на легион за спиной: не затоптали бы... А
Даша продолжала:
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– Каждая другая женщина хороша уже тем, что она другая. И хороша,
пока другая.
И вдруг ажурная постройка из иронических кубиков с грохотом обрушилась:
– Господи! Сделай так, чтобы это было всегда! Мне от тебя больше ничего
не надо!
На шум в окно заглянули голые осенние ветки. Мгновенная мольбаистерика утихла в элегии:
– Увижу ли я их зелёными?
В чужом городе всё заметнее, потому что впервые. Вот стоит командированный у кромки площади, жуёт казённый пирожок. Над ним табличка:
«Площадь Революция».
– А кто он такой был, этот Революций? – спрашивает командированный
у лотошницы.
Она не знает. Это начальство знает. Оно умное, в кабинетах сидит. А наше
дело маленькое, пирожковое.
Командированный снимает с лица ухмылку. Надевает приятную улыбку и
входит в видный дом, где умное начальство сидит в кабинетах. В главном кабинете достаёт из портфеля птенца, высиженного им со товарищи за научноисследовательскими столами под дрёму в ласковом свете решений последнего партсъезда. Имя у птенца звучное: план социального развития города
N. Судьба птенца для командированного важнее, и с падежами из области
городской топонимики он к начальству не пристаёт. Ещё и потому, что знает:
оно с глагольными наклонениями мается. Ещё более умное, поскольку вышестоящее, начальство предпочитает наклонение повелительное. Улучшить!
Ускорить! Усилить! Поднять! А как улучшить? Как усилить? В кандалах и наручниках, ключи от которых у них, у повелителей, как ускорить и поднять?
Как, то есть, перевести повелительное наклонение в изъявительное, когда
тут место сослагательному: улучшили бы, подняли бы, если бы... Распелёнывая птенца в гнездовье местной власти, командированный делает вид, что
привёз ответы на все мучающие начальство вопросы. И начальство, будучи
умным, делает тот же вид. Зря, что ли, хоздоговор подписывало?
Устало отпустив упакованного в торжественную папку птенца порхать
по кабинетам – «на согласование», – начальство приободряется и проявляет
служебное гостеприимство.
– В гостинице ещё не были? – Жестом хозяина, распахивающего дверь
перед гостем, снимает трубку. – Людмила? К тебе сейчас товарищ придёт.
Карский, из Ленинграда. Устрой его. В отдельный, в отдельный. Конечно, с
телевизором, что за вопрос! Что ему, после работы обои через бутылку разглядывать? Не толкач какой. Учёный!
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Командированный вспоминает соседа Костика. Тот определял лучше.
Представляя новому собутыльнику, многозначительно прищуривался: «Учёё-н-най».
Телевизор добросовестно украшал одноместный номер, но работать наотрез отказался. За отсутствием бутылки командированный углубился в обои
невооружённым глазом. Там был разбит виноградник. Ловя декоративный
ритм, перебирал грозди, пока из них не брызнуло слово: ркацители.
С Ленинградом соединили неожиданно быстро.
– Слушай, у меня тут виноградник на стенах. Ркацители можно гнать.
– Без меня? Без меня, мой несравненный винодел, можно пить только
горечь разлуки. – И помолчав: – Я, похоже, уже упилась. От сознания, что
тебя нет в городе, такое сиротство.
Внезапная откровенность ироничной женщины. Сила голого слова.
Словно радуга перекинулась, от неё к нему. Над разлукой, над шутовским
колпаком виноградника.
Вдруг я стало он. С неким Карским происходило то-то и то-то.
Много чего можно сделать с собственным прошлым. Нельзя стать действующим в нём лицом. Дело за малым – за суффиксом.
Действующий живёт в будущее и никогда не ведает вполне, что /на/творит. А в ретроспекции... Даль отстраняет, потому что всё уже свершилось и
ты больше не творец событий жизни. Не автор, а реставратор. Или археолог,
сидящий в раскопе памяти, в котором открылись культурные слои некоего я,
настолько разные, что как-то странно обозначать их все одной буквой. Археолог перебирает черепки, складывает их в картины. Борясь с лукавством
ностальгии и соблазном охорашивания, старается «честно» воспроизвести
композицию и колорит событий. Но жизнь в этих картинах не длится в неизвестность, а пребывает, покоится в завершённых фрагментах. Не творится.
С возрастом, чем уже театр действий, тем настырнее прошлое. На освобождающейся территории разыгрывается другой театр – с другим авторством. Замещающим авторством повествования. Туда и смещается я. Из
действия – в повествование. В рассказывании действует тот, кто рассказывает, он и есть первое лицо. Кто слушает, читает – второе. А тот, о ком сказ...
Его всего лишь приглашают в компанию: третьим будешь?

Сон.
Пришла Даша. Не то чтобы куда, не то чтобы откуда. Просто пришла. Румянец, против обыкновения, пятнами, как-то суетливо возбуждена. Время идёт, чтото происходит. Да нет, ничего не происходит, кроме состояний – её возбуждения
и моей обречённости. И время не идёт – я тяну его, оттягиваю что-то. Вот что:
– Через час у нас свадьба.
– Я знаю.
– Откуда?
– Муж сказал.
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– А он откуда?
Она пожимает плечами.
А сам я откуда? Что свадьбе быть, не я решал. Это судьба поставила меня
в известность. Раньше, чем Дашу.
– Даша, – слышу я свои бессвязные слова. – Я тоже хочу, чтобы это было
всегда. Но...
– Но чувствуешь себя жертвенным агнцем?
От всесожжения меня спас будильник.
Утро. Светло и тихо. Так светло, что затягивающий меня омут могильно
чёрен. И так тихо, что слышно, как барьер здравомыслия, которым огораживаю его, скрипит от напряжения.
Судьба. К этой даме, не утруждающей себя совещаниями и согласованиями, у меня свой счёт. В прошлый раз голосом загсовой тётки, изготовившейся к напутствию, она скомандовала: «На звёздочку!» Это у них паркет так был
выложен в месте стояния брачующихся. Вроде как через звёздочку – к звёздам. Вышло же – на сковородку, где меня плотоядно обжаривали, выпаривая лишнее. До сих пор пятки жжёт – поднадзорными свиданиями с сыном,
превращённым в орудие мести за бегство со сковороды. А начиналось... Кажется, у Поллака в «Тутси»: я вижу, что нравлюсь женщине; щадя её, играю
в поддавки; в итоге меня эксплуатируют – и я же виноват. Очень похоже.
Только там комедия, кино, а жить приходится не в кино, а в жизни.
Нет, это утро ночи не мудреней. Разве Дашу я – щажу? Разве играю в поддавки? Не зажимай себе дыхание, парень, выдохни голое слово.
Да, слово здесь должно быть другое, высокое. Но и другая опасность.
Стать богом исстрадавшейся женщины легче, чем им остаться. Что, собственно, происходит? Не муж ли творец моей божественности? Вот она стоит качаясь. Я тоже одинокий. Дуб через дорогу. Форма, в которую отлилось
её рябиновое ожидание. Созревшее в каменоломне, как называет она свою
рухнувшую семью. А без этого повседневного фона, без каменоломни, по
сю сторону дороги – будет ли дуб так же притягателен, как через дорогу?
День тянется к вечеру. Третий день без неё. День тянется, и опасливость
выдыхается из моего ожидания. Оно становится жаждой, барьер здравомыслия трещит и расползается. «Ты – благо гибельного шага... А корень красоты
– отвага...» Карабкаюсь на пик Пастернака, чтобы заёмным мужеством одолеть страх высоты. Литературу – в жизнь!
– Луковицу дашь? – Вот и у Костика изошло соблазном библейское просветление. Но взгляд ещё не настолько остекленел, чтобы утратить зоркость. – Тебе
она ни к чему, и так, похоже, слезу гонишь. Глотнуть не хочешь? У меня есть.
– Замри, Прохорыч.

228

– Я замру, когда помру, а вот ты уже замер. До срока. – И помягчел вдруг:
– Что, не идёт?
Звонок в дверь не дал мне огрызнуться.
– Как поживает мужской коллектив?
Мужской коллектив докладывает о дружбе (Костик, искренне) и благополучии (я, неискренне) и рассредоточивается по своим ячейкам. Каждый
получил, что хотел: Костик луковицу, я Дашу.
Другую Дашу. Где он, полёт на облаке звенящей свободы, высоком и лёгком? Погода нелётная, холмы и долины в ненастье. «...Чтобы это было всегда»? Это было – тогда.
Мой сон не станет вещим (вещий – будильник), и я не рассказываю о
нём Даше. Всё уже сказано, три дня назад. «Я больше не приду». – «Что случилось?» – «Приходящая-уходящая... Доля бабья моя немудрящая». И тут я
брякнул про телегу быта. «Ты же знаешь, она перегружена моим прошлым,
свободных мест нет». – «Ну и скрипи в своей перегруженной телеге». И уже
на пороге: «Короткий веры вдох...»
И вот она снова пришла. Всё-таки. Но – на выдохе безверья. В нелётную погоду и слова нелётные. О том о сём, о неважном, чтобы не говорить о важном. В
какой-то связи я упоминаю В. Он красив и плодовит. Учёные письмена стаями
вспархивают из-под его пера. Стаями же слетаются в постель женщины.
– Обаятельный пустозвон, – вяло говорю я.
Даша не соглашается. Я зачем-то пускаюсь в доказательства, с последней
статьёй В. в руках – для сборника, который мне поручено скомплектовать.
Даша почему-то обижается. Я удивляюсь. Даша возмущается. Она так не соглашается, обижается и возмущается, что я думаю: уж не побывала ли и она в
стае? Догадку не озвучиваю: В., если и был, теперь ни при чём. При чём – я.
А Даша всё больше распаляется:
– Он умнее своих статей! Они тоже телега быта, всего лишь. И его руки не
трясутся, когда тянутся к женщине!
Защитная ирония переходит в мстительную, усталость ожидания – в
агрессию. От любви до ненависти один шаг. А обратно?
Я думаю о её муже. Он, как и я сейчас, отводил виноватый взгляд. Но его вина
– перед нежеланной – вина ли? А вот моя... Я не отважный. И мне воздастся: как
мной Даша перепахала обиду от мужа, так кем-то ещё перепашет обиду от меня.
Она привлекает. Встреченный на концерте музыковед Борька, будучи
представлен, забыл все умные слова. «Не пялься, Боря, – сказал я в курилке.
– Она не любит любующихся. Она любит любящих».
Я мог бы охладить воспламенившегося приятеля рассказом о «случае из
жизни учёных», как выразилась Даша, вспомнив как-то в весёлую минуту о
приключении с одним самоуверенным любователем. Если обозначенный ею
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жанр сделать рубрикой, дать рассказу заголовок «В гостинице», то, в отстранённом переложении, дело выглядело бы так.
Д., молодая привлекательная женщина, с весёлым отвращением тянула
лямку в академическом институте. Не потому с отвращением, что была чужда
науке, а потому, что науке был чужд институт.
Во исполнение плана работ затевалась очередная конференция. Д. участвовала в её подготовке. По той же нужде из Москвы приехал небольшой, но всё же
вышесидящий научный начальник К. Как-то они вдвоём обсуждали у него в гостинице детали предстоящего действа. Справный мужик чуть за сорок, К., чем
дальше, тем больше отвлекался от конференции, всё явственнее переключаясь
на собеседницу. Он не знал, что помимо приятной наружности она оснащена склонностью и способностью к убийственной иронии. Когда, распалённый
зрительными ощущениями, К. попробовал перейти к тактильным, Д. невинно
предложила ему скрыться в ванной, чтобы он там, а она здесь могли, не смущая
друг друга, принять надлежащий вид. Выйдя из ванной свободным от всех покровов и уже в полной готовности, К. с изумлением обнаружил Д. по-прежнему
сидящей за столом в неразобранном виде. «Я передумала, – лучезарно улыбнулась она и обратилась к бумагам. – Так на чём мы остановились?» К. замер в
позе коня, остановленного на скаку. Знак готовности, казалось, был заряжен
картечью гнева. Наконец он стал одеваться – медленно и в последовательности, позволявшей длить устрашающую демонстрацию: начал с майки, долго
застёгивал пуговицы на рубашке, лишь затем приступил к работам ниже пояса.
Я помнил эту конференцию. Помнил прощальный банкет. Был тост за
К.: сколько сил положил на организацию такого важного дела! «А сколько
сэкономил!» – весело и непонятно откликнулась тогда Даша. Теперь я знал,
сколько именно.
Я не стал гасить этим рассказом вспыхнувший в Борьке пожар. Лишь повторил: «Она любит любящих». – «Тебя, что ль?» – «Меня».
Так я признался в любви к Даше – случайно встреченному Борьке. Ей же
я признался в своей бытовой несостоятельности.
Или в сердечной недостаточности?
Безответно себя вопрошая, я опять сидел в гостинице города N. Виноградник пожух и обесплодел. Связная-радуга не предвидилась. Телефон бубнил сонными голосами однодельцев-птицеводов: какие-такие у них поправки, это не поправки, а добавки, пусть включат в смету...
На улице гололёд растаскивал ноги.
– А-а, любознательный! – Лотошница протянула холодный пирожок. –
Ну как, узнал про Революция?
– Какой там Революций! Не встрять: у них конвейер резолюций.
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– Стихи, что ль, пишешь?
– Да нет, прозу жизни. По хоздоговору.
Дети радовались остаткам зимы. Я встроился в вереницу, съезжавшую с
ледяной горки, уже подтаявшей. Горка ушла из-под ног, удар деревянного
бруствера по скуле был точен. Утром хозяин главного кабинета, уставившись
на мой синяк, спросил одними глазами: никак, на бутылке поскользнулся?
...На себе я поскальзываюсь, на себе. Не горка забралась под ноги, а ноги
на горку. Не просьба написать отзыв о статье вовлекла в близость с Дашей.
Случайны обстоятельства, а не наши действия в них. Я превратил отзывобстоятельство в первую главу романа. Какой будет последняя? А какой напишу. Я напишу, а не телега быта. Ну хорошо: я, впряжённый в телегу быта.
Так тебя устроит, мой укоризненный виноградник?
Я лежу лицом к стене. Мысли плещутся во мне. Та в приливе, та в отливе.
Двое сирых жили-были. Жили, ркацители пили...
Когда собственный вес кажется неподъёмным, автоирония хороший домкрат.
Раньше, когда я приходил в сквер, где она обычно гуляла с сыном, Даша,
завидев меня, шла навстречу. На этот раз всего лишь отложила книгу.
– Науке время, тебе... Не надейся, тебе не час. Тебе – жизнь. Испугался?
Равнодушный к маминой иронии малыш трудился в песочнице. Ходом
строительных работ заинтересовался игривый пуделёк. Строитель на всякий
случай прижался к материнским коленям. По тому, как Даша смотрела на него
– не беря меня в компанию, – я понял, что на меня он больше не похож.
– Ну так как тебе моя шутка? Очень испугался?
– Не до смерти. Хоть ты и не шутила.
– Шутил – ты.
Я достал из сумки бутылку ркацители.
– Предлагаю опять сказать слова и выпить за силу слова.
Вместо ответа она побежала. В воротах сквера показался музыковед
Борька. В руке одинокая гвоздика – как смычок, занесённый над скрипкой.
Сильным, красивым движением – счастье полной мерой – Даша обняла его
и будто обрела контуры скрипки.
Через неделю она позвонила.
– Ты распил ту бутылку? Не с кем? Могу дать телефончик. Одной свободной женщины. Ты не сомневайся: она приходящая.
«Кто наблюдает ветер, тому не сеять...», – вспомнил рассказчик Экклезиаста и, согласившись, отхлебнул из бутылки. Ркацители, конечно.
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ДЕД
Окончательна в жизни только смерть.
Дед Алёша (для молодых), Лексей Лексеич (для дворовых сверстников)
уже не встанет из-под этих палых листьев, под которыми лежит обок с бабушкой Липой. И бабушка Липа, она же Олимпиада Павловна, не встанет и
не вздохнёт мечтательно: «Что-то душа ищется, Алёша. Может, пельмешек с
капустой постряпаем? Или лучше растягай с рыбой?» И не потянется от этого
утра к ближнему вечеру, а за ним, через ночь, к новому утру дальнейшая их
плавная жизнь с давно и навсегда обжитыми новостями, которые тем и хороши, что завтрашние неотличимы от вчерашних, так что бояться нечего: всё
наперёд известно. Скромная оградка, время от времени похищаемая искателями кладбищенского металлолома и терпеливо возобновляемая потомками, отделяет Лексеича с Павловной от тесно жмущихся друг к другу соседей.
Оградка да воспоминания, о каждом из ограждённых – свои, особые.
На втором курсе филфака мы с Владькой Макаровым, бездомные и безденежные, подрядились напилить-наколоть дров медсестре Любе, то ли просто
его знакомой, то ли не просто. Люба жила в сельском доме в центре города:
обогрев – от печки, вода – из колонки за трамвайной линией. Козлы нам дал
Любин сосед, морщинистый дядька с тревожными глазами. Он что-то искал
в собственной поленнице и, видно, тревожился оттого, что не находил.
– Благословен же будь, о, козлы приносящий! – с филологическим изыском среагировал на козлы Владька, обращаясь больше ко мне, чем к дядьке,
но тот среагировал мгновенно и без изыска:
– А ты шустрей пили, не будь слабак пердящий.
Люба накормила нас и вручила по пятерке. Я стал высчитывать пределы
растяжимости пятёрки образца 1955 года: удастся ли дотянуть до стипендии?
Получалось, что не удастся. Бывалый Владька предложил не утруждаться непосильными расчётами и красиво пожить хоть один вечер. Так я первый раз
попал в ресторан, из которого выпал, как и Владька, без всяких примет дневного заработка. А через полгода, провожая однокурсницу Таню из кино, я
узнал тот двор, те козлы и того дядьку, оказавшегося её отцом (потом уточнилось: отчимом). Когда пришло время, он вынес с родного завода кусок брезента, и этим брезентом, подвешенным на проволоке под низким потолком,
мы с Таней отгородили отведённый нам угол кухни.
В положенный срок в углу нас стало трое. Как-то, выйдя из-за брезента,
чтобы показать новую куклу только что пришедшему с работы деду, Иринка
увидела, что он дремлет над тарелкой с супом.

232

– Дед! А дед! – безответно позвала внучка. И, вздохнув на бабушкин манер, объяснила куклам: – Не сысит. Фу, повалица тёти-мати!
Так и повелось в семье, во всех поколениях: не сысит (не слышит), повалица тёти-мати (провалиться к чёртовой матери).
Проспавшийся дед был призван к ответу:
– Ты почему меня не сысал?
– Устал на работе, задремал.
– Неп-авда, ты был пяный. – Именно так: пяный, без разделительного
мягкого знака. Это тоже вошло в семейный арсенал.
К тому времени дедовы секреты были уже ведомы и мне. Если наутро после получки рыщет, как ищейка в поисках следа, у поленницы или в чулане,
стало быть, опять забыл, где вчера заначил трояк на опохмел.
Долго ль, коротко, а пришла внучке пора школу кончать, деду ж как раз
помирать приспичило. Он словно крепился до последнего, боясь некстати её
огорчить: помер не до, а после выпускного бала, наутро.
...Я прямо с самолёта. После ровного заоблачного гула прерывистая работа лёгких, сжатых раковой клешнёй, кажется в ночи гулким колокольным
боем. Воздух не течёт, а, как бы набухая тяжёлыми каплями, проваливается в старика и так же, каплеообразно, проделывает трудный обратный путь.
Дрёма виснет на моих тяжелеющих веках, и я уже не знаю, снится ль мне
или вспоминается: выливая в стакан последнее, дед выкручивает бутылку,
как мокрое бельё, капли всё реже, реже, а он гадает, какая будет последней.
А то вдруг колыбельная зажурчит, которой он, в очередь с бабушкой, баюкал
внучку:
По дороге жук, жук,
По дороге чёрный,
Посмотри-ка, бабушка,
Какой жук задорный.

...Пока нет гроба, дед лежит с подвязанной челюстью на раздвинутом
обеденном столе. В распахнутую дверь тянутся старухи-соседки, размыкают
скорбно поджатые губы:
– Отмучился Лексеич.
Вроде радоваться надо, раз мукам конец, а они скорбят.
– Ты, Павловна, в собес сходи, – шелестит ветхим голосом давно вдовая
Петровна. – Пенсию тебе за него должны назначить.
Бабушка Липа часто-часто моргает, подхватывает мелкие слёзы скомканным платочком. «Дед! – сухими глазами пытаю я мёртвую плоть. – А
корешок-то книжный как клеить не сшивая?» Не сысит дед, а я корю себя:
клад не унаследованный лежит на столе. Не потому не унаследованный, что
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тесть скрытничал, а потому, что зять беспечничал. Сколько умений (переплётное, столярное, механика всякая) собрал старик в свои задубелые руки, а
зятю всё, видишь ли, недосуг был перенять.
Треть века спустя, когда пишу это, со стены на меня смотрит картонный
лев, из разинутой пасти которого выглядывает весёлый дрессировщик. Под
этим талисманом, плодом совместного труда деда и внучки, хорошо листаются годы и картины.
...Два дня дед мудрил со стенными часами Петровны, притомившимися
ходить. Получив обычную плату, одну на все виды услуг, он сидит теперь с
Петровной на лавочке и сквозь глазки-щёлки (они у него всегда такие, как
выпьет) одобрительно наблюдает дворовую жизнь.
– Золотые у тебя руки, Лексеич! – уважает деда Петровна. – Павловна за
тобой как за каменной стеной.
– Павловна за мной – как на службе боевой. Глаз не спускает. Руки-то,
Петровна, золотые, да рот говённый.
Среди прочего дед хорош тем, что не горазд хвастать. И врёт только по
крайней необходимости. К примеру, когда нельзя признаться, кто ему сегодня поднёс. Уж сколько говорила Павловна дворовым товаркам, чтоб благодарность её умельцу изливали словом, а не зельем. Но никто не решается
свернуть с торной дороги. Вроде и неприлично как-то, не по-людски.
– А образование у тебя какое, Лексеич? – через паузу интересуется Петровна.
– Образование-то? Два класса на пару с братом.
Такому языку – да в самом деле образованьишко б какое-никакое. Слава Лексеича покинула б тогда тесные дворовые пределы и обживала окрестные дома, облепившие завод-гигант, как опята пень. Потому что в домах
этих читали б, как и сейчас, заводскую газету, сошедшую под его приглядом
с плоскопечатной машины, но были бы в газете не только чужие, а и его
слова.
Это, впрочем, как сказать. Свои слова у Лексеича какие-то не такие, не
плоскопечатные. Вот берёт он пробный оттиск полосы – посмотреть, хорошо
ль легла краска, и цепляет прищуренным глазом место из передовой: «Встав
на трудовую вахту в честь славной годовщины Октября, коллектив нашего
завода новыми трудовыми успехами встречает великий праздник».
– Пра-а-аздник, – ухмыляется старый печатник. – Перенесения порток
на другой гвоздок.
Поди-ка вставь такие слова в советскую газету. Или вот надо найти слова
про то, как воевал. Как бежит он на немецкие пулемёты, рядом кореша падают, кто, может, раненный куда, кто до смерти убитый. Он тоже упал. Оказалось, не убитый, всего и делов-то – фашистскую пулю мочевым пузырём
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поймал. И вот, комиссованный после госпиталя, не гвардии рядовой Алексей Васильев объясняет во дворе своё досрочное, до победы, убытие в тыл:
– Побёг в атаку и обоссался.
Не только словом – всем обликом своим выпадал он из всякой торжественности. Уход старейшего печатника на пенсию газета сопроводила заметкой с фотографией: развернув свежий оттиск, уходящий ветеран передаёт опыт сгрудившейся вокруг него типографской молодёжи. Фотокору,
постановщику «рабочего эпизода», удалось надеть на печатника галстук,
с торжественным же выражением лица ничего не вышло: галстук сам по
себе, из постановки, лицо само по себе, из жизни. На заголовок заметки –
«Пятьдесят лет в строю» – её герой среагировал вопросом: «Где-где?» – и
выдал гирлянду рифм, не годящихся ни для плоской, ни для любой другой
печати.
Один только раз попробовал Лексеич выпятить заслуги перед отечеством
– в тридцать седьмом, на допросе. Густа была ежовская сеть и не побрезговала работягой, читавшим по слогам, но состоявшим при печатном слове.
Попытка оборониться героическим воспоминанием – как был, при Ленине
ещё, бойцом продотряда номер такой-то, хлеб в Москву отправлял – засчитана не была. Когда главному рыбаку стало ясно, что сеть перегружена и он
убрал отработавшего своё Ежова, ячейки чуть растянули, и Лексеич, так и
не поняв, за что брали и почему освободили, вернулся домой. Увидев, что
его место у семейного очага занято, он не стал отвоёвывать жену обратно и
поселился у сестры. В соседях у сестры была молодая вдова с двумя дочками.
Младшая, трёхлетняя Татка (Танька), пристрастилась к дяде-балагуру и велела матери выходить за него замуж. Мать послушалась, и стал Лексеич растить вдовьих дочек, потом внуков...
Был он не только рукодельник и опоздавший родиться скоморох, но и
певун с разнообразным репертуаром. В весёлую минуту предпочитал самокритичную плясовую:
Раз Ерёма в кабаке
Водки нализался
И с бутылкою в руке
К дому приближался...

А по дороге лужа, а в луже свинья, прилёг Ерёма в лужу –
И свинью вместо жены
В пятачок целует.

– Невнимаемый был, – комментирует бабушка Липа Ерёмин конфуз. Невменяемый то есть. Когда ж обволакивала дедову душу лирическая стихия,
он посвящал подруге жизни песню про ейную тёзку:

235

Липа вековая
За рекой стоит,
Песня удалая
Над рекой летит.

Как-то ласковым предновогодним вечером, напевая про Ерёму, приближался он с бутылкою в руке к дому, но вместо свиного пятачка поцеловал решётку, которую тогдашние трамваи предусмотрительно несли перед собой.
Трамвай шёл в гору, на малой скорости, и, придавив гуляку решёткой, замер.
В кабине потерянно заквохтала трамвайная наседка, и придавленный взял
руководство спасательной операцией на себя:
– Сдавай назад, ахать потом будешь!
В дом он входил (был вносим сострадательными зеваками) уже с песней
про липу – то ли дерево, то ли жену.
А ещё застряло в памяти, как еврейский мой папаша принимал по месту
жительства в городе Вильнюсе дорогих русских гостей с Урала. Само собой,
накрыт был стол. Скатерть белая. Налито вино. Вино из благородных, цвета
младенческой мочи и такой же крепости. После второй (напёрсточной) рюмки хозяин, постукивая пальцем по бедовой своей головушке, лихо сообщил:
– А у меня шумит. – Ну чистый гусар! Только что из туфельки бабушки
Липы не выпил. – А у вас, Алексей Алексеич? Вам, наверно, ещё налить?
– Нет-нет, Абрам Давыдыч, – поднял гость протестующую ладонь, – мне
тоже хватит.
Взглянув в тоскливые глаза протестанта, я узнал всё о человеческом страдании и благородстве.
Мы стоим с Ириной у могилы, тускло освещённой осенним солнцем, и я
слышу её безмолвный зов: «Дед! А дед!» Не сысит. Только липа, не за рекой, а
тут, над могилой, тихо роняет листья, которым вышел срок.
2008
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ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
Рассказ
Говорить было трудно. Губы разъезжались, и Коршев, опасаясь, что горе
не успеет одеться словами и выпадет из него нагишом – не словом, а воем,
старался говорить медленно. И всё-таки вполне взнуздать горе не мог. Слова
выбрасывались из него, как когда-то, вспомнилось ему, тыквенные семечки,
спасаясь от жара, выпрыгивали из раскалённой сковороды, на которой их
жарила Марина. Кое-как он выговорил, что не поспел к последнему вздоху,
не услышал обращённых к нему слов и своих не обратил. Какими были б его
слова, он не знает. Наверно, каялся бы. В том, что она уходит первой – нашёл где пропускать женщину вперёд! Или в том, что когда-то встретился ей,
а счастливой сделать не смог.
На гроб Коршев не смотрел. Марины там не было. Там было вещественное доказательство её отсутствия. То, что лежало с закрытыми глазами, иссохшее, жёлтое, было не покойное, а полое. Хранившийся в памяти образ в эту
полость не входил. Коршев помнил глаза открытые. Он целовал их, а Марина
моргала, щекоча его губы ресницами. Потом ресницы стали безответными,
он понял, что стал лишним и что ей лучше быть без него.
Ночью Коршев, размагниченный поминальной водкой, разговаривал с
Создателем. «Отче! – сказал он. – Ты прекращаешь жизнь, и я это понимаю.
Бессмертием ты наказываешь, и это я понимаю. Но зачем же, Отче, унижать
человека предсмертным разрушением? Зачем, прежде чем обезжизнить, обратил ты дивную красоту – в труху?» – «А если б я забрал её в пору цветения
и плодоношения, – ответил Создатель, – разве не спросил бы ты тогда, зачем
срубил я дерево до того, как исполнились сроки?» Коршев не нашёл, что возразить, и согласиться не мог и уснул под утро, не решив, как лучше.
Утром в картине мира зияла пробоина в форме вопросительного знака. В
пробоину смотрело равнодушное мироздание. Отвечать на вопросы оно не
собиралось. Коршев не обиделся. Трезвый он скучнел, когда вселенную начинали трясти за грудки, вытрясая недостающее – сочувствие, счастье, смысл
жизни и смерти... Трясуны, считал он, много на себя берут, собой обременяя.
Или мало – перекладывая своё бремя на мироустройство. Нет в мироздании
ничего, чего сам не внесёшь, понимал себя трезвый Коршев. Не в смысле событий, а в смысле смыслов. Не грибы ведь. Что внесёшь, то и найдёшь.
В девятый день собрались у кладбищенских ворот. Чёрная сука долго бежала рядом. Она нервно поводила чутким носом, но так и не решилась ата-
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ковать сумку, которую нёс Коршев. «Э-э, да ты кормишь, – по-матерински
солидарно оценила состояние её сосцов Маринина сестра. – Погоди, вот
придём на могилу – поделимся». Но сукина надежда истаяла раньше. Разочарованная, она отстала на полпути. «Может, и я тогда так же – одолел лишь
полпути?» – подумал Коршев, вернувшись на полжизни назад.
Видно, первая попрошайка ещё только осваивала кладбищенский промысел. На подходе к могиле к ним пристроилась другая сука, тоже тёмная,
но крупнее, и два белых, без единого пятнышка, кобелька-маломерка. Коршев решил, что они братья, мастью пошедшие в отца, а суку заподозрил в
материнстве, но усомнился, когда начали поминать. Она первая, по праву
сильного, хватала угощенье на троих. Один из братьев тоже пытался пристроиться к поминальному столу, но, робея, каждый раз опаздывал. Второй и не
пытался, просительным изваянием застыв в сторонке. Казалось, он протянул
бы лапу Христа ради, если бы умел сложить её лодочкой. Коршев разломил
бутерброд с колбасой и угостил братьев. «Мама бы таким несчастным всё отдала», – вздохнула дочь Коршева, и он понял, что Марина была лучше его.
Раз в год они встречались на дне рождения дочери, и Коршев замечал, что
время, отнимая красоту, наполняет Марину состраданием. Окрестный мир
переставал быть для неё фоном жизни и всё более входил в состав самой жизни, открывался в незаметных прежде подробностях. Так был замечен трёхлапый Ваня, метельным утром прыгавший за ней по пустырю до самой двери.
Он вошёл в дверь и в жизнь Марины. Она лечила увечного мудреца от хворей,
липнущих к бомжу – хоть к человеку, хоть к собаке, а он врачевал её печальное сердце, которое читал лучше, чем это получалось у людей. Однажды Ваня
не вернулся с прогулки. Марина искала его долго, отчаянно и тщетно. После
этого рак уже не пятился от лекарств, а выедал её с нарастающей скоростью.
Хотя в гробу Марины не было, в могилу она постепенно вселилась. Могильный холм не отторгал образ, с открытым гробом несовместный. Коршев
приходил сюда с дочерью или один, и образ всходил над холмиком как начало, не обязанное сходится с концом. Он больше не требовал от Создателя
ответа на вопрос, который сохраняет смысл, лишь пока остаётся открытым,
ибо смысл его – печаль, а печаль происходит от невозможности удовлетвориться ответом, каким бы он ни был. Такое вопрошание, понимал Коршев,
есть поиск не знания, а речи, усилие одолеть немоту мироздания.
Таким же усилием казались ему кладбищенские памятники, взывающие
оттуда, где нет времени, которое философ Гегель нарёк абстракцией поглощения. Взывающие к кому? К живому, идущему – во времени – мимо? Да
нет, бери выше. Вот лежат они, поглощённые, лежат, выстроенные датами
смерти повзводно, как на прощальном смотру солдаты, отслужившие действительную службу, год дембеля такой-то, тоже ровесники, только считать

238

надо не с начала, а с конца. Они лежат и бьют каменными кулаками надгробий в мировое безмолвие, и нет им ответа.
Иногда Коршев встречал братьев. Они быстро росли, но деликатности не
теряли. Тихо сидели, не мешая неподвижному человеку помнить, и оживлялись, когда приходила пора поминать.
Однажды Коршев застал у могилы трёхлапого пса. Обратив отрешённую
морду к бездонной голубизне июльского неба, он тихо выл. Коршев не был
знаком с Ваней и не мог узнать, он ли это, но услышал в собачьем вое страдание неискуплённой вины. Губы Коршева разъехались и, не заботясь более о
производстве слов, выпустили горе нагишом.
2007
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О ДЛЯЩИХСЯ СОГЛАСНЫХ
Предуведомление. Автор нижеследующего письма старше адресата
на полпоколения. Когда-то они встретились в аудитории, где один учил, а
другой учился. Этого им показалось мало, и они сдружились. Потом между
ними легли снега и снега, пески и пески. За снегами и песками адресат стал
писать стихи. Упоминаемые в письме «Ямбы» начинаются так:
Не осмотреть и описать – прожить.
Что слово, сладкозвучное ли, злое?..
И сложенное складно – а дрожит,
Когда оно не слажено с тобою.
			

Игорь Бяльский

Как-то адресат приехал к автору. Тот жил с престарелыми родственниками. Однажды друзья заговорили о смерти. И автор не одобрил того, что
происходит с человеком в конце долгой жизни. Вспоминая этот разговор
после отъезда друга, автор впал в смущение: так ли был понят? И захотел
объясниться. Но хотел слишком долго – почти год.

1999
Дорогой Игорь! Моя свинскость очевидна и не извинительна. Сознавая
это, не буду извиняться. Буду признаваться.
Признаваться буду в том, что сейчас передо мной лежат два незаконченных письма тебе. Одно писано в мае – сразу после твоего отъезда, другое в
декабре – по получении твоего новогоднего приветствия и «Ямбов», очень
меня обрадовавших.
Первое письмо я воспроизведу. Хоть и остыл за давностью события, «закрыть вопрос», пожалуй, все-таки стоит.
Письмо с претензией. Даже с обозначением жанра: послесловие к разговору с другом. Кажется мне, что такая претензия не велик грех. Есть письмасообщения (деловые и дежурные), и есть письма-воплощения. Потребность
же в воплощении – самая обычная, и самое обычное средство её удовлетворения – слово (быть может потому-то, в силу обычности, оно и самое человеческое средство: «человек» на санскрите – говорящий слова). Стремление к воплощению становится предосудительным, когда забывает о своей
обычности и рядится в исключительность, как у антигероя твоих «Ямбов».
Тогда оно – претенциозность и выдает томление не бессловностью (невоплощенностью – «как сердцу высказать себя»?), а бесславностью. Конечно,
грань между этими томлениями обозначена не колючей проволокой, и надо
обладать нравственным зрением Толстого и Августина Блаженного, чтобы
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не преступить её в исповедальном слове-воплощении. Ведь даже скромность
может украшать, и самоуничижение – служить котурнами.
Однако вступление затянулось. И превратилось в извинение – за слово,
не за молчание. Это от неуверенности: слажено ль со мной?
Так вот в мае я недописал тебе «послесловие», в котором толковал о том,
что
… друг был издалека – из времени, где нас уж нет. Из его юности и моей
в ту пору уже припозднившейся, но всё же молодости.
Друг уехал. И осталось мне его отражение – в отзвучавших словах. И увёз
он мое отражение – в отзвучавших словах. Но «никогда отраженью не слиться с лицом» (В. Кривулин). Всегда зазор. И я шлю вдогонку другу еще одно
своё отражение в надежде этот зазор сузить.
По плодам их не всегда узнаете их. Родила вот, говорят, зайчиха волчонка. Но волчицей она не была.
Я говорил о старости и смерти. Говорил, не замечая нарастающей жёсткости в ответе-рефрене друга: «Каждый выбирает по себе». Заметил я это потом, вспоминая тот разговор. Саднящий след, до поры подпороговый, проступил, как рубец от кнута, и психический дискомфорт протолкнул в сознание свой исток: я родил волчонка?
Я неверно оценил исходный уровень сродства и взаимопонимания. Он
был единодушием, но не был единомыслием. Единодушие существует вообще, оно родство душ. Единомыслие же – в частности, по такому-то поводу.
Из единодушия единомыслие не следует автоматически. Из общности душевного строя не следует совпадение хода мысли в каждом конкретном случае (все рукава невской дельты – Нева, но растекшаяся по разным руслам).
Значит, надо объясниться по поводу – переследить тот саднящий след.
Я живу посреди смерти, друг Игорь, и разговор о ней имеет для меня
свой, как говорят телевизионщики, зрительный ряд. В этом ряду образ смерти не старуха с косой, а паук времени, по капле высасывающий соки из своей
жертвы. Это образ не конца. Это образ разрушения.
Имея в виду паука, я толковал о проколе в плане творения. С непостижимым искусством трудилась эволюция над возведением сложнейшей из своих
построек. И по её же предначертанию постройка не просто исчезает, а безобразится, превращаясь в труху. Так вот, когда я говорил, что такой конец
не достоин человека, я (приступаю к волчонку) «критиковал» не творение, а
творца. И «отвергал» не стариков, а старость.
В этом смысле я говорил также (продолжаю о волчонке), что хотел бы
своевременно распорядиться собой. Я никому не рекомендовал третий
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после «кто не курит и не пьет» способ помереть здоровеньким. Я желал
его себе. Старуха, которая скосит, предпочтительней паука, который высосет. Но как узнать момент, когда пора положить голову на плаху? Как
опознать последнюю (не предпоследнюю!) каплю сил, чтобы (хотелось бы
и этого) одолеть пресловутый последний путь самому, без носильщиков?
Когда придёт мой срок, последним всплеском сознания будет, возможно,
сожаление о том, что прозевал момент. На миру смерть совсем не красна.
Вовсе нет.
Отец советует жениться: кто подаст стакан воды в старости? То, что для
него показание к браку, для меня противопоказание. Какова она будет на
вкус, эта вода? У нее будет вкус унижения – унижения бессилием. А свидетель унижения хуже свидетеля обвинения.
Смысл смерти инструментален. Смерть – повивальная бабка смысла
жизни. Но если жизнь иссякла, у смерти больше нет смысла. Так зачем демонстрировать бессмыслицу?
Образ потребной смерти тоже наше воплощение, и вот задача: как не
«выйти из образа»? Как не позволить пауку срежиссировать твою смерть на
свой лад? Монтень хотел: «Если только мне это удастся, я постараюсь, чтобы
смерть моя не сказала ничего такого, чего ранее не сказала бы моя жизнь».
Ему это не удалось.
Это удалось Экзюпери. Оля после очередного перечитывания: «Как жаль,
что он умер так рано!» Но было бы жаль, если б он умер иначе. Смерть Экзюпери последнее из его воплощений, и это воистину его смерть. Она придала
его жизни ту полноту воплощения, без которой жизнь Экзюпери не была бы
столь неотразимо совершенной. Он умер – как жил. Его смерть «не сказала
ничего такого…»
Быть собой до конца. Этого хочет и несовершенный. Даже в объятиях
паука. Отсюда родом «неадекватные» всплески угасающего самосознания,
горькие своей неадекватностью, трогательные самим своим наличием. Тетка
– разрушение во плоти – отвергает мой контроль за приемом лекарств: «Я же
врач». Требует привезти медицинские книги, оставшиеся на её квартире: «Я
же врач». Она была врачом в жизни и хочет врачом умереть.
Перед последним звонком проскакиваю через проходную. Шесть сорок
пять, начало смены. Возле цеха сдержанно гудящий рой кладовщиц. Почемуто не спешат на склад. Что бы это значило?
Это значило, что умер Семён Иваныч, складской грузчик. Грузчик он
был – глазам смотреть больно. Не столько толкал тележку, сколько держался
за нее, подтягивая ноги. А больше спал. Где сядет, там уснет. «И зачем это
ему надо было! – вздыхают бабы. – В семдесят-то шесть лет! И хозяйство
вёл, свинью держал…» Так ведь это Семён Иваныч, того не ведая, паука оса-
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живал, игнорировал. Полумертвый, делал то, что делал, когда живой был. И
только в этом ещё узнавал себя – в плагиате у себя.
Быть собой до конца. Не дать врагу упиться победой. За полшага до финиша спрыгнуть с паучьего катафалка и – своим ходом. Из неволи – в свою
волю. Раз иначе воля к жизни уже не может явиться, пусть она придет проститься оборотнем – волей к смерти.
Всегда приятно встретить единомышленников, тем более в шаткой позиции, тем более авторитетных. Венгр Дюла Ийеш, мастер парадокса, в
романе-эссе «В ладье Харона, или Симптомы старости», на седьмом десятке:
«Умирать – невежливо… Никогда не причиняем мы больших неприятностей
родным и близким, как во время кончины… Главнейшее в испытании хорошего тона на старости лет – сумеем ли мы пристойно закрыть за собою
дверь… Человеку как существу общественному и уважающему себе подобных, по сути дела, следовало бы удаляться в какое-нибудь скалистое ущелье
пустыни Гоби, чтобы там умереть в одиночестве. Подобно тому как перед
смертью скрываются в глухие места слоны». Умирающий Пришвин: «С этим
мы должны справляться сами» (последние слова). И пр., и пр. А на Западе
правоманы озабочены проблемой последнего права обреченных – права на
эвтаназию. Проблема обсуждается в «смертных» книгах, статьях, на организованном Колумбийским университетом симпозиуме «Философские аспекты танатологии».
Ненавистью к старости вскормлена мрачная фантазия Свифта – струльд
бруги, бессмертные, но вечно дряхлые обитатели Лаггнегга. Ею же – мрачный прогноз однажды на прогулке, у вяза с засохшей верхушкой: «Так же вот
и я начну умирать – с головы». Так и начал.
С головы начала умирать моя мачеха, тоже ненавидевшая старость («Эх,
парень! Старость такая мерзость!»). Уходила память, уходила способность
связывать слова, закончить начатое предложение. Вспоминаю наши ночные посиделки на кухне. Отец давно спит, а мы смолим – она «Прибой», я
«Шипку» – и разговариваем об общем, наслаждаясь нашей общностью. И
вот спустя годы держит в трясущейся руке фотографию: «Это кто?» – «Это
Митя, мой внук». – «А-а-а…» Через минуту: «Это кто?» – «Митя, внук мой».
– «А-а-а…» И еще через минуту, и еще… Редко-редко придёт просветление,
и тогда я узнаю мою былую собеседницу (всегда с замечательным вкусом избегавшую помещения себя в трагический контекст и вообще какого-либо
акцентирования внимания на себе). «Как вы себя чувствуете, тетя Альма?»
Небрежный взмах руки: «А! Я уже давно ничего не чувствую». Редкой красоты душа не отлетела, а вытекла из иссыхавшего тела, по капле, по малой
капельке, и в роковой день пришла уже не её смерть.
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Еще раз: все сказанное – мной и не мной – о потребной смерти отношу
к себе, к одному лишь себе в пояснение отзвучавшего разговора. «Каждый
выбирает по себе».
Было б худо, если бы оказалось или показалось, что исполняю при виде
обречённых бравадный танец здоровяка, которому еще далеко до часа икс.
Есть старики, которые ведут себя так, как будто обречённость их привилегия,
а молодые бессмертны. Но та, что с косой, не спецраспределитель, привилегированных не знает. И, если накатывает минута, когда «ёлкою святочной
вечность средь комнаты стала» (Пастернак), так ли уж важно, сколько осталось – тридцать лет или тридцать дней…
На этом, друг Игорь, мне тогда, в мае, пришлось прерваться. Отложил – и
вот, вышло, в какой долгий ящик. Хотелось еще много чего, и не скороговорочно, а протяжно. Но протяжной, все более и более, оказывалась лишь
пауза между отложенным началом и продолжением, которое не следовало.
И не последует уж теперь. Разве что пристегну маленькую запись, сделанную
минувшей осенью.
Октябрь, воскресенье. А в природе страстная пятница. Природа распи
нает себя на кресте времени.
Дворник сметает с асфальта шуршащее разноцветное покрывало. А
было звонкое одноцветье. Было молодо-зелено.
Печальная краса, пышная и строгая, как отпевание, обволакивает идущую
рядом Олю. Невыговоренные строки певца осени мерцают на ее чутких губах.
– А ведь листья мы замечаем два раза в год, – вдруг говорит она.
– А друг друга, бывает, два раза в жизнь, – не вдруг откликаюсь я. – Когда
рождаемся и когда умираем. Можно не заметить того, что есть, что длится.
Труднее не заметить возникновение и исчезновение.
Мы сворачиваем в сквер. Сюда еще не дотянулась метла могильщикадворника. Красно-желтое пламя обнимает нам ноги, благодарными вздоха
ми откликается на каждый наш шаг.
Вы пришли проститься?
Прощ-щ-щайте…
Прощ-щ-щайте…
Прощ-щ-щайте…
Длящимися согласными изъясняется дух согласия с судьбой.

Я подверстал этот набросок, чтобы, не вдаваясь в философизмы, обозначить моё отношение уже не к разрушению жизни, а к её конечности. И на
этом закончить некрофильские упражнения.
Все мы, если только не сподобились нирваны и прочих восточных недоступностей, хотим понимания и признания. Но достигаем этого реже, чем хотим. «Возможно ли большее чудо, чем хотя бы на миг взглянуть на мир глаза-
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ми другого?» Чудо, о котором говорит Генри Торо, чудеснее трансплантации
глаз. Тут не замена одной пары глаз другой, а обретение многоканальности
зрения. Каналы сообщаются, быть может конфликтуют, но – как равноправные, уравненные на шкале органичности видения, его интимности. Различие
видений мира не стирается, однако диалогичность ситуации овнутряется и
теряет тем самым привкус дуэльности: чей глаз – глаз истины?
Возможно ли такое многоглазие? Принято считать, что возможно – в искусстве. Приближение к нему осязаемо и в общении близких людей, в той мере,
в какой им удается включить в общение эмпатическую энергию близости.
Без близости не только на мир не взглянуть глазами другого, но подчас
и на самую малость, от него исходящую. О человеке судят по поступкам. Ну
да, но верно и обратное: о поступках надо судить по человеку. Как и о слове,
им сказанном. Существуют ситуации, когда для того, чтобы понять, что за
словом, нужно знать, кто за словом. В частности, если говорить о малостях,
ситуации нестандартизованной речи (отклоняющейся, если позаимствовать
термин из социологии поведения), особенно когда отклонение от речевого
стандарта на грани отклонения от грамматической или стилистической нормы, а то и переходит эту грань. Не близкий может увидеть косноязычие там,
где на самом деле словотворчество в характерном для говорящего (пишущего) стиле.
Положение автора письма-воплощения, адресованного другу, куда предпочтительней. Он знает, кому пишет, и знает, что друг знает, кто пишет. Он в
состоянии, следовательно, предвосхитить реакцию. Но дело не только в предвосхищении. Оно ведь всего лишь помогает вызвать нужную автору реакцию
читателя, а это, в общем-то, возможно – до известного предела, конечно – и
без близости, при простом знакомстве. Суть здесь в другом.
Сверхзадача письма-воплощения не в реакции читателя. Оно вообще
вроде бы пишется себе. Адресат в нем как будто не более чем «сюжетная»
фигура, способ организации речения к себе. Но только вроде бы и как будто.
Ведь в этом речении я тщусь не примерить по случаю, чтобы предвосхитить
(как при знакомстве), а приживить себе глаза другого и увидеть мир и себя
его глазами столь же «натурально», как своими. И если мое тщание не тщетно, если сообщаемость каналов восприятия достигает степени их полной открытости, фильтры эгоцентризма, при примерке для предвосхищения сохраняющиеся, – устраняются. Моё Я уже не торчит передо мной, озабоченное
желаемой реакцией. Оно уходит на периферию восприятия и переживания,
как и другой в его «друговости» маячит где-то на заднике сцены, а на авансцене погружение себя в другого и другого в себя – единство. Разговор с собой
оказывается тогда разговором собой, себя забывшим: мною говорит единство,
и я не более чем его гортань.
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Поэтому же признание, которого хочет автор такого текста, несводимо к
признанию его правоты и прочих достоинств, как при стремлении, скажем,
к общественному признанию («успеху»). В дружбе признать – это принять,
включить в себя. Так включают в себя друг друга площади пересекающихся
кругов.
То же в любви. Любить не значит считать совершенством (как патриотизм не имеет ничего общего с государственным хвастовством). И желание
быть любимым не стремление к призам: на конкурсе красоты ли, доброты
ли – не велика разница.
В этом смысле дружба и любовь – состояния предельной скромности,
полярные «успешному» состоянию. В них мы не стремимся выйти из ряда
вон, из ряда, элементы которого – я и ты. В них мы выходим из себя. Все личные местоимения растворяются в одном – первого лица, но множественного
числа. Разумеется, в строгом соответствии с мерой нашей зрелости в дружбе
и в любви.
Торчит в памяти эпизод из давно, но не бесследно минувшего. Я вступаю в очень обязывающие отношения с Х. Наш общий друг Y встревожен
и предостерегает, прямо-таки умоляет меня не делать этого: у Х такие-то –
как он видит, мне неведомые – недостатки, очень нешуточные, а для возникающих отношений и вовсе губительные. Ошарашенный, задаю вопрос:
как же ты можешь считать Х своим другом, коли такого мнения о ней? Ответ: «Понимаешь, это часть меня, как вот нога. Она больная, эта нога, но
она моя». И когда пророчество сбылось и общие друзья, став сторонниками,
разошлись по лагерям, Y, открыто и безоговорочно осудив Х, остался тем не
менее общим другом. А в его осуждении было что-то от самоосуждения. Так
матери – в большей степени, чем отцы, – любят детей. Так женщины любят
мужчин – в большей степени, чем мужчины женщин. Невзирая на лица – на
проявления. Любовь слепа? Не обязательно. Просто зрячесть её не убивает.
Она выше «фактов». У нее своя шкала ценностей, на которой одно деление:
это моё. Или, что для любящего Я то же самое, – наше.
Пора, однако, ставить точку. А то опять выйдут запятая и долгий ящик.
Остальная моя жизнь всё та же. Пока. Съездил в Питер. Потерся о внучонка. Вот картинка из дедовской жизни. Я собрал друзей. Арлен принес
пацану плюшевого ослика. В разгар любомудрого многоголосья Митяй тоже
захотел высказаться – поднял ослика и закричал по-евонному: «И-а, и-а!»
Дяди всё про себя поняли. Стаканы звякнули дружнее прежнего.
Еще б с тобой звякнуть...
Анри, 25.03.1984
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ОДНАЖДЫ
Когда умер Арлен Блюм, обнаружилось коварство (или достоинство?)
дружеской памяти. Моя память тяготела к частному, личному, располагала
к вольному, безоглядному слову и как-то уклонялась от почтительных свиде
тельств о маститом учёном – библиографе, историке книги, историке рос
сийской и советской цензуры.
Память предпочитает то, что наполнено плотью присутствия. В моей
жизни профессор Блюм присутствовал как частное лицо – друг Алёка. Я не
был погружён в будни кафедры, где он проработал почти полвека. О хожде
нии по архивным мукам, из которых родились увенчанные литературными
премиями книги, узнавал из его рассказов, где застольного юмора было не
меньше, чем гражданского возмущения.
Естественное течение памяти сносило моё перо в сторону дружества.
Когда же брала слово читательская признательность, перо склонялось в сто
рону профессорства.

Сначала прошёл грибной дождь. Потом тихо, крадучись, как бы извиняясь за беспокойство, стал погромыхивать гром. На фоне деликатного грома
телефонный звонок прозвучал бесцеремонно резко. Голос Милы был сродни
грому, а не звонку, но разве знак беды не бывает деликатным? Да, знак беды:
обычно Алёка звонил сам.
– Не пугай меня, – тихо сказал я, уже понимая, что говорю с вдовой, и всё
же пытаясь защититься от неизбежного.
– Да, Анрик, всё. В субботу. Хороним во вторник.
В поезде Вильнюс–Петербург под ночной перестук колёс я утишал беду
перестуком внутренних голосов. Откуда они приходили? Из потребности в
утешении? Вряд ли. Утишение беды задумчивым словом – не утешение. Слово тут гасит крик, а не страдание. Одну из своих книг Арлен надписал: «Дорогому Анрику – для размышления и утешения». Теперь, когда его не стало,
я вижу, что выполняю авторское наставление лишь наполовину.
В некрологах напишут: после тяжёлой болезни. А для меня – после жизни,
которая была, вообще-то, всякой, но не была тусклой. Всякость по-советски,
включая изувеченное 37-м годом детство, всё-таки оказалась фактором ограниченного действия. Ограниченного – свойствами натуры. То ли характер,
то ли вкус уберегли Арлена от неслучайного в отечестве культа страдания
(не лишив способности к состраданию). Земля, намагниченная страхом, не
утяжелила его поступь. Эта поступь была легка, и легко было шагать рядом.
Человек глубокий, он не укрывался в своих глубинах от «пошлости мира».
Его мысль не рядилась в глубокомыслие, слово совмещало содержательность
и легкокрылость, реакции на встречную низость не отягощались возвышен-
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ной моральностью, и как бы сам собой, без аффектации выделялся гигиенический секрет, уберегавший от заразных болезней эпохи. И конечно, юмор,
непременный спутник, не оставивший его даже в пору той самой болезни,
после которой...
А до которой, на очередном его дне рождения, «...как всегда, так и не решили судьбу России, не хватило буквально 250-300 г, а то бы мы сейчас жили
в совсем другой стране» (из письма). В стране, которая не впадёт в «очередное КГБешенство» (из другого письма). Так что не понадобится отправлять
депеши с пометкой «совсекретно» и приказом «перед прочтением сжечь» (из
третьего письма, в которое предлог «перед» забрёл вовсе не по недосмотру).
И уже когда дело шло к концу – как завещание: «Что бы ни случилось, живи
долго, хотя бы из простого любопытства».
Но долго жить – много хоронить. И засевать пустоты памятью. Как это у
Давида Самойлова? «Я зарастаю памятью, / Как лесом зарастает пустошь».
...В эту субботу пустоши во мне приросло немерено. Память металась, как
птаха, вдруг угодившая в силки. Хотя почему – вдруг? Четыре года назад в Лавке
писателей Арлен потерял сознание и упал мне на руки. Минут двадцать, пока не
приехала скорая, я обнимал смерть. Тогда она удовлетворилась репетицией, не
единственной в последние его годы. Арлен сказал потом, что меня надо наградить медалью «За спасение на книгах». Тут сошлись две его страсти – книжника
и водоплавающего. Отличный пловец, обычно уже к середине лета бронзовый
от загара, шанса на медаль «За спасение на водах» он мне не дал.
Побуждаемая двуликой медалью, память из питерского книжного магазина переместилась в вильнюсский лесопарк. Два старика бредут по крутым
холмам к Салотес-озеру, и тот старик, который пришелец, затевает со стариком, который абориген, игру в протопопа с протопопицей, что «брели пеши,
убивающеся о лёд» сибирской Нерчи-реки:
– Долго ль ещё, Абрамыч, мука сия будет?
– До самыя радости, Викторыч, до самыя влаги озёрныя.
– Ну ино ещё побредём.
За веру страдали странники, те и эти. Те – за веру в «одождение духа»
двуперстным знамением, эти – за веру в живую воду, что напитает силою их
иссушенные временем тела. А как добрели и стали напитываться, выплыла
кильватером лебединая семья-эскадра. Впереди отец белоснежный, флагман, сзади мать белоснежная, замыкающая-надзирающая, промеж них детки
послушные, в незрелом ещё, сереньком оперении. И начал отец учить лебедят – взлёты показывать, и захлопотали лебедята тем, чему ещё только предстояло стать крыльями, и умилились человеки, Викторыч с Абрамычем.
...Из вагона я выскочил первым. Бегом на метро, бегом по эскалатору и
всё же на панихиду опоздал. Потоптался у распахнутой двери в переполнен-
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ный зал, прислушиваясь к тихим надгробным речам. После речей встроился
в прощальную вереницу к гробу. Алёка лежал непривычно значительный,
какой-то крупнолицый, монументальный. Еврейский нос стал римским,
патрицианским. Где он, лёгкий телом и нравом мой друг? Начинённый стихами, чаще ироническими, и забавными эпизодами из полувекового романа с хмурой дамой Цензурой. Ну да, когда отлетает душа, тело тяжелеет. На
опечатанном вечностью лице больше не бликует легконогое время. Ледяной
лоб притянул и не отпускал мою ладонь, как если б ладони было по силам
поднять веки, разомкнуть губы, не выпускающие сочное слово, без которого
теперь – как жить? И все сорок лет слитной жизни вдруг забились в горле,
и спазм, чтобы не изойти криком, опять разрешился в превосходящем крик
слове, слове мудреца Самойлова: «И там, в пернатой памяти моей, / Все сказки начинаются с “однажды”. / И в этом однократность бытия / И однократность утоленья жажды».
Однажды...
Однажды умер Сталин, а студент Блюм из Ленинградского библиотечного института имени Крупской... Он, правда, предпочитал говорить: имени
Трупской, имея в виду предпринятое высокопоставленной вдовой покушение на убийство библиотек – их чистку от идейно чуждой литературы, включая сказки про принцесс. Так вот, в дни, когда страна оцепенела от горя,
один студент устроил в институтском общежитии шутовское отпевание. Нет,
не Сталина, а всего лишь соседа по комнате. Сосед Ваня был знаменит крепостью сна. Любознательный студент Блюм решил испытать его на беспробудность. Вовлечённые им в нехорошую затею насельники общаги накрыли
спящего Ваню простынёй, подняли кровать с ним на богатырские плечи и
понесли по коридору с скорбными песнопениями. Ваня не пробудился. Но
пробудился некто бдительный, и карательная машина заклацала металлическими челюстями. Комсомол сжевал инициатора кощунственной пародии
без раздумий. Ректор же, прежде чем подписать приказ об отчислении из института, заглянул в анкету и задумался. В графе «отец» он прочёл: «Пал смертью храбрых в 1942 г.» Ректор был фронтовик, вернувшийся из окопов без
ноги. Ему предстояло отчислить сына фронтовика, не вернувшегося вовсе.
Ректор не забыл, что такое фронтовая солидарность. Он вызвал раздолбая и
провёл воспитательную работу: отец жизнь отдал, а ты... Раздолбай не стал
уточнять, где именно отдал жизнь его отец (на Колыме), тем более что в формулировке «пал смертью храбрых» неправды не видел (много лет спустя архив подтвердил: расстрелян за подготовку-де восстания в лагере). Эту формулировку при поступлении в институт он вписал в анкету по совету рискового
человека из приёмной комиссии Ленинградского университета. Рисковый
человек сжалился над несмышлёнышем, пришедшим поступать на филоло-
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гический факультет, и объяснил негромким голосом, что в разгар борьбы с
космополитами еврею надо выбирать что поскромнее, не университет, а, например, Библиотечный институт, и ни в коем случае не обнаруживать своего
вражеского происхождения.
Ложь во спасение однажды – спасла дважды: при поступлении и при
неминуемом, казалось бы, отчислении. Проказник благополучно получил
диплом, узнал – как выпускник вуза, в котором не было военной кафедры,
– почём фунт солдатского (матросского) лиха, поработал в библиотеках Челябинска и Петрозаводска и наконец вернулся в родной питерский институт,
переименованный к тому времени в Институт культуры («...и отдыха», – добавлял проказник). Где раньше учился – стал учить. Учил так, что студентов
на его лекции загонять не надо было, сами бежали.
Хорошо учить – это хорошо, но при этом человеку, у которого не задалась
семейная жизнь, неплохо бы и крышу иметь над головой.
Однажды он снял комнату на Гороховой. Потом эту комнату снимал я.
Потом опять он. И кто бы ни снимал, раскладушка для оказавшегося бездомным друга всегда находилась. «Напиши об этом», – призывал Арлен, когда
мы пускались в «гороховые» воспоминания.
Вообще-то, в пору нашего квартирования, случившегося задолго до эры
возвратных – «к истокам» – перестроечных переименований, улица была не
Гороховая, а Дзержинского. Не знаю, где Арлен выследил стишок (должно,
коллекционируя цензурные подвиги, в архиве каком-то): «Солнце скрылось
за горою / И виднеется слегка. / Вот опять ведут кого-то / На Гороховую,
два». Кого-то вели в стан питерских чекистов, откуда и оказанная улице честь
носить имя человека с настолько горячим сердцем, что сподручней было бы
оказать эту честь крематорию.
Наш дом, № 62, на противоположном конце улицы, у которого своя биография. Здесь улица упирается в Пионерскую площадь, а память – в Семёновский плац, в эшафот с петрашевцами, в Достоевского, ждущего своей
очереди.
В соседнем доме полувеком раньше квартировал Распутин. Дом, как и
наш, доходный, вход, как и к нам, со двора, и этаж тот же – второй. Как-то
я наткнулся на телепередачу о старце с репортажем из той квартиры и подивился сходству планировки. Сближения эти тем более странны, что уж больно несближаемы жизни, протекавшие в соседних домах на временном расстоянии, доступном одному поколению. «В гордую нашу столицу / Входит он
– Боже спаси! – / Обворожает царицу / Необозримой Руси...» (Н.Гумилёв).
Наши с Алёкой достижения были скромнее. «Мне нравится обвал вашего
лица», – сказала ему обворожённая старушка и за 30 руб. сдала прикухонную
комнатёнку в коммуналке.
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По имени старушки я нарёк коммуналку мысом Доброй Надежды Ивановны. Когда-то юной беглянке из разорённой коллективизацией вологодской деревни удалось прибиться к этому мысу. Война и блокада унесли мужа
и сына. После войны Надежда Ивановна обрела новую надежду – с земляком
Игнатием Андреичем. Каждое лето старики припадали к родной земле, и тогда любимый квртирант Арлен Викторыч писал письма на деревню Заднюю,
путь к которой пролегал через почтовое отделение Среднее, что следовало
указать на конверте. При этом, щадя стариковские глаза, обладатель симпатичного обвала лица умерял привычную скоропись и.о.доцента и тщательно
выводил каждую букву.
Надежда Ивановна и Игнатий Андреич сошлись характерами, но со временем разошлись темпераментами. Что однажды побудило Надежду Ивановну обратиться к учёному квартиранту с деликатным вопросом: нет ли у него
«таблеток от чувств»? Поскольку Игнатию Андреичу, стыдно скзать, «всё ещё
надо», а она старая и больная.
Восьмидесятилетний Игнатий Андреич с болезнями не знался. Своё богатырство он выводил из обстоятельств происхождения. Его мать родила десятерых. Девятеро умерли в детстве, и положенные им силы, оставшись невостребованными, отошли к нему. Вот он и может всё за десятерых: выпить, закусить
и остальное-прочее. От выпивки монументальный дед только багровел лицом,
телесных же колебаний в пространстве не обнаруживал. Молодой гость, свернувшись под столом калачиком, мог пускать во сне пьяные слюни, а хозяин
сидел на стуле точь-в-точь император Александр Третий на просевшем под
ним коне, которому (коню) явно сочувствовал скульптор Паоло Трубецкой.
Из закусок Игнатий Андреич особо уважал жареное вымя. А квартирант
Арлен Викторыч жареное вымя, наоборот, не любил – за обонятельную назойливость. Хлипкую дверь, отделявшую квартирантское жильё от кухни, запахи за преграду не считали, густая вонь забивала чуткий нос квартиранта,
так что тот терял архивный след, по которому шёл к очередному преступлению царской или советской цензуры.
Как-то Игнатий Андреич, пока вымя томилось на сковородке, рассказывал мне, как в деревне Задней искореняли Бога. Два активиста, Колькафулиган и Иван Романыч, охальник и бабник, полезли на церкву крест сымать. Народ сбежался, честит злодеев, карами небесными грозит, а Иван
Романыч насмешки строит: пусть, мол, у меня ноги отсохнут, ежли есть он,
Бог-то ваш. Лет через сколько-то – война с немцем. Мужиков в Задней не
стало, баб тоже убавилось. Одна пошла в госпиталь санитаркой. Привозят
к ним новых раненых. Обихаживает она их, а один, тяжёлый, без обеих ног,
и говорит: «Что, землячка, не узнать Ивана Романыча?» И плачет, крест тот
сброшенный поминает. Есть, говорит, Бог-то. Стало быть, есть.
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Какая-то не вовремя вклинившаяся забота помешала мне тогда записать
рассказ старика, долгий, подробный, с переливом красок сюжетных и словесных. Теперь я думаю, что присутствовал при замечательном акте словесного
творчества, но в памяти остались лишь сюжетный каркас и общий колорит.
Давно нет Надежды Ивановны. Нет Игнатия Андреича, богатырство которого однажды всё-таки иссякло. По длинному коридору мимо хозяйской
комнаты к квартирантской не крадутся больше, умеряя стук каблуков, опасливые женщины, не знающие, что зря таятся, поскольку хозяйского глаза всё
равно не миновать, да и ни к чему: Надежда Ивановна и Игнатий Андреич
бдят не потому, что осуждают, а потому, что интересуются.
Их нет, и Алёки не стало. А я перебираю картины прошлого, и стараюсь,
чтобы не располагающий к веселью финиш не смыл разноцветье дороги к
нему. Алёке бы это не понравилось. Человек игровой, он любил краски и сам
умел их класть. Даже на своё диковинное на российских просторах имя. «Арлен, – сказал я как-то, по-ленински грассируя. – Это что? Архиленинец?»
– «Нэ угадал, – по-сталински веско ответил носитель имени. – Арэстовать
Лэнина!»
Однажды, однажды, однажды... Как чётки.
Однажды Арлен стал жениться – не в первый, но, как оказалось, в последний раз. Обвал его лица приглянулся телевизионных дел мастерице
Миле Гладковой. В торжественный день я прибыл по указанному адресу в
указанное время. И был встречен одинокой невестой. На невесте было вдовье лицо. Так из-под венца ещё не сбегали – в карете скорой помощи. Не с
другой женщиной, а с прободной язвой. Вместо брачного ложа – на операционный стол. «Ну не пропадать же всему этому», – сказала невеста, печально и
трезво глядя на стол свадебный. Сглотнув заготовленные тосты, неуместные
гости стали пить-есть за уместное – за здоровье жениха, которое ожидалось,
поскольку экстренная операция прошла успешно.
Спустя недолгий срок молодые покинули мыс Доброй Надежды Ивановны и стали вить гнездо на Васильевском острове. Как раз в Кирове вышла
книжка Арлена о знаменитом издателе Ф.Ф. Павленкове, и, примостившись
посреди ремонтно-строительного мусора, он надписал её мне: «... от василеостровского жителя (бывшего горохового), строителя и мужа своей жены».
А с шестого этажа открывалась даль: волнами уходящие к горизонту крыши; кошки, в поисках женских радостей бегущие по волнам. Сидя в форточке, равнодушный (оравнодушенный хозяевами) мужчина Томас меланхолическим зелёным глазом следит кошачьей «жизни мышью беготню». А может,
ловит усами-антеннами музыку сфер. Если вслушаться в адресованное мирозданию мурлыканье, можно, кажется, разобрать пушкинское: «Я понять
тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу». Не зря кот был назван в честь Томаса
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Мора (чтобы порадовать-повеселить друга-историка, жизнь положившего
на исследование трудов и дней автора «Утопии»). Натура философическая,
кот Томас не посрамил высокого имени. Когда на Би-Би-Си был объявлен конкурс кошачьего творчества, он принял участие и стал лауреатом. А
хозяин-соавтор грелся в лучах славы питомца и делился с ним своей славой,
становясь лауреатом других литературных премий – «Северной Пальмиры»,
журнала «Звезда»...
Или вот ещё однажды – много лет спустя, на другом шестом этаже и в
другом городе, Вильнюсе. Журчат привычные радиоголоса «Свободы», и
вдруг в их потоке голос, который не проплывает мимо, который хватает меня
за уши и погружает в терпкий настой минувшего – дружеского и исторического. Встревоженный некрофильской страстью новейших властителей России к исторической падали, к немоте и глухоте подданных, профессор Блюм
вспоминает Герцена («Недостаточно свободы слова: нужна ещё свобода слуха»), вспоминает Бродского (опять «ботать по Эзоповой фене»?) и от себя
говорит так, что, услышь его наш общий любимец кучер Мирон, непременно
удостоил бы похвалы – «большого выражения господин».
О кучере Мироне я сначала услышал из весёлых профессорских уст, а
потом и прочёл в повести С.Р. Минцлова «За мёртвыми душами» – увлекательнейшем описании приключений собирателя редких книг в русской глубинке. В 20-х годах повесть эмигранта была опубликована в Париже и Берлине, а в 90-х переиздана на родине стараниями Арлена, с его послесловием
и комментариями. Мирон возил Минцлова по помещичьим усадьбам и всё
тужился понять, чего это ради тот скупает не, скажем, овёс, товар серьёзный, а книги, дело пустое, а то и вредное: «Живёт человек как человек, можно сказать, хозяйственный, а почитает в книжку – и шабаш – сейчас коней
воровать либо пьянствовать почнёт!» А вот устное слово Мирон ценил и за
способность к нему нахваливал странному седоку очередного помещика, к
которому вёз: «Ину пору такое загнёт, что ах ты, господи... большого выражения господин».
Чуткий к живому слову, любивший стилизовать свою речь, Арлен не хуже
Минцлова вкраплял в речевые портреты героев своих устных рассказов особые приметы, например этнические. Когда он уговаривал меня описать наше
сидение на Гороховой, я ставил условие: «А ты опиши заслуги матроса Блюма перед Тихоокеанским флотом».
– Матрос Блюм, выйти со строю! – Старшина, родом с днепровских круч,
перед строем матросов по-отцовски строг. – У кубрыку нэпорядок. У всих у
тумбочци одна кныга, а у матроса Блюма тры. Стильки ёму за то и нарядив.
От исполнения приговора книгочея спас внезапный приказ из штаба части: сыскать шахматного умельца и командировать на турнир. Оказалось,
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умелец «у кубрыку» один – матрос Блюм. Он знает, как ходят эти деревяшки.
Все до единой.
Увы, это лишь моя скороговорочная реконструкция когда-то услышанного. Потому что историк письменности Блюм, когда вспоминал забавные
истории из собственной жизни, письменности, за редкими исключениями,
избегал. Так что в жанре рассказа у него были только благодарные слушатели. Читатели же, тоже благодарные, – в жанрах исторического исследования,
книговедческого очерка, литературоведческой или публицистической статьи
по найденным в архивах материалам, эпистолярной стилизации, весёлой или
язвительной в зависимости от спровоцировавшего её повода.
В апреле 2003 г. журнал «Новое время» опубликовал письмо Козьмы Пруткова, в котором незабвенный директор Пробирной палатки и кавалер извещал «досточтимого и любезнейшего господина редактора» о своём двухсотлетнем юбилее. Со снисходительным вздохом рассказал он о придумавших
его молодых «шалунах и ёрниках» и с неподдельной гордостью – о своём (а
не их) вкладе в отечественную словесность и государственное строительство.
Из принадлежащих его перу сочинений, которые, как и положено классике,
превозмогли время и остались на века, «Проект о введении единомыслия в
России» юбиляр отнёс к числу наиболее актуальных. «Какая-то “Единая Россия” у вас уже есть, осталось только претворить в жизнь мой проект». Публикацию письма, поскольку «я неожиданно умер в результате нервного удара»,
юбиляр доверил «дохтуру филологии» Арлену Блюму.
А вот письмо, тоже редактору, посвященное другой теме. Заголовок: «Образ жука в русской поэзии». Подзаголовок: «Опыт системного прочтения
двух стихотворений».
Как-то летом, на лужайке,
Как-то летом, на лужайке,
Господин Учитель-Жук
Очень умный Майский Жук
Основал для насекомых
Основал для насекомых
Школу чтенья и наук.
Академию наук.
		
К.Н. Льдов
			
С.В. Михалков

Первое стихотворение, «Жук-учитель», принадлежащее перу некогда известного, но потом забытого поэта, автор письма обнаружил в хрестоматии
«Моя первая книга стихов», вышедшей в 1912 г. Всё ещё известный (и хорошо известный!) автор второго стихотворения, названного «Лесная академия», родился год спустя – в 1913 г. Сравнил первые и остальные, столь же
близкородственные, строфы двух поэтов «доктор филологических и кандидат жуковедческих наук А.Блюм» (подпись под письмом). При этом исследователь не ограничился констатацией загадочного родства, а, рассмотрев
тему жука в русской поэзии вообще, обнаружил в творении советского поэта
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«совершенно новые, созвучные героической эпохе оттенки и краски». Уличённый в плагиате советский поэт откликнулся на эту публикацию грубой
невнятицей, однако теперь «Лесная академия» висит в интернете с подзаголовком: «По старинной детской песенке». Вроде как – из закромов народной
мудрости... Позднее блогер red_engineer сообщил о ещё более ранней публикации «Жука-учителя» – в 1886 г., подтвердив авторство Льдова.
Когда на рубеже 80-90-х годов «давно известная всем дура – неугомонная
цензура» (Тютчев) ослабила хватку, а потом и вовсе почила в бозе, одна за
другой стали выходить книги профессора Блюма с систематизацией и анализом данных, собранных им в ходе «путешествий в архивный застенок» (так
назвал он одну из глав последней, вышедшей в 2009 г., книги «От неолита до
Главлита»). Путешествуя вместе с автором, читатель попадает то на выставку
достижений бюрократического идиотизма, то на мастер-класс идеологической вивисекции, то на эшафот, где ножницы цензора уступают место гильотине. От этих орудий борьбы за совершенство печатного слова по-советски
не были застрахованы даже признанные властями литературные авторитеты,
если их слово не было созвучно времени в решении «актуальных» вопросов.
Например, еврейского. Много интересного узнает читатель, в руки которого попадёт книга Блюма «Еврейский вопрос под советской цензурой».
Интересного и диковинного.
С середины 30-х годов была табуирована тема еврейских погромов, и при
подготовке к изданию первого тома «Сочинений» А. Куприна вдруг оказался «вреден “Гамбринус”», как сказано в Сводке Главлита №6/28 за 1937 г.
Знаменитый рассказ обезвредили: после предложения «Утром начинался
погром» изъяли пронзительные строки о том, что громили именно евреев,
людей, с которыми до того «часто вели тесную дружбу», и что погромщиков
вело «запретное любопытство убийства, сладострастие насилия, власть над
чужой жизнью».
Не церемонились даже с Горьким. По его замыслу, журнал «Колхозник»
должен был в 1935 г. выпустить специальный номер, посвящённый еврейскому вопросу в дореволюционной России. Однако всё свелось к публикации раннего очерка Горького «Погром», и то с купюрами. Среди прочего не
нашлось в журнале места для «Сказки V11» из его цикла «Русские сказки»,
которая начиналась так: «В некотором царстве, в некотором государстве
жили-были евреи – обыкновенные евреи для погромов, для оклеветания и
прочих государственных надобностей».
Бесследно вытравлены еврейские мотивы из рассказа Гайдара «Голубая
чашка» при переиздании в 1940 г. В издании 1936 г. упоминается бежавший
из Дрездена «один рабочий, еврей», в издании 1940 г. – «один рабочий», бежавший из «какого-то города» за границей. По-разному выглядит эпизод,
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показывающий, как его дочь Берта познавала счастливую жизнь в стране победившего интернационализма. В издании 1936 г. Берта слышит от Саньки, с
которым играет в чижа: «”Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно
провалилась!” А Берта дуру по-русски хорошо понимает, а жидовку ещё не
понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: “Это что такое – жидовка?” А мне и сказать совестно». В издании 1940 г.: «Дура, обманщица!
Чтоб ты в свою заграницу обратно провалилась! А Берта по-русски хорошо
понимает, а дуру и обманщицу ещё не понимает никак. Подходит она ко мне
и спрашивает: “Это что такое – дура?“ А мне и сказать совестно».
Да что Горький, что Гайдар... Цензура не замирала в почтительном книксене перед самим, страшно сказать, товарищем вождём Лениным. Его «Речь
о погромной травле евреев», бичевавшая, разумеется, язвы прошлого («...
позор проклятому царизму, мучившему и преследовавшему евреев...»), была
записана на граммофон в 1919 г. Вместе с шестнадцатью другими речами она
воспроизводилась в 20-х годах на граммофонных пластинках, но впоследствии, когда «текущий момент» потёк в другую сторону, была изъята из состава пластинки. Забавно, что изъятый вождь оказался при этом в неплохой
компании. Например, с неким М.Ю.Лермонтовым, «мистический романс»
которого «Выхожу один я на дорогу» значится в составленном в 1925 г. «Списке граммофонных пластинок, подлежащих изъятию».
Да, не прозревал вождь, как его слово отзовётся, когда через день после
захвата власти подписывал «Декрет о печати», вводивший «временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа жёлтая и зелёная пресса». Какой цвет он
выбрал бы для своей впоследствии «пресечённой» речи – жёлтый или зелёный? А вдова вождя так поднаторела в цветоразличении, что сочла «Крокодила» К.Чуковского «буржуазной мутью», после чего его детские книги стали
изымать из библиотек, а их переиздания – пресекать. В 1925 г. потрясённый
автор «Мухи-цокотухи» пишет начальнику ленинградской цензуры: «В Гублите мне сказали, что муха есть переодетая принцесса, а комар – переодетый принц!! <…> Кроме того, мне сказали, что муха на картинке стоит слишком близко к комарику и улыбается слишком кокетливо!!» В подготовленном
в недрах Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) обзоре изданных в Ленинграде
в 1926 г. детских книг наибольшие претензии предъявлены продукции частного издательства «Радуга» – «идеологически выдержанной на 41 процент,
невыдержанной на 59». Прелестной этой бухгалтерии, внёсшей свой вклад в
борьбу с «чуковщиной», достойную конкуренцию составила суровая резолюция одного собрания: «...мы, родители Кремлёвского детсада, постановили:
не читать детям этих книг, протестовать в печати против издания...» (журнал
«Дошкольное воспитание». 1929. № 4).
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Увы, слишком хорошо известно, что такого рода проявлениями высопоставленного слабоумия дело не ограничивалось. По определению А. Блюма, с 1917 г. проводилась «политика тотального библиоцида». Мемориалом
жертвам библиоцида и вместе с тем кунсткамерой призраков, одолевавших
пугливое воображение охранителей, стал его четырёхсотстраничный (и всё
же не всеохватный) труд «Запрещённые книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991: Индекс советской цензуры с комментариями». Во
вступительной статье к этому, далеко не полному, «мартирологу убитых режимом» изданий автор приводит слова Романа Гуля из парижской публикации 1938 г.: «Об этом надо написать книгу, но только тогда, когда вскроются
все архивы НКВД, Отдела пропаганды, Главлита. И это будет одна из самых
страшных книг».
Архивы вскрылись не все, но и того, что с ликвидацией Главлита вскрылось, Арлену хватило не на одну страшную книгу. Вскоре, однако, приоткрывшиеся архивы опять стали закрываться.
В начале 90-х годов был открыт доступ к фондам Ленинградского партархива, в которых среди прочего хранились сводки цензурного ведомства
20–30-х годов. Эти сводки – регулярный отчёт по начальству о произведённых конфискациях и запрещениях, «вычерках» и «выдирках» (последним
словцом обозначалось предписание библиотекам выдрать из таких-то книг
такие-то статьи, главы, портреты...). В 2000-м Арлену снова понадобилось
заглянуть в некоторые ранее просмотренные сводки, но он получил отказ.
«Когда я сослался на то, что одно из не выданных мне дел за 1936 г. (ф.24,
оп.2-в, д.1837) я не только в своё время смотрел, но и большую его часть опубликовал в статье (“Искусство идёт впереди, конвой идёт сзади: Дискуссия
о формализме 1936 г. глазами и ушами стукачей. / По секретным донесениям агентов госбезопасности/” //Звезда. 1996. № 8. С. 218-228), то услышал
совершенно замечательную формулу: “Факт публикации документов ещё не
означает их рассекреченности”(!)»
Это извлечение из статьи «Какое милое у нас тысячелетье на дворе» (журнал «Посев». 2000. № 8). Помнящие знаменитую строку Пастернака «Какое,
милые, у нас тысячелетье на дворе?» оценят остроумие этого переиначивания.
Как и печальную иронию другого переиначивания – ещё более известной
строки Крылова – в конце той же статьи. Автор сначала цитирует Щедрина
(у которого речь о библиотеке, но на её место можно подставить архив): «В
конце 50-х годов штатный смотритель училищ завёл было кое-какую скудную библиотеку, и просвещенье в городе на мгновенье просияло; но в 1862
г. оно опять потухло, и просиял навоз», а затем передаёт эстафету Крылову:
«Что ж, переиначим слегка другого классика: “навоз и ныне там”...»
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Вообще такими словесными играми Арлен, никак не зубоскал, часто
пересыпал свою речь, как письменную, так и устную, в полемике ли, в добродушном ли рассказе о вполне симпатичном событии. Как-то его пригласили прочесть лекцию в Болонском университете. Инициатива исходила от
знакомой профессора-славистки. Рассказывая потом о поездке, он называл
славистку из Болоньи «болонкой». Не чтоб унизить милую женщину, а чтоб
насладиться возможностями родной речи.
Не помню подобных игр в рассказе о выступлении в Оксфордском университете (хотя они, конечно, были), но помню автоироничный соус, которым было приправлено это ароматное повествовательное блюдо. На встречу с гостем из России британские профессора-слависты явились в мантиях,
как того требовал «формат» мероприятия, напрочь мной забытый (что-то
очень редкое и очень церемонное). А гость, ко всякой торжественности относившийся с мягкой улыбкой, по возвращении представлял себя этаким
Остапом Бендером, дающим сеанс одновременной игры... в том-то и дело,
что не в Васюках. Ведь выступал он с кафедры, за которой до него стояли
великие (я запомнил Бердяева – потому, наверно, что Арлен его особо почитал).
На катафалке, который вёз тело профессора Блюма на Кузьмоловское
кладбище Петербурга, белым по чёрному было выведено: «ВЕЧНОСТЬ – общественное народное ритуальное общество». Ах, если бы Алёка открыл глаза
и прочёл, и разжал губы... С такой-то подачи – каким изящным комментарием проводил бы он себя в последний путь!
В последний. Однажды. «Но в памяти такая скрыта мощь, / Что возвращает образы и множит... / Шумит, не умолкая, память-дождь, / И памятьснег летит и пасть не может» (Д.Самойлов).
Сентябрь 2011
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В НОЯБРЕ
Любуюсь – не ликуя,
вино пью – не смакуя,
внимаю – не взыскуя
гармоний неземных.
Ноябрь блёкл и сдержан.
Он, как и я, подержан
и всходам не подвержен –
хранитель озимых.
Он – озимых, я – бликов
погасших солнц и вскриков,
ушедших в эхо, ликов,
давно уже немых.

2005, вскоре после известия
о смертельной болезни Татьяны Кетегат

ЭСТАФЕТА
Не стало Лёни, Алика, Серёжи...
Гуськом последнее осваиваем ложе,
и не торопит друга друг.
Такая нынче эстафета –
не та, в которую вечерняя газета
когда-то зазывала, под ноги бросая улиц круг41.
Здесь мускул не взведён на старте
похотью первенства. В азарте
не подгоняют голоса подруг.
И круг здесь из диковинных этапов:
все финишные. Лишь неодинаков
нас за черту бросающий недуг.
И каждому в свой срок переходящий кубок:
41

В школе и в университете я бегал в эстафетах на призы газет.
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у фото – стопка горькой. К ней не тянут рук.
Над кругом поминальным колокольно гулок
небесного секундомера мерный стук.

1999

ЛЕДОХОД
Как шёпот заговорщиков, шуршанье льдин
крадётся в на ночь вымершем пространстве.
Причудливые силуэты бастионов и куртин
злоумышляют слиться в крепостное постоянство,
чтоб на излучине пресечь дорогу странствий.
По ней им не судьба куда-нибудь прибыть,
у этой ссылки только пункты отправленья.
Предписано им: телом убывая, плыть
и дух, с весною несовместный, испустить.
Какое медленное жертвоприношенье!
Они плывут. Вершины гор прибрежных
почтительны без шапок снежных.
Очерченный луной, в кокошнике из звёзд,
утёс склонился, умеряя рост.
Погост плавучий тает, тает...
Здесь нет покойников и прах не погребают.
И кажется: вытаивают смыслы
утрачивающих форму содержаний.
Качаются на вечном коромысле
вопросы и ответы мирозданья.
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1999

VI. Зачем слова

РАССКАЗ О РАССКАЗЕ
Когда «Самокат» скатился с моего стола и докатился до знаменитого своей ироничностью глаза Рапопорта, Сергей сказал:
– К чему эти интеллигентские иронизмы? Они облегчают реальность.
То, что с пацаном происходит, драма, и мучительная для него. Её надо увидеть его, пацаньими глазами, а не улыбаться снисходительно с высоты своей
взрослости. Огромная же тема – социальное взросление! И что тут уместнее
– отстранённая игра слов взрослого или индивидуализация тяжкого переживания подростка?
Глаз Рапопорта знаменит не только ироничностью, но и остротой, слово
же – прямотой. Я выбросил рукопись и засел за индивидуализацию переживания.
Вскоре новый, подростковый вариант «Самоката» вместе с совсем детским
«Как я не просил есть»42 въехал в литературный журнал «Индоевропейский
диктант», затеянный Володей Коробовым в интернете. Оттуда оба рассказа
попали на интернетский конкурс «Тенёта». Тут я узнал о себе много интересного. Поскольку компьютера у меня ещё не было, узнал с опозданием, когда
о дискуссии вокруг моих поделок43 забыли, наверно, и сами её участники, и
потому среагировал на неё (машинописно), адресуясь лишь ближнему кругу.
Это была реакция не на одобрение, которое преобладало, а на осуждение,
которое задевало, и слово на моей камерной трибуне я предоставил почти
одним лишь осудителям. При этом прозёванная мной дискуссия как-то сама
собой переросла в самоперкуссию: я выстукивал себя хулителями, как врач
молоточком выстукивает из пациента диагноз. И вот что выстучал.

В НОЧНОМ
...Оказывается, мои детские вздохи отозвались в интернете. Прочёл
на ночь распечатку и всю ночь трудился во сне, будто пас в ночном что-то,
какую-то, на дневной рефлексивный взгляд, ипостась авторского самолю
бия, безобразную и потому, как Илюшин домовой в «Бежином луге», невиди
мую, зато отчётливо слышимую.
Вот ведь как оно получается. Пишешь вроде (так тебе кажется) для ближ
них, а представился случай до дальних дотянуться – не упустил. Не само
вольно же Володя мои вздохи в интернет забросил (на конкурс, правда, не
спросясь, но это не суть). Можно, конечно, нагнать туману про потребность
в общении, в расширении круга... Да только откуда взяться потребности в
См. «Рассказы для Саши» в разделе «Будни и праздники отцовства».
См. на сайте «Тенета-Ринет’2000: Рассказы»: http://www.teneta.ru/2000/rasskaz/
ar22May805558.953943846590338.html
42
43
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общении с неведомыми и непредставимымми X, Y, Z ? Даже предавшийся
умерщвлению плоти, борясь с абстрактной потребностью в женщине, в жен
щине вообще, имеет всё же дело с бесом безликим, но не бесполым, то есть
представимым хотя бы ниже пояса. Оно, конечно, расширяющему круг охота
себя испытать, цену себе узнать... Но, раз цену, это уже вроде как на прода
жу, это уже о-товариваться, а не общаться. Иль не так?
Кабы знать всё про себя, кабы ведать. Доподлинный, не отретуширован
ный (бессознательно, конечно) ответ тут вряд ли возможен. Как различить
обращение к дальним в видах «славы» – когда ставлю в известность о своих
достоинствах, и в видах самопознания – когда дальние суть зеркало, в кото
ром предполагаю увидеть заподозренные у себя достоинства? Как, далее,
в случае зеркала избежать подмены самопознания самообольщением, если
подозрения не оправдываются? Не ту «всю правду» зеркальце сказало? Так
оно ж кривое, об пол его! А раненную душу, как в бинты, – в чужую мужрость:
«Другому как понять тебя?», за полтора века разношенную арендаторами до
того, что из неё уже выпадает содержание, изначально сокровенное.
Неисповедимы пути человечьи. Себя узнать – нормальная потребность.
И нормально, удовлетворяя её, не удовлетвориться самомнением. Когда же
речь идёт о познании себя через продукт, публичный по определению, тут
мало и мнения ближних, вряд ли беспристрастных, вряд ли достаточно ре
шительных, когда нужно жёсткость употребить.
Но как в самом деле попадают в сердце тому, в кого не целятся? Вот Еро
феев (который Венедикт): целился в собутыльников, а попал в соплеменни
ков (в смысле в «русский дух»). Само собой, на то и гений. Ну а Булгаков не
гений? Не попал, однако, в Веничкино сердце, уж какое не узкое! «Мастера»
Ерофеев, по собственным неожиданным его словам, «дальше 15-й страни
цы не мог прочесть».
...Да, так прочёл я о себе на ночь. И хотя хулы там меньше, чем хвалы,
всю ночь слагал во сне отповеди хулителям. Отповеди были разные, но все
– заточенные иронией: зеркальце об пол!
Одна начиналась совсем лихо. Дневными словами примерно так: в тот
день у меня был понос; прочёл всю правду о себе и заработал запор; правда
– она ведь когда глаза колет, а когда и прямую кишку забивает.
Другая версия не из кишечника вышла, а горлом пошла. Посадили-де на
интернет-крыльце старика седобородого песни жалостливые петь – про дет
ство голодное, обидное и, главное, безвозвратное. Ну прям как в подземном
переходе. Иной прохожий, уши не развешивая, жарит мимо, а иной присядет
да всю правду в глаза скажет. Образовался кружок, в котором среди прочих
на интернет-крыльце сидели: Простой Широкий Читатель, / Фёдор Мерку
рьев – писатель, / Гольдберг Зиновий, / Рудис, Вербицкой... / Кто ты такой?
То есть кто я такой, чтоб тут сидеть. Тонкая штучка Рудис вздохнул, что ни
Бунина здесь не лежало, ни Гаршина. Рубака-парень Миша Вербицкий велел
меня убить, поскольку всё равно, считай, уже мёртвый и к тому ж не владею
русского языку. Суровый Гольдберг наотрез отказался ездить на моём «Са
мокате», и, раз я в его «Баньке по-чёрному» уже вымылся с удовольствием,
тут и битьём зеркал себе не помочь.
ПШЧ, отбивая на запутанной моей родословной бесконечную чечётку,
изнурил пустяками стойкого борца за моё дело Альму Патера. Который Аль
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ма меньше б изнурился, если б не забыл: 1) что для отлова немки в Москве и
кого НКВД угодно где НКВД угодно существовала система прописки, на то и
введённая, так что утруждаться коминтерновскими списками ловчим нужды
не было, 2) что кое-что кое-кем об этом уже написано, кратчайше – Б. Слуц
ким в «Немке», и 3) что от таких развязных знатоков всего и вся, как ПШЧ,
можно и совсем малым потом отделаться – с помощью других трёх букв.
По прочтении «Как я не просил есть» Фёдор Меркурьев уличил меня в
краже каши у В. Драгунского. Но в 40-м году мы с сестрой поленились про
честь «Денискины рассказы», опубликованные ещё в 66-м, и пригласили к
себе на балкон гостью из будущего исключительно по причине малой начи
танности, как и, я думаю, тысячи других неизвестных героев, решавших про
блему нежеланной каши тем же детский дух захватывающим способом.
Многозначительное наблюдение сделал Ъ. Оказывается, мой Андреас не
первый, пардон, в русской литературе. Вот и в романе Екатерины Василье
вой «тоже Андреас и тоже немец, к чему бы это?» Вопрос, конечно, интерес
ный, настолько интересный, что хочется развить тему. У Пушкина Евгений
Онегин, у Лермонтова Евгений Арбенин, к чему бы это? (Тем более – фами
лии рифмуются.) Неужто к тому, что есть такое имя у русских – Евгений, как
у немцев – Андреас?
А если без шуточек в ночи...
Полжизни, даже поболе, назад шли мы с приятелем по Перми. Прия
тель, газетчик-лихач, сделавший потом заметную карьеру, толковал о том,
что надо меньше думать: не для того человеку голова дадена. А я толковал
о своей немоте. Вот смотри, говорю, какая картинка из детства. Щемящий
мог бы быть рассказ – «Мальчик на камне». Но не будет. Не моими устами
этот мёд пить.
На исходе второй и последней половины жизни пригубил-таки я того
медку. И что? Одолел немоту, интересно мне знать? Или в суесловие впал?
Веер квалификаций «Как я не просил есть» раскинулся на интернеткрыльце от захлёба до отрыга, местами переходя в квантификации. Верный
Альма Патер доказывает Меркурьеву, что «лишнего ничего нет». А Ёжиньку
«ей-Богу, пронизывает больше» рассказа трёхстрочный его пересказ Мер
курьевым (меня тоже пронизавший), то есть не лишни, выходит, только три
строки, и те не мои.
Самая рана, однако, – от одобрительной руки Леонида Делицына. Ему
сначала было «сложно оторваться», а потом, после того как дети съели хлеб,
посланный с балкона дароносицей тётей Марусей, стало непонятно, «зачем
дальнейшее». Меж тем как раз дальнейшее есть то, ради чего всё затева
лось. Всё затевалось ради сидения под балконом. Остальное – окрестности
и подъездные пути.
Вот сидит под балконом мальчик, на камушке, который специально при
катил. Что он там делает? Он там не просит. «Не» здесь означает не отсут
ствие действия, а присутствие отрицательного его качества. Мальчик осу
ществляет, извиняюсь, действие непрошения. Увидеть в этом лукавство
застенчивого попрошайки – не всё увидеть. Перед тем, как мальчик разме
стился под заветным балконом, ему открылась «сладкая тайна»: Бог посы
лает тому, кто не просит, или, в переводе на светский язык, удача приходит
к тому, кто её не ждёт. Этим он и занят – непрошением и неожиданием. Он
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настолько не ждёт удачу, с самого утра не ждёт, что даже не смотрит «в ту
сторону, откуда её ни капельки не ждёт».
Так было в замысле. После «мощного начала» /Ёжинька/ замышлялось,
естественно, не «затухание» /она же/, а закипание с вышеназванной точкой
кипения. Но, если приходится давать закадровые пояснения таким, далеко
не прохожим, читателям, такому стороннику обоих рассказов, как всячески
располагающий Делицын, – что ж, значит, правы Ёжинька с Херукой: «недо
получилось, недовернулось». И автор, который полжизни достойно немот
ствовал, понуро возвращается в осторожную молодость: стоило ли размы
кать уста? по ним ли мёд?
Но, если бы не разомкнул, нежная к овощам барышня Анюта не присе
ла бы в сердечном книксене, не призвала бы Патиссона приготовить самого
себя и подать на завтрак автору, всё ещё голодному. А это удача, которой
бывший мальчик никак не мог ожидать и которую принял с тихой нежностью
к овощам и овощеводам.
Нежданная встречная нежность и есть награда за риск, которому подвер
гает себя нарушающий правило техники душевной безопасности: «Никогда
не разговаривайте с неизвестными». Не каждый ведь неизвестный – Воланд.
И не каждая Анюта – Аннушка, которая прольёт масло.

Май 2000
А потом «Самокат» доехал до Перми и угодил там в печатный станок – в
составе сборника, изданного Пермским университетом к своему юбилею44.
Раскрыв сборник за тридевять земель, я пожалел, что транспортное средство,
построенное мной из детского горя, не сломалось по дороге ко мне: блаженны не ведающие... Словно оспа изрыла текст издательскими ляпами. Если
набор и вычитывался (что вряд ли), то без сверки с оригиналом, здравым
смыслом и языковым чутьём. В итоге сводный хор коров и баб превратился
в свободный; контекстуально мотивированная в оригинале летняя лыжня –
в контекстуально неуместную лёгкую; белокаменные коттеджи – в берёзки
белокаменные...
Хорошо ещё, когда опечатка очевидна (как в случае берёзок), а когда не
очевидна? Когда фраза корёжится неявной потерей слова или буквы? В оригинале при описании барачной каморки, в которой герой живёт с матерьючистюлей: Мать не даёт завестись в ней и малому скоплению пыли... В сборнике «и» потеряно, и напрашивается вопрос: а большому скоплению пыли
мать даёт завестись? В оригинале пацан, возмечтав о самокате, отдал за подшипники ещё недавно вожделенный футбольный мяч, потому что сбывшаяся
мечта уже не стремление, а обладание, обладание же со стремлением состязаться не может. Здесь «же» относится ко второму «обладанию», и без этого
повтора, потерянного при наборе, оно нелепо. И разве в предложении Три
44
См.: Острова одиночества мысли: Страницы творчества выпускников филологического
факультета Пермского университета / Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2006. – Т.2.
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десятка вёдер у трёх десятков дверей... второе числительное лишнее? И разве
в конфискюю неуместно отступление от нормы как средство речевой характеристики сельского щёголя, косящего под городскую штучку?
И т.д., и т.п. Давно знаю: не сопроводишь свой текст до печатного станка
– жди беды. Так было даже тогда, когда ляпы соскакивали со станков, вроде
бы не посторонних. В середине 70-х служил редактором в издательстве Ленинградского университета, и однажды соседка по кабинету, оторвав глаза
от порученной ей рукописи, сказала: «Анри, вас цитируют». Заглянул в рукопись: перевранная цитата из моей аспирантской статьи, опубликованной
четырьмя годами ранее. Выправил цитату. Когда набор пришёл на вычитку,
не стал соваться в соседкины дела, чтоб не обидеть недоверием, – и клял себя
за это, открыв готовую книгу: перевранной оказалась уже моя правка. <…>
Выпуская «Самокат» в свой «индоевропейский» свет, Володя Коробов
хлебнул со мной горя: я всё правил и правил. С тех пор мой публикаторский
пуризм стал в дружеском кругу хроническим источником застольного веселья. Сергей Рапопорт даже обогатил постоянно пополняющуюся коллекцию
моих отчеств-кличек Самокатычем. Сам же он, своевременно(!) найдя в Володином наборе своего текста отнюдь не безобидную опечатку, ничего Володе не сказал. Почему? Я достаточно хорошо знаю многолетнего друга, чтобы предположить: во-первых, из неозабоченности собой как автором и, вовторых, из особенностей переживания времени: каждое мгновение замкнуто
в себе и, уходя в прошлое, неприкосновенно. Неозабоченность авторством
вытекает из культурной дегероизации самого этого ремесла – производства
текстов, провоцирующего, как написал Сергей однажды, «травму культурой
– тягой к имени». Так сказать, что за претензия, создатель, – заботиться о
первозданной чистоте своего слова! Оно что, то самое Слово, которое было
вначале? Что ж до прошлого, оно неприкосновенно, поскольку вмешательство настоящего нарушило бы его аутентичность: что случилось, то случилось – и точка! Сергей вообще не жалует временную координату в восприятии себя и мира, он погружён в сейчас, вот в это мгновение и равнодушен к
ретроспекции и проецированию себя в будущее. В этом смысле (впрочем, не
только в этом) Сергей человек настоящий. Я же бывший: моё самоощущение
по преимуществу ретроспективно и оставляет настоящему право на освобождение актуализируемых картин прошлого от случайных, не мной заданных
искажений. Моя позиция традиционна и «нормальна», Сергеева же уводит в
сложные философские искания 20 века.
Это наше различие проявилось, в частности, в реакции Сергея на моё
постфактумное объяснение с интернет-критиками в пору «Тенёт». Писал
один человек – Кетегат в момент времени t1, в объяснение втянулся другой –
Кетегат в момент времени t2. Второй не должен представлять первого. Ещё
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Сергей сказал, что местами текст моего объяснения в отличие от рассказов
цветист как бы в подыгрыш критикам (не так-де я прост, как мои рассказы)
и что это зря.
А я говорил, что, хотя рассказы изготавливались для семейно-домашнего
и дружеского употребления, без прицела на «литературу» (позиция, близкая
нам обоим, но Сергеем сформулированная раньше), потом, однако, захотелось построить себе памятник-времянку. Он не будет мериться ростом с
Александрийским столпом – ни к чему и не по силам. Он будет пылиться
в архивах близких и извлекаться по случаю. То есть сооружение это станет
знаком не величия, а наличия моего. Как вот твой «Альманах для своих»45, собрание знаков – означающих, пока живы те, для кого за знаками различимы
означаемые, или, по твоему слову, «пока остаётся хоть один из участников и
у него не отшибло память – все авторы живёхоньки».
Как-то мы шли с Сергеем от друга, который заболел раком. Случившееся
побуждало и на себя оборотиться. «Не то плохо, что меня не будет, – сказал
я, – а то плохо, что тебя не будет – у меня. Тебя живого – у меня мёртвого.
Самая пагуба смерти ведь в остановке пульсации не крови, а близости, потока впечатлений, в которых близость живёт».
Ласковый сентябрьский вечер, минимум слов (в максимуме нужды нет),
алкаш-бедолага пристал: купите рубашку, ну хоть за лит, на пиво не хватает.
А нам был нужен лишь этот вечер и мы – друг у друга.
Умирая, мы теряем близких. Оставаясь представляющими нас знаками,
вроде как не совсем теряем. И чем аутентичнее знаки, тем сохраннее близость – мёртвого к живым, живых к мёртвому. Может, потому я так и пекусь
о буковках и запятых?
Или потому, что Ordnung – наша с мамой родовая (от слова «род», а не
«роды») травма? Она в неволе гонялась за барачными пылинками, я на воле
– за издательскими ошибками...
Вильнюс, декабрь 2007

45
Разовое собрание текстов «компании, бродившей в 60-х», составленное Рапопортом в
2001 г. и отпечатанное им на ксероксе «тиражом в оставшихся в живых (тираж иссякает)».

267

КАК Я БЫЛ ПИСАТЕЛЕМ
Вчера бродил по Усачёвке, меченной холодом и голодом военного детства. В моём мемориале это тёти Любин зал. А сегодня вслушиваюсь в шаркающие шажки тёти Сони по одному из арбатских переулков – Большому
Афанасьевскому. Каково бы ей шаркалось по нему нынешнему, напрочь забитому припаркованными машинами?
Возвращаясь туда, где был когда-то, видишь время, которое пришлось на
это пространство. В этом, не мной открыто, секрет ностальгии: пространство
становится экраном времени.
Пора, однако, возвращаться в настоящее. Я пересекаю Арбатскую площадь. На подходе к Дому журналистов обнаруживаю, что параллельным
курсом движется литературно-телевизионная знаменитость. На лице знаменитости победительная улыбка, приевшаяся, как позавчерашний суп. А вот
та, что повисла на руке телепобедителя, улыбается так, что хочется призвать
мгновение остановиться. Так бы и смотрел. И не ждал опасливо следующего
мгновения, когда выкликнут на сцену и надо будет что-то говорить.
Идём мы, как вскоре стало ясно, по одной нужде – на презентацию очередного номера «Иерусалимского журнала». Тесно израильскому журналу на
Святой земле, и время от времени он совершает набег на землю московскую,
поскольку разговаривает на одном с ней языке.
В фойе меня окликнул Юлий Ким. Он будет вести презентацию.
– Я прочёл ваши семейные хроники в журнале и рассказы о детстве, которые вы мне подарили. Почему вы сказали, что это не литература?
В знак протеста глаза Кима, сменив национальность, округлились, а я почувствовал, как мой позвоночник преодолевает S-образность и земное тяготение отпускает в свободный полёт.
Мы познакомились двумя днями раньше у него дома. Там остановился
наш общий друг и главный редактор журнала Игорь Бяльский.
Из Кимова лифта я выпал прямо в объятья Игоря, с которым не виделся
больше двадцати лет. Он был неожиданно лыс. Ким был бос. Мой вклад в разнообразие на троих заключался в пластмассовозубой улыбке, ширину которой
приходилось контролировать, чтобы пластмассовое её оснащение – халявное,
от щедрот литовского государства – не оказалось вдруг в тарелке рядом с селёдкой и дыней, которыми кормил нас, под водку, босоногий хозяин.
Вносили свой вклад в разнообразие и отсутствовавшие персонажи, чаще
других Игорь Губерман, тексты которого – гарики и проза – регулярно умножают подъёмную силу ИЖа. Бяльский рассказал, что у Губермана обнаружили рак прямой кишки и вот как он среагировал: «У честного писателя рак
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должен быть только прямой кишки». Некроюмор как способ обжить смерть
– давняя забава, но не каждому шутнику так повезло с диагнозом и лишь
одному онкобольному повезло родиться Губерманом.
Я вспомнил, как обживал шуточками службу на советском идеологическом фронте. Справляться с работой в этой мертвецкой помогала песня
Юлия Кима: «...Лягу я под шкаф, чтоб при слабом движении на меня упал
„Капитал“». А Игорь вспомнил, как, учась в Пермском политехническом,
сдавал мне экзамен по философии. Незадолго до того прошёл ХХIII съезд
КПСС, и в каждом билете после двух философских вопросов шёл третий – о
съезде. Игорю досталось: ХХIII cъезд о возрастании руководящей роли партии в коммунистическом строительстве.
– Ответил я на первые два вопроса, перехожу к третьему, а экзаменатор
говорит: «Это не надо» – и ставит пятёрку.
Этот подвиг не застрял в моей памяти. А вот как дрейфил, уходя от прямых ответов на опасные вопросы студентов, помню.
На прощанье Юлий ошарашил :
– Можно, я подарю вам свою книгу?
– Можно, – расплылся я, подхватив пластмассовую челюсть, и получил
не только книгу (сборник пьес), но и два диска с песнями, которые жить и не
ныть помогали.
Что было делать? Чем ответить? Водка под дыню придала наглости. Я достал из сумки свой самопальный сборничек, несколько лет назад изготовленный для младшей дочери. Это, говорю, не литература. Это, говорю, изделие сугубо прикладного назначения, Троянский конь, сооружённый в ходе
войны за место в детском сердце, откуда меня тогда вытесняли семейные
обстоятельства.
И вот мы встретились, как было условлено, в ДЖ, и услышал я про своё
изделие ласковые слова, и подарил мне Ким ещё одну книжку – «От далёкой
мамы», письма в стихах, которые его мать писала своим крохам из лагеря,
куда попала как жена врага народа, уже расстрелянного, и открылись мне
струны, даже сквозь кандальный звон звучавшие в материнском сердце радостью: «Солнце! Шторы больше нет! / Над кроваткой мальчика / Заиграли
на стене / Два весенних зайчика... / Солнце! Солнце во дворе / Хрустали развесило. / Было брату и сестре / Очень, очень весело».
Обращаться к детям, тем более своим – одно. Обращаться к взрослым,
тем более чужим – другое. «Ты же лектор», – подбадривал меня Игорь, уговаривая выступить на презентации. «Когда это было...», – вздыхал я. Да, давно
это было. И в другой роли.
Когда Игорь объявил меня, я поплёлся из заднего ряда к сцене, надувая себя словами Юлия «Почему вы сказали, что это не литература?», как
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воздушный шар надувают водородом. Но не надулся. На сцену не взлетел –
вскарабкался... А потом просыпался в ночи и накладывал на саднящую рану
целительный пластырь: искал и находил другие слова, не те, что произнёс, и
выстраивал непроизнесённые слова в иную речь – исполненную спокойного
достоинства, без самоуничижения, которым обернулись попытки автоиронии там, на сцене.
Не потому слагал иную речь, что запоздало возгордился, а потому, что
была в этих попытках, на ночной мой вкус, какая-то избыточность, навязчивость. Мол, на эту сцену попал по блату, как друг главного редактора. Мол,
чувствую себя самозванцем, хоть и не сам назвался. О моём писательстве,
мол, мне сообщили Ким и Бяльский, посадили вот не в свои сани, приходится ехать. И даже где говорил вроде бы о сокровенном: мои семейные хроники
– письмо на тот свет, опыт оживления теней незабытых предков, с годами
всё плотнее обступающих, сеанс графотерапии, в котором сбрасывал на бумагу давление памяти, – даже там была избыточность, только по части не
самоиронии, а самообнажения.
Так я терзался в ночи. Но и утешал себя: ну и что, что плохо выступил?
Ким же одобрил не как выступаю, а как пишу. А он о своём одобрении заявил
тут же, едва я сел. Он сказал, что с моей самооценкой не согласен, что я такой и разэтакий и потому «прозу Кетегата надо издавать». А Виктор Коркия,
ранее незнакомый и написанного ещё не читавший, на фуршете одобрил как
раз услышанное: «Вы хорошо выступили». Впрочем, он сказал это, когда я,
будучи к бутылке ближе, наливал ему. Может, потому и сказал. А может, просто добрый человек.
К метро шли большой компанией. Я разговаривал с Коркия. Он оказался
жутко образованным. Запомнилась деликатность, с которой среагировал на
одну мою оговорку. Сославшись в какой-то связи на теорему Гёделя, я сказал: Гильберта. Коркия не стал меня поправлять. Он сказал примерно так:
«Что ж до того, насколько тут применима теорема Гёделя...» Увлечённо рассказывал о Наполеоне (пишет о нём роман) и прочих исторических возвышенностях. Не избегая, однако, и текущих низменностей.
В бедовые 90-е годы поэт и драматург Коркия попытался стать издателем.
Нашёл деньги, снял помещение. Вдруг приходит парень: «У вас есть конская
сперма?» Через два часа второй с тем же вопросом. Оказалось, где-то в сферах, печатая перечень товаров, подлежащих лицензированию, лопухнулись,
пропустили этот прибыльный продукт, и ловкачи кинулись в лицензионную
щель. Но издательская затея лопнула не от отсутствия конской спермы. К
будущему Сытину зачастили джентльмены, которые, покручивая на пальце
револьвер, предлагали заключить договор об охране. Коркия всё понял. Схоронив издательство, он вернулся к сочинительству.

270

Если б я больше наливал ему и меньше себе, я б запомнил что-нибудь
и про Наполеона. А в метро без труда попал бы карточкой в турникетную
щель, и сострадательной женщине Лиде, жене Кима, не пришлось бы мне
помогать.
Сентябрь 2006

ГРАФОТЕРАПИЯ
Рванула внезапная мина
На поле, где всё заросло.
Седая и сохлая глина
Плеснула кровавым суслом.
И вспучилась память словами,
Разившими в нюх и под дых.
И образами – не образами
Опять я спасаюсь от них.
Пером – нет, не вечным – сшиваю
Открывшейся раны края.
И дикую боль приручаю,
Бумажного гладя коня.
			
6 августа 2006
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